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Генри был прав

Основоположник научной организации труда и массового автомобилестроения 
Генри Форд не питал любви к финансистам. Во время экономического кризиса стоит 
вспомнить некоторые его изречения.

В своей книге «Моя жизнь, мои достижения» Генри Форд писал: «Главнейшей целью 
промышленности является производство. Если неуклонно иметь в виду эту цель, то 
вопрос капитализации становится обстоятельством совершенно второстепенного зна-
чения, касающимся главным образом счетоводства». 

Еще интересное изречение: «Предприятие, которое дурно пользуется своими собст-
венными средствами, пользуется дурно и займами. Исправьте злоупотребления – 
это главное». Как верно подмечено!

А вот что выдающийся предприниматель думал о деньгах. «Они являются частью на-
шей общественной организации. Они обозначают самый непосредственный и простой 
способ передавать ценности от одного человека к другому. Деньги как таковые – пре-
восходная, даже необходимая вещь. По природе в них нет ничего дурного; это одно из 
полезнейших изобретений человечества, и когда они исполняют свое назначение, они 
не приносят никакого ущерба, а только помощь».

По мнению Генри Форда, «банкиры играют в промышленности слишком большую 
роль. Тайно это признало большинство деловых людей. Открыто это признается редко 
из страха перед банкирами. Легче заработать состояние денежными комбинациями, 
чем производственной работой. Удачливый банкир в среднем менее умен и дальнозо-
рок, чем удачливый предприниматель, и все-таки банкир практически господствует в 
обществе над предпринимателем посредством господства над кредитом. Могущество 
банков за последние 15–20 лет, в особенности со времени войны, очень возросло, и 
федеральная резервная система предоставляла им по временам почти неограниченный 
кредит. Банкир в силу своей подготовки, и прежде всего по своему положению, совер-
шенно не способен играть руководящую роль в промышленности».

Изложенное выше не было личной неприязнью промышленника к финансистам. «Мы 
не против того, чтобы занимать деньги, мы также и не против банкиров. Мы только 
против попытки поставить кредит на место работы. Мы против всякого банкира, смот-
рящего на предпринимателя как на предмет эксплуатации».

Андрей КАРАСЁВ
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«МАЗ-MAN» и полноприводные МАЗы
Минский автозавод полностью передал докумен-
тацию по сборке грузовиков серии МАЗ-6317 (6х6) 
предприятию СП ЗАО «МАЗ- MAN». В последние годы 
на российском рынке возникла довольно хорошая 
конъюнктура на полноприводную автотехнику МАЗ. 
Однако у автозавода всего один сборочный конвейер, 
на котором собираются все модели и модификации 
грузовиков. Для того, чтобы удовлетворить растущий 
спрос на машины, предприятие перешло на режим 
сборки в две смены, постоянно наращивая суточный 
темп. При этом более трудоемкие в сборке полноп-
риводные модели грузовиков заметно «тормозят» 
конвейер. В результате руководство МАЗа передало 
пакет заказов (116 единиц МАЗ-6317 до конца 2008 г.) 
специалистам «МАЗ-MAN». Таким образом, можно 
сказать, что предприятие «МАЗ-MAN» станет спец-
производством МАЗа, по примеру европейских тан-
демов: GINAF и DAF; Terberg и Volvo. Если так дело 

пойдет, того 
и гляди мюн-
хенцы из вто-
рой части СП 
пожалуют в 
Минск с зака-
зами на пол-
ноприводные 
MANы. 
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С начала футбольного сезона «Бундеслиги» 2008/2009 
годов команду клуба «Бавария Мюнхен» обслужива-
ет эксклюзивный туристический автобус MAN Lion’s 
Coach L Supreme. Это часть спонсорской програм-
мы группы предприятий MAN Nutzfahrzeuge. Модель 
Lion’s Coach Supreme выпускается с 2006 г. и явля-
ется одной из наиболее продаваемых среди туристи-
ческих автобусов за всю историю MAN. Всего собра-

но 3 тыс. машин этого семейства. 
Версия премиум-класса Supreme 
имеет алюминиевые детали отде-
лки и покрыта черной эмалью. Ав-
тобус оснащен мощным двигате-
лем MAN Common Rail (480 л.с.), 
который с помощью технологии 
MAN PURE DIESEL отвечает тре-
бованиям по токсичности без 
специальных добавок. Интерьер 
выполнен при участии фирмы 
Frenzel. В автобусе четыре склад-
ных стола с электрически регули-
руемыми подставками для ног, 30 
эксклюзивных кожаных сидений, 
а также звуковая система пре-
миум-класса от Bang & Olufsen, 
четыре 19-дюймовых TFT-экрана, 
DVD-проигрыватель, адаптер для 
беспроводной передачи данных 
W-LAN и, разумеется, спутнико-
вое телевидение. В задней части 
салона находится просторная кух-
ня. В багажном отсеке располо-
жился агрегат аварийного элект-
ропитания.

АВТОБУС ДЛЯ ФУТБОЛИСТОВ

Наконец-то и белорусский автопром освоил техно-
логию российских и украинских коллег по выпуску 
транспортных средств из автокомпонентов китай-
ского производства. Пионером этого движения стал 
«Гомельский авторемонтный завод». Его осенняя 
премьера – грузовой автомобиль «Радзiмiч-3301» 
грузоподъемностью 4 т. До этого предприятие за-
нималось крупноузловой сборкой украинских ав-
тобусов «Богдан» с использованием японских аг-
регатов. Новый среднетоннажник комплектуется 
минским дизельным двигателем ММЗ Д-245.30Е2 
мощностью 156 л.с., российской 5-ступенчатой ме-
ханической коробкой передач СААЗ-433420, а также 
трехместной кабиной, рамой и мостами от компа-
нии DongFeng. Трудно сказать, почему гомельчане 
установили такой мотор, да еще экологического 
класса Еuro-2. В перспективе, как сообщили пред-
ставители «Гомельского авторемонтного завода», 
грузовик «Радзiмiч» будут комплектовать японским 
двигателем Isuzu.

ГРУЗовиЧоК «РАДЗIMIЧ»
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Если в маршрутные «ГАЗели» набивается 19 человек, то это считается 
нарушением правил перевозки. Однако именно столько людей может 
поместиться в скромном и обаятельном автомобильчике FIAT Panda. Как 
вы понимаете, никто из взрослых, в нем стоять не сможет, в отличие 
от упомянутых выше микроавтобусов. Событие, доказавшее высокую 
вместимость автомобильчика, произошло на празднике радиостанции 
«Серебряный дождь» во время конкурса «Маленький FIAT Panda ищет 
хозяев!». Партнером мероприятия выступила компания FIAT-SOLLERS – 
официальный дистрибьютор и изготовитель автомобилей FIAT в России. 
Победительницей конкурса стала Ирина Смирнова, капитан команды 
«Прометей», которой удалось разместить в салоне 19 человек. Ирина 
получила подарочный сертификат на автомобиль FIAT Panda.

FIAT PANDA 
ищет хозяев!

Компания Grove, принадлежащая американской 
корпорации Manitowoc, на своем предприятии в 
Вильгельмсхафене (Германия) в октябре запустила в 
серийное производство новый 110-тонный автокран 
GMK�110-1. Модель заменит модификацию GMK�100, 
которая выпускалась с 2000 года и будет осна-
щаться пятисекционной телескопической стрелой 
с максимальной длиной �0,6 м. Главным отличием 
модели GMK�110-1 от предшественника - GMK�100, 
стала выросшая с 12 до 16 т грузоподъемность на 
максимальном вылете стрелы. Для расширения ра-
бочей зоны подъемной машины, модель GMK�110-1 
комплектуется 18-метровым управляемым гусь-
ком и двумя 8-метровыми удлинителями. Таким 
образом, максимальная досягаемость автокрана 
составляет 87 м. Крановый механизм и платформа 
монтируются на �-осном автомобильном шасси с 
независимой гидропневматической подвеской всех 
колес MEGATRAK. Оно оборудовано 6-цилиндровым 
двигателем Mercedes-Benz OM�02LA мощностью �20 
кВт (�71 л.с.) при 1800 об/мин и максимальным 
крутящим моментом 2700 нм при 1200 об/мин. 

Новый пятиосНый автокраН
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САМОХОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТЕР 
GOLDHOFER-MEGA PST

осковские магистрали все 
больше и больше напомина-
ют стройку. Не так давно сдан 
тоннель в районе Серебряного 
Бора, расширяются проспект 
Маршала Жукова, «Ленинград-
ка» и «Волоколамка». Работы 
по строительству четвертого 
транспортного кольца ведут-
ся на стартовом участке между 
шоссе Энтузиастов и Щербаков-
ской улицей. Пока единствен-

ным результатом этой деятель-
ности является расковырянный 
Окружной проезд, по которому 
в данный момент отсутствует 
сквозное движение, да недо-
строенные громады многоэтаж-
ных гаражей, возвышающиеся 
посередине будущей магистра-
ли. Стройка готовится двинуть-
ся дальше. Уже снесена АЗС на 
Измайловском шоссе, да и ста-
рой территории 25-го автоком-

бината недолго осталось. Ждать 
ли улучшений в движении от 
очередного кольца? Если «легко-
вые» автомобилисты еще могут 
на это надеяться, то для нас чет-
вертое кольцо может обернуть-
ся очередным рубежом оборо-
ны города от грузовых машин. 

На заводе «МАЗ-КУПАВА» изготовили опытный 
образец нового поколения жилых прицепов 
для туризма и отдыха. Модель 813400 зна-
чительно больше предшествующей модели 
813300. Конструкторы увеличили внутреннее 
пространство на 1,57 м в длину (до 5,27 м) и 
на 5 см в высоту (до 1,95 м). Из-за этого снаря-
женная масса возросла на 650 кг (до 1550 кг). 
Грузоподъемность увеличилась в 1,5 раза (до 
300 кг). Однако благодаря правильному распре-
делению массы прицепа при полной загрузке 

на замок сцепного устройства 
по-прежнему приходится 100 кг. 
Кузов нового прицепа, также как 
и предыдущей модели, сделан 
из хорошо зарекомендовавших 
себя сэндвич-панелей (алюми-
ний-пенополистирол-ДВП). Они 
обеспечивают высокий уровень 
термоизоляции. В прицепе уста-
новлены кухонная плита, мойка, 
холодильник, вытяжка, два бака 
для чистой воды (общий объем 
200 л), газовый обогреватель, 
кондиционер, биотуалет, душевой 
комплект, маркиза и подножка 
с электроприводом. Почти вся 
встроенная техника импортного 
производства. Жилое пространс-
тво рассчитано на комфортное 
проживание четырех человек. 

  НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИЦЕПОВ

Мировой лидер в области произ-
водства специализированных тяже-
лых прицепов, компания Goldhofer 
спроектировала новый модульный 
самоходный транспортер с элект-
ронным многоканальным управлени-
ем, предназначенный для перевозки 
сверхбольших и сверхгабаритных 
грузов массой до 10 тыс. т. 
Модель Goldhofer-Mega PST комп-
лектуется двигателем мощностью 
490 л.с. и гидроприводом, благода-
ря которому каждый колесный блок 
может поворачиваться вокруг своей 
вертикальной оси на угол 135 гра-
дусов. Платформа может вращать-
ся относительно своей центральной 
оси, двигаться «крабом» и измене-
нять направление на 90 градусов. 
Для увеличения грузоподъемности 
транспортера, расчетная нагрузоч-
ная способность на одну ось была 
увеличена до 50 т! Как считают 
специалисты фирмы Goldhofer, са-
моходная площадка будет востре-
бована у нефтяников, энергетиков и 
судостроителей. Первый 100-осный 
Goldhofer-Mega PST для перевоз-
ки морских судов по суше заказала 
японская компания Nippon Express. 
А уменьшенный 36-осный вариант 
(на фото) уже собран для отправки 
в Америку.

ОПАСЕНИЯ
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рупнейшая американская сеть супермаркетов Wal-
Mart и по совместительству владелец гигантского 

дальнобойного флота автопоездов в США выразила 
желание переоснастить весь грузовой автопарк (8500 
машин) с дизельного топлива на природный газ. Еще 

в прошлом году фирма начала испытание четырех 
магистральных тяжеловозов Peterbilt модели 386 с 

двигателями канадской фирмы Westport Innovations, 
работающими на сжиженном газе. Боссы Wal-Mart 
заказали исследование – руководство хочет знать, 

дешевле переделать существующие дизельные тягачи 
на газ или лучше продать старые и купить новые. 
Отметим, что тяжелый грузовик, работающий на 

сжиженном газе, без проблем выполняет требования 
будущего экологического стандарта ЕРА-10. Кроме 

того специалисты Wal-Mart продол-жают тестировать 
гибридные тяжелые тягачи Peterbilt 386 Hybrid, уком-

плектованные дизель-электрическими трансмиссиями 
Eaton. Пока экономический эффект не превысил 8%, 

но опыты продолжаются. Транспортному подразде-
лению компании Wal-Mart поставили задачу к 2015 г. 

сделать парк автопоездов на 50% более эффектив-
ным, чем сегодня. 

 8500
 ДАЛЬНОБОЙНЫХ 
«ГАЗИКОВ»?

На автомобильной 
выставке в Ганно-
вере состоялась ми-
ровая премьера но-
вого концепт-кара 
Volkswagen. Пикап 
был представлен в 
специальной комп-
лектации для служ-
бы береговых спаса-
телей. Он снабжен 
двойной кабиной и 
полным приводом. 
Концепт-кар длиной 
5,18 м базируется на 
новых разработках. 
В грузовую платфор-
му, имеющую длину 
1,55 м, можно по-
грузить европоддон 
даже поперек. В ее 
бортах предусмот-
рены места для спа-
сательных жилетов 
и буйков, фонарей, 
огнетушителей, пле-
дов, а в задней двери – 
для набора инстру-
ментов. Устойчи-
вый к воздействию 
соленой воды салон 

выполнен к тому же 
еще и моющимся. На 
сиденья одеты чех-
лы из неопрена, ко-
торые в любое вре-
мя можно снять и 
почистить. В обивке 
дверей использова-
ны отражающие во-
локна, облегчающие 
посадку и высадку 
из автомобиля но-
чью. Станет ли но-
вый автомобиль для 
спасателей серий-
ным, пока не ясно. 
Однако точно извес-
тно, что Volkswagen 
собирается начать 
производство нового 
пикапа. Ключевы-
ми рынками для бу-
дущего модельного 
ряда станут Южная 
Америка, Южная 
Африка и Австралия. 
Выпуск начнется 
осенью 2009 г. на ар-
гентинском заводе 
Volkswagen в городе 
Пачеко.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПИКАП

Рестайлинговый «Урал»

Самосвал «Урал-63685» (колесная формула 6х4, грузоподъемность 

20 т) признан лучшим автомобилем большой грузоподъемности 

отечественного производства на завершившейся в Санкт-Петер-

бурге выставке «Авто + Автомеханика – 2008». Награждение про-

шло в рамках подведения итогов конкурса «Северные звезды» в 

номинации «Лучший грузовик выставки». Машина была впервые 

представлена публике. Принципиальное отличие самосвала от 

серийно выпускаемых с 2005 г. аналогов в использовании нового 

рядного двигателя ЯМЗ-6501.10 мощностью 362 л.с, произведен-

ного на заводе «Автодизель», и коробки передач ZF 16S1820ТО с 

допустимым отбором мощности 100 л.с. и других новых узлов. 

Кроме того, автомобиль получил новый облик в результате рестай-

линга экстерьера и интерьера.
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В муниципальных пассажирских пред-
приятиях городов Киров и Курган нача-
лась опытная эксплуатация двух авто-
бусов КАВЗ-4239. Автобус КАВЗ-4239 
предназначен для работы на городских 
маршрутах крупных городов и в област-
ных центрах с населением около 500 тыс. 
человек в качестве основного пасса-
жирского транспорта. Большие окна во-
дительской кабины обеспечивают хоро-
ший обзор. У автобуса вместительный 
салон, стильный дизайн. Габариты – 
10290х2550х3080 мм. Автобус комп-
лектуется двигателем Deutz стандарта 
Еuro-3. Общая пассажировместимость 
составляет 89 человек, посадочных 
мест – 23. Опытная эксплуатация не-
обходима для того, чтобы выявив воз-
можные недостатки, устранить их в 
серийном производстве и тем самым 
повысить потребительские характерис-
тики машины.

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
«АВТОПЫЛЕСОС»
В Италии разработано высокопро-
изводительное оборудование Cap 
Superstreet 3200, предназначенное 
для очистки больших по площади 
промышленных помещений. Установ-
ка смонтирована на тяжелом автомо-
бильном шасси Astra HD8 84.52 8x4. 
Компания Astra, входящая в состав 
концерна Iveco, специализируется на 
выпуске тяжелых грузовиков, при-
меняемых в строительной и горно-
рудной промышленности, а также в 
военной сфере. Четырехосное шасси 
Astra HD8 84.52 комплектуется 13-лит--
ровым двигателем Iveco Cursor 

мощностью 520 л.с. (Еuro-5), 
12-ступенчатой аме-
риканской автома-
тической трансмис-
сией  Allison, задними 
мостами Arvin Meritor 
и стеклопластиковой 
кабиной собственного 
изготовления.

Выставка «Балтийская Строительная Неделя» в 
Санкт-Петербурге в этом году представила про-
дукцию более чем 700 компаний. Экспозиция 
Iveco на стенде официального дилера «ИВ-Сер-
вис» была компактной и тщательно подобран-
ной. Посетители смогли оценить мощный тя-
гач Trakker AD410T48T колесной формулы 8х4, 
предназначенный для тяжелых строительных 
работ. Полная масса автопоезда может достигать 
110 т. Не менее популярен в России магистраль-
ный тягач Stralis AT440S43 T/P RR (полная мас-
са автопоезда 44 т). Завершал экспозицию «ИВ-
Сервиса» цельнометаллический фургон Daily 
35С12V грузоподъемностью 1,5 т с грузовым от-
секом объемом 15.6 м3. Посетители и участники 
«Балтийской Строительной Недели» смогли не-
сколько по-новому взглянуть на них, поскольку 
раскраска была довольно необычной – черная 
татуировка на белом фоне. Привычные черные 
выставочные грузовики «ИВ-Сервис» заменил на 
белые. Связано это в первую очередь с тем, что 
в Россию ввозятся автомобили Iveco в основном 
белого и красного цветов.

КАВЗ 4239 вышел 
на маршрут

Iveco и строительная неделя
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Как наш журнал уже сообщал, 
на крупнейших российских вы-
ставках строительной техники 
в этом году было представлено 
крановое шасси нового поко-
ления БАЗ-80311. Оно демонс-
трировалось в составе перс-
пективного 25-тонного крана 
«Ивановец» КС-54712. Бла-
годаря сотрудничеству с кра-
ностроителями из Иваново (ОАО «Авокран») и Камышина (ЗАО «Газпром-
кран») Брянский автомобильный завод стал первым и единственным пред-
приятием в России, на котором налажен выпуск специальных крановых 
шасси автомобильного типа с интегрированной опорно-ходовой рамой. 
Как теперь стало известно, эта машина станет отправной точкой целого 
семейства с тремя, четырьмя и пятью осями. А новая комфортабельная 
кабина БАЗ-80311 в скором времени будет устанавливаться на все серий-
ные шасси, предназначенные для монтажа кранов «Ивановец».

БАЗ-80311 – это только начало 

«УРАЛ»-САМОСВАЛ

Автомобильный завод «Урал» («Группа ГАЗ») в 

октябре начал продажи дорожного самосвала с 

трехсторонней разгрузкой платформы. Новинка 

создана на базе автомобиля «Урал-63685» (колесная 

формула 6х4). Самосвальная платформа изго-

товлена совместно с компанией «Уралпромтех-

ника». Объем самосвальной платформы – 12 м3, 

грузоподъемность – 19,4 т. Задний борт снабжен 

автоматическим замком, фиксирующим борт при 

опускании, боковые – ручными запирающими ус-

тройствами. В перспективе автомобиль будет ком-

плектоваться новым рядным двигателем ЯМЗ-650, 

производство которого по лицензии фирмы Renault 

Trucks в настоящее время освоено на ярославском 

заводе «Автодизель» («Группа ГАЗ»).

ВИДИМ KENWORTH – ВСПОМИНАЕМ DAF
Американская компания Kenworth Truck «при-
мерила» на свои машины новую бескапотную 
кабину DAF XF. В итоге получился тяжеловоз 
Kenworth K500, точнее, целая серия, состоя-
щая из шасси 6x4, 6x6, 8x6 и 8x8. Обе компа-
нии входят в корпорацию Paccar. Предыдущая 
кабина, которой оснащали модельный ряд 
Kenworth C500K, устарела – она выпускается 
с 1992 г. Новый ряд американских грузовиков 
будет оснащаться дизельными двигателями 
Caterpillar C13 или C15 мощностью до 550 л.с.; 
механическими или автоматическими транс-
миссиями; торсионной, пневматической или 
рессорной подвесками; колесами размернос-
тью 315/80R22.5, 385/95R24, 14R20, 16R20 
или 24R21 и алюминиевым топливным баком 
объемом 379 л. Уже есть сведения о потенци-
альных владельцах новых Kenworth с кабинами 
DAF: три десятка автомобилей заказаны поку-
пателями из России и Китая.
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Компания Хендэ КомТранс Рус 
начала продажу новых мусорово-
зов с задней загрузкой на шасси 
Hyundai HD 170. Машина с кузовом 
КО-427 объемом 16м3 и дизельным 
двигателем (11149 см3, 290 л.с.) 
предназначена для использования 
в коммунальном хозяйстве. Масса 
перевозимого мусора 5750 кг. Вы-

грузка из кузова осуществляется 
выталкивающей плитой. Высокая 
степень уплотнения, позволяет 
загружать в кузов в зависимости 
от исходной плотности твердых 
бытовых отходов от 70 до 110 ев-
роконтейнеров объемом 1,1-1,2 м3. 
Прессующий механизм может ра-
ботать в автоматическом, полуав-

томатическом и ручном режимах. 
Мусоровоз комплектуется уни-
версальным захватом-опрокиды-
вателем для контейнеров объемом 
от 0,12 до 1,2 м3. Есть возможность 
установки специального заднего 
борта, конструкция которого поз-
воляет работать с контейнерами 
объемом 8м3.

НО
ВЫ

Й 
М

УС
ОР

ОВ
ОЗ

FIAT Doblo Panorama
Совместное предприятие FIAT-SOLLERS – производитель и импортер 
автомобилей FIAT в России, начало продавать новую модификацию 
грузопассажирского фургона FIAT Doblo Panorama – Base. Цена 
модели в октябре была 447 000 руб., что делает ее выгодным пред-
ложением в своем классе. Новый автомобиль позиционируется в 
качестве базовой версии в линейке модификаций Doblo Panorama 
и предназначен, главным образом, для частных предприни-
мателей и корпоративных клиентов. В штатную комплектацию 
новинки включены гидроусилитель руля, подушка безопасности 
водителя, передние электрические стеклоподъемники, шторка 
багажного отсека, фирменная система предотвращения возго-
раний FPS, бортовой компьютер, складывающееся в пропорции 
60/40 заднее сиденье. Doblo Panorama Base оснащается бензино-
вым двигателем объемом 1,4 л и механической пятиступенчатой 
коробкой передач. Гарантия – 2 года без ограничения пробега. C 
января по сентябрь текущего года было реализовано 2952 фургона 
Doblo Panorama предшествующих модификаций, что стало, по мнению Департамента 
продаж и маркетинга СП FIAT-SOLLERS, лучшим результатом в классе.

10 www.autotruck-press.ru
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ЖЕЛЕЗНОМУ КОНЮ – ЖЕЛЕЗНУЮ РУКУ

Минский автозавод выпустил армейский полноп-
риводный тяжеловоз МАЗ-631708-041, оснащен-
ный импортным манипулятором HIAB. Грузовик 
предназначен для транспортировки и погрузки-
разгрузки грузов массой до 15 т. Автомобиль ко-
лесной формулы 6х6 укомплектован двигателем 
ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с., 9-ступенчатой ме-
ханической коробкой передач ЯМЗ-239 и колесами 
размером 12.00R20. Снаряженная масса грузови-
ка 12 500 кг, а полная масса машины – 28 700 кг. 
Максималь-
ная скорость 
М А З -
631708-041 
д о с т и г а е т 
82 км/ч.

Австралийский филиал аме-
риканской компании Sterling 
Australia начал предлагать 
клиентам новое шасси собс-
твенной конструкции Sterling 
LT7500 8x4. Новинка предна-
значена в первую очередь для 
монтажа различных строитель-
ных надстроек: самосвальной 
платформы, бетоносмесителя 
и т.д. В Северной Америке – ос-
новном рынке сбыта грузови-
ков Sterling – автомобили с по-
добной колесной формулой не 
производятся. «Четырехосник» 
Sterling LT7500 8x4 получает-

ся путем доукомплектования 
стандартного шасси Sterling 
HX7500 6х4 вторым управляе-
мым мостом и подвеской Load 
Sharing. Шасси оснащается 
двигателем Cummins ISC (315 
л.с.) и коробками передач Eaton 
или Allison. «Четырехосник» 
характеризуется относительно 
малой снаряженной массой –  
7300 кг и небольшим радиусом 
поворота, почти как у шасси 
6х4. В скором будущем Sterling 
Australia начнет предлагать 
клиентам грузовик колесной 
формулы 10х4.  

Новые школьные автобусы
Осенью на Всероссийском форуме «Образовательная среда 2008» в Москве «Группа 
ГАЗ» показала новые модели школьных автобусов: ЛИАЗ-525626-20, КАВЗ-4238-05, 
ПАЗ-3204 -70. Они пройдут сертифицикацию до конца 2008 г. ПАЗ-3204-70 – школь-
ный автобус малого класса пассажировместимостью 24 человека, предназначен для 
перевозки детей как в крупных мегаполисах с интенсивным пассажиропотоком, так и 
в небольших районных центрах. Он комплектуется дизельным двигателем Сummins 
и механической коробкой передач ZF. Автобус среднего класса КАВЗ-4238-05 
«Аврора» пассажировместимостью 34 человека используется для перевозки детей в 
городе и пригороде. Он также оснащен двигателем Cummins и механической короб-
кой передач ZF. Школьный автобус большого класса ЛиАЗ-525626-20 предназначен 
для перевозки детей на пригородных и междугородных маршрутах. Он рассчитан 
на 42 посадочных места и комплектуется дизельным двигателем Caterpillаr-3126E и 
автоматической коробкой передач Voith. 

STERLING – ОСЬМИНОГ

10 www.autotruck-press.ru
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Комментарий юриста Анастасии Соловьевой:

Приложение №1 к Приказу МВД России от 07 декабря 2000 г. №1240 
«Наставление по техническому надзору Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» в части IV «Контроль за конструкцией и техническим 
состоянием транспортных средств, находящихся в эксплуатации» четко 
регламентирует порядок, места и основания проведения контроля тех-
нического состояния транспортных средств. Так, контроль технического 
состояния может проводиться на стационарных постах и контрольных 
постах милиции, контрольно-пропускных пунктах транспортных средств. 
Основаниями для остановки транспортных средств для контроля за соб-
людением технического состояния являются:
• Отсутствие в правом нижнем углу ветрового стекла автомобиля дейс-
твующего талона о прохождении технического осмотра;
• Наличие в предусмотренных местах транспортных средств нестандар-
тных, нечитаемых или установленных с нарушением Правил дорожного 

движения РФ государственных регистрационных знаков, а равно их отсутствие;
• Наличие неисправностей и условий, предусмотренных ПДД РФ и Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
Что же касается различного рода измерений, необходимых для определения нарушений, они должны произ-
водиться специальными техническими средствами, гостированными в соответствующем порядке.

днажды, в осеннюю мерзкую 
пору, стоя в пробке на въезде в Москву 
по Горьковскому шоссе, я увидел следу-
ющую картину: гаишник остановил для 
проверки выезжающий из Москвы «Бы-
чок». Поначалу я думал, что все ограни-
чится банальной проверкой документов и 
содержимого фургона, поэтому не обра-
тил на его действия особого внимания. К 
моему удивлению, первоочередным объ-
ектом внимания солдата правопорядка 
стал не внутренний мир ржавого фургона, 
а износ протектора передних колес. Пос-
ле этого, начался поиск люфта в рулевом 

управлении. Упершись ногой в переднее 
колесо, гаишник заставлял бедного води-
теля крутить руль как при выключенном, 
так и при заведенном двигателе.

Осмотр машины продолжился в мо-
торном отсеке. Именно в этот момент 
я и сфотографировал процесс. Сделать 
это раньше мешало то, что милиционер 
не только осматривал задержанную ма-
шину, но и в полглаза наблюдал за пото-
ком. Что я бы сказал, если бы он поинте-
ресовался причиной моего повышенного 
внимания? «Мне интересно как Вы про-
веряете автомобили прямо на дороге»? 

Ответ предугадать нетрудно: «Заезжай, 
щас покажу!».

Так что ездить с купленным та-
лончиком становится все ненадежнее. 
Напомню, что при каждом посещении 
машиной пункта проведения ГТО делает-
ся фотография, которой на машины, не 
прошедшие техосмотр быть не может в 
принципе. Ну а чтоб не стать со своей 
техникой объектом повышенного внима-
ния инспекторов, желательно хоть иног-
да подкрашивать машину и устранять 
наиболее устрашающие дыры в кузове и 
кабине. Счастливого пути!

Алексей МОшКОВ, фото автора

Техосмотр 
на дороге
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Иван Морозов, фото автора

Караван идет на юг
Едва в германии отгремели фанфары по случаю присвоения Mercedes-Benz Actros 
титула «Truck of the Year 2009», как в россии снарядили караван из этих машин. В 
него включили 7 седельных тягачей: четыре с полуприцепами и три «головы» плюс 
машины сопровождения.
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Караван идет на юг
Тур «Новый Актрос. Новое сияние звезды», посвя-
щенный началу официальных продаж в России, стар-
товал в Москве и финишировал в Анапе. Двигаясь по 
федеральной трассе М4 «Дон», колонна сделала ос-
тановки в Воронеже, Ростове-на-Дону и Краснодаре. 
Там ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» оказало спонсорскую 
помощь школам-интернатам и передало в муниципа-
литеты комплекты для обучения детей ПДД. По пути 
следования путешественников ждали поистине де-
тективные сюжеты...

Москва – Воронеж
Все началось в столичном парке Царицыно. Гости 
собрались практически без опозданий. Послушали 
теорию и стали с нетерпением ждать старта. Пока 
одни делали первые фотографии и общались с кол-
легами, другие изучали спецификации автомобилей. 
По мощности было три варианта: 510, 435 и 408 л.с., 
столько же вариантов кабин. Да и по оборудованию 
грузовики разные.

Начинать пробег мне выпало на Actros 1841 LS 
4x2, самом простом во всем караване. Колесная база 
стандартная – 3600 мм, передняя ось рассчитана на 
7100 кг, задняя – на 11 500 кг. Нагрузка на седло 
– 10 600 кг, допустимая полная масса автомобиля 
– 18 000 кг, автопоезда – 44 000 кг. Все тормоза 
дисковые. Есть блокировка дифференциала (наде-
юсь, не понадобится), система предварительного 
подогрева топлива (по нынешней погоде не актуаль-
но), сетка для защиты радиатора кондиционера от 
насекомых. Это минимум того, что полезно знать в 
начале поездки, остальное можно изучить в дороге – 
путь не близкий.

Мой напарник, инструктор Александр, рассказы-
вает о том, что примечательного в машине из допол-
нительного оборудования. Кабина L имеет подвес-
ку для плохих дорог. Она снабжена электрическим 
люком, кондиционером, пневматическим звуковым 
сигналом, 25-литровым холодильником в выдвиж-
ном ящике, креслом со складной спинкой. Верхний 
спойлер дополнен регулируемыми боковыми обте-
кателями, есть также нижние боковые обтекатели и 
передний противоподкатный брус. Высота рамы ав-
томобиля уменьшена на 30 мм, тормозные и элект-
рические разъемы расположены внизу, аккумуляторы 
повышенной до 220 А-ч емкости. Имеется интерфейс 
для телематики и 15-полюсный электрический разъ-
ем для прицепа. Кажется, все – голова отказывается 
воспринимать дополнительные сведения.

Перед началом движения обхожу машину. Это 
ритуал знакомства. Попутно отмечаю выштамповку 
на задней стенке кабины – на нижнем лежаке про-
сторнее. Алюминиевый топливный бак с запираемой 
горловиной. Его 450-литровых запасов должно хва-
тить надолго, и если все благополучно сложится, до 
пункта назначения мы доберемся без дозаправки. Но 
это теория, практика впереди.

Освоиться за рулем Actros третьего поколения 
несложно. Комфортабельное кресло и регулируемая 
колонка позволяют быстро найти оптимальное поло-
жение и почувствовать себя по-настоящему удобно. 
Зеркала регулировать не пришлось – они настроены 
словно под меня. Автомобиль поставлен на учет толь-
ко 9 сентября. Это один из восьми новых Actros, вве-
зенных в Россию. Официальная презентация новинки 
вообще состоится в начале 2009-го, так что напутс-
твие Йорга Радтке, директора ЗАО «Мерседес-Бенц 
РУС» по продажам грузовых автомобилей и марке-
тингу, беречь технику, не выглядит шуткой. Машины 
и впрямь на вес золота: цена сцепки зашкаливает за 
200 тыс. долларов, или 170 тыс. евро. Ну что, смот-
реть на них, что ли?! Садимся за руль и едем.

Выезд с площадки и – первое предупреждение 
по рации: «Впереди работает машинка». Это озна-
чает, что на дороге стоит патруль ДПС и ловит за 
превышение скорости, несоблюдение разметки и 
прочие нарушения. Вот так начало! Мы сознательно 
нарушать ничего и не собираемся, но при выезде с 
площадки приходится делать замах на встречную по-
лосу, иначе «хвосту» не вписаться в ворота, а колеса 
фуры будут скакать по бордюрам. Сплошная линия 
остается справа, и гаишники закрывают на это глаза. 
А ведь могли бы и докопаться. Но радость преждев-
ременна. Через несколько минут по рации передают: 
«Последний автопоезд отстал в самом начале пути».

При въезде на мост уже другие гаишники оста-
новили какой-то грузовик. Он так раскорячился, что 
нашей фуре вписаться в радиус нереально. Люди в 
форме это заметили, но «штрафника» не переста-
вили и продолжили разбирательство. Тем временем 
собравшиеся на подъеме водители не выдерживают 
и начинают объезжать автопоезд по встречной. Вто-
рой гаишник не теряется и прихватывает лихачей, что 
называется, с поличным. Взмах полосатой палочки, 
трель милицейского свистка – и нарушитель прижат 
к обочине. Торопишься? Плати!

На первых километрах дистанции останавлива-
юсь на подъеме и ощущаю плюсы противооткатной 

По пути следования 
путешественников ждали поистине 
детективные сюжеты...
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системы: трогаясь в гору, грузовик не пятится на-
зад и начинает движение с того места, на котором он 
стоял. Кнопками на руле настраиваю магнитолу. Ба, 
да здесь быть диджеем удобнее, чем в массе совре-
менных легковушек! Пока едем по улицам Москвы, 
где хорошо берет радио, слушаем местные станции. 
Для езды по трассе приготовили записи на CD. Но 
громкость сознательно приглушаем – хочется пооб-
щаться.

Седельник с пневмоподвеской идет мягко, рас-
качка на волнах асфальта невелика, но это всего 
лишь город. Основной режим грузовика – трасса, 
и потому главные оценки еще впереди. Пока 
же стараюсь предвидеть маневры шустрых, 
как сперматозоиды, водителей «газелей» 
и раненных на всю голову джигитов 
такси. Эти будто тараканы лезут во 
все щели на убитых колымагах. 
Усталости пока не чувствую: 
во-первых, это только начало 
путешествия, а во-вторых, 
грех уставать в такой 
шикарной машине.

П о с т ы  Д П С 
п р о е з ж а е м 
с п о к о й н о  – 
инспектора 
лишь про-
вожают 

нас взглядом. Очевидно, они в курсе 
автопробега, ведь организаторы зару-
чились поддержкой высших милицей-
ских чинов, включая письмо за под-
писью генерала Кирьянова. Первая 
остановка запланирована на 133 км 
трассы «Дон», да и то по согласова-
нию с колонной. Но рация ближнего 
радиуса действия в холмистой мес-
тности плохо берет, а между голо-
вной и замыкающей машиной уже 
несколько километров. Следующий 
«пит-стоп» обозначен только у стол-
бика 253 км, и до него еще ехать и 
ехать. Батареи рации садятся бук-
вально на глазах. Становится ясно, 
что никакой колонны не получится, 
едем в свободном режиме.

Дорога М4 долгое время вызы-
вала критику со стороны водителей. 
Но, слава Богу, что-то меняется к 
лучшему. Налицо широкомасштабная 
реконструкция. На протяжении десят-
ков километров ведется расширение 
дороги. К зимней Олимпиаде-2014 
в Сочи ситуация должна измениться 
коренным образом.

До Воронежа намечено несколь-
ко точек возможных остановок, где 
можно «кинуть якорь» большим ав-
топоездам. На одной из них делаем 
остановку на обед, но придорожное 
кафе выглядит настолько подозри-
тельно, что рисковать никто не ре-
шается. Съедаем по сэндвичу, выпи-
ваем 200-граммовый пакетик сока и 
снова в путь.

К тому времени, как на трассу 
опускаются сумерки, встаем в про-
бку. Прямо на трассе. Впереди ре-
монт моста, справа песочный откос 
без намека на обочину, слева узень-
кая полоска свежеуложенного ас-
фальта шириной около трех метров. 
По стремительно приближающимся 
фарам в зеркале вижу: у кого-то лоп-
нуло терпение, и он полез на рожон 
без малейших шансов разъехаться 
со встречными. А некоторые умудри-
лись штурмовать песчаные насыпи. 
Они начинают раздражать и дально-
бойщиков, и тех, кому спешить неку-
да. Кое-кто уже выходит на трассу и 
пытается замедлить наглецов. Хоть 
бы до мордобоя не дошло…

Еще 40 минут ожидания, и при-
ближаемся к заветному мосту. 
Старший колонны просит включить 

Вот на чем 
не экономили, 
так это на руле-
вом управлении. 
Оно четкое, 
информативное, 
полностью 
подконтрольное 
водителю
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подсветку «мерседесовских» звезд на облицовке ра-
диатора, чтобы точно идентифицировать участников 
автопробега и пропустить с помощью подмасленных 
строителей. Проезжая мимо стоящих грузовиков на 
встречной полосе, ловлю на себе завистливые взгля-
ды дальнобойщиков. Да, таких шикарных тягачей 
многие из них «живьем» еще не видели.

Ефремов для нас не примечателен. А вот Елец 
сразу напоминает эру кооперативов горбачевской 
перестройки: вдоль дороги стоят зазывалы. Нет, это 
не сутенеры, хотя наверняка есть и такие. Это «се-
рые» предприниматели, торгующие чеками на диз-
топливо, гостиницу, питание. О продаже ворованной 
солярки вообще нет разговора: да залейся! Чтобы 
«попасть» на дорогой ремонт.

Постепенно колонна рассасывается, и мы наби-
раем ход. Встречные идут сплошным потоком, и об 
обгоне не может быть и речи. И только через добрых 
полчаса выходим на крейсерскую скорость. И про-
махиваемся мимо указателя места ночлега. Едем на 
разворот через мост, а там нет съезда на противо-
положную сторону! Намучавшись и навертевшись, 
оставляем грузовики на парковке.

На суточном счетчике с момента сброса 402,3 км, 
время в пути 6 ч 26 мин. (часть этого отрезка маши-
ны «молотили» на холостом ходу). Средняя скорость 
62,3 км/ч, средний расход топлива – 28,4 л/100 км. 
Если учесть, в каких условиях двигался автопоезд, 
показатели очень достойные.

Воронеж – Ростов-на-Дону
С первыми лучами солнца встаем, встречаем по-
полнение коллег-журналистов, завтракаем, и снова 
на «большак». Теперь в моих руках руль нового 435-
сильного Actros 1844 LS 4x2. В отличие от вчераш-
ней машины, его передняя ось рассчитана на 8,0 т 
(на 900 кг больше), задняя – на те же 11 500 кг. А 
вот нагрузка на седло на 300 кг меньше и составляет 
10 300 кг. Остальные весовые параметры идентичные. 
Вместо узеньких высокопрофильных шин 315/70 R22,5 
на передней оси стоят низкопрофильные «лапти» 

Bridgestone 385/55 R22,5. Любо-
пытно, как они поведут себя на 
российских дорогах...

Посадка в машине более ком-
фортабельная. Это потому, что ка-
бина выше, пол ровный, да и кресла 
другие. Регулировка дается легко, 
но почему-то выбранное положение 
не кажется оптимальным. Ну лад-
но, в дороге подкорректирую. При-
мерно так я думал в начале пути, 
но для расслабления времени так и 
не нашлось. Разорванную на части 
колонну организаторы решили соб-
рать в караван для фотосессии. Но 
легко сказать, а попробуй удержи 
заданную дистанцию, когда бесша-
башные лихачи то и дело норовят 
нырнуть в окно между машинами, 
убираясь со встречной полосы во 
время обгона.

Начинается борьба с солнцем. 
Не пойму, зачем в наружном ко-
зырьке сделали разрыв с алюми-
ниевой вставкой. Может, так и красивее, да только 
неудобно – сплошной тонированный пластик был 
лучше. Опускаю внутренний щиток – так намного 
приятнее. Показания бортового компьютера при яр-
ком солнце и включенных фарах считываются очень 
плохо. Но стоит выключить свет хотя бы ненадолго – 
и показания на контрастном фоне становятся прямо-
таки безупречными. Солнце уходит в облака, а на 
левом боковом стекле начинают гулять блики. Дол-
го гадаем, откуда они взялись. И только на большом 
привале от коллег узнаю, что это рассеянный свет от 
щитка приборов. Да, странно видеть такую недора-
ботку на машине дороже 100 000 долларов...

Другой неприятный пустячок. Напарник закури-
вает и просит открыть люк. Но клавиша управления 
расположена так высоко, что приходится привстать с 

Перед стартом 
в Кузьминках

Первый привал

Нацпроект принес детям много радости
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кресла, чтобы дотянуться. Более того, люк открыва-
ется не одним прикосновением, а долгим нажатием. 
Пока вы держите клавишу утопленной, люк открыва-
ется, стоит отпустить клавишу – и процесс прекра-
тится.

Вот на чем не экономили, так это на рулевом уп-
равлении. Оно четкое, информативное, полностью 
подконтрольное водителю. В общем случае если 
«повезло» встать в асфальтовую «лыжню», ощущения 
будут похлеще, чем от просмотра фильма ужасов. 
Представьте, что идете на обгон. Машину начинает 
водить, подбрасывать, а вам надо удержать ее в сво-
ей полосе и не зацепить соседа. Вот где пот выде-
ляется, как у спортсменов на тренировке! Но Actros 
настолько хорош, что сомнений в его возможностях 
нет. Он достойно ведет себя на разбитой дороге, все-
ляя в сидящего за рулем уверенность в собственных 
силах. По крайней мере, я чувствовал именно это.

Сегодня едем среди ведущейся чуть ли не на каж-
дом километре широкомасштабной реконструкции 
дороги. Проезжая часть расширяется до двух полос в 
каждом направлении, а местами кажется, что полос 
будет еще больше. Но эта «малина» для будущего движения, а пока всюду ограничения и запреты, и 

провокационная сплошная полоса, которую то и дело 
игнорируют водители. Нарушают и дальнобойщики, 
и частники на легковухах. Только и гаишников тут как 
пчел на медосборе. И никакой солидарности между 
водителями в плане предупреждения миганием фа-
рами. То тут, то там остановленные машины за пере-
сечение сплошной, обгон справа, езду по обочине. 
Ладно бы деньги шли в бюджет, а то ведь по большей 
части оседают в карманах мздоимцев...

...Ползущий в гору зерновоз практически оста-
навливается на подъеме и, чтобы не рисковать (вдруг 
КамАЗ заглохнет да и назад покатится), обхожу его, 
выезжая левыми колесами через сплошную. Места 
для встречного транспорта достаточно – хоть попе-
рек езжай, но фактически это нарушение. По зако-
ну подлости «на хвосте висела» патрульная машина. 
«Ну всё, – думаю, – попал!» Но гаишная «девятка» 
устремляется за «маздой» и подрезает ее справа, 
вынуждая вырулить на встречную полосу. Вот так 
приемчик, прямо в духе бритоголовых отморозков! 
Честно говоря, от увиденного я был в шоке.

Но настоящий шок ждал караван на печально зна-
менитом аксайском посту ДПС под Ростовом-на-Дону. 
Уже на месте ночлега выяснилось, что есть потери. 

Одну «голову» тормознули яко-
бы для проверки документов и 
стали «разводить» на деньги. 
Молодому водителю-инструк-
тору прямо здесь предложили 
«сдать анализ мочи» (толь-
ко вдумайтесь!). Извините за 
подробности, парень отлил в 
баночку, и жидкость позелене-
ла. «Вы в состоянии наркоти-
ческого опьянения, – конста-

На ряде участков приходится 
преодолевать «американские горки». 
Дорога то резко спускается вниз, в 
долину, то круто поднимается вверх – 
идеальная проверка трансмиссии

Придорожная 
торговля

Результат 
аварии
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тировал один из инспекторов. – Откройте машину». 
Не прошло и нескольких секунд, как в кабине якобы 
обнаружили пакетик с марихуаной. Бедный водитель 
даже дар речи потерял.

Сделать звонок с мобильного ему не дали и нача-
ли пугать последствиями – тюрьма, срок и все такое 
прочее. Но за 110 000 руб. оборотни в погонах якобы 
готовы были закрыть глаза на случившееся. Такой 
суммы у парня не оказалось, и «штраф» вырос до 140 
тыс. На решение проблемы бедолаге отвели полча-
са, а потом, дескать, повезут в стационарную кли-
нику для официального медицинского заключения и 
составления протокола задержания и изъятия нарко-
тических средств… И только когда на пост приехали 
московские люди с письмом за подписью главного 
милицейского начальника всея Руси генерала Кирь-
янова, конфликт был исчерпан. Вымогатели извини-
лись, сказали, что произошла ошибочка и отпустили 
дальнобойщика с миром. Настроение у всех было 
препоганое – ведь такая подстава могла случиться 
с каждым...

В тот день за руль напросились четверо вновь 
прибывших участников пробега и удовольствием 
пришлось делиться. А личные показания на моем 
автомобиле к концу дня были следующими. Преодо-
ленный отрезок пути составил 328,1 км. Время в до-
роге с остановками на перекур и перекусон 5 ч 4 мин. 
Автомобиль показал среднюю скорость 64,8 км/ч и 
средний расход топлива 33,8 л/100 км.

ростов-на-Дону – Краснодар
День начался с презентации нацпроекта под пролив-
ным дождем. Но даже погода не испортила торжест-
ва. Детям школы-интерната вручили обучающие ком-
плекты по Правилам дорожного движения, провели 

с ними викторину и сделали памятные фото около 
машин и в кабинах. Радости детишек не было пре-
дела, видели бы вы эти сияющие лица! Да много ли 
ребенку для счастья надо: тепло и забота взрослых, 
любимые игрушки и чтобы с ними занимались. Вот 
Mercedes сподобился на благое дело, хорошо бы, 
чтоб и другие последовали положительному приме-
ру. Ну не должна благотворительность выливаться 
только в перечисление на расчетный счет всяких там 
фондов денежных средств и разовые акции по разда-
че одежды и мягких игрушек...

А мой «конь» на начало дня – Actros 1844 LS 4x2 
с кабиной Mega Space. И хотя у него тот же индекс, 
что днем ранее, это немного иной автомобиль. У него 
нагрузка на седло не 10 300 кг, а почти на полтонны 
меньше – 9850 кг. В остальном даже оборудование 
полностью идентично.

День начинается с неприятностей. Во время 
движения по городу в составе колонны, возглавляе-
мой начальником ГАИ, происходит авария. Какой-то 
«джигит» на дряхлой «шестерке» подлез в мертвую 
зону и получил пощечину от «актроса». Инструктор, 
сидевший за рулем грузовика, удара даже не почувс-
твовал. А «горец» через квартал обогнал «обидчика» 
и перекрыл дорогу отрихтованными «Жигулями», за-
требовал денег. Это был не его день. Инспектор ДПС 
все расставил на свои места. «Почему скрылись с 
места ДТП?» – сурово спросил он пострадавшего, и 
претензии отвалились как осенние листья на морозе. 
А у тягача только краска чуть-чуть потерлась и боль-
ше никаких повреждений. Крепкую машину сделали 
немцы! А ребята между тем дали ей прозвище «гроза 
хач-такси».

Сегодня опробую работу темпомата. В качестве 
эксперимента нагоняю точно такую же нашу сцепку 

Выезжаем из 
Ростова-на-Дону
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и пристраиваюсь за ней. Коллега явно не использует 
круиз-контроль, и разгонная динамика у нас одинако-
ва. И хотя я топчу педаль газа что есть мочи, никакого 
преимущества не получаю. Но стоило задействовать 
темпомат, картина изменилась. Машине словно «ло-
шадей» прибавили. Медленно, но стабильно ухожу в 
отрыв и на подъеме обгоняю ничего не понимающего 
собрата по перу. Тот удивлен, о чем сообщает.

Actros – единственный грузовик в мире, обору-
дованным системой активного торможения Active 
Brake Assist. В случае опасности с едущим впере-
ди транспортом активируется экстренное торможе-
ние. Но за окном дождь, и только дурак поставит на 
кон свою жизнь и безопасность других водителей и 
пассажиров для проверки работы ABA. А вот искус-
ственный интеллект системы управления устойчи-
востью полуприцепа мне понравился: когда в одном 
из скоростных поворотов возникла опасность заноса 
«хвоста», электроника понизила скорость автопоез-
да до безопасной. Да, я не смог завершить обгон 
так быстро, как хотелось, зато не убрался с дороги 
и не положил автопоезд. Добрых слов заслужила и 
так называемая интеллектуальная система контроля 
качения. Она обеспечивает оптимальное демпфиро-
вание подвески, гасит высокую амплитуду колебаний 
и предотвращает чрезмерную продольную раскачку.

Завершить день за рулем этого автомобиля мне 
так и не суждено: меняемся местами. В качестве пас-
сажира отмечаю мелкие подстаканники в централь-
ной консоли – бутылки с напитками из них вывали-
ваются. Приходится класть емкость в карман двери 
или всякий раз, когда хочется пить, пользоваться 
холодильником, что неудобно. Ощущаю дискомфорт 
и от того, что на пассажирском кресле нет левого 
подлокотника. Места для ног сменщика тоже негус-
то. Удобства испытываешь только тогда, когда сни-

маешь обувь и забрасываешь ноги 
на переднюю панель.

А к концу дня бортовой ком-
пьютер этого тягача выдает такую 
информацию. За 4 ч 15 мин. про-
бег составил 257,1 км. Средняя 
скорость 60,5 км/ч, расход топли-
ва 36,9 л/100 км. Общая дистанция 
с момента выезда из Москвы – 
1327,3 км.

Краснодар – Анапа
Утром дежавю: день начинается 
с презентации нацпроекта, но на 
хорошее дело не жалко ни време-
ни, ни сил.

Самый короткий отрезок трассы 
мне предстоит ехать по-королевс-
ки – на шикарном Actros 1851 LS 
4x2 с самой роскошной высокой 
кабиной и двигателем BlueTec 
Euro-5. Полезная нагрузка 9400 кг, 
допустимая полная масса авто-
поезда – 44 000 кг. Шины такие 
же, как на предшественнике, и 
это настораживает: на некоторых 
участках переднюю подвеску про-
бивало. Впрочем, главное вни-
мание сегодня я концентрирую 
на трансмиссии и возможностях 
мотора. Хочется понять, дает ли 
V8 преимущество по сравнению 
с «шестеркой», и если да, то на-
сколько оно ощутимо.

На ряде участков приходит-
ся преодолевать «американские 
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горки». Дорога то резко спускается вниз, в долину, 
то круто поднимается вверх – идеальная проверка 
трансмиссии. На новом Actros автоматическую ко-
робку передач PowerShift 2 устанавливают в качес-
тве базового оснащения: Mercedes во всем хочет 
быть первым. Трансмиссия получила встроенный 
датчик наклона, влияющий на выбор передач и 
скорость их смены без участия водителя. За счет 
оптимизированной системы датчиков алгоритм 
переключения передач максимально улучшен, и в 
этом я убедился на личном опыте. По ощущениям, 
электроника мягче и быстрее переходит с одной 
передачи на другую, а главное – оставляет свободу 
действий водителю. Например, если хочется ехать 
чуть быстрее, то милости просим воспользоваться 
джойстиком и двумя последовательными нажатия-
ми на себя сбросить передачу-другую и получить 
запас тяги. Но если вы захотите невозможного, 
раздастся звуковой сигнал и команда не будет вы-
полнена.

На панели есть клавиша, позволяющая кратков-
ременно увеличить мощность двигателя. При этом 
поток расходуемого топлива становится подобен 
Ниагарскому водопаду, но автопоезд проходит не-
приятный участок стабильно и за короткое время.

Возможности двигателя тоже впечатляют: V-об-
разная «восьмерка» позволяет резво догонять рас-
тянувшийся караван и без проблем совершать обго-
ны. Шума от мотора практически нет. И только при 
открытом люке слышна работа турбонаддува. Рас-
качка кабины чересчур большая. Напарник советует 
выпустить воздух из пневмоподвески кресла и ехать 
в нижнем положении. Так действительно комфорт-
нее – меньше трясет. Хотя в городе лично я предпо-
чел бы сидеть повыше, чтоб лучше контролировать 
зону вокруг кабины.

Солнце светит по-южному, и уже хочется думать 
не столько о технике, сколько об отдыхе. На одомет-
ре Actros 1851 LS суточная дистанция в 164,8 км, 
пройденная за 3 ч 38 мин. Средняя скорость 45,4 
км/ч, средний расход топлива 37,2 л/100 км. Цель 
достигнута: преодолев 1537 км, караван прибыл в 
пункт назначения без потерь. Акция доказала, что 
и отечественные «направления» новому «Грузовику 
года-2009» по плечу. А значит, что в дополнение к 
10 400 уже бегающим по дорогам страны Mercedes-
Benz Actros первого и второго поколения скоро доба-
вятся и представители третьего. Кстати, производс-
тво Actros III для России началось в ноябре 2008 г. 
Так что до скорого свидания на дорогах!
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рузовик-трансформер Sound Cruiser путешес-
твовал по России и останавливался в ключевых 
местах отдыха водителей-дальнобойщиков в Но-
восибирске, Омске, Екатеринбурге, Челябинске, 
Ростове-на-Дону и Краснодаре. Sound Cruiser – 
не просто грузовик. Он внесен в 2006 г. в «Кни-
гу рекордов России» как самая большая и самая 
мощная передвижная звуковая установка. На 
каждой стоянке целый вечер звучала музыка, де-
монстрировалось яркое шоу, работала полевая 
кухня. 

Подобная акция проводилась в России впер-
вые. В результате более 400 водителей больше-
грузной техники смогли лично убедиться в том, 
что Mobil Delvac – это не только качественный 
продукт для коммерческого транспорта, но и 
особое отношение к потребителю. Во время ме-
роприятия каждый дальнобойщик имел возмож-
ность поучаствовать в опросе. Его результаты 
показали, что более 50% респондентов исполь-
зуют моторное масло Mobil Delvac. 

Андрей КАРАСЁВ

Шоу, кухня и 
Mobil Delvac 
Компания ExxonMobil, которая уже более 80 лет выпускает моторные масла Mobil Delvac, провела 
трехнедельную серию мероприятий для водителей большегрузных автомобилей. Разумеется, целью акции 
была популяризация своей продукции.

Подобная акция 
проводилась в России 
впервые
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ontinental Corporation анонсировала новый 
цифровой тахограф VDO DTCO 1381. Модернизи-
рованная модель позволят менеджеру сидя в офисе 
дистанционно считывать информацию, независимо 
от того, где в данный момент находится автомо-
биль. Новый тахограф DTCO кроме передачи данных 
на короткие и большие расстояния позволяет также 
выводить данные на печать.

Удаленная коммуникация снимает с водителя ряд 
функций, не связанных с управлением автомобиля. 
Ему не надо помнить и отмечать все нюансы логисти-
ческих операций. Теперь водителю нет нужды беспо-
коится о передачи еженедельных данных менеджерам 
компании. 

Для связи с диспетчерской предлагаются два ре-
шения – в зависимости от расстояния. На больших 

дистанциях работает так называемый канал DLD Wide 
Range. Связь осуществляется по сети Internet с исполь-
зованием GSM GPRS. Если же обмен данными проис-
ходит с близкого расстояния, например, на территории 
фирмы, то в работу включается канал DLD Short Range. 
Он обеспечивает связь на дистанции до 300 м. Радио-
связь этого канала работает по стандарту WiFi.

Новый тахограф обеспечивает необходимый сбор 
данных в четыре раза быстрее, чем это было рань-
ше. Данные могут быть преобразованы и выдаваться 
на 23 европейских языках. Для облегчения работы 
менеджеров предназначена программа TIS Web. Она 
значительно упрощает создание отчетности, анализа 
работы и подготовку счетов. 

Новое поколение цифровых тахографов поступило 
в продажу в Западной Европе осенью этого года.

По эфирным волнам

Андрей КАРАСЁВ

XXI век – век телекоммуникаций. беспроводная связь 
становиться стандартной формой общения.
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На ней FAW представила новинку своего мо-
дельного ряда – седельный тягач J6, который стал 
результатом долгого и кропотливого труда специалис-
тов корпорации. Седельный тягач J6 – это абсолютно 
новая разработка. Он сочетает в себе такие характе-
ристики, как надежность, высокая функциональность 
и экономичность.

На рынке коммерческой техники Китая официаль-
ная премьера седельного тягача J6 состоялась в июне 
2007 г. С тех пор машина успела завоевать признание 
не только у китайских, но и у зарубежных покупателей. 
По своим техническим характеристикам J6 в настоящее 
время является лидером рынка коммерческой техники 
Китая. На эту модель возложена стратегическая миссия 
по части выхода продукции FAW на мировой рынок ком-
мерческого автотранспорта. Качественные и техничес-
кие характеристики седельного тягача J6 соответству-
ют или близки мировым стандартам, предъявляемым к 
коммерческому автотранспорту.

FAW J6 имеет колесную формулу 6х4, и в этом 
отношении конструкторы из Поднебесной использу-
ют скорее американский, чем европейский подход. 
Но кабина расположена над двигателем. На выбор 
покупателя предложено два варианта двигателей. 
Это 8,6-литровый FAW CA6DL2-35E3 и 12,5-литровый 
FAW CA6DN1-42E3. Как видно из обозначения, оба ди-
зеля собственного производства с потенциалом в 350 
и 420 л.с. соответственно отвечают нормам Euro-3. 
Остается добавить, что оба мотора рядные шестици-
линдровые.

Меньший двигатель агрегатируется со сцепле-
нием YIDONG и девятиступенчатой коробкой передач 
собственного производства. На больший мотор ставят 
сцепление SACHS и либо 16-ступенчатую коробку ZF, 

FAW J6 – дебютант Ганновера
В сентябре Первая автомобильная корпорация Китая FAW впервые 
участвовала в Международной выставке коммерческого 
транспорта IAA-2008 в немецком городе Ганновере. 

Алексей ВиНОгрАдОВ. 
По материалам FAW, фото FAW
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либо 10-ступенчатую EATON. Главные передачи собст-
венного производства с пятью вариантами передаточ-
ных чисел от 3,545 до 4,682.

Корпорация FAW рассчитывает, что, несмотря на 
жесткую конкуренцию на мировом рынке коммерчес-
кой техники, седельный тягач J6 сможет найти для 
себя обширную область применения. И представле-
ние седельного тягача J6 на Ганноверской выставке 
IAA-2008 – это не только способ продемонстрировать 
укрепление своих позиций на международном рынке, но 
и хорошая возможность для общения и обмена опытом 
с крупнейшими производителями коммерческой техни-
ки в мире.

Для получения конкурентоспособного качества на 
протяжении нескольких последних лет FAW успешно 
модернизирует предприятия, приводя их в соответс-
твие с международными стандартами. Так, постепенно 
создает всемирную сеть по реализации своей про-
дукции. Одновременно для повышения конкуренто-
способности на мировом рынке был построен новый 
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современный комплекс для произ-
водства грузовой техники. При его 
строительстве использованы но-
вейшие технологии, например пол-
ностью автоматизированная линия 
сборки и сварки автомобилей ABB, 
разработанная в Швеции, немецкая 
линия окраски кабин, разработанная 
и установленная компанией Iceman 
и другие.

Корпорация FAW была образо-
вана в 1953 г., что положило начало 
созданию первого автомобилестро-
ительного завода и дало мощный 
толчок развитию автомобильной 
индустрии в Китае. С первого дня 
работы и по сегодняшний день кор-
порация FAW занимает лидирующие 
позиции в китайской автомобиль-
ной промышленности, а бренд FAW 
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является самым дорогим среди всех автомобильных 
брендов Китая. Годовой объем продаж корпорации в 
2007 г. достиг 1 млн. 436 тыс. единиц техники, а всего с 
момента создания корпорации было реализовано более 
10 млн. транспортных средств. С 2004 г., когда удалось 
войти в число 500 крупнейших компаний мира, корпора-
ция FAW ежегодно улучшает свой результат и в настоя-
щее время уже находится на 303-м месте.

Как известно, родиной коммерческих авто-
мобилей является Европа. Именно здесь фор-
мируются основные тенденции современного 
дизайна коммерческих автомобилей, а также 
устанавливаются новые стандарты в их произ-
водстве и оснащенности. Именно поэтому пред-
ставлению седельного тягача J6 на ганноверской 
выставке IAA-2008 корпорация FAW придает та-
кое большое значение. Главная концепция, ко-
торой неизменно придерживается FAW, – 
это рост в непрерывном развитии, стремление к 
созданию еще более безопасной, экономичной, 
экологичной и комфортабельной техники.
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По сообщениям пресс-службы Группы «ГАЗ», 
впервые появившись на европейском рынке в 2005 году, 
Maxus сразу же завоевал множество престижных наград, 
включая: «Профессиональный фургон», «Легкий Грузо-
вик – Фургон Года» и «Лучший в мире фургон года пар-
ка коммерческих автомобилей». Maxus по достоинству 
оценили европейские потребители. Королевская почта и 
Скотланд-Ярд отдали свое предпочтение именно ему. 

Напомним, что машину выпускает не очень извест-
ная английская фирма LDV, ориентированная в основном 
на местный рынок. Завод располагается в Бирмингеме. 

   АНГЛИЙСКИЙ КУЗЕН 

«ГАЗЕЛИ»
Год назад, осенью 2007 года, Группа «ГАЗ» начала 

продавать на российском рынке английские коммерческие 
автомобили Maxus. Относительно этой модели у 

нижегородцев были большие планы. О них и поговорим.

История фирмы довольно запутанная. У ее истоков 
стояли DAF и British Leyland. Проект Maxus создавал-
ся вместе с корейской компанией Daewoo, которую 
приобрел американский концерн General Motors. 

Как бы то ни было, освоение новой модели Maxus, 
пришедшей на смену Convoy, серьезно подорвало 
финансовое здоровье фирмы. После этого ее купи-
ла Группа «ГАЗ». Никто не скрывает, что основной 

Дмитрий ПОСТНИКОВ, фото автора и Группы ГАЗ

ПРОИЗВОДСТВО А В Т О Т Р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 ПРОИЗВОДСТВО 
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целью было получение современной 
модели коммерческого автомобиля и 
технологии ее изготовления. Сделка 
позволила ГАЗу сэкономить значи-
тельные средства на конструкторских 
и доводочных работах.

Фирма LDV предлагает потреби-
телям бортовой автомобиль, фургон, 
комби и микроавтобус. По разме-
рам они близки к «Газели». Кузов 
несущий, привод – передний. Кузов 
оцинкован, гарантия от сквозной 
коррозии – 6 лет. Машина имеет 

большое количество вариантов исполнения и допол-
нительного оборудования. В частности, это подушки 
безопасности, кондиционер, электроподъемники сте-
кол, тонировка, ABS, автономный отопитель и т.д.

У автомобилей Maxus, поставляемых в Россию, 
руль слева, два варианта колесной базы (3100 и 
3850 мм), три варианта крыши (низкая, высокая и 
сверхвысокая). На выбор предлагаются два дизель-
ных двигателя VM. Моторы рабочим объемом 2,5 л с 
турбонаддувом и системой подачи топлива Common 
Rail отличаются мощностью 95 и 120 л.с. Их выпус-
кает известная итальянская фирма VM Motori. В на-
шей стране гарантия на автомобили 2 года, или 125 
тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит 
раньше.

Купив фирму LDV, Группа ГАЗ не остановилась на 
достигнутом и стала фактически владельцем итальян-
ской VM Motori. Теперь у ГАЗа есть и новая модель, и 
современный дизельный двигатель. Вместе с канадс-
кой компанией Magna в России организовано произ-
водство сидений и различных пластмассовых деталей 
интерьера, в частности, для Volga Siber и Maxus.

Следующий шаг – начало производства Maxus в 
России. Подготовка к этому ведется почти со време-
ни покупки фирмы LDV. Уже многое сделано. Кроме 
подготовки производства, проведена модернизация 
автомобиля. В частности, по словам заводчан, под-
веска адаптирована к российским дорогам. В об-
щем, по нашим данным, это будет не совсем тот, 
английский Maxus. Однако на заводе утверждают, 
что качество изготовления останется на высоте. Для 
этого, в частности, предполагается использовать 
технологии, полученные у компании Chrysler, для 
проекта Volga Siber. 

Первоначально на заводе планируется крупно-
узловая сборка машин и постепенная локализация. 
Затем в России начнут сваривать кузова для Maxus 
и собирать дизели VM. Машины с правым рулем по-
прежнему будут делать в Великобритании. К 2012 
году должна появиться новая модель на базе Maxus, 
условное название которой «Газель-3». В сентябре на 
выставке в Ганновере председатель правления Груп-
пы «ГАЗ» Сергей Занозин представил планы компа-
нии по развитию модельного ряда легких коммер-
ческих автомобилей. По его мнению, потребители 
готовы платить за автомобиль больше, но при этом 
обращают особое внимание на показатель стоимос-
ти владения. Иными словами, эксплуатация должна 
быть недорогой, а ремонты редкими.

В связи с известными событиями в экономике и 
падением спроса на коммерческий транспорт вряд 
ли продажи Maxus, более дорогого, чем «Газель», в 
ближайшее время будут успешными. Даже выпуск 
«газелей» и «соболей» периодически останавлива-
ется на несколько дней из-за уменьшения заказов. 
Будем надеяться, что планы по выпуску Maxus в на-
шей стране через некоторое время будут успешно 
реализованы.

К 2012 году 
должна 
появиться 
новая модель 
на базе Maxus, 
условное 
название 
которой 
«Газель-3»
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атчик системы находится непосредственно в 
шине. Он непрерывно измеряет температуру и дав-
ление. Анализ этих параметров позволяет обнаружить 
потерю накаченного в шину воздуха на самом раннем 
этапе потери давления. При падении ниже определен-
ного значения водитель получает сигнал. 

Кроме того, можно легко и просто в любое вре-
мя проверить давление в каждой шине по показаниям 
прибора на инструментальной панели. Таким образом, 
Intelligent Tire System позволяет уменьшить износ шин 
и потребление топлива, вызванные несоответствую-
щим давлением в шинах, а также повысить безопас-
ность движения. Ожидается, что крупносерийный вы-
пуск компонентов системы будет налажен к 2010 г.

Использование Intelligent Tire System сулит выгоды 
при эксплуатации транспортных средств, так как опти-
мальное давление воздуха в шине уменьшает сопротив-
ление качению колеса. Как правило, давление в шинах 
коммерческого автомобиля проверяется очень редко. 
Его восстанавливают только после того, как утечка воз-
духа будет заметна визуально по прогибу шины. Такое 
положение вещей ведет к увеличению потерь на сопро-
тивление качению. Поддержание нормального давле-
ния в шинах позволяет в среднем уменьшить расход 
топлива на 1,5%. При пробеге тяжелого грузовика 150 
тыс. км в год это равносильно экономии 1000 евро (при 
стоимости литра дизтоплива 1,50 евро). 

Intelligent Tire System состоит из датчика, за-
крепленного на внутренней стороне каждой шины, и 

Давление     под  контролем

Счет легковых шин с датчиками давления уже идет на 
миллионы. Скоро подобные системы появятся и на 
грузовиках. компания Continental Automotive представила 
для коммерческого транспорта систему мониторинга 
давления – Intelligent Tire System.

Андрей КАРАСЁВ



www.autotruck-press.ru 33

А В Т О Т Р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 РАзРАбОТКи 

www.autotruck-press.ru 33

При падении давления ниже 
определенного значения
водитель получает сигнал
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Давление     под  контролем

контрольного блока, соединенного с информационным 
дисплеем, расположенным в кабине. Раньше возле каж-
дой шины с датчиком требовалось устанавливать тран-
сивер для связи. Теперь необходимость в этом отпала. 
Continental Intelligent Tire System позволяет расширить 
возможности системы благодаря дополнительным элект-
ронным рецепторам. Они могут определить, где смонти-
рована конкретная шина, а также сравнивать фактическое 
место с записанным в память блока положением при пер-
вой установке на автомобиль.
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TIR-2008, иЛи 
 кОМтРаНс ПО-киЕвски

Владимир ЧЕХУТА, фото автора

4-й международный салон грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники 
TIR-2008 (Trucks International Review) прошел в середине сентября в украинской 
столице. TIR – это выставочный форум, призванный демонстрировать новую 
автотехнику как крупных производителей, так и небольших специализированных 
предприятий.

Mercedes-Benz Actros
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ГРУЗОВиКи
Ежегодно выставка собирает широкую профессио-
нальную аудиторию и является крупнейшим смотром 
достижений в области коммерческого и пассажирско-
го автотранспорта на Украине. Говоря о тенденциях, 
происходящих на украинском рынке, стоит отметить 
рост объема автоперевозок, происходящий в послед-
нее время. Он связан с увеличившимся грузооборо-
том на внутреннем рынке Украины. Отметим также, 
что у местных автоперевозчиков есть желание попол-
нить и модернизировать свой подвижной состав.

Гвоздем автосалона можно было бы назвать по-
явление обновленного седельного тягач Mercedes-
Benz Actros, который впервые показан на Украине 
местным представительством Daimler AG. В новом 
третьем поколении семейства грузовиков Actros 
было сделано 37 усовершенствований для улучшения 
экономичности, внутреннего комфорта, безопаснос-
ти, а также претерпел изменения внешний дизайн.

Касаясь технических нововведений, отмечу серий-
ную установку новой версии полностью автоматизи-
рованной 12-ступенчатой коробки передач Mercedes 
PowerShift. Она облегчает процесс переключения 
благодаря мягкой смене передач, сокращает время 
разрыва тягового усилия на 30%. Применение новой 

трансмиссии позитивно отразилось на потреблении 
топлива. В тестовых заездах, включающих безостано-
вочный пробег на более чем 10 тыс. км при средней 
скорости 80 км/ч, расход топлива у нового Actros со-
ставил примерно 20 л на 100 км пути.

Новый Actros может похвастаться и улучшенным 
комфортом. Впервые в грузовом автомобиле приме-

нена система регулирования уровня верхнего спаль-
ного места. Нижнее спальное место теперь также 
снабжено комфортабельной эластичной решеткой. 
Установлен кондиционер независимого действия, ко-
торый автоматически подстраивается под изменение 
окружающей температуры, поддерживает постоянную 
температуру и приятный микроклимат в кабине.

Модернизированный рулевой механизм, исполь-
зуемый для седельных тягачей с пневмоподвеской, 
стал еще «острее» и обеспечивает лучшую курсовую 
устойчивость и слабую восприимчивость к неровнос-
тям дорог.

Actros-III получил новые боковые части решетки 
радиатора, которые теперь имеют дугообразную фор-
му и гармонично тянутся с легким изгибом до солн-
цезащитного козырька. Количество ламелей декора-
тивной решетки радиатора уменьшилось, а их форма 
стала более выразительной. Нижняя часть передка 
оснащена новым спойлером с тремя отверстиями и 
выступающей нижней частью. 

Обновленный Actros полностью адаптирован к ус-
ловиям эксплуатации в СНГ. Он укомплектован более 
мощным генератором, специальной модификацией 
подвески и автономным обогревом кабины.

Р о с с и ю 
п р е д с т а в л я л 
К а м с к и й  а в
т о м о б и л ь н ы й
з а в о д ,  к о т о -
рый продемон-
стрировал  ряд
новинок для 

Автокран КТА-40

Автобетоно-
насос на 
шасси КрАЗ

Экскаватор-
планировщик
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«KRAZy Сrocodile» создан на 
базе старенького КрАЗ-255Б1

украинского рынка. Среди них я бы отметил авто-
кран КТА-40 на шасси КАМАЗ-6540 (8х4). Крановая 
установка выпущена дрогобычским предприятием 
ОАО «ДЗАК» и оснащается пятисекционной телеско-
пической стрелой с максимальной грузоподъемнос-
тью 40 т. Длина стрелы варьируется от 9,8 до 36 м. 
Применение четырехосного шасси, а также реали-
зованная в конструкции крана концепция съемного 
противовеса, обеспечивают небольшую нагрузку на 
дорожное полотно, что позволяет ему двигаться по 
дорогам общего пользования без ограничений. Кра-
новая стрела может выдвигаться как автоматически, 
так и в ручном режиме. Максимальная высота подъ-
ема груза составляет 36 м.

К сожалению, Минский автозавод не порадовал ук-
раинскую публику впечатляющими премьерами. Из вы-
ставленных грузовых и пассажирских машин можно от-
метить только модернизированный автобус МАЗ-1034 
с измененной передней панелью.

Предприятие АвтоКРАЗ на домашней для себя 
выставке представляло экспозицию из девяти тяже-
ловозов. Обратил на себя внимание автобетононасос 
JXZ37/4/16HP (Корея) на шасси КрАЗ-65053-02 (6х4), 
который может подавать бетонную смесь на высоту 
до 37 м при предельной дальностьи подачи 33 м. 
Впечатление произвел также экскаватор-планиров-
щик EW-25-M1 «Антей», смонтированный на полно-
приводном шасси КрАЗ-6322. Объем его основного 

КрАЗ-5233ВЕ-086 
«Самум»

KRAZy Сrocodile
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ковша 0,65 м3. Производительность экскаваторного 
оборудования составляет от 108 до 120 м3/ч.

Кроме грузовиков, представляющих практический 
интерес, украинский автопроизводитель показал эк-
зотические машины. Это «техничка» КрАЗ-5233ВЕ-086 
«Самум» (4х4), подготовленная для участия в ралли-
рейде «Лиссабон–Дакар 2008», но оставшаяся дома, 
а также арт-грузовик KRAZy Сrocodile, созданный на 
базе старенького КрАЗ-255Б1. Название машины 
можно было перевести как «сумасшедший крокодил», 
если бы первое слово было «crazy». 

Кабина «переделки» доукомплектована спальным 
отсеком, в верхней части которого располагается 
люк. В кабине «Крокодила» два руля и два комплек-
та приборов. В арсенале дополнительного оборудо-
вания мощная лебедка спереди и кран-укосина на 
корме. Трудно сказать, для чего создали этот тюнин-
говый автомобиль, конечно же, не для работы и не 
для воссоздания истории. Ему бы принимать участие 
в различных трак-фестивалях, рок-концертах или эк-
спонироваться в Лондонском музее авангардного ис-
кусства. А на мой субъективный взгляд, КрАЗ просто 
потратил деньги на «дешевые понты» для приезжих.

Заканчивая тему автомобилей, хотел бы расска-
зать про корпорацию «Эталон» из города Борисполь 
Киевской области. До этого она была известна лишь 
благодаря своим незатейливым маршруткам, но на 
выставке ТIR посетители увидели первые бортовые ав-
томобили БАЗ Т713.12 и БАЗ Т713.13 с максимальной 

грузоподъемностью 3,5 т. В основе украинских средне-
тоннажников лежит индийское шасси ТАТА 613 DOC 2 
(LPT 613), оснащенное шестицилиндровым двигателем 
ТАТА 697ТС55 мощностью 130 л.с. (Еuro-2) и пятисту-
пенчатой механической коробкой передач ТАТА G-40.

По меньшей мере странно слышать, что в Ук-
раине до сих пор производятся и продаются новые 
грузовики с моторами ниже уровня Еuro-3. Ведь ор-
ганизаторы выставки в своем пресс-релизе уверяют, 
что «европейский выбор Украины и практическая ре-
ализация данного курса нашла свое воплощение во 
многих сферах, в том числе в развитии транспортных 

коридоров, строительстве новых автомагистралей и 
создании современных автотранспортных средств». 
Только вот по этим «коридорам» до сих пор невоз-
можно нормально ездить, новые магистрали дальше 
географических карт пока не продвинулись, а местные 

грузовые автомобили 
и автобусы в боль-
шинстве своем всего 
лишь соответствуют 
уровню Еuro-2. 

АВТОБУсы
Львовский автобус-
ный завод показал 
новый 13,5-метро-
вый полунизкий ав-
тобус InterЛАЗ-13,5F 

для пригородного сообщения, разработанный на ос-
нове городской машины CityЛАЗ. Условия работы ав-
тобусов на пригородных маршрутах диктуют свои тре-
бования к конструкции, среди которых: максимально 
возможное количество мест для сидения в салоне; 
отсутствие накопительных площадок и две двери для 
посадки-высадки пассажиров. Полная пассажиров-
местимость салона достигает 120 человек, включая 
60 мест для сидения. Автобус оснащен двигателем 
Deutz BF6M1013FC (Еuro-3) мощностью 286 л.с., 
автоматической коробкой передач ZF6HP-504 
и пневмоподвеской WABCO.

«Эталон» из 
города 
Борисполь

Inter 
ЛАЗ-13,5F

«Богдан» 
А401.60
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Компания «Богдан» продемонстрировала две но-
винки: туристический автобус среднего класса «Бог-
дан» А401.60, а также среднеразмерного «горожани-
на» А501.10. Первая пассажирская машина с типично 
азиатской внешностью оснащается четырехцилинд-
ровым двигателем Isuzu 4HE1-XS (Еuro-3) мощнос-
тью 129 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой 
передач Isuzu MZZ6U. 
Салон «туриста» рас-
считан на 30 пасса-
жиров, включая места 
для гида и сопровож-
дающего. Объем ба-
гажного отделения 
достигает 4,8 м3.

Городской «Бог-
дан» комплектуется 
семилитровым шести-
цилиндровым двига-
телем Isuzu 6HE-1TC 
(Еuro-2) мощностью 
230 л.с. Интересно, легко ли сегодня найти в Японии 
серийно выпускаемый мотор экологического уровня 
Еuro-2? Двигатель автобуса стыкуется с механичес-
кой семиступенчатой трансмиссией Isuzu MLD 7Q.

Пассажировместимость салона 90 человек, вклю-
чая 20 мест для сидения. Да, машина выглядит при-
влекательно, но компоновка у нее какая-то странная. 
Честно говоря, никогда раньше не доводилось ви-
деть городской автобус с тремя одностворчатыми 
дверями (плюс еще одна для водителя). Наверняка 
при посадке и высадке пассажиров давка будет не-
вероятная.

Новоиспеченный автопроизводитель из Запо-
рожья фирма I-VAN, накопив двухлетний опыт и де-
ньжат на производстве бюджетных городских мар-
шруток, создала туристический вариант А07А2 этого 
самого «Ай-Вана». Пассажирская машина оснащена 
индийским мотором ТАТА 697NA (Еuro-2) мощностью 
130 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой 
передач ТАТА GBS-40. Пассажировместимость салона 
составляет 28 мест, а объем багажного отделения не 
превышает 3 м3.

ПРиЦЕПы и ПОЛУПРиЦЕПы
Польская фирма Wielton, производящая тентовые и 
самосвальные полуприцепы, продемонстрировала 
четырехосный низкорамный полуприцеп NJ52YB/NC 
для перевозки тяжелой техники и грузов.

Трейлер оборудован четырехосной тележкой на 
пневмоподвеске с подъемным первым мостом и за-
дним поворотным, механизмом поднятия и опускания 
платформы, двухдиапазонными опорными ногами, 
тормозной системой с автоматической регулировкой 
тормозных механизмов и антиблокировочной систе-
мой. Он оснащен шинами размера 235/75 R17,5, а 
также полом, изготовленным из дуба.

Поднятие и опускание трапов происходит при по-
мощи гидравлических сервомоторов, управляемых 
при помощи ручного насоса. Снаряженная масса по-
луприцепа составляет 10 600 кг, а полная – 52 000 кг. 
Нагрузка на седло может достигать 12 000 кг, а 
предельная нагрузка на ось не должна превышать 
10 000 кг.

Верхнеднепровское ОАО «ВАРЗ» 15 лет назад 
начало выпускать прицепы и полуприцепы раз-
личных конструкций по немецкой лицензии. На 
выставке компания демонстрировала ряд недавно 
появившихся новинок. Первая – пятиосный полупри-
цеп-тяжеловоз ВАРЗ-НПВ 6011, предназначенный 
для перевозки техники и грузов массой до 60 000 кг. 
Снаряженная масса трейлера составляет 16 000 кг, а 
предельная нагрузка на седло – 23 500 кг. Трал ос-
нащен пневмоподвеской фирмы BPW, в которой пер-
вые три оси неуправляемые, а четвертая и пятая – 
самоустанавливающиеся. В комплектацию полупри-
цепа также входит тормозная система WABCO с АБС 

Накопив опыт и деньги на 
производстве городских 
маршруток, фирма создала 
туристический автобус

Городской «Богдан»

I-VAN
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Объем цистерны составляет 32 м3. Емкости секций, 
считая от тягача: первая – 11 000 л; вторая – 9000 л; 
третья – 12 000 л. Снаряженная масса ППЦП-30 
не превышает 8100 кг, а полная масса – 37 600 кг. 
Нагрузка на седельное устройство тягача не должна 
превышать 12 000 кг.

Какой вывод можно сделать, осмотрев экспози-
цию? Несмотря на свой молодой возраст, грузовой 
автосалон TIR сумел зарекомендовать себя в качес-
тве мероприятия по продвижению продукции и 
укрепления имиджа украинс-
ких и иностран-
ных компаний. 

и механические трапы с пружинными механизмами.
Вторая премьера предприятия из Днепропет-

ровской области – полуприцеп-самосвал ВАРЗ-НПС 
2730С, разработанный для транспортировки сыпу-
чих грузов массой до 30 000 кг. Трейлер оборудован 
современной платформой полукруглого сечения объ-
емом 30 м3. Кроме этого надо отметить пневмопод-
веску фирмы BPW (Германия), гидросистему HYVA 
(Голландия) с 5-штоковым гидроцилиндром (усилие – 
45 т) и механический запор заднего борта. Сна-
ряженная масса полуприцепа составляет 8000 кг. 
А предельная нагрузка на седло тягача достигает 
16 000 кг.

Еще один украинский производитель подвижного 
состава – одесская фирма ЭВЕРЛАСТ, также освоила 
технологии с использованием высококачественных 
импортных комплектующих. На выставке экспониро-
вали полуприцеп-самосвал НПС-2250 для перевоз-
ки сыпучих строительных материалов, а также зер-
на на дальние расстояния в составе магистрального 
автопоезда. Грузоподъемность трейлера составляет 
30 000 кг, а его полная масса – 38 000 кг. Объем 
кузова достигает 35 м3. Нагрузка на сед-
ло не превышает 12 000 кг.

П о д в е с к а  т р е й л е р а  о т  B P W , 
р а м а  и  к у з о в  с в а р е н ы  и з  ш в е д с -
к о й  с т а л и  D o m e x ,  г и д р о ц и л и н д р  – 
Binotto из Италии, сцепное и опорное уст-
ройства от Georg Fisher, а тормозная система 
с АБС фирмы Knorr-Bremse. Что же, наборчик, 
как говорится, внушает. Остается надеяться, 
что цена будет конкурентоспособной по срав-
нению с европейскими аналогами. 

Полуприцеп-цистерна ППЦП-30 предназначен для 
перевозки и временного хранения пищевых продуктов 
(подсолнечного масла) в составе автопоезда с тяга-
чами с колесной формулой 4х2, 6х2, 6х4. Трехсекци-
онная цистерна из итальянской нержавеющей стали 
(пищевая) имеет постоянное эллиптическое сечение. 
Также в конструкции предусмотрен термокорпус и на-
ружная обшивка из полированной нержавеющей ста-
ли. Подвеска полуприцепа ВPW Eco PLUS трехосная, 
пневморессорная, колеса с односкатной ошиновкой.

Wielton

ВАРЗ-НПС 
2730С

ЭВЕРЛАСТ 
НПС-2250

Полуприцеп-
цистерна 
ППЦП-30
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ДЕсЯтаЯ ОсЕНЬ
    Андрей КАРАСЁВ, фото автора

Ежегодная Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень» в десятый 
раз состоялась на территории всероссийского выставочного центра в Москве. 

 дни работы аграрного форума ВВЦ опять 
превратилась в ВДНХ. Нет, конечно, никто не пере-
именовал Всероссийский выставочный центр в Вы-
ставку достижений народного хозяйства. Просто за 
величественной аркой в стиле сталинского ампира 
вас встречали не лоточники, а сельскохозяйственная 
техника. Как в старые времена!

Но не только сельхозтехника была представле-
на на выставке. Например, «КАМАЗ» – крупнейший 
производитель грузовых автомобилей в России, не 
остался в стороне от столь масштабного и важного 
для агропромышленного комплекса проекта. Пред-

«Донором» для 
универсального 

мини-трактора стала 
малышка «Ока»

КАМАЗ-45397

КАМАЗ-65115-062-62 Тракторы
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приятие представило на выставке две модели сель-
скохозяйственных грузовиков. 

Автомобиль-самосвал КАМАЗ-45397 (4х2) с трехсто-
ронней разгрузкой, созданный на шасси КАМАЗ-43255, 
предназначен для перевозки сыпучих строитель-
ных, промышленных и сельскохозяйственных гру-
зов общей массой до 6800 кг. Другой самосвал – 
КАМАЗ-65115-062-62 (6х4) с двухсторонней разгруз-
кой, предназначен для грузов общей массой до 14 т. 

МАЗ-650119-420 МАЗы

МАЗ-6430А9

Комбикормовоз 
Lecinena

В былые времена 
все отечественные 
автопроизводители 
делали технику 
для селян
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Он может эксплуатироваться в составе автопоезда с 
прицепом-самосвалом НЕФАЗ.

Естественно, что кроме КАМАЗов на выставке мы 
увидели белорусские МАЗы. Автомобили из Минска 
выстроились у объединенного выставочного павиль-
она республики. Здесь были низкопольный автобус 
для работы на городских и пригородных маршру-
тах МАЗ-1034, самосвал с трехсторонней разгруз-
кой МАЗ-650119-420, а также седельный тягач 
МАЗ-6430А9-320-020  с  полуприцепом  МАЗ-931010-3011.

Традиционно на выставке экспонировалось мно-
го зарубежной сельскохозяйственной техники. Вот, 
например, испанский раздатчик комбикормов – 
трехосный полуприцеп Lecinena с двухосным магис-
тральным тягачом Volvo. А вот разработка «Научно-
практического центра Национальной академии наук 
Беларуси по механизации сельского хозяйства». 
Установка смонтирована на базе шасси 6х6 МАЗ-
631705-263. Заметна разница в подходах к проекти-
рованию техники.

Минский моторный завод прислал на выставку 
передвижную экспозицию дизелей. Производствен-
ное объединение выпускает современные автомо-
бильные дизели мощностью от 109 до 350 л.с., удов-
летворяющие требованиям Евро-3. Есть в арсенале 
минчан и двигатели, работающие на биотопливе. 

Среди сельхозмашин нашелся образец мини-
техники, который можно использовать также в ком-
мунальном хозяйстве. На мой взгляд, ему можно 
смело дать приз за самое оригинальное решение. 
«Донором» для универсального мини-трактора стала 
малышка «Ока». 

Из хорошо знакомых перевозчикам иностранных 
брендов стоит отметить немецкую компанию BPW 
(Bergische Achsen Kommanditgesellschaft). Немцы 

Минский моторный завод прислал 
на выставку 

передвижную 
экспозицию 

дизелей

МАЗ-631705-263

Минский дизель Д-260.12Е3

Storti

На осях BPW

производят оси, применяемые в сельскохозяйствен-
ной технике. В этом году они участвуют в «Золотой 
осени» впервые, посчитав это направление перспек-
тивным. Наверное, они правы.

В былые времена 
все отечественные 
автопроизводители 
делали технику 
для селян
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реальные 
перспективы
Экспозиция прицепного подвижного состава осенней выставки коммерческого транспорта в Ганновере подтвердила 
технические и рыночные тенденции в сфере грузовых автоперевозок. На сегодняшний день это снижение 
снаряженной массы, увеличение грузоподъемности и объема грузового пространства, упрощение погрузочно-
разгрузочных работ, а также все более широкое применение электронных устройств.

Как и предполагалось, главными ньюсмейкерами этого раздела 
выставки стали известные европейские компании. Что касается не-
посредственно шасси, то применение легких металлов и даже ком-
позиционных материалов в новых конструкциях становится одной из 
козырных карт крупных производителей. Так, судя по экспонатам, 
Schmitz Cargobull уже использует алюминиевые поперечины рамы. 
Вкупе с воздушными ресиверами из полиамида это позволяет по-
лучить определенный выигрыш в весе, а следовательно, позволяет 

увеличить полезную нагрузку. С той же целью 
Mercedes-Benz предложила и вовсе отказать-
ся от ресиверов. Представленная на выстав-
ке прицепная ось DCA Airmaster аккумулирует 
сжатый воздух в своей полой герметичной 

Самосвальный полуприцеп 
S.KI Light с кузовом из 

алюминия

Прицепная ось 
Mercedes-Benz DCA 
Airmaster аккумулирует 
сжатый воздух для 
подвески и тормозов 
в герметичной балке

Сергей МИХАЙЛОВ, фото автора
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балке. Благодаря этому получилась не только экономия места под 
кузовом, но и массы порядка 50 кг.

Другим путем к снижению веса идет Koegel, предложившая ори-
гинальное решение, заимствованное из аэрокосмической индустрии. 
В одном из новичков – мегатрейлере Phoenixx М55 рама состоит из 
двух частей: передняя зона и вертикальная стенка выполнены из уг-
леродистого стекловолокна с алюминиевыми вставками, а остальная 
часть рамы – из высокопрочной стали. Благодаря нововведению уда-
лось понизить высоту рамы в районе сцепки на 50 мм, что в свою 
очередь положительно отразилось на внутреннем объеме фургона.

Увеличение погрузочного пространства – еще одна актуальная 
тема, которая неразрывно связана с идеей универсальности высо-
ты сцепки под различные типы тягачей. К примеру, на полуприцепе 
Schmitz S.CS Mega с конструкцией Varios простой механизм регули-

Phoenixx – передняя часть рамы полуприцепа 
Koegel M55 изготовлена из композитных материалов Phoenixx

Французская компания Benalu изготавливает 
использует алюминий не только для кузовов, 
но и для рам полуприцепов
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ровки позволяет изменять высоту передней и задней 
стенки с шагом 50 мм. В результате достигается сов-
местимость с тягачами, имеющими разную высоту 
седла – 965 и 1150 мм. При этом высота грузового 
пространства изменяется от 2900 до 3050 мм.

Система Varios особенно удобна в транспортных 
средствах для перевозки бумаги и стали в рулонах 
(S.CS COIL и S.CS Paper). Известно, что спрос на полу-
прицепы для перевозки рулонов металла достаточно 
высок, поэтому аналогичные модели сейчас предла-
гаются большинством европейских производителей. 
Среди примеров, представленных на выставке, мож-
но назвать Koegel Mega Maxx Coil, Fliegel Mega SDS 
350 RH 95/248, Krone Coil Liner Ultra, Humbaur Big 
One Coil и др. Отличительными особенностями этих 
транспортных средств является наличие продольного 
цилиндрического углубления, а также специальных 
крепежных систем, надежно фиксирующих рулоны во 
время транспортировки.

Рационализация погрузочного пространства про-
сматривается и в конструкциях контейнерных шасси. 
Для снижения погрузочной высоты и центра тяжести 
все чаще используются ступенчатые рамы. К приме-
ру, характерным признаком нового поколения шас-
си Schmitz S.CF Gooseneck является высота рамы на 

Такая 
двухосная 
тележка 
используется 
для сцепки 
полуприцепа 
с тягачом-
одиночкой

Рефрижератор 
Krone Cool 
Liner внутри 
имеет два 
яруса

Рационализация 
погрузочного 
пространства 
просматривается и в 
конструкциях многих 
прицепов

Автовоз Kassbohrer 
Metago
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уровне 130 мм. При этом даже установка контейнера 
увеличенной вместимости типа Hight-Cube не поз-
волит выйти за четырехметровый лимит по высоте. 
В теме и другие известные производители: модели 
с раздвижной рамой (Krone PM Box Liner, Humbaur 
Big One Connect, Koegel Port Max и др.) позволяют 
перевозить 20-, 30- или 45-футовые контейнеры 
в различных комбинациях. Лю-
бопытно, что при 

Двухэтажный полуприцеп голландской 
компании ECK вмещает 55 европалет

Для удобства 
погрузки-
разгрузки 
имеется 
гидравлическая 
рампа

Веление времени – спрос на 
транспортные средства с 
увеличенным объемом 
грузового 
пространства
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транспортировке одного 20-футового контейнера 
конструкция современных контейнеровозов позво-
ляет менять положение контейнера на площадке и 
тем самым оптимизировать нагрузку по осям. Так, 
существующие варианты трансформации шасси 
позволяют перевозить контейнеры, зафиксирован-
ные посредине транспортного средства (при этом 
нагрузка на ведущую ось является оптимальной), но 
осуществлять погрузку и выгрузку сзади. 

В практическом плане можно отметить но-
вый полуприцеп-контейнеровоз компании Fliegl, 
оснащенный самосвальным механизмом. Шасси 
предназначено для перевозки 30- или 40-футовых 
контейнеров. Мощный гидроцилиндр позволяет 
наклонять надстройку для разгрузки через задний 
борт, при этом устойчивость транспортного средс-
тва обеспечивается дополнительными опорами – 
аутригерами, расположенными вблизи третьей оси. 
Заявленная грузоподъемность транспортного сред-
ства – 39 т.

Были новички и в стане ав-
товозов. Так, итальянская Rolfo 
представляла модель Formula Ego 
Active. Новинку отличают реше-
ния, направленные на удобство 
погрузки-разгрузки и безопаснос-
ти перевозки. В частности, увели-
чено расстояние между боковыми 
стойками подъемного механизма 
второго яруса. Между тем вмес-
тимость автопоезда осталась пре-
жней: 9 автомобилей Mercedes-
Benz C-класса

Веление времени – спрос на 
транспортные средства с уве-
личенным объемом грузового 
пространства. Голландская ECK 
производит полуприцепы с жес-
тким кузовом увеличенного объ-
ема. Представленная на выставке 

Новинка компании Rolfo – 
автовоз Formula Ago Active

Для перевозки 
рулонов 
металла в полу 
транспортного 
средства 
имеется 
продольное 
углубление

Пластиковый 
аэродинамический обвес 
улучшает аэродинамику
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«двухэтажная» модель способна вместить 55 евро-
палет. Для удобства погрузки и разгрузки имеется 
рампа с гидроприводом. Отменную плавность хода 
обеспечит независимая пневмоподвеска, а необхо-
димый температурный режим внутри фургона может 
поддерживать рефрижераторная установка. Такие 
транспортные средства распространены в европей-
ских странах, а в России с их эксплуатацией могут 
возникнуть проблемы – нужны хорошие дороги.

На прицепах для магистральных перевозок все 
активнее прослеживается тенденция к снижению 
аэродинамического сопротивления. До сих пор аэ-
родинамические обтекатели ставили только на тягач, 
но теперь такие устройства есть и для полуприцепов. 
Новые пластиковые обвесы Koegel Aeropaket Dynamix 
и Krone Profi Eco Liner, закрывающие палетные ящи-
ки и кронштейны запасных колес, не только добав-
ляют стильность внешнему виду, но и улучшают аэ-
родинамку сцепки, способствуя сокращению расхода 
топлива и количества вредных выбросов. По инфор-
мации производителей, возможна экономия до 5% от 
текущего расхода топлива.

Среди новинок бортовой электроники следует 
особо отметить систему динамического измене-
ния осевых нагрузок (Load Spread Programme LSP), 
представленную компанией Schmitz Cargobull. Дан-
ное устройство предохраняет от перегруза веду-
щую ось тягача, который иногда происходит после 

На прицепах для магистральных 
перевозок все активнее прослежи-
вается тенденция к снижению 
аэродинамического сопротивления

Контейнеровоз S.CF Gooseneck со сту-
пенчатой рамой
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частичной разгрузки задней части полуприцепа и 
соответственного смещения центра тяжести впе-
ред. Работа системы LSP достаточно проста: конт-
ролируемое снижение давления в пневматических 
упругих элементах третей оси позволяет увеличить 
нагрузку на две другие оси полуприцепа, а это в 
свою очередь вновь сместит центр тяжести назад. 
В настоящее время программа LSP устанавливается 
в серийном исполнении на все трехосные полупри-
цепы Schmitz Cargobull производства заводов в Аль-
тенберге и Вредене. Другим примером совершенс-
твования прицепной электроники является система 

Полуприцеп 
S.CO Cool с 
внутренней 

перегородкой 
для мульти-

температурных 
перевозок

Контейнеровоз Fliegl Vario Kipp-Chassis 
оснащен самосвальной гидравликой

Система Varios позволяет легко 
изменять высоту крыши полуприцепа

Wabco Trailer Telematics, способная автоматически 
отслеживать и передавать по радиоканалу более 10 
параметров.

Наряду с традиционным изобилием «шоссейных» 
прицепов и полуприцепов на выставке присутствовали 
и новинки «тяжелого» сектора. Их выставляли европей-
ские компании Broshuis, Goldhoffer, Doll, Faymonwille и 
т.п. Один из интересных экспонатов – тяжеловозный 
полуприцеп Broshuis XS Low Loader сконструирован 
специально для работы в условиях ограниченного про-
странства. Благодаря наличию механизма поворота на 
единственной оси это транспортное средство отлича-
ется исключительной маневренностью.

Таков далеко не полный обзор экспонатов одного из 
разделов выставки. Вероятно, в ближайшем будущем 
большая часть представленной продукции появится и 
на российском рынке.

ПрицеПы А В Т О Т р А К  N  1 0  –  2 0 0 8
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 прошлый раз мы попытались 
взять грузовик напрокат ровно 2 года 
назад. Что из этого вышло, вы смог-
ли узнать прочитав статью «Сутки на 
Соболе» (№6 2006 г.). Для тех, кто 
не читал, кратко расскажу, что нам 
выкатили почти полностью убитую 
машину, взяв обязательство самосто-
ятельно и за свой счет делать «капи-
тальный и текущий ремонт техники», 
и заплатить 100 тыс. руб. в случае 
утраты этого сокровища. Поскольку 
необходимость в капитальном ремон-
те «Соболиного» двигателя явно на-

прокат: 
история с продолжением

Через два года мы решили повторить опыт со взятием напрокат легкого 
грузовика. теперь это была «Газель». Что же изменилось?

Алексей Мошков, фото автора
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зревала, подозреваю, что подразуме-
валось: за сутки обладания машиной 
я и должен был его сделать. Мне-то 
было все равно: в любом случае де-
ньги не мои, а дорогой редакции, а 
в ее способности профинансировать 
«капиталку» 406 двигателя я не сом-
невался. Но для простых арендаторов 
это был серьезный повод усомниться 
в целесообразности такого поступка. 
Ничего не поделаешь: в 2006 г. ус-
луга проката без водителя грузовых 
автомобилей в отличие от легковушек 
была не очень развита.

Прошло два года, и вновь стою 
перед дверью прокатной конторы. 
Нашел ее не я, а старый клиент-дач-
ник, которому я объяснил, что своей 
грузовой машины у меня сейчас нет, 
и в ближайший год не предвидится. 
Он ее и нашел, пользуясь интерне-
том, а выбирал по принципу «у кого 
сайт лучше». Надо сказать, что выби-
рать, как и два года назад, было не 
из чего, а вот качество предостав-
ляемых услуг заметно изменилось. 
Нет, конечно, на прокатном рынке 
по прежнему присутствуют фирмы 
наподобие той, где мы брали убитый 
«Соболь». Отвратительное техничес-
кое состояние, кабальные договоры 
аренды машин, зарегистрированных 
к тому же на разных индивидуальных 
предпринимателей, отсутствие стра-
ховок кроме ОСАГО.

Но наша страна развивается не-
бывалыми темпами. Развивается и 
становиться более цивилизованным 
рынок проката. Что особенно радует, 
цены остались прежними. За аренду 
новенькой, апреля 2008 г. выпуска 
«Газели»-семиместки с цельнометал-
лическим кузовом мы отдали 1700 руб. 
«Соболь», который из-за меньшей 
грузоподъемности пользуется чуть 
меньшим спросом стоит полторы 
тыс. в сутки – столько же, сколько 
и два года назад. Плюс 7000 рублей 
залога. Теперь арендаторам на пол-
ном серьезе и в обязательном поряд-

ке предлагается страховка «КАСКО», техпомощь на 
дороге и буксировка. Осталось проверить, насколько 
все это реально на самом деле.

Первый приятный сюрприз: я могу не выступать 
арендатором машины, а только водителем. Ответс-
твенность же за нее будет нести клиент. Хорошо! Не 
надо будет искать для нее ночью платную стоянку. 
Посажу в кабину клиента вместо Бобика, а сам от-
правлюсь домой. Пусть охраняет машину! Сюрприз 
второй: на вопрос о возможных поломках в конторе 
отвечают так: «если что-то можно устранить своими 
силами или на автосервисе, устраняйте, предвари-
тельно согласовав вопрос с нами». Деньги обещают 
вернуть, а в случае серьезной неисправности выслать 
буксир. Сюрприз третий: арендодатели заполняют 
квитанции для Сбербанка, и составляют длинный-
длинный договор аренды. Никакой подпольной бух-
галтерии – все как положено.

Оформление и поездка на стоянку на машине 
арендодателей заняли ровно час. И вот она, наша 
«Газель». Действительно абсолютно новая, на таких я 
еще не катался. Даже страшновато за ее судьбу, ведь 
попавшая в мои руки техника имеет обыкновение 
очень быстро опускаться до первобытно-общинного 
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Левый габа-
рит погас

Чтобы 
пристег-

нуться, надо 
вытащить 

ремень. А он 
клинит

уровня. Мне подробно объясняют как открывать ка-
пот, где смотреть уровень масла, тосола, как накачи-
вать приложенным к машине ручным (ха-ха!) насосом 
колеса до трех атмосфер. В конце инструктажа дают 
памятку клиента, где все это написано, и интересуют-
ся, есть ли у меня опыт управления такими большими 
автомобилями. Знали бы они, что мне доводилось 
рассекать по Москве на контейнерном погрузчике без 
милицейского сопровождения! Это был действитель-
но большой автомобиль!

Клиент отдает 1700 руб. за аренду, 7000 зало-
га и еще 50 в качестве комиссии Сбербанку, которые 
нам тут же возвращают с напутствием купить на них 
тосола. Последний раз проверяю документы, и вот 
она, ошибка: машину мы берем на сутки, то есть на 
два дня, а в доверенности стоит только один. Плюс 
приписка насчет того, что машина после окончания 
сегодняшних суток будет считаться в угоне. Словом: 
«Ехай Золушка, ехай, но имей в виду, что в 23-59 твоя 
позолоченная карета превратиться в горбатый «Запо-
рожец»». Наконец доверенность переделана, можно 
ехать. Прокатчик сам выводит машину со стоянки, 
и еще я долго вижу в зеркале заднего вида, как он 
машет нам вслед белым платочком. Хочется сказать 
ему: «Не дрейфь, братан! Мы обязательно вернемся! 
Если получится».
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Неожиданная везуха: 
мне звонит еще один де-
ятель, который тоже хочет 
ехать на дачу, и интересу-
ется, когда можно это будет 
сделать. Прямо сейчас! – 
отвечаю ему, а сам пересчи-
тываю маршрут. Если пер-
воначальный пункт загрузки 
был в Перово, а выгрузки в 
Анциферово (район Куров-
ской), то теперь прибав-
ляется еще один маршрут: 
Рязанский проспект – Сал-
тыковка. Это в районе Ба-
лашихи. Все очень отлично 
стыкуется, а благодаря 7 местам в машине я увезу 
всех за один рейс. 

Пока едем по кольцевой замечаю, что пе-
редняя и салонная печки гонят холодный воздух. 
Наверное, закрыт кран отопителя. Приеду – от-
крою. Щас! Когда я на стоянке стал его искать, то 
не обнаружил кранов ни в салоне, ни под капотом. 
Вместо них стоит электромагнитный клапан. Есть 
и электронасос, который тоже не крутиться. Шлан-

Шурупы креп-
ления внут-
ренней обивки 
отваливаются

На новой комбинации 
приборов шкала 

тахометра не разделена 
на зоны

Найти, где пря-
чутся ремни на 
заднем сиденье 
непросто

ги, которые идут от клапана на обе печки – холод-
ные. Разумеется, я не собирался искать причину, по 
которой он не открывает воду из блока. Прикидываю 
так: выкинуть клапан не получиться, нет запасных пе-
реходников и шлангов, значит надо его запитать при-
нудительно, благо аккумулятор рядом. Но для этого 
надо резать провода, идущие на него от фишки, а 
машина чужая. Да и от моторной перегородки стало 
идти тепло, которое вентилятор печки рассеивает по 
всему салону.

Грузимся. Крупные вещи – в грузовой отсек, 
хрупкие – на заднее сидение. Боковая дверь упор-
но не желает открываться. Хорошо, я не раз видел, 
что делают в таких случаях водители маршруток: пара 
ударов ногой, и все работает как надо.

После посещения следующей точки загрузки в 
Перово «Газель» оказалась забита полностью. Грузо-
вой отсек до отказа загружен никому не нужными на 
мой взгляд деревяшками, а в пассажирском я везу 6 
человек. Всех их надо покрепче пристегнуть, чтобы 
не сбежали не расплатившись. Сделать это удается 
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А вот эту «Газель» мы встретили,у магазина запчастей, когда покупали 
тосол. Я хотел спросить у водителя из Вологодской области про кран 
отопителя, но все оказалось намного интересней. На машине с про-
бегом 360 тыс. км он раскрутил двигатель до 3200 оборотов, что соот-
ветствует скорости 110 км/ч на пятой передаче. Лопнула цепь при-
вода ГРМ, изуродовала крышку. Результат виден на фотографии. Что 
же до отопителя, мужик ничем не смог нам помочь. Моторный отсек 
«Газели» 2006 года очень сильно отличается от внутренностей маши-
ны Euro-3. «Мучаются все у нас с ними», – сказал он про такие. Это 
закономерно. Уж слишком быстро перешли на в общем-то не очень 
нужное «Евро». Ни нефтеперерабатывающая промышленность, ни 
предприятия сервиса толком не успели подготовиться. Да и сами про-
изводители не вполне к этому готовы. Как мне кажется, теперешний 
«газелевский» двигатель не совсем подходит этому автомобилю.
Когда мы ехали сдавать машину, вдоль Кольцевой дороги мелькали 
плакаты, призывающие купить иностранных одноклассников «Газе-
ли», заплатив всего на 100 тыс. дороже. Здесь есть, над чем подумать.

не с первого раза. Те ремни, которые 
снабжены катушками, постоянно кли-
нит, и это на новой машине!

Следующая остановка на заправ-
ке. На топливомере только-только за-
горелась лампочка остатка. Заливаем 
50 литров «92» на 1200 руб. Прики-
дываю, что на почти 400-километро-
вый маршрут этого должно хватить: 
обычно езжу я не быстро. Только не 
на этой машине. Нормально (а в моем 
понимании это со скоростью 70 км/ч 
на 5 передаче) ехать на ней невоз-
можно. У «405» двигателя явно не гру-
зовой характер. Реветь он начинает с 
полутора тысяч оборотов, а тянуть 
– с двух с половиной. Помниться, на 
«Соболе» с карбюраторной версией 
двигателя ЗМЗ – 406 я уверенно ехал 
в пробке со скоростью 10 км/ч на вто-
рой передаче. Теперь же и на первой 
ехать с такой скоростью без нажато-
го сцепления не всегда получается. 
Крутящего момента на 1000 об/мин 
в таком режиме явно не хватает. И 
вообще: все, что от него требуется, 
этот мотор исполняет, но с натугой и 
каким-то особенным ревом.

Ревет он на низких оборотах, на 
средних и высоких, а также на пере-
ходных режимах. При переключении 
передач после отпускания педали 
газа и нажатом сцеплении обороты 
падают не сразу, а через секунду – 

Вид в зеркало заднего видаЭлектрический кран отопителя



56 www.autotruck-press.ru

А В Т О Т Р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 ПРОКАТ

www.autotruck-press.ru 5756 www.autotruck-press.ru

другую, а при попытке тронуться на низких оборо-
тах начинаются крутильные колебания, и вся машина 
подпрыгивает вверх – вниз. Очень неудобно. Хоть и 
хают «402» мотор все, кому не лень, но он был явно 
приятнее в повседневном общении.

За что еще  можно поругать нынешнюю «Газель»? 
За тугое сцепление. Нет, понятно, что это все-таки 
не легковушка, но усилие на педали лишь немногим 
меньше, чем у ЗИЛ-130, имеющим простой механи-
ческий привод. В «плюсах» у машины – относительно 
небольшой расход топлива (за 340 километров про-
бега мы сожгли около 40 литров, и это вместе с бала-
шихинской пробкой, дачным бездорожьем и ночным 
«отжигом по городу»), не очень «ватный» гидроусили-
тель, который теперь устанавливается и на «Газели». 
Не знаю, что с ним сделали, но некоторое подобие 
реактивного усилия теперь имеется. Ну и разумеется, 
классическая компоновка машины с задним приво-
дом и грузовым передним мостом без всяких легко-
вых «дрыгалок».

Едва мы выгружаемся на последней даче, сле-
дует новая просьба: надо отвезти в город ненужные 
теперь велосипеды и электроплитки (а вдруг зимой 
нагрянут воры и украдут?!), ну и развести по несколь-
ким местам в Москве урожай из нескольких килограм-
мов морковки. Нет проблем! Любой каприз за Ваши 
деньги! Оказавшись в ночном городе, начинаю пони-
мать, зачем «Газели» нужен такой мощный и «крутиль-
ный» двигатель. Останавливаюсь перед светофором, 
как обычно на стоп-линии. Разумеется, находятся 
чудики, вылезающие вперед стоячей машины и ос-
танавливающиеся на самом перекрестке. Благодаря 
«405» двигателю расправа с такими деятелями ко-
ротка и безжалостна. Пока «легковушечник», уверен-
ный в своей безнаказанности увидев разрешающий 
сигнал, только включает передачу, я уже перехожу с 
первой на вторую. Пол-оборота рулем вправо, пол-
оборота влево, и я обхожу его справа в единственно 
возможном месте двухполосной дороги – небольшом 
расширении на перекрестке. Когда наступает пора 
переключаться на третью, в зеркалах видна сильно 
отставшая легковая машина. И все это, не выкручи-
вая двигатель больше 4000 оборотов! Я совсем не 
Шумахер, но кажется, только так и можно ездить на 

«газелях» образца 2008 года. Переделку нормальной 
рабочей машины в спортивный снаряд явно заказали 
«маршрутчики». Кстати, уже в городе погас один из 
габаритных огней.

«Дождь, мокро, фишки окислились», – сказали 
мне прокатчики, когда спустя сутки мы все же верну-
ли машину.

Впрочем, чтобы ее вернуть, желательно, чтобы 
машину ночью не угнали.

«Поставь ее у себя под окнами, здесь же есть 
сигнализация», – предлагает клиент.

«Ну сработала она. Я смотрю в окно и вижу во-
семь человек, пытающихся угнать машину. Думаешь, 
я пикну? Даже с одним не буду связываться».

Помните, фильм «Берегись автомобиля»: Сама 
мысль «…о том, что пять с половиной тысяч просто 
брошены на улице, да к тому же снабжены колесами 
может отравить чью угодно жизнь». Только в нашем 
случае речь идет не о пяти, а о 400 тыс. руб. Именно 
столько стоит теперь машина в исполнении Euro-3. 
До клиента только сейчас дошло, что в случае угона 
виноватым окажется он. Мне то что? Я водитель. Куда 
мне сказали поставить машину, там я ее и бросил. 
Начинается лихорадочный поиск стоянки. Вот невезу-

Арендованная «Газель» обошлась 
не дороже такой же поездки на 

Арендованная «Газель» обошлась 
не дороже такой же поездки на 

Арендованная «Газель» обошлась 

собственной грузовой машине. 
не дороже такой же поездки на 
собственной грузовой машине. 
не дороже такой же поездки на 

А учитывая уже включенные в 
собственной грузовой машине. 
А учитывая уже включенные в 
собственной грузовой машине. 

цену аренды страховку, плату за 
содержание машины на стоянке, 
налог и техосмотр, даже дешевле

Дальний и 
ближний свет 
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ха! Одна стоянка перекопана, на другой снята охрана, 
весь народ с них теперь на третьей. Разумеется, мест 
на ней нет. «Газели не ставим», «Только легковые», – 
слышим еще в нескольких местах. Наконец, удается 
приткнуть машину на охраняемую ночевку. Цена воп-
роса – 100 руб.

Время час ночи, а завтра утром надо сдавать ма-
шину. Перед сдачей ее требуется вымыть как внутри, 
так и снаружи. Пока едем, прокатчики успевают поз-
вонить нам несколько раз. Успокойтесь, ребята! Вре-
мя только 10 утра, а машину мы получили в 11.40., у 
меня еще больше полутора часов. С мойкой повторя-
ется такая же история, как и со стоянкой. Хорошо, в 
районе Ховрино, где мы и брали машину, мойки на 
каждом шагу. Договориться помыть «Газель» удается 
только с пятого или шестого раза, а время идет. Цена 
вопроса – 500 рублей. В случае сдачи грязной маши-
ны с нас бы взяли 1100.

Обычно я не пользуюсь «ручником», оставляя 
машину на передаче, но на подъеме перед заездом 
на мойку решаю тронуться с него, так как сзади стоят 
другие машины. Вот тебе и раз! Ручник почти не тор-
мозит машину. Тронуться с трех педалей для меня не 
проблема, а вот многие клиенты, впервые севшие на 
«Газель» после легковой машины могут и укатиться. 
Будьте внимательны! 

Наконец сдача. Прокатчик проверяет чистоту, 
комплектацию, остаток топлива в баке, не забывает 
проверить, долили мы тосол. С бензином мы здорово 
просчитались. На указателе еще четверть бака, а сда-
вать машину можно и с «осьмушкой», главное – чтоб 

не горела контрольная лампочка. 
Возвращается залог, за исключением 
платы за перепробег 40 км (суточный 
лимит – 300). 

Пора подбивать бабки. 1700 
– арендная плата, 1200 – бензин, 
100 руб.

 –То есть, арендованная «Га-
зель» обошлась не дороже такой же 
поездки на собственной грузовой ма-
шине. А учитывая уже включенные в 
цену аренды страховку, плату за со-
держание машины на стоянке, налог 
и техосмотр, даже дешевле.

Вообще – идеальный случай: 
техника появляется только тогда, 
когда нужна, а по окончании работы 
исчезает. Поэтому прокат – не са-
мый худший вариант, если машина 
нужна нечасто. Единственный недо-
статок – долгое оформление дого-
вора аренды, и необходимость пла-
нировать свою поездку за несколько 
дней. Впрочем, прокатчики обещали, 
что скорость оформления документов 
увеличиться, а парк расшириться. 
Вместо 37 машин, только малая часть 
из которых «Газели», будет 50, в том 
числе – «сараи» и минивэны.

«А что с настоящими грузовика-
ми категории «С»?» – интересуюсь 
напоследок.

«Думаем, но пока на них слиш-
ком маленький спрос. Невыгодно».

А думать придется, иначе это 
сделают зарубежные прокатные кон-
торы, которые сейчас активно выхо-
дят на наш рынок. Для них это только 
вопрос времени.

Прокат – не самый худший 
вариант, если машина 
нужна нечасто
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асхожий штамп: Ford Cargo – это турецкий аналог 
нашего «МАЗа». С технической точки зрения все пра-
вильно. Сравнительно простые по конструкции и на-
дежные машины, как и наши «МАЗы», предназначены 
в первую очередь для местных и ближнемагистраль-
ных перевозок. Отличия – в подходе к проектирова-
нию и использованию техники.

Вот уже год, как на наших дорогах появились 
произведенные в турции «Форды – карго». Вот 
что интересно: несмотря на довольно скромные 
технические характеристики, автомобиль 
пользуется популярностью и на дорогах 
появляется все чаще. В чем причина?

Ford Cargo: год в России

Все машины проходят 
предпродажную подготовку

Эксплуатация

Алексей МОшкОв, фото автора
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Если у нас еще с советских вре-
мен при конструировании грузового 
автомобиля во главу угла ставятся 
его технические характеристики, то 
идеология, согласно которой конс-
труируются и используются коммер-
ческие автомобили во всем осталь-
ном мире, несколько иная. В первую 
очередь принимается во внимание не 
грузоподъемность или максимальная 
скорость машины, а экономическая 
эффективность. Автомобиль должен 
привезти своему владельцу макси-
мальную прибыль при минимуме 
вложений. Поэтому условия приоб-
ретения здесь играют не меньшую 
роль, чем технические особенности.

Сбытовая политика компании 
«Ресо-Автоинвест» в настоящее вре-
мя направлена на удовлетворение 
нужд крупных корпоративных клиен-
тов, поэтому помимо простого ли-

зинга, когда автомобиль в конце концов переходит в 
собственность лизингополучателя, есть еще и опера-
тивный, рассчитанный на 36 месяцев. Преимущества 
такой схемы налицо: не надо ставить автомобиль на 
учет в ГАИ, он не входит в стоимость основных фон-
дов компании, работающей с ним, имеет прозрачную 
историю, так как ремонтируется только на фирмен-
ных станциях.

По окончании срока эксплуатации у первого 
владельца с автомобилем легко расстаться, вза-
мен получив такой же, но новый и, следовательно, 
безотказный. Вообще, чем быстрее оборачиваются 
средства, тем лучше для крупной транспортной или 
строительной компании. Если ресурс автомобиля 
позволяет перевезти за весь срок эксплуатации, ска-
жем, сто пятьдесят тысяч тонн груза, то выгодно это 
сделать как можно быстрее, получив те же деньги за 
три года, а не за 10.

Вот почему, глядя на Ford Cargo с технико-эко-
номической точки зрения, мы можем сказать, что это 
настоящий «бюджетник» – автомобиль, способный 
при минимуме вложений принести максимум при-

КПП могут быть 
оборудованы 

отбором 
мощности
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были за небольшое время. Увы, этот автомобиль 
во всю трудится на дальних магистральных пере-
возках. Причины просты. Хозяева понимают, что 
купленный снова тягач способен 3–4 года отходить 
без существенных поломок, а значит, срывов по-
дачи машины и договоров по перевозке груза. Вот 
почему они предпочитают не рисковать и приобре-
тать сравнительно дешевую новую технику.

Познакомимся с «Фордом» ближе. Сделать это 
оказалось просто. На сервисный центр «Автостар–
Павловский Посад», входящий в группу компаний 
РЕСО-Автоинвест, удалось попасть после первого 
же телефонного звонка. Как уже говорилось, по тех-
ническим характеристикам Ford Cargo больше под-
ходит для местной работы. Соответственно было 
бы неправильно иметь в гамме только седельные 
тягачи. Много автомобилей идут в качестве шас-
си для установки бетономешалок, самосвальных, 
бортовых кузовов и фургонов. Шасси могут иметь 
разные колесные формулы, включая экзотические 
варианты с четырьмя осями; «дневную» или спаль-
ную кабину, различаться по длине рамы и грузопо-
дъемности. Двигателей пока два.

На большинство машин пока устанавливают 
меньший. Это 7,3-литровые рядные шестицилинд-
ровые дизеля Ecotorg мощностью 240 и 300 л.с. Ход 
поршня/диаметр цилиндра 124/112 мм. Такой мо-
тор с маленьким литражом нужно хорошо крутить. 
Соответственно водители переключеются вверх на 
2200–2500 об/мин, что нормально при сравнитель-
но «короткой» трансмиссии. У седельного тягача 
мы имеем 1800 об/мин при 80 км/ч на последней 
передаче. 

Коробки передач 9- и 16-ступенчатые, ZF. Пе-
редаточное число на последней передаче у всех – 
единица, переключение диапазонов – качая ры-

чаг вправо и влево. Мосты Arvin 
Meritor – ведущие с тремя вариан-
тами передаточных чисел. Тормоза 
оригинальные. Нет никаких дисков. 
Спереди и сзади стоят барабаны, но 
каждое колесо имеет по две тормоз-
ные камеры, точнее, одна обычная 
камера и еще одна с энергоакку-
мулятором. Да-да, «ручник» в двух-
осном Cargo действует на все ко-
леса! Штоки камер смотрят внутрь 
колеса: вместо привычных кулаков 
здесь использован клиновой меха-
низм. Колодки несколько шире, чем 
барабаны. Соответственно точить 
последние придется только в случае 
торможения заклепками. Образова-
ние буртика на внутренней поверх-
ности барабанов исключено.

Есть у Ford Cargo и традицион-
ный моторный тормоз с заслонкой 
на выхлопной трубе. Но если многие 
производители бюджетных моделей 
этим и ограничиваются, то у седель-
ного тягача есть еще и электроди-
намический тормоз, расположенный 
на карданном валу между коробкой 
и ведущим мостом. На этом агрега-
те остановлюсь подробнее. По сути 
это своеобразный электрогенера-
тор. Восемь катушек, в которые по-
дается электрический ток, пытаются 
остановить 2 ротора, расположен-
ные спереди и сзади от них. Ток, 
который возникает при вращении 
роторов в магнитном поле, никуда 

Сервис оборудован 
линией диагностики 
тормозов
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не снимается, а нагревает сами роторы, которые 
выполнены в виде больших вентиляторов.

От ручки сигнал идет в блок управления, ко-
торый и направляет напряжение возбуждения по 
толстенным проводам на катушки. В зависимос-
ти от положения ручки будут работать 2, 4, 6 или 
все 8 катушек. Ток, необходимый для торможения 
на последнем положении, зашкаливает за 160 ам-
пер. Обратный провод с катушек тормоза идет че-
рез «массу». Эффективность электрического тор-

можения бешеная: на максимуме 
она соответствует педали тормоза, 
утопленной примерно на 2/3. На 
первой и второй позициях электро-
динамический тормоз завязан на 
антиблокировочную систему, а на 
третьей и четвертой самых мощных 
нет. Поэтому пользоваться системой 
надо осторожно. Да и время работы 
ограничено емкостью аккумулято-

В машинах 6х2 
задний мост 
подъемный

Автомобиль должен привезти своему владельцу 
максимальную прибыль при минимуме вложений. 
Поэтому условия приобретения здесь играют не
меньшую роль, чем технические особенности
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ров. Хотя при 225-амперных батареях, входящих в 
стандартную комплектацию машины, это примерно 
полтора часа максимального замедления при рабо-
тающем моторе.

В плюсах – простота, надежность и ремонто-
пригодность системы, и независимость эффектив-
ности работы тормоза от оборотов двигателя, от того, 
какая передача включена и включена ли вообще. Надо 
отметить, что примерно при трети максимальных 
оборотов не двигателя, а ведущих колес тормозное 
усилие начинает постепенно падать и становиться 
совсем незаметным при 6 – 10 километрах в час.

На скорости получения автомобиля заказ замед-
лителя никак не скажется, потому что все равно шас-
си, находящееся у дилера, после уточнения деталей 

Водитель Андрей 
Цэдиш машиной 
доволен
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Топливоподкачивающий 
насос на фильтре

безотказная. Из неприятностей – не-
достаточный обдув ветрового стек-
ла. Кроме того, на второй такой же 
машине два раза меняли турбоком-
прессор. Электрический тормоз 
очень мощный. Год я с ним отъездил, 
и ничего с ним не случилось, несмот-
ря на выступающие катушки. Расход 
топлива на круг груженый – пустой 
в районе 34–40 литров. Взял бы я 
эту машину? Нет. Самому слишком 
хлопотно решать все возникающие в 
этом деле проблемы, буду работать 
на хозяина».

Вот интересно, Андрей Цэдиш 
уже не первый, кто не хочет работать 
самостоятельно. У владельца грузо-
вика в нашей стране слишком много 
проблем. 

Что же касается турбонаддува, 
чаще всего его отказ на новой маши-
не вызван неправильными действия-
ми водителя. Большинство остальных 
поломок и неисправностей тоже вы-
звано технической безграмотностью 
водителей и ремонтников. Напри-
мер, один раз на станцию приехал 
клиент с разлохматившимся диском 
сцепления. Машину ему отремонти-

заказа перегоняется для монтажа надстройки. Сроки 
исполнения сжатые. Так, установка по предваритель-
ной договоренности фургона на шасси 6х4 занимает 
день, включая дорогу. Соответственно производите-
лем автомобиля будет считаться уже не «Форд», а 
завод, установивший надстройку. Наиболее популяр-
ны самосвалы и бетономешалки. В последнее время 
появился спрос на шасси 2530 6х2 с подъемной осью 
под оборудование рефрижератора. Срок оборудова-
ния надстройками строительной техники составляет 
от одной до трех недель.

Что касается подвески, то она может быть и чис-
то американской, полурессорной (чаще всего приме-
няется на машинах 6х2 с задней подъемной осью), 
пневматической на седельных тягачах и рессорной 
на шасси 6х4. Последнее благодаря высокому рас-
положению всех агрегатов, большому ходу осей и 
блокировкам дифференциалов имеет высокую про-
ходимость. Продавцы вспомнили случаи, когда они 
вытаскивали застрявший в гравии американский ка-
потный тягач при помощи такого шасси.

В момент моего визита на сервисную станцию 
там обслуживался один из первых автомобилей, пе-
реваливший стотысячный рубеж, – седельный тягач 
Ford Cargo 1830. Водитель Андрей Цэдиш раньше 
работал на седельных тягачах MAN, на этой машине – 
1 год. Вот его мнение:

«Машина, конечно, чуть ниже классом, чем 
MAN, на котором я работал раньше, зато новая и 

Машина – инструмент для 
зарабатывания денег, и стоять 
не должна»
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ровали, но есть серьезные подозрения, что он посто-
янно трогался в верхнем диапазоне. Я и сам за время 
общения с водителями Ford Cargo, да и не только, 
неоднократно видел такое. Но одно дело тронуться 
«с пятой пониженной» на спуск по асфальтовой доро-
ге на одной «голове» и совсем другое – на груженом 
самосвале по грунтовке.

Еще по гарантии регулировали клапана, из све-
женького – замена пневмоцилиндров подъема за-
дней оси на машине 6х2. Был случай и с серьезной 
неисправностью электросистемы. Долго механики на 
станции ходили вокруг машины и гадали, как мог вы-
гореть весь жгут проводов? В последний момент в 
кабине обнаружили подключенный в обход всех схем 
антирадар. Конечно, сам по себе он сжечь машину 
не мог, но горе-монтеры подключили его до предох-
ранителей. Самопальные провода перетерлись, сели 
на «массу», и привет!

Бывают и случаи, вызванные незнанием водите-
лями и владельцами особенностей эксплуатации ав-
томобиля. Один клиент заехал на сервис, попросил 
дать распечатку по расходу топлива. Расход действи-
тельно большой, в районе 45 литров. Неисправнос-
тей в двигателе не обнаружено. Вопрос: «А Вы «поло-
винками» пользуетесь?» Ответ: «Нет, а зачем?» Еще 
раз напомним, что двигатель «Форда» сравнительно 
быстроходный. Зона максимального крутящего мо-
мента для 300-сильного мотора 1400–1800 об/мин, 
следовательно, зона минимального расхода топлива 
еще уже. Целые передачи, как и на большинстве ав-
томобилей, меняют обороты в 1,4 раза. Что это зна-
чит? То, что, раскрутив двигатель до 1800 оборотов 
и переключившись на целую передачу, попадаем на 
«неэкономичные» 1285 оборотов. Половинки же ме-
няют обороты только в 1,2 раза. Пользуйтесь ими и 
всегда будете в зоне наименьшего расхода топлива!

Кстати, на «фордах» с 240-сильным двигателем 

зона наибольшего крутящего момен-
та здорово растянута: 1200–1800 
об/мин, что позволяет на некоторые 
модели ставить коробку без дели-
теля. Но и здесь надо внимательно 
смотреть за оборотами и вовремя 
переключаться.

Проблемы с запчастями? Есть, 
соглашаются работники техническо-
го центра «Автостар–Павловский По-
сад», одними из первых получившие 
статус официального дилера «Форд 
Трак» в России. «Все же условия ра-
боты машин в Турции и у нас сильно 
отличаются, поэтому список несни-
жаемого запаса деталей, которые 
должны быть на сервисной станции, 
еще не определен. Нам и технологию 
ремонта, разработанную для Турции, 

Электроретардер

Рабочее место водителя
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пришлось переделывать, ведь по ней многие рабо-
ты должны выполняться на улице или под навесом. У 
нас же все в помещении. Но нам сейчас очень важно 
закрепиться на российском рынке, продать как мож-
но больше машин, поэтому проблемы есть у нас, но 
не у клиента. Мы вывернемся, а любую деталь доста-
нем. Машина – инструмент для зарабатывания денег 
и стоять не должна».

Интересуюсь стоимостью наиболее ходовых ра-
бот и периодичностью технического обслуживания.

Какие именно работы тебя интересуют?
– ТО сколько стоит?
– Первое ТО обходится клиенту от 25 тыс. руб., 

остальные процентов на 20 дешевле.
– С каким интервалом его надо делать?
– Каждые 20 тыс. км.
– Не часто?
– Завод-производитель рекомендует произво-

дить проверочные и диагностические работы по че-
тырем десяткам позиций, и это не считая тотальной 
замены масла во всех узлах и агрегатах при первом 
обслуживании.

– А сколько стоит снять-поставить коробку и 
сцепление?

– Около 11 тысяч.
– Неплохо для Москвы.
– Стараемся.
Конечно, Ford Cargo пока не входит в число ли-

деров, но его продажи быстро растут: клиенты видят 
в машине оптимальное соотношение цены и качества 
и голосуют за нее рублем.

Увы, эта машина пока недоступна для боль-
шинства индивидуальных перевозчиков. Оператив-
ный лизинг для этой категории трудящихся не пре-
дусмотрен, первый взнос большой, график выплат не 
учитывает вынужденного «перекура» в конце-начале 
года. Другое дело, когда в салоны начнут возвра-
щаться автомобили-трехлетки с закончившимся сро-
ком оперативного лизинга. Все-таки за такой срок 
убить седельный тягач нереально. А что касается цен 
на подобные машины, то поживем – увидим.

Рабочие 
тормозные 
механизмы
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о совести, для такого 
места нынешних мощностей маловато: 
здесь идут большие транспортные потоки. Впрочем, 
говорят, соседний лесок уже прикуплен компанией. 
Так что место для расширения заложено…

Не могу сказать, что новый 
сервис Renault поражает раз-
мерами. Совершенно обычная 
станция. Площадь 3 тыс. м2, 
есть грузовая мойка. Осмот-
ровых канав нет, только пере-
движные подъемники. За день 
через этот сервисный центр 
может пройти более 30 авто-
мобилей. Правда, некоторые 
моменты на себя внимание 
обратили.

Во-первых, ради открытия 
тут никто и не думал прекра-

Алексей ВиНОгрАдОВ, фото автора

   «автофорум Богородск» –
     новый сервис Renault Trucks

В конце октября состоялось 

торжественное открытие новой 

сервисной станции «автофорум 

Богородск», авторизованной 

компанией Renault Trucks. новая 

СтО очень удачно расположена: 

в ногинске, на трассе Москва – 

нижний новгород, возле развязки 

с дорогой а-107 («Вторая 

бетонка»).

щать работу. Собствен-
но, техцентр принимает заказы 
уже с весны, точнее, с мая. Через 
полгода его решили открыть офи-
циально. Но это не повод прекра-
щать работу. Все механики в чистых 
спецовках фирменной для Renault 
расцветки. разумеется, можно с 
утра одеть всех в новую одежду. 
Но не будь все машины хорошенько 
вымыты перед ремонтом и не умей 
люди работать аккуратно, полдня 
чистота не продержится.

Во-вторых, ремонтных зон две. 
Одна для техобслуживания и те-
кущего ремонта. Здесь все посты 

презентации
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проездные, что замет-
но упрощает работу 
с автопоездами. Есть 
барабанный стенд для 
проверки тормозов. 
Интересно решен воп-
рос проверки и регули-
ровки схода-развала. 
Поскольку за стенкой 
располагается сервис 
для легковых авто-

мобилей Hyundai, то стенд используют только один, 
передвижной. А комплектов оснастки два: «грузовой» 
постоянно находится здесь, а «легковой» располагает-
ся в своем сервисе. Агрегатчикам и диагностам выде-
лены собственные помещения.

Вторая зона предназначена для жестяницких и 
малярных работ. Сильное впечатление производит 
стапель для правки рам и рихтовки кабин. На момент 
официального открытия на нем уже стоял Premium-
перевертыш – отдельно шасси и кабина. Большая ок-
расочная камера, способная принять грузовик, – это 
сегодня тоже достаточно большая редкость.

Остается добавить, что здесь ремонтируют не 
только грузовики Renault, берут и другие марки, кото-
рые могут сделать.

Успехов тебе, «Автофорум Богородск»!

Ради 
открытия 
тут никто 
и не думал 
прекращать 
работу
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– Остановись, видишь эту ра-
ковину? – говорит ему мой про-
вожатый. Мы вместе смотрим на 
подозрительное темное пятно. То, 
что при беглом осмотре казалось 
куском грязи, действительно ока-
зывается раковиной. Сергей знал 
о ней заранее? Не похоже.

– А вот наш «долгострой», – 
Сергей Леонидович снимает пок-
рывало с разобранного до блока 

Сервис расположен в Подольске, на улице, ве-
дущей от трассы М 2 к железнодорожной станции, на 
территории бывшей автобазы Подольского аккумуля-
торного завода. Дело начиналось в загаженном зда-
нии с выбитыми стеклами без оборудования, но с од-
ной канавой. Сейчас же здесь производятся все виды 
работ по автомобилям марок «КамАЗ», «МАЗ», ЗИЛ», 
«КрАЗ», «УАЗ» и компании «Русские автобусы» («ПАЗ», 
«КавЗ», «ЛиАЗ»). Вместе с начальником СТО Сергеем 
Штыревым мы обходим его владения. Самый инте-
ресный цех – моторный. Мотористы Денис Федоcов 
и Андрей Ковалев заканчивают сборку стоящего на 
кантователе двигателя ЗМЗ-511. После окончания 
сборки без работы они не останутся. Своей очере-
ди на ремонт уже ждет «508-й» мотор с автомобиля 
«ЗИЛ». На соседнем стенде стоит полуразобранный 
УМЗ-421. «Газель», на которой он установлен, про-
шла больше 200 тыс. км, двигатель стал есть масло. 
С причиной разобрались быстро – практически пол-
ностью забита вентиляция картера, но вкладыши все 
равно пора менять. «А так состояние мотора хорошее. 
Даже хонинговка сохранилась», – комментирует Сер-
гей Леонидович.

На соседнем верстаке слесарь Юрий Полотеров 
измеряет перегретую головку блока цилиндров. По-
ложил линейку и водит щупом между ней и поверх-
ностью. 

разговор с начальником сервиса
Алексей МОШКОВ, фото автора и компании «Техинком»

Чаще всего мы смотрим на автосервис глазами клиента, коими обычно и являемся. 
тем интереснее узнать его жизнь изнутри. Знакомьтесь со станцией технического 
обслуживания ЗАО тСК «техинком» и ее начальником Сергеем Штыревым.

Газель для перевозки 
клиентов

Ремонт «КАМАЗа»

прОиЗВОдСтВО



предприятия А В т О т р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 А В т О т р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 предприятия 

www.autotruck-press.ru 71

предприятия А В т О т р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 А В т О т р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 предприятия 

www.autotruck-press.ru 71

цилиндров двигателя. Этот кама-
зовский дизель Euro-3 так и будет 
лежать, пока не прибудет поршне-
вая группа. Пока с такими запчас-
тями проблемы.

Мы выходим в ремзону. В од-
ном из углов строятся две канавы.

– Стройка у нас идет, как ты 
заметил, непрерывно. У нас даже 
своя стройгруппа есть. Вот закон-
чим внутри, будем оборудовать 
площадку для прибывающих в ре-
монт машин.

– А это что? – Я показываю на 
шеренгу машин, выстроившуюся у 
цеха.

– Ремонт этих автомобилей 
закончен, хозяева скоро заберут 
их.

– То есть ремонт делается без 
участия водителя?

– Весь. Ему надо только оста-
вить ключи, список неисправностей 
и задаток, если работа предсто-
ит большая. А все остальное – 
наша забота.

– Запчасти тоже?
– Да.
О снабжении запасными частя-

ми мы еще поговорим, а впереди 
нас ожидает агрегатный цех. Сле-
сарь Владимир Хританков возится 
с камазовским редуктором.

– Что с ним было? – спра-
шиваю у него. Но Сергей отве-
чает раньше:

– Посторонние шумы. По-
хоже, он в курсе каждой не-
исправности пришедших в ре-
монт машин.

Следующий цех – топливной 
аппаратуры. Здесь безраздель-
ный хозяин Сергей Уткин. По 
моей просьбе он проверяет на 
стенде первую попавшуюся фор-
сунку. Накачивает ручным насосом солярку, смотрит по 
манометру, при каком давлении произойдет впрыск, ну 
а качество распыла вполне можно оценить визуально, 
хотя есть любители ставить форсунку над бумажкой. Для 
чего я все это затеял? А для того, чтобы сказать некото-
рым завгарам (они знают, про кого я): хватит носиться 
вокруг коптящей машины с криками: «А может, это фор-
сунки?!» Проверяется это легко и просто, да и отремон-
тировать советскую форсунку самостоятельно можно 
без проблем. Не поленитесь, приобретите такой стенд.

А вот регулировку ТНВД лучше доверить специа-
листам. На сервисе есть все необходимое для этого 
оборудование. И стенд, на котором насос должен сто-
ять и подавать в колбочки строго определенное коли-
чество топлива, – только вершина айсберга, проверка 
правильности выполненных работ. Замечаю лежащий 
в ящике блочный ТНВД от ЯМЗ-7511. В этом насосе 
нет боковой крышки, через которую было так удобно 
наблюдать за его работой. Плунжерная пара вместе с 
пружиной и нагнетательным клапаном вынимается в 
сборе, как на «КамАЗах».

Сервис ЗАО ТСК «Техинком» 
Расценки
На все типовые работы существует прайс-лист. На 
нестандартные – 900 руб./ч для «КамАЗ» и 800 на 
все остальные российские модели.
Достоинства
Удобное для автомобилиста и пешехода располо-
жение, широкий спектр выполняемых работ, срав-
нительно невысокие цены, жесткий контроль за ка-
чеством со стороны администрации, возможность 
в случае серьезной неисправности приехать без 
записи.
Недостатки
Отсутствие обкатки собранных двигателей на стен-
де и большая стройка на территории.

Сергей Уткин разбирает  и 
собирает секцию Тнвд за 
5 секунд голыми руками

Токарный цех

Яма с канавным 
подъемником

Зона ТО

Агрегатный цех
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Специально для читателей «Автотрака» Сергей мо-
ментально без инструментов и приспособлений рас-
сухаривает секцию и собирает ее обратно. Все прос-
то. Действительно удобно. Процесс разборки старого 
ТНВД затруднялся необходимостью сжимать для рас-
сухаривания пружины внутри корпуса. А теперь для 
замены секции насос не надо снимать с двигателя. 
Еще сюрприз нового насоса – отсутствие муфты опе-
режения впрыска. Конечно, массивный набалдашник 
в месте крепления привода присутствует, но теперь 
это всего лишь демпфер крутильных колебаний. В 
ЯМЗ-7511 угол впрыска задан раз и навсегда. Это 
тоже нравится. Сколько с этими муфтами было рань-
ше проблем. А еще мне показали такой же насос под 
мотор Euro-3, с электронным управлением.

Мы направляемся в расположенную в другом кон-
це цеха покрасочную камеру. Разговор заходит об од-
ной из главных проблем авторемонтных и не только 
предприятий – кадровой. Мой провожатый сетует: 
«Сейчас найти программиста легче, чем толкового 

автослесаря. Система их профес-
сиональной подготовки практичес-
ки сошла на нет, а учить людей мы 
не имеем возможности – от нас 
требуется прежде всего качество 
и скорость ремонта, и так новичок 
должен работать сразу». Раньше 
на предприятие принимали людей, 
имеющих опыт обслуживания лич-
ного транспорта, но оказалось, что 
ремонт своей машины, пусть даже 
грузовой, и выполнение дневного 
задания – разные вещи. Автосле-
сарь – это такой же профессио-
нал, как и водитель.

В покрасочной камере стоит 
автобус Mercedes, он уже окрашен. 
Сейчас его по желанию заказчика 
начиняют видео- и аудиоаппарату-
рой. Я представляю, куда бы меня 
послали на обычной автобазе, 
попроси я установить в грузовик 
стереосистему! В соседнем отде-
лении правят рамы. На вопрос о 
цене говорить отказались, в этом 
деле каждый случай неповтори-
мый, надо смотреть машину. Но, 
общая тенденция такова: если ма-
шина двухосная, за дело, скорее 

всего, возьмутся и сделают, но 
чем длиннее машина и чем про-
чнее ее рама, тем сложнее работа, 
и возьмутся или нет за ее выпол-
нение – еще большой вопрос.

Теперь наш путь лежит на склад 
запчастей. Пока идем, пытаю мое-
го экскурсовода:

– Сергей Леонидович, а как в 
частной компании с писаниной?

– Все как на госпредприятии: и 
табели, и больничные, различного 
рода инструктажи, приказы… Да, у 
нас больше 150 человек работает!

Дело начиналось в 
загаженном здании без 
оборудования, с одной 
канавой и с выбитыми 
стеклами

Моторный цех Большой цех

Малярный цех

Новая яма
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– «Текучка» большая?
– В самых интересных цехах – моторном и топ-

ливной аппаратуры ее практически нет. Но среди 
тех, кто работает «на канаве», изменения в составе 
иногда происходят. И дело тут не в зарплате – она 
для Подольска достаточно высока. Просто покопать-
ся с ТНВД, с двигателем, поставить его на машину и 
отправить ее в рейс гораздо интереснее, чем просто 
менять тормозные колодки.

Вот и склад. Он полностью компьютеризован. В 
каталоге у кладовщика запчасти всех российских ма-
шин. Находить их очень просто: все под номерами, 
каждая деталь лежит в отдельных ящиках. Запчасти 
здесь предпочитают заказывать сами у проверенных 
поставщиков и даже после этого их проверять. Быва-
ет, попадается откровенный брак, но контрафактом 
его назвать нельзя. Изготовляется все это вполне 
официально, по технологии и ГОсТам заводами, ста-
вящими свое клеймо, но раз на раз не приходится. 
сергей вспомнил случай с партией «четыреста вто-
рых» поршней известного производителя, которые не 
проходили по геометрии. Так что в случае с «долгоиг-
рающими» запчастями речь уместнее вести не о кон-
трафакте, а о нестабильности качества.

Кажется, здесь действительно выполняются все 
мыслимые ремонтные работы – от капитального ре-
монта двигателей и правки рам до установки стерео-
систем. К чему бы придраться?

– А коленчатые валы шлифуете?
– Нет, потому что правильно сделать это сложно, 

а гнать халтуру мы не хотим.
– ???
– При механической обработке должна быть вы-

держана заданная изготовителем точность. От этого 
зависит легкость вращения коленвала после сборки 
и его долговечность. Вот поэтому мы и возим ремон-
тировать коленвалы туда, где это делают качествен-
но. Подобные нюансы есть и при ремонте блоков, и 
при сборке моторов. Поэтому владельцам не стоит 
пытаться планировать ремонт поэтапно, выполняя на 

предприятии только часть работ, а часть – в домаш-
них условиях. Отвечать мы можем только за ту рабо-
ту, которую выполнили от начала и до конца.

– сергей, обычно руководители такого уровня не 
«технари», а «коммерсанты». У вас же отличные тех-
нические знания. Откуда, если не секрет?

– совсем нет. Окончил я МВТУ им. Баумана в 
1989 г., затем работал в ИАЭ им. Курчатова, но пе-
рестройка внесла свои коррективы в судьбы многих 
людей. Пришлось заняться ремонтом автомобилей. 
Начинал работать шлифовщиком, потом приемщиком 
в ремонт, далее – начальник цеха по ремонту автомо-
билей «ГАЗ». В «Техинкоме» чуть больше года.

Шлифовщик… Для меня, едва умеющего выста-
вить резьбу на токарном станке и при каждом удоб-
ном случае нарезающего ее плашкой, это – почти бог. 
Теперь понятно, откуда начальник сТО в курсе всего, 
что происходит в ремзоне с автомобилями, а ведь это 
далеко не все. Нужно уметь работать с документаци-
ей, людьми, поставщиками запасных частей и обору-
дования. Не каждому это дано, а у сергея Штырева 
получается. Приедете – убедитесь сами.
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Регулировка ТНВД

Подъемник 4-х
стоечный

Склад 
запчастей

Основной цех
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Эра Sterling Trucks начиналась в 1997 г. пос-
ле того, как компания Freightliner LLC приобрела 
грузовое подразделение Ford со штаб-квартирой в 
Детройте, заводом St. Thomas в Онтарио (Канада) и 
дилерской сетью по всей Северной Америке. Руко-
водство DTNA считает, что за эти десять лет бренд 
Sterling так и не смог себя достаточно проявить. В 
настоящее время компания занимает долю 4,5% на 
рынке тяжеловозов и приблизительно 3% в сегмен-
те среднетоннажников. 

Модельный ряд Sterling строится на основе се-
рий A-Line, L-Line, Acterra, Sterling 360 и Bullet. Сер-
висные центры продолжат ремонтировать и обслу-
живать проданные грузовики этой марки. Дилеры 
еще будут принимать заказы на Sterling до 15 ян-
варя 2009 г. Производство прекратят в марте, когда 
закончатся контракты у канадских рабочих. 

Кроме завода в Канаде, в июне 2010 г. будет за-
крыто предприятие в американском Портленде, где 
сейчас выпускаются грузовики Western Star. Марка 

Владимир ЧЕХУТА

пока не исчезнет – выпуск машин 
начнет новый завод DTNA в городе 
Сальтильо (Мексика). Это современ-
ное производство, которое откроет-
ся в следующем году. Завод также 
будет выпускать магистральные тя-
гачи Freightliner Cascadia. Все эти 
шаги DTNA обойдутся корпорации 
приблизительно в 600 млн. долла-
ров и приведут к увольнению 1200 
сотрудников высокой квалификации 
и 2300 рабочих.

DAIMLER попроЩАлсЯ 
со STERLING

Американский филиал корпорации Daimler AG – Daimler Trucks 
North America (DTNA) объявил о закрытии, принадлежащей 
ему компании Sterling Trucks. теперь грузовые автомобили 
в северной Америке будут выпускать оставшиеся две марки 
автогиганта – Freightliner и Western Star.
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кризис со всеми вытекающими
Еще в марте все ожидали перевода бюджетных денег, 
но в стране случились выборы. Регионы просто сиде-
ли без денег, потому что после выборов президента 
утверждаются губернаторы. В это время в выступле-
нии Владимира Путина прозвучала странная цифра – 
исполнение бюджета всего 19%. Недофинансирова-
ние продолжалось в мае–июне. И летом люди снова 
сидели без бюджетных денег. Многие тендеры не 
состоялись, некоторые перенеслись. Поэтому был 

   Вера НЕВостРуЕВа, DEBUST-Бюро
Фото: DEBUST-Бюро и Дмитрия ЖИгульскогоТяжела жизнь 

тяжелых грузовиков
2008 год – не самый удачный год для российского тяжелого автопрома. Весной были выборы президента, 
подтверждение губернаторов – и задержка бюджетных денег. В сентябре–октябре мировой кризис – и отток 
заказчиков. как производители, так и дилеры замерли в ожидании: что будет дальше? Пауза предоставляется, 
чтобы проанализировать создавшееся положение.

момент, когда все дилеры в ожидании платежей на-
бирали технику. Еще с того времени была проблема 
затоваривания на складах, и осенью дилеры ждали 
открытия рынка сбыта, а получилось наоборот. И к 
затовариванию добавились перепроизводство и кри-
зис. Финансирование закончилось, так и не начав-
шись, и ситуация теперь вдвойне тяжелая. 

Параллельно разворачивалась и противопо-
ложная ситуация – рынок оставался ненасыщенным. 
«каМаЗ» задерживал поставки техники дилерам, по-
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купателям приходилось ждать боль-
ше 2–3 месяцев. Но дилеры при-
выкли к такой системе поставок, и 
когда «КАМАЗ» смог доставлять ма-
шины в течение 2–3 дней, дилеров 
это уже не устраивало.

На рынке тяжелых грузови-
ков сейчас стагнация. Основной 
причиной является то, что значи-
тельная часть продаж (не менее 
30%, по словам опрошенных) осу-
ществляется при помощи тради-
ционных систем: кредит и лизинг. 
Павел Назаренко, генеральный 
директор ООО «КамАвтоТорг» 
(дилерский центр «Автосила», 
Москва): «Как только банки пре-
кратили финансирование, прода-
жи упали на 30–40%. Если срав-
нивать с летом, когда продажи 
достигали 150 единиц техники в месяц, то сейчас 
порядка 90–100».

В реальности идет финансовая игра между 
банками. Банковские ставки по кредитам поднялись 
с 13–14% до 20%. У лизинговых компаний резко 
выросли требования к заемщикам, появился аванс 
первого платежа. Если раньше стандартной систе-
мой были нулевой баланс и 10%-ный аванс, то сей-
час найти аванс до 15–20% практически нереально, 
расценки на технику где-то от 20 до 50%. Практичес-
ки и те и другие занимаются сбором денег по ранее 
заключенным контрактам. Новых денег для компа-
ний нет, активно работают только Сбербанк и ВТБ, 
а также ряд компаний с западным капиталом, ЗАО 
«СЖ Финанс», ЗАО «ШРЕИ Лизинг». 

Ставки по кредитованию и лизингу выросли. Ес-
тественно, это резко уменьшает количество желаю-
щих брать в кредит, тем более на падающих рынках. 
Для безопасности компании брать кредит на таких 
условиях – это запрещенная операция.

Соответственно сегменты коммерческого строи-
тельства, перевозчики, торговые компании, частный 
бизнес не кредитуются. Многие компании, чувствуя 
приближение кризиса, замораживают новые проек-
ты, сокращают расходы. Эта цепочка привела к тому, 
что объемы продаж заметно упали. 

«Заключение сделок по рознице после середи-
ны сентября упало в 2–3 раза, – рассказывает ком-
мерческий директор АКМТ «КОМИНВЕСТ» (Мос-
ква) Александр Лежнев. – Хотя в общем объеме 
компания отгрузит даже больше, чем летом, потому 
что это - задел предыдущих дней. Наше производс-
тво связано контрактами по коммунальной технике, 
на зиму уже все законтрактовано».

Кризис особенно отразится на тех, кто не успел 
перекредитоваться, на тех, у кого будут товарные 
остатки. Компании, которые жили на заемные сред-
ства, уйдут с рынка, причем с большими убытками. 

Всеобщий кризис не мог миновать и произво-
дящую автомобильную промышленность. Тем более 
что коммерческий транспорт – это продукт инвес-
тиционный. 

Федеральное правительство делает все возмож-
ное, но менее состоятельная часть потребителей вновь 
может «повернуться» в сторону дешевых автомобилей, 
уже бывших в употреблении. Владимир Самойлов, 
директор департамента по связям с обществен-
ностью ОАО «КАМАЗ» (Набережные Челны): «Это 

На рынке тяжелых 
грузовиков сейчас 
стагнация
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не сможет серьезно «сдвинуть» су-
ществующие рыночные ниши «КАМА-
За», в которых компания имеет про-
чные позиции. Ориентир останется 
прежним: наиболее полно закрыть 
весь спектр запросов потребителей 
по техническим и эксплуатационным 
характеристикам». 

ОАО «КАМАЗ» подписало кре-
дитное соглашение на получение 
трехлетнего синдицированного кре-
дита на сумму 135 млн. евро со 
ставкой EURIBOR+3,5% годовых. 
Организаторами кредита выступили 
шесть банков: Citibank, BNP Paribas, 
Сommerzbank, ING Bank, Nordea 
Bank, BSGV. Первый транш на сумму 
123 млн. евро ОАО «КАМАЗ» плани-
рует получить в ближайшее время. 
Средства будут направлены на фи-
нансирование инвестиционных про-
ектов и рефинансирование кратко-
срочных банковских кредитов. 

Однако дилеры считают, что 
подобные вливания в машино-
строение отрицательно скажутся 
на рынке: «Они включат деньги в 
оборот, и продолжат производс-
тво. Цена на грузовики снизится. 
В несколько раз упадут платежи на 
завод. Ситуация тогда продлится 
еще дольше. Уже сейчас неиспол-
нение платежей у дилеров относи-

тельно завода катастрофическое, не более 50%».
Меньше кризис коснулся не столь глобаль-

ных производств. ОАО АЗ «УРАЛ» (Миасс) «Группы 
ГАЗ» за девять месяцев 2008 года увеличил объем 
производства по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 18,2% – до 13 688 грузови-
ков. Рост объема реализации автомобилей «Урал» 
составил 15,5%. «Яровит» увеличил производство 
грузовых автомобилей GLOROS с 20 в 2007 году до 
50 в 2008 году и прогнозирует, что в 2009 году их 
количество достигнет 125.

Другое дело, что планирование производ-
ства на «Урале» и «ЯРОВИТе» позаказное, а на 
«КАМАЗе» – трехмесячное сквозное. Поэтому пер-
вым перепроизводство не грозит, а последнему 
придется вносить коррективы.

Боятся ли производители перепроизводства?
В октябре постоянно проходили сообщения о 
приостановке производства. Однако официально 
«КАМАЗ» заявил, что с начала первой полной не-
дели октября приказом-постановлением генераль-
ного директора и председателя профкома введена 
4-дневная рабочая неделя сроком на два месяца. 
Кроме того, на автомобильном заводе организова-
на одна (первая) смена и в пятницу. Непрерывные 
производства, естественно, работают в прежнем 

Доля «КАМАЗа» в ключевых сегментах рынка

По информации пресс-службы ЗАО «КАМАЗ»
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режиме. Однако, воспользовавшись праздником 4 
ноября, большая часть завода не работала до 10-го 
числа. ООО «КамАвтоТорг», у которого на стоянке 100 
единиц техники, остановки производства не боится: 
«На заводе все продумано. Создав товарный запас по 
технике на месяц вперед, КАМАЗ может себе позво-
лить на данном этапе сделать 10 дней выходных».

ОАО «A3 «УРАЛ» в октябре перешел с двухсменно-
го на односменный режим работы с параллельным уве-
личением темпа сборки грузовиков в 1,5 раза. Кроме 
того, на заводе внедряются принципы «бережливого 
производства» на основе производственной системы 
Toyota Production System. Это позволит существенно 
снизить затраты на изготовление основного продукта, 
что положительным образом сказывается на себесто-
имости и конечной цене грузовиков. Уже на первом 
этапе ее внедрения на автомобильном заводе были 
достигнуты заметные экономические результаты. В 
течение первого года внедрения системы Кайдзен 
объемы реализованной продукции выросли на 22,4%, 
прибыль увеличилась в два раза, на 30% уменьшились 
потери и снизились запасы незавершенного произ-
водства, повысилось качество продукции, дефект-
ность на один автомобиль сократилась в 15–20 раз. 
«В нынешних рыночных условиях, таких жестких, как в 

сегменте производства и продаж большегрузных авто-
мобилей, нам еще выгоднее подбирать темп под конк-
ретный сбыт, что позволяет держать товарные остатки 
в рамках специально установленного норматива», – 
утверждает начальник пресс-службы АЗ «УРАЛ» 
Дмитрий Федечкин.

Государство, которое дает позитивные прогнозы 
по борьбе с кризисом в стране и успевает помогать 
другим странам, в любом случае поддержит оба стра-
тегических производства. Если нет – российский ав-
топром лишь окрепнет, как было уже не раз. 

Если о сильном сокращении производства не 
идет и речи, то разговоры о сокращении штата оказа-
лись вполне обоснованными. Для оптимизации чис-
ленности персонала «КАМАЗ» собирается частично 
отказаться от услуг сторонних организаций, заменив 
их работниками основного персонала, не занятого 
на своей работе. Значительное сокращение штатов 
может коснуться «белых воротничков» – до 10%. 

Завод «УРАЛ» намеревается достигать оптималь-
ной численности за счет естественного оттока: «Завод 
будет гибко перестраиваться под объем реализации. 
Соответственно увольнения коснутся всех категорий: 
простых рабочих, инженеров и офисных работников в 
большей или меньшей степени».
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неужели дилеры не страдают от затоваривания?
Раньше был клиент – не было техники, теперь есть 
техника – у клиентов нет возможности ее купить. 
Ситуация кардинально изменилась в последние два 
месяца. 

Игорь Шаврин, директор «Урал-Маркет» 
(Миасс) вспоминает: «Были проблемы с поставками. 
«Урал» «затягивал нам гайки», «КАМАЗ» то же самое. 
Приходилось увеличивать сроки поставок: от 3 до 40 
рабочих дней в зависимости от модели. А сейчас у 
нас на складе порядка 150 единиц техники».

Павел Назаренко не считает, что дилерскому 
рынку грозит затоваривание: «Рынку как раз грозит 
затоваривание, но затоваривание будет на заво-
дах-производителях. У дилеров же затоваривание 
не должно возникнуть по причине того, что диле-
ры не будут брать с заводов технику больше, чем 
требуется. На сегодняшний день на двух торговых 
площадках у нас 100 единиц техники и пример-
но столько же мы заказываем в месяц на заводе».

Андрей Колин, руководитель отдела PR и рек-
ламы ЗАО «БелМАЗторг» (Москва): «Если говорить 
относительно лета, продажи не упали – они не подня-
лись. Мы предполагали к концу года выйти на уровень 
продаж 100 машин, а вместо этого остались там же – 
70 машин в месяц». На площадке ЗАО «БелМАЗторг» 
порядка 80 единиц техники. «У нас всегда было столь-
ко техники на площадке, затоваривания нет, – удив-
ляется вопросу Андрей Колин. – «МАЗ» не сокращал 
производство, во-первых, не так много техники он 
выпускал по сравнению с «КАМАЗом». Во-вторых, это 
предприятие с государственной долей, возможно, 
господдержка решает некоторые проблемы». 

Отношения дилеров с «КАМАЗом» изменились: 
«На заводе теперь полный склад, цены на КАМАЗы 

упали, причем резко и процентов на 20%. «КАМАЗ» ис-
полнял большие заказы для дочерней компании «КАМАЗ-
Лизинг», не давал машины дилерам, а теперь фактичес-
ки возник рычаг – дилеры не желают подстраиваться 
под новую систему доставки».

Отношение дилеров объясняется тем, что тяжелые 
грузовики ориентированы на разных покупателей. На 
некоторых кризис сказался сильно, на некоторых нет. 
Бюджетная, коммунальная и дорожная сферы – это 
стратегические направления, их финансирование никто 
не прекращает, хотя в следующем году политика будет 
немного пересмотрена, скорее всего, срок эксплуатации 
имеющихся машин увеличится. В противоположность  
строительство, торговля, перевозки – коммерческие 
сферы – сильно «просели». 

конкуренция
Получается, что автомобильный рынок, на который в на-
стоящее время усиленно продвигают свои марки инос-
транные (и европейские, и азиатские) концерны, и без 
того насыщен. И какими бы крепкими ни были традиции 

в области производства грузовиков в России, неудачни-
ков рынок не потерпит.

АЗ «УРАЛ» больше специализируется на военной 
и нефтегазодобывающей технике. Среди заказчиков 
«Урала» такие компании, как ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС», 
«ТНК-BP», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», 
и государственные заказчики – Министерство обороны 
РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство 
по чрезвычайным ситуациям РФ. По колесным форму-
лам 6х4, 8х4 есть стратегическая претензия на 10% рос-
сийского рынка в перспективе, но продукт относительно 
новый, его серийное производство запущено в конце 
2005 года. Зато по полноприводным внедорожным гру-
зовикам в 2007 году АЗ «Урал» занимал 65% российско-
го рынка, в этом году результат будет не хуже.

Тем не менее «КАМАЗ» остается лидером в ключе-
вых сегментах рынка грузовой техники полной массой 
14–40 т. Это сегменты спецтехники, бортовых автомо-



www.autotruck-press.ru 81

А В Т О Т Р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 РЫНОК

www.autotruck-press.ru 81

билей, технологических тягачей и самосвалов. На 
большие расстояния предпочитают брать импортную 
технику в связи с эргономикой салона магистрально-
го тягача «КАМАЗ». Но если 3–4 года назад «КАМАЗ» 
занимал 40% рынка, то сейчас всего 30%.

С чем это связано?
Основными конкурентами наших грузовиков 

стали китайские производители. Когда начался бум 
покупки строительной техники – это как раз 2006–
2007 годы, – наши заводы не справлялись с объема-
ми производства. Покупательная возможность была 
намного выше, чем производительность всех заво-
дов автопрома России. На этой волне китайский про-
изводитель и попал к нам в страну. Многие органи-
зации брали «китайцев», потому что на российскую 
технику срок поставки после предоплаты составлял 
3–4 месяца, а то и полгода. В это же время китай-
ские грузовики были в наличии. Если строительная 
организация – у них прописан в контракте срок ис-
полнения заказа, ждать продолжительное время они 
не имели возможности, поэтому брали китайского 
производителя. 

Многие дилеры говорят, что российский авто-
пром сам виноват, что «китайцы» попали к нам на 
рынок. Игорь Шаврин: «Если судить по Челябинской 
области, то продажи «китайцев» и «русских» сейчас 
равны. Средняя цена «КАМАЗа» и «УРАЛА» 2 млн. 
руб., «китайца» – 1,3 млн. руб. Клиент может вложить 
эти 700 тыс. руб. в развитие своего бизнеса. Но я не 
стал дополнять линейку. Я нашел простой выход – 
открыл второй автосалон с китайскими грузовиками, 
нанял людей, которые занимаются поставкой «китай-
цев» и деталей к ним». 

Доставка деталей для ремонта «китайцев» – это 
большая проблема для дилеров. Только крупные 
производители, крупные дилеры наладили процесс 
доставки. Александр Лежнев делится неудачным 
опытом: «У нас был такой случай по строительной 
технике. Мы ради эксперимента взяли китайскую 
машину на гарантийное обслуживание. Мы потом 
имели большие проблемы с самыми элементарными 
запчастями». 

Выросла потребность и в «европейцах», и в 
«американцах». Хотя иномарки стоят в 1,5–2 раза 
дороже, они больше подходят для регулярного биз-
неса. В то же время для строительства важно, что 
машина отработала один проект – это и означает, 
что она себя окупила. Александр Лежнев утверждает: 
«Любое предприятие смотрит на свои бизнес-зада-
чи. Если подряд рассчитан на один сезон, то оно не 
возьмет иномарку, новую машину и лизинг на три 
года. А в свете сегодняшней ситуации тем более».

За 9 месяцев 2008 года суммарные продажи 
всех иномарок выросли по сравнению с аналогич-
ным периодом 2007 года на 37%, у отечественных – 
вдвое меньше. В результате накопленная суммар-
ная доля иномарок на российском рынке выросла на 
4,7% и составила 47,8%.
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Государственная политика по защите произво-
дителей такова, что в Россию запрещено ввозить 
грузовики, находящиеся в эксплуатации больше 
7 лет. Но грузовики Scania, Man, Daf, Iveco, Volvo, 
Renault, Mercedes, Freightliner, у которых гарантия 
вышла там, приходят обычно «трехлетками». Эти 
машины способны работать у нас 4 года и с лихвой 
окупиться.

«МАЗ» сильно выигрывает за счет того, что про-
изводство не привязано к конкретному двигателю. 
Есть и белорусский, и российский (всеми любимый 
ЯМЗ), и немецкие (Deutz, Mercedes). Андрей Колин 
поясняет политику завода: «Более гибкое произ-
водство лучше для потребителя, заказчик может вы-
бирать разные модели с разными двигателями. Хотя 
сотрудничество с Ярославским заводом наиболее 
плотное. Китайцы тоже предлагали свой двигатель 
Yuejin. Неизвестно, как это будет воспринято клиен-
тами и насколько востребовано».

Открываются на территории России и сбороч-
ные производства зарубежных марок. Volvo Group, 
DaimlerChrysler и Scania заинтересованы в этом в 
первую очередь. Правда, надо сказать, что с июля 
импорт иномарок в Россию – как дорогих западных, 
так и дешевых китайских – пошел на спад, но это 
опять-таки связано с кризисом.

надолго ли стагнация?
Все производители к Новому году готовят клиентам 
подарки – новые модели. «ЯРОВИТ Моторс» в 2009 
году планирует расширение модельного ряда – на 
базе шасси 8х8 будет установлена крановая установка, 
а также выпуск автосамосвалов с газовыми двигате-
лями. На заводе «УРАЛ» организуют выпуск дорожных 
грузовиков, оснащенных новым рядным двигателем 
ЯМЗ-650 (лицензия «Renault Trucks»), а также модерни-
зированных внедорожных грузовиков «Урал-4320-48» 
с более комфортабельной кабиной, разработанной 
на базе лицензионной кабины «Р» (изначально ли-
цензия IVECO). «МАЗ» сейчас выпустил новую вер-
сию тягача с обновленной кабиной – МАЗ-6430А9. 
Сертификация модели уже прошла, но еще не раз-
работаны комплектующие для кабины. Появление в 
продаже дилеры ожидают еще до Нового года. 

Одна проблема. Насколько новинки будут вос-
требованы в условиях кризиса?

Прогнозы о развитии кризиса разнообразны. Судя 
по выступлениям власть предержащих, государство вы-
делило средства, банки начали финансирование, орга-
низации скоро начнут нормально функционировать, и 
уже в декабре все стабилизируется. Все, как обычно, 
радужно и позитивно.

Павел Назаренко с официальными сообщениями 
согласен: «Если начнется финансирование – продажи 
начнут плавно подниматься уже в ноябре. Планировать в 
сложной финансовой ситуации тяжело. Хотя мы нисколько 
не изменили пока планы закупок на заводе на ближайшие 
месяцы. Я считаю, что по сравнению с сентябрем-октяб-
рем ноябрь будет лучше, декабрь будет еще лучше».

Неизвестно, когда сбыт восстановится хотя бы до 
летнего уровня. «Мы постоянно видим предложения по 
распродаже техники с дисконтом 10–20%. За каждого 
клиента битва идет. Никогда не было такого, чтобы ма-
шины десятками находились на стоянках. Скорее всего, 
под Новый год будет немного легче за счет сброса бюд-
жетных средств, в январе будут проходить отгрузки ранее 
оплаченных машин, а вот февраль ожидается очень тяже-
лым», – оценивает состояние рынка Александр Лежнев. 

«КАМАЗ», например, оценивает потребность в кре-
дитах на IV квартал 2008 года – 2009 год на уровне 15–
20 млрд. руб. «УРАЛ» считает, что о планах на 2009 год в 
условиях мирового финансового кризиса пока говорить 
рано. Хотя точно будет следовать заказам, а если что 
«Группе ГАЗ» действительно уже дали госзаказ на легкие 
коммерческие грузовики. 

«БелМАЗторг» собирается выйти из стагнации и 
вернуться к планам роста ближе к маю. «Февраль всегда 
был для автопрома не лучший месяц, – говорит Андрей 
Колин. – После Нового года всегда были сокращения 
продаж». Однако программы по привлечению клиентов 
уже задействованы. Оптовым покупателям, приобретаю-
щим от 3 единиц техники, в подарок 1000 л бензина либо 
плазменный телевизор. Да и ТО-1, которое стоит 20–25 
тыс. рублей, делают за свой счет. 

В любом случае, в конце года будет прирост продаж, 
потому что все предприятия будут закрывать бюджет. 
Наши государственные органы спешно всех дофинан-
сируют, то есть с конца ноября будут большие продажи 
государственным структурам. 

Ноябрь–декабрь дадут деньги, январь–начало фев-
раля будут еще отгрузки, а февраль–март – новых зака-
зов нет… И кризис уже отразится на всех?

Все проекты развития страны, как большие, так и 
малые программы, не могут остановиться. Да, сейчас 
было затишье, и средства производства, например, тя-
желые грузовики, не покупались. Но не может быть та-
кого, что они и дальше не будут покупаться. Как только 
денежные потоки пройдут в сторону организаций, они 
пойдут и в сторону дилеров, а следовательно, произво-
дителей тяжелых грузовиков. Будем ждать…

Основными конкурентами наших 
грузовиков стали китайские
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Рынок тяжелых грузовиков российских производителей

Модель тяжелого 
грузовика

Колесная 
формула

Грузоподъ-
емность, т

Двигатель
Мощность, 

л.с.
Текущие 

цены*, руб.

МАЗ 5516А5 6х4 23,3 ЯМЗ-6582.10 330 1 813 719

МАЗ 5551А2 4х2 11,7 ЯМЗ-6563.10 230 956 300

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ «МАЗ»

МАЗ 5432А3 4х2 15,35 ЯМЗ-6563.10 230 1 176 660

МАЗ 6303А5 6х4 24,5 ЯМЗ-6582.10 330 1 794 201

МАЗ 544019 4х2 18,55 Mercedes-Benz OM 501 LA.IV/4, V6 435 2 692 795

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ «МАЗ»

МАЗ-6312А8-320-010 6х4 14,05 ЯМЗ-6581.10 400 2 154 750

МАЗ 5336А3 4х2 8,2 ЯМЗ-6562.10 250 1 245 160

МАЗ 6303A5 6х4 12,5 ЯМЗ-6582.10 330 1 808 220

САМОСВАЛЫ «МАЗ»

МАЗ 5516А5 6х4 20 ЯМЗ-6582.10 330 2 239 085

МАЗ 555102 6х4 20 Deutz BF6M1013FC Code210 286 2 240 230

ШАССИ «Яровит Gloros»

A5504C 8х8 36 Deutz TCD 2015 V06 449 5 696 700

A3204C 6х6 29 Deutz TCD 2015 V06 449 5 059 700

САМОСВАЛЫ «Яровит Gloros»

A5504D 8х8 31,5 Deutz TCD 2015 V06 449 6 275 700

A5404D 8х6 32,2 Deutz TCD 2015 V06 449 5 700 700

A5304D 8х4 32,2 Deutz TCD 2015 V06 449 5 555 700

A3204D 6х6 25,3 Deutz TCD 2015 V06 449 5 097 200

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ «КАМАЗ»

КАМАЗ 6520-006 6х4 20 КАМАЗ-740.50 360 1 900 000

КАМАЗ 6460 6х4 16,5 КАМАЗ-740.30 260 1 900 000

КАМАЗ 44108 6х6 10 КАМАЗ-740.62 260 2 446 000

ШАССИ «КАМАЗ»

КАМАЗ 65115 6х6 11 КАМАЗ-7403.10 245 2 720 000

КАМАЗ 53229 6х4 14 КАМАЗ-7403.11 240 1 950 000

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ «КАМАЗ»

КАМАЗ 65117 6х6 14 КАМАЗ-740.30 260 1 700 000

КАМАЗ 43118 6х6 10 КАМАЗ-740.30 260 1 370 000

КАМАЗ 53215 6х4 25 КАМАЗ-740.31 240 4 430 000

САМОСВАЛЫ «КАМАЗ»

КАМАЗ 6620-028-06 6х4 20 КАМАЗ-740.50 360 2 270 000

КАМАЗ 65115-017 6х4 15 КАМАЗ-740.30 260 1 630 000

КАМАЗ 6520-006 6х4 20 КАМАЗ-740.51 320 2 180 000

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ «УРАЛ»

УРАЛ 4320-0911 6х6 12 ЯМЗ-236НЕ 230 1 620 000

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ «УРАЛ»

УРАЛ 44202-0511 6х6 8,1 ЯМЗ-236НЕ 230 1 460 000

САМОСВАЛЫ «УРАЛ»

УРАЛ 65514-10 6х4 20 ЯМЗ-7511 400 2 580 000

УРАЛ 6563-1010-31 8х4 25 ЯМЗ-7511 400 2 554 000

*Цены представлены 
на 01.10.2008.

Данные предоставле-
ны компаниями: 
ЗАО «БелМАЗТорг», 
ЗАО «ЯРОВИТ 
МОТОРС», 
ООО «Автосила», 
ООО «АВТОМАШ 
Холдинг».



редакция Журнала “Автотрак” 
приглашает на работу: 

менеджеров в отдел рекламы с опытом 
работы и внештатных рекламных агентов. 

Оплата достойная.

Отдел дизайна издательства  
“Автотрак-Пресс” принимает 

заказы на изготовление рекламной 
полиграфической продукции: 
каталоги, буклеты, листовки, 

календари, а также на верстку 
периодических изданий.

+7 (495) 796-8384
+7 (495) 491-1830



+7 (495) 796-8384
+7 (495) 491-1830
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Два 

вЗГЛЯДа 
На ОДНУ выставкУ

Cadillac V16 Sport 
Roadster, 1930г.
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Город прошлого – таким был лейтмотив прошедшей в Москве, в Крокус Экспо, 
очередной «Олдтаймер-галереи ильи сорокина». Перед посетителями предстало шоу 
ретро автомобилей в обрамлении предметов быта, труда и отдыха прошлых лет.
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Андрей КАРАСЁВ

Спору нет, ретро автомобиль – это в представлении 
большинства блистающие хромом старинные автомо-
били. Но есть и другая каста любителей автостарины. 
Им дороже то, что милей сердцу. К этой когорте энту-
зиастов, несомненно, относятся любители проверен-
ного временем коммерческого автотранспорта.

Осматривая экспозицию, я вспомнил шестилет-
ний «каблучок» ИЖ-2715, на котором я начинал шо-
ферить. Сегодня ему было бы за тридцать. Но он и 
тогда, в начале 80-х, держался на ходу лишь за счет 
моих усилий. До тех пор, пока я не получил в правах 
новую категорию и не сменил работу. Век автомоби-
лей в Советском Союзе был недолгий. 

На выставке я не встретил ижевского фургончи-
ка, но с историей отечественных пикапов здесь мож-
но было познакомиться. Первым из них был ГАЗ-4, 
выпущенный в СССР в 1933 г. Он длиннее пассажир-
ского автомобиля. ГАЗ-4 мог перевозить полтонны 
груза или шестерых пассажиров, для которых вдоль 
боковых бортов имелись откидные лавки. Представ-
ленный экземпляр находится в состоянии реставра-
ции. До ее завершения еще далеко. Пожелаем удачи 
этому автомобилю!

После завершения производства ГАЗ-А на сме-
ну пикапу ГАЗ-4 пришел новый полугрузовой авто-
мобиль ГАЗ-М-415, созданный на базе шасси М-1. 

Алексей МОШКОВ

«Ярмарка тщеславия» – пожалуй, такое неофи-
циальное название можно было дать выставке «Ол-
дтаймер-галерея Ильи Сорокина». «Гвоздями» вы-
ставки технического антиквариата стали легковые 
автомобили, цена на которые, по утверждению их 
владельцев, доходит до 10 млн. евро. 

«Нормальный» грузовой автомобиль на вы-
ставке был только один – вездеход Горьковского 
завода ГАЗ-63. Еще показали несколько пикапов, 
полугусеничный немецкий мотоцикл и ГАЗ-69. 

Наряду с автомобилями присутствовали мно-
гочисленные сопутствующие экспонаты. Причем 
сопутствовали грузовой тематике они, скорее, по 
духу. Например, картины. Раньше любили писать 

Ford T

Chrysler 
CM6 1931г и 
Cadillac V16 

Sport Roadster, 
1930 г.
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Пикапы имели одинаковую грузоподъемность 400 кг. 
Расположить запасное колесо на переднем крыле, 
как на ГАЗ-4, не удалось. Не нашлось ему места и 
под грузовой платформой – там установили бензо-
бак. «Запаску» поместили в салоне за сиденьем, так 
же, как потом у ижевского фургончика. Выставочная 
полугрузовая «эмочка» отлично восстановлена «Рес-
таврационной мастерской Е. Шаманского». 

А потом была война. Легкие грузовики надели 
военную форму. На выставке такиих было два: пос-
тавлявшийся по ленд-линзу Dodge WC56 и «иван-вил-
лис» – ГАЗ-67Б. В отличие от Dodge, выставленный 
ГАЗ-67Б ждет своего нового хозяина и реставрации. 
Экспонировался на выставке и Dodge WC56 (аббре-
виатура WC обозначает Weapon Carrier – носитель 
вооружения), известный в Красной Армии как «додж 
три четверти». 

Американский опыт не раз использовался отечес-
твенными конструкторами. В 1948 г. появился «Мос-
квич-422» с деревянным кузовом – похожие в ту пору 
выпускали и за океаном. Тонкий стальной лист был в 
дефиците. Фургон, прозванный «буратино», изготав-
ливался на шасси с усиленными восьмилистовыми 
рессорами. Запасное колесо расположили под полом 
грузового отделения. Восстанавливаемый «Москвич» 
еще не обит бакелитизированной фанерой, и собран-
ный из березовых деталей каркас хорошо виден. 

ГАЗ-4 1933–1936 гг.
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В этот же период на Горьковском автозаводе 
приступили к созданию нового полноприводного гру-
зовика серии 1/2 т по американской классификации. 
На родине он был легковым автомобилем повышен-
ной проходимости ГАЗ-69. Пассажирской считалась 
четырехдверная модификация с пятиместным кузо-
вом – ГАЗ-69А. ГАЗ-69 был полноприводным пика-
пом, имел две двери и кузов с продольными откидны-
ми лавками. Кузов и кабину закрывал общий тент, так 
что автомобиль можно назвать грузопассажирским. 
Прозванный «козликом», он широко использовался в 
народном хозяйстве и армии. Выпуск прекратили в 
1973 г. Но и после этого ГАЗ-69 был на строевой ар-
мейской службе по крайне мере 10 лет. Так из даль-
невосточной воинской части, в которой мне выпало 

ГАЗ-415, 1939 г.
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полотна на производственную тему. На выставке 
можно было полюбоваться на изображения трак-
тористов, шоферов и их техники, выполненные в 
духе соцреализма, и приобрести понравившееся 
произведение. 

Помните автоматы с газированной водой, 
в изобилии стоявшие на улицах наших городов? 
Раньше ни одна автобаза, ни один завод не обхо-
дились без них. На выставке такой автомат рабо-
тал почти исправно. Почти потому, что из всех 
видов газировки была доступна только та, что с 
сиропом, за три копейки. Надо сказать, что к ис-
чезающим видам эти автоматы относить ранова-
то. Бывая по долгу службы на предприятиях, я их 
иногда встречаю, причем в рабочем состоянии. 

«Пойдем, поиграем на автоматах» – сегодня 
эта фраза тесно связана с образом «однорукого 
бандита». А когда-то все было иначе. Бросаешь 
15 копеек, страшная рожа на экране игрового ав-
томата «магистраль» изменяется на схематичное 
изображение гоночной трассы. Надо просто на-
жать на газ и ехать. Выиграть ничего невозможно, 
кроме морального удовлетворения. Такие автома-
ты тоже были представлены на выставке.

Танки Т-34 давно исчезли из нашей армии, 
но не из памяти советских людей. На выставке 
можно было приобрести действующую модель 
этой славной машины в масштабе 1:4. Огромная 
модель «тридцатьчетверки» весит 200 кг и при-
водится в действие бензиновым четырехтактным 
двигателем. Радиоуправляемый мини-танк может 

ГАЗ 67Б

Dodge WC56

Москвич-422, 1954 г.

Фургон, 
прозванный 
«буратино», 
изготавливался 
на шасси с 
усиленными 
восьмилисто-
выми рессорами
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служить, такой автомобиль, возивший батальонную 
радиостанцию, был демобилизован лишь в 1983 г.

«Музей экипажей и автомобилей», или просто 
музей «Авто-ревю», устроил уютный уголок стоянки 
геологов. Восстановленный до оригинального со-
стояния «козлик» стоял со своим «табельным» при-
цепом ГАЗ-704. Брезентовая палатка, радиостанция 
на пенечке, походный очаг дополняли экспозицию. 
Натуральный декор – березовые листочки сотруд-
ники службы наведения чистоты даже пыталась под-
метать, настолько они гармонировали с осенним 
пейзажем за стенами павильона.

Из более тяжелой техники был представлен 
полноприводный ГАЗ-63 и «Юность» ЗИЛ-32071. 
Производство ГАЗ-63 было развернуто в 1948 г. Ав-
томобиль качественно восстановлен. Реставраторам 
осталось добавить несколько штрихов, например от-
кидные скамейки, вмонтированные в борта.

Малый представительский автобус «Юность» 
выпускался в небольших количествах с 1961 по 1993 
год на ЗИЛе. Последняя партия автобусов, постро-
енная в рыночных условиях, не была распродана из-
за высокой цены.

В моем рассказе была упомянута лишь ма-
лая часть культурного наследия, выставленного на 
обозрение. 

разгоняться до 25 км/ч, что не вполне соответс-
твует масштабу, ведь паспортная скорость настоя-
щей «тридцатьчетверки» 50 км/ч. Модель может 
стрелять из пушки и ломать небольшие деревья. А 
когда нужно быстро скрыться, заезжает по аппа-
рели в кузов «Газели». 

Все это очень хорошо, но цена такой игрушки 
составляет 600 тыс. руб. Да за такие деньги мож-
но приобрести парочку самых настоящих машин 
БРДМ, списанных из армии!

Владелец машины «ретро» будет чувствовать 
себя немножко неуютно без инструкции по экс-
плуатации. Покопавшись в чемоданах коробейни-
ков, можно было найти и знаменитый «Учебник 
шофера 3 класса» – самую простую и понятную 
книгу об автомобилях, а также инструкции к 
«ЗиСам», «полуторкам» и «победам». Цена таких 
стремительно исчезающих книжек колебалась в 
диапазоне от 300 до 700 рублей. 

Что поделать, «Олдтаймер-галерея» посвя-
щена не исключительно автомобилям, скорее она 
отражает дух той счастливой эпохи, когда по полу-
пустым улицам наших городов, среди строящихся 
пятиэтажек свободно ездили трофейные «мерсе-
десы», довоенные пикапы и полученные от амери-
канцев «студебеккеры», иногда останавливаясь у 
автоматов с газированной водой. 

Одинокий советский грузовик 
ГаЗ-63 был явно чужим на 
празднике хрома

ЗИЛ-32071 
«Юность»,  

1993 г.
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Однако прийти на выставку и полностью 
проникнуться тем самым духом эпохи пока не 
получится. Не вполне понятно, например, какую 
роль в пропаганде ретродвижения играл установ-
ленный на одном из стендов «Хаммер». Да и мас-
сажные кресла, в которые очень настойчиво пред-
лагали сесть менеджеры-продавцы, явно прибыли 
не из шестидесятых. Главный акцент выставки 
был сделан на продажу по немыслимым ценам 
уже отреставрированных машин иностранного 
производства, а не на вовлечение в процесс поиска 
и спасения техники широких масс населения. 

Но несмотря на все недостатки «Олдтаймер-
галереи», она остается одним из самых главных, 
и уж точно, самым заметным мероприятием для 
людей, увлеченных историей техники в нашей 
стране. 

Покопавшись в чемоданах коробейников, 
можно было найти и знаменитый «Учебник 
шофера 3 класса».

Это не 
памятник, а 

действующая 
модель

Экспози-
ция музея 

экипажей и 
автомобилей

Эта картина 
так и просит-
ся в кабинет 

начальника 
автобазы

XII Олдтаймер галерея
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«МОБИЛЬНИК» ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТА
Согласно статистике каждый второй россиянин владеет мобильным телефоном. Даже 
если статистика преувеличивает, очень многим людям в повседневной жизни трудно 
обойтись без «мобильника». Например, нас, автомобилистов он частенько выручает. Такому 
замечательному прибору не жалко посвятить журнальную статью.

Дмитрий ПОСТНИКОВ
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САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ
О нем больше всего говорят и шутят в юмористических 
передачах. Немало людей, особенно среди молодежи, 
мечтают обладать этим телефоном, но не имеет денег 
для покупки. Им были забиты прилавки известного 
торгового центра «Горбушка», но официально в Россию 
аппарат не поставляли. Наконец-то, в ночь со 2 на 3 
октября сразу во многих розничных сетях стартовали 
официальные продажи. 

Как вы, наверное, догадались речь идет об iPhone 
фирмы Apple. Название фирмы переводится как «ябло-
ко» – так почему-то создатели компании назвали пер-
вый компьютер, собранный своими руками в гараже. 
Фирма до сих пор выпускает компьютеры и програм-
мное обеспечение, но сейчас основной доход ей при-
носят плееры и телефоны.

Когда писались эти строки, реклама iPhone еще 
не звучала по радио и телевидению, не публиковалась 
в газетах. Однако о телефоне в нашей стране уже очень 
многие знали, возник даже некоторый ажиотаж. Что уж 
говорить о тех странах, где показывали рекламу! 

Не только маркетологи фирмы Apple, которые 
незаметно подогревали интарес к iPhone, сработали 
на славу. Американские инженеры создали аппарат, 
который приятно взять в руки. Он очень дружелю-
бен к пользователю. Кнопок на передней панели 
нет, но для управления не нужно нажимать на нее 
палочкой-стилусом. Аппарат реагирует на при-
косновения руки, причем не только на нажатие, 
но и на движение. Например, если поскрести 
пальцем по экрану, то можно переместиться по 
списку, например, музыкальных файлов или 
абонентов телефонной книги. Номер телефо-
на набирается с помощью нажатия на кнопки, 
которые высвечиваются на экране. Букваль-
но неизгладимое впечатление производит 
перелистывание альбома с фотографиями. 
Движением пальца по экрану можно пе-
реворачивать страницы как в настоящей 
книге. Описать словами трудно, это надо 
видеть!

Секрет в новой конструкции матри-
цы экрана. Правда, говорят, что она не 
американская, а корейская. Как бы то 
ни было, iPhone – игрушка совершен-
но замечательная. Пользователь сра-
зу попадает в меню, которое позво-
ляет общаться в Интернете, слушать 
музыку, смотреть фильмы, играть в 
игры, разговаривать по телефону и 
т.п. Развлекайся хоть целый день! 

Недостатки, как известно, яв-
ляются продолжением достоинств. 
Многообразие возможностей чудо-
аппарата не нужно тем, кто покупа-
ет его для телефонных разговоров. 
Мультимедийные приложения толь-
ко затрудняют доступ к функциям 
телефона. 

Набрать номер в аппарате iPhone 
невозможно, если не смотреть на эк-
ран. В обычных телефонах мы, сами 
того не замечая, набираем цифры на 
ощупь, тем более если одной рукой 
держимся за руль, а глаза смотрят 
на дорогу. Здесь нужно напомнить, 
что разговаривать по мобильному те-
лефону при движении можно только 
с помощью систем hands free (в пе-
реводе – свободные руки). У нас это 

Наверняка через десятки лет iPhone будут 
экспонировать во многих музеях истории 
техники

А В Т О Т Р А К  N  1 0  –  2 0 0 8

Apple iPhone 
3G
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называют «системами громкой 
связи», хотя некоторые не зву-
чат громко, а передают разго-
вор через наушник. О них речь 
пойдет позже.

В iPhone, который автору 
статьи довелось подержать в 
руках, отсутствовала функция 
оповещения о доставленных 
СМС. Имелись некоторые не-
удобства в меню. Правда, ап-
парат был из числа первых, 
ввезли его неофициально и 
здесь русифицировали. Как 
все реализовано в «белых», 
то есть официально постав-
ляемых телефонах нового 

поколения – iPhone 3G, сказать 
пока не берусь. Сообщается, что у них хо-

рошо реализована многозадачность. То есть вы можете 
одновременно разговаривать по телефону, проверять 
электронную почту, бродить по Интернету или пользо-
ваться спутниковой навигацией. 

На российском рынке официально присутствуют 
конкуренты iPhone с похожим управлением, однако боль-
шого ажиотажа вокруг них не наблюдается. Это Samsung 
WiTu (SGH-i900) и HTC Touch Diamond. Цена в крупных 
розничных сетях соотвественно 23 и 25 тыс. руб. При-
мерно в таком же диапазоне находится и стоимость раз-
личных вариантов iPhone.

Как бы то ни было, появление iPhone – это этап на 
пути превращения простого телефона в универсальный 
и дружелюбный аппарат для работы и развлечений. Его 
даже называют революцией в сфере цифровых техно-
логий. Наверняка через десятки лет iPhone будут экс-
понировать во многих музеях истории техники.

САМЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
В настоящее время на российском рынке продают 
телефоны под той же маркой, что и автомобили. 
Называются они Hummer HT1 и Hummer HT2, как 
известные внедорожники, только с буквой «Т» в 
обозначении. Наверное, чтобы телефон случай-
но не перепутали с машиной. 

Автомобильного в телефоне-слайде-
ре Hummer HT1 немного: решетка в окошке те-
лефонного динамика, да окраска эмалью, очень 
похожей на автомобильный металлик. На выбор 

предлагают три цвета: зеленый, песочный (точнее, 
серо-бежевый) и ярко-желтый – фирменный для граж-
данских автомобилей Hummer. Только человек с боль-
шим воображением найдет в навигационном колесике 
телефона сходство с диском колеса внедорожника. Что-
бы подчеркнуть милитаристский стиль, крышка батареи 
покрыта камуфляжным рисунком. Заставки в телефоне 
посвящены, разумеется, легендарному внедорожнику. 
Концерн General Motors – владелец бренда Hummer – 

Samsung 
SGH-i900 WiTu

HTC Touch Diamond



www.autotruck-press.ru 97

А В Т О Т Р А К  N  1 0  –  2 0 0 8 АКСЕССУАРЫ 

www.autotruck-press.ru 97

Это один из немногих недорогих телефонов с 
сенсорным экраном. Главное преимущество – удобс-
тво набора СМС. Стилусом можно нажимать на буквы 
клавиатуры, которая высвечивается на экране. Для 
тех, кто отправляет много текстовых сообщений, – это 
просто находка! Как правило, большинство телефонов 
с сенсорным экраном относятся к смартфонам. У них 
имеется операционная система, которая, как в любом 
компьютере, иногда зависает. И стоят они заметно до-
роже. Hummer HT1 – аппарат довольно простой, и в 
отличие от многих современных моделей он не «глю-
чит» и не зависает. 

Другой представитель «хаммеров» – Hummer HT2, 
скорее, обычный телефон без особых изысков, если 
не считать желтую окраску части корпуса. По мнению 
создателей, управляющие клавиши и навигационное 
колесо напоминают о хромированных деталях внедо-
рожника Hummer. Стоит Hummer HT2 дешевле старше-
го брата – 4700 руб.

В отличие от своих тезок-внедорожников – гро-
моздких, прожорливых, дорогих и с отделкой салона 
на любителя (недаром большинство владельцев сразу 
отвозит свои машины в тюнинговые ателье), телефоны 
Hummer – это простые рабочие лошадки. 

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ
Конечно, неправильно причислять телефоны к авто-
мобильным лишь за дизайн и название. У них должны 
быть какие-то удобные автомобилистам функции. Мо-
жет быть, навигация?

Телефонов со встроенным GPS-приемником не 
много, но и не мало. Это недешевые смартфоны и 
коммуникаторы, в частности упомянутые выше Apple 
iPhone 3G и Samsung WiTu. Самые дешевый аппарат, 
наверное, телефон Sony Ericsson W760 (13 000 руб. в 
сетевых салонах связи).

Основной недостаток – загруженные 
карты рассчитаны на пешеходов, а не на ав-
томобилистов. Правда, можно скачать из Ин-
тернета автомобильную карту и загрузить ее в 
телефон. Иногда приходится с этим повозить-
ся. Но если вы, как говорится, «продвинутый 
пользователь», то справитесь. 

Не обязательно телефон должен иметь 
встроенный приемник GPS. Отдельный блок 
размером с половину пачки сигарет можно ку-
пить примерно за 2,5–3 тыс. руб. в салоне со-
товой связи. Некоторые приемники умудряются 
ловить сигнал даже из «бардачка» и передавать 
данные с помощью беспроводной связи Bluetooth 
на ваш коммуникатор или смартфон.

официально сертифициро-
вал выпуск данной модели. 
Номер лицензии указан на 
коробке.

Аппарат создан на базе 
модели Fly SX210. Изменен 
дизайн и заставки. В целом 
телефон выглядит гармонич-
но и довольно привлекательно. Нор-
мальная мужская модель средней це-
новой категории (цена 6500 руб.). 

Телефон выпускает фирма Fly, 
собирают его в Корее, аккумулятор 
делают в Китае. Компания основана в 
2003 году и, согласно официальным 
данным, имеет офисы в Великобри-
тании, Франции, Германии, России, 
Украине и Нигерии. А зарегистриро-
вана она на Британских Виргинских 
островах – это в бассейне Карибс-
кого моря. Там расположена офшор-
ная зона. Самые большие продажи 
у фирмы в России – уж не наши ли 
соотечественники организовали этот 
бизнес?

Тем не менее, телефон сделан 
качественно. Единственный недо-
статок – половинки слайдера имеют 
относительно большой люфт. Однако 
это, скорее, ошибка конструкторов. 
Меню интуитивно понятное и удоб-
ное, хотя встречались и получше. 
Имеются большой экран с разреше-
нием 240х320, плеер, радио, дикто-
фон, Bluetooth, камера 2 Мп, карта 
памяти в комплекте. В общем, нор-
мальное для своей ценовой группы 
оснащение, если бы не деталь, ко-
торая выделяет аппарат среди себе 
подобных. 

Стилусом можно нажимать на буквы 
клавиатуры, которая высвечивается на экране

Fly Hummer HT1

Fly Hummer HT2
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Однако опыт использования такого варианта по-
казал, что аппарат должен иметь большой экран – не 
меньше 3 дюймов. Иначе когда телефон закреплен на 
кронштейне перед ветровым стеклом, в карту прихо-
дится вглядываться. Это вряд ли способствует бе-
зопасности движения. А коммуникатор с большим 
экраном – это фактически карманный компьютер с 
функцией телефонии. Носить его в кармане, а иногда 
и держать в руке возле уха не очень-то удобно. Впро-
чем, некоторые просто не замечают таких недостатков, 
а другие готовы с этим примириться. По моему мнению, 
проще купить автомобильный навигатор и отдельно те-
лефон. 

И все-таки у некоторых мобильных телефонов есть 
полезная автомобилистам функция – это упоминавша-
яся выше Bluetooth. Странным именем Bluetooth («Го-
лубой зуб») нарекли стандарт беспроводной передачи 
данных, который прижился в сотовых телефонах. С его 
помощью соединяются между собой две трубки или ап-
парат с гарнитурой (наушником и микрофоном). Прода-
ются и системы громкой связи в салон автомобиля. Они 
оснащены микрофоном и динамиком и по беспроводной 
связи соединяются с телефоном. 

Такая система чрезвычайно удобна автомобилис-
там. Телефонный аппарат может лежать в кармане или 
валяться на полке, а на ухе 
будет постоянно висеть не-
большой предмет, который 
человек постепенно вообще 
перестает замечать. Держать 
в руках телефонный аппарат 
необходимо только при на-
боре номера. Полезный совет: удобнее носить гарни-
туру, которая меньше весит. Но, правда, она и дороже 
стоит.

На некоторых автопредприятиях и складских ком-
плексах сотрудники постоянно ходят с гарнитурами и 
общаются по рабочим делам с помощью сотовой связи. 
Развозные компании закупают такие системы для своих 
водителей. Да и вообще, затраты предприятия на сото-
вую связь, как правило, способствуют улучшению ор-
ганизации труда и, в конечном счете, окупаются. Если 
приобретать телефоны за счет организации, потратить 
придется не так уж много. Дешевые телефоны стоят в 
розницу 800–900 руб. (с Bluetooth – от 2000 руб.), а 
здесь речь об оптовых закупках. Да и корпоративные 
тарифы на услуги связи дешевле. 

Года три назад 
появились автомобиль-
ные магнитолы с Bluetooth 
(правильнее называть этот 
аппарат ресивером). Раз-
говор транслируется через 
динамики стереосистемы, 
а в комплекте есть микро-
фон (иногда он встроен в 
лицевую панель). Телефон 
автоматически связывается 
с магнитолой, причем води-
тель еще и за руль сесть не 

успевает. На дисплее ресиве-
ра высвечивается номер поз-

вонившего, а с помощью клавиш 
можно «снять» и «положить» труб-
ку или вызвать абонента. В память 
магнитолы копируется список кон-
тактов, что облегчает набор. Чаще 
всего телефонный номер можно на-
брать прямо с панели магнитолы. 

Таких моделей на рынке мно-
го. Одна из недорогих – Hyundai 
H-CMD 8022 (средняя цена 3400 руб.). 
В аппарате реализованы следующие 
функции: идентификация входящего 
звонка, прямой набор номера с пане-
ли ресивера, телефонная книга. Есть 
встроенный микрофон, но в комп-
лекте дополнительно поставляется 
выносной, который можно закрепить 
в удобном месте в машине. Кроме 
того, магнитола воспроизводит му-
зыку с USB-устройств (флешек, пле-
еров), а также с карт памяти SD/MMC 
и, разумеется, дисков CD и MP3. 

Ну а вывод из всего сказанного 
сделаем такой: самые автомобиль-
ные телефоны те, у которых есть 

функция Bluetooth. 
Купив такой аппарат 
легко и просто орга-
низовать разговор по 
телефону «без рук», 
как того и требуют 
Правила дорожного 
движения.

Полезный совет: 
удобнее носить 
гарнитуру, которая 
меньше весит

Гарнитура Bluetooth

Ресивер 
Hyundai 
H-CMD 8022
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Претендент на «серебро» Антонио Албасете 
уступал Маркусу Бёзигеру более 40 очков. А его от-
рыв от Йохена Хана, занимающего четвертую строчку 
стартового протокола, составил 46 очков. Идущий на 
пятой позиции Джон-Филипп Белок уступал немцу 
свыше 50 очков. 

Традиционно совместно с этапом Европейского 
чемпионата проводятся заезды национального пер-
венства Испании, поэтому сюда съезжаются гонщики 
со всего Пиренейского полуострова. В этом году в 
состязаниях вблизи Мадрида выразила желание при-
нять участие единственная дама среди сообщества 
гонщиков Truck Race француженка Дженнифер Джа-
ниек.

Начало первого дня уик-энда принесло победный 
настрой в сердца местных болельщиков, когда испа-
нец Антонио Албасете на последней секунде хроно-

Для участия в гонке на Circuito del Jarama зарегистрировались пилоты 35 спортивных 
грузовиков. К последнему соревнованию чемпионата Европы по трак-рейсингу лидеры 
обеспечили себе твердые позиции. перемены в итоговой классификации чемпионата могли 
произойти только во второй половине первой десятки.

Финал вблизи Мадрида
Андрей КАРАСЁВ
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метрируемой тренировки оказался на 15 сотых быст-
рей всех. Доминирование пилотов команды Buggyra 
подорвал также черный MAN немца Йохена Хана, 
который на первом круге практики показал лучшее 
время. Да, такого уже давно не было, когда сразу два 
автомобиля MAN оттеснили синие Freightliner с пер-
вой линии стартовой решетки. Такое положение пре-
допределило интересную квалификационную гонку. 
Дальнейшие события показали, что успех MAN был 
не случайным.

Немецкий гонщик выглядел более быстрым, чем 
испанец. Однако смотреться более быстрым – это не 
значит обогнать, и пилот Cepsa первым пересек фи-
нишную линию с преимуществом 4 десятых секунды. 
За ними финишировали пилоты Buggyra. 

В основной гонке испанец также не подкачал. Ал-
басете в сопровождении Йохена Хана лидировал от 
начала до конца. Эта гонка прошла не так гладко, как 
предыдущая. В крутом четвертом повороте произош-
ло несколько столкновений. Впрочем, это обычные 
гоночные эпизоды. Ситуация из-
менилась на восьмом круге, когда 
гонщики увидели красный флаг. 
Гонка была остановлена из-за 
того, что Renault Дженифера Джа-
ника остановился на трассе. 

Так как пройденная участника-
ми дистанция была меньше 70%, 
судьи назначили рестарт. Это 
давало определенный шанс на 
изменение расстановки пилотов 
на трассе. Повторный старт не 
смутил испанца, он опять увере-
но возглавил гонку и довел ее до 
финиша. За ним клетчатый флаг 
увидели немец Йохен Хан и швей-
царец Бёзигер. На три секунды от 

Финал вблизи Мадрида

Испанец одержал 
третью победу подряд



102 www.autotruck-press.ru

спорт А В т о т р А К  N  1 0  –  2 0 0 8

www.autotruck-press.ru 103www.autotruck-press.ru 103

пилота Freightliner отстал его напарник по команде 
чех Вршевскы. Это не помешало чеху остаться лиде-
ром чемпионата, набрав 390 очков. За ним в турнир-
ной таблице разместились: Бёзигер (373), Албасете 
(342), Хан (290) и Белок (228).

Холодная октябрьская ночь для некоторых команд 
была жаркой. Механики Эгона Альгойера меняли 
двигатель. Австриец был вынужден пропустить суб-
ботнюю гонку. В команде Йохена Хана устанавливали 
новую коробку передач. Появившиеся проблемы с 
автомобилями MAN вынудили механиков пропустить 
последнюю в сезоне вечеринку, организованную 
компанией MAN. 

В субботний вечер состоя-
лось награждение победителей переходящим 
кубком спонсоров – Sponsor Challenge Cup. Куб-
ком спонсоров награждаются также лучшие среди 
дебютантов чемпионата Европы по Truck Race и 
те, кто не вошел в десятку сильнейших. Золотым 
номинантом стал Маркус Алтенштрассер. Серебро 
досталось Балазс Сзоби, а бронза – Михаилу Ко-
новалову.
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На воскресной хронометрируемой тренировке 
поул-позишн несколько раз переходил из рук в руки. 
В конечном счете он достался пилоту Buggyra Да-
виду Вршевскы. За ним оказался MAN Антонио Ал-
басете, опередивший Freightliner Маркуса Бёзигера. 
Четвертое место уже в который раз завоевал немец 
Йохен Хан. На пятом и шестом разместились Джон-
Филипп Белок и Эгон Альгойер.

Помогли ли испанцу родные стены или еще что-
нибудь, но стартовал он в квалификационной гонке 
очень хорошо и уже перед входом в первый поворот 
стал лидером. Вршевскы, понимая, что его шансам 
на титул может угрожать только сход с трассы, осо-
бо не сопротивлялся обгону. А вот Хан и Белок сце-
пились в схватке между собой. В результате их обо-
их объехал Альгойер. Немец вообще был вынужден 
пахать своим MAN гравий и выскочил из ловушки 
только на 13-й позиции. Тем временем MAN в цве-
тах Лутца Бернау повис на заднем колесе желтого 
MAN Альгойера. Через пять кругов французу удалось 
обыграть защиту австрийца. Однако Альгойеру это 
спокойной жизни не принесло, так как у него в зер-
калах уже маячил черный MAN Йохена Хана. 

Экс-чемпион не дрогнул и сумел пересечь фи-
нишную линию на полсекунды раньше немца. Также 
неудачными оказались атаки Freightliner на MAN Ал-
басете. Испанец одержал третью победу подряд.

Эта победа, как и результат в предстоящей куб-
ковой гонке уже ничего не решали в судьбе при-

зовых мест чемпионата. Тем не менее, 35 тыс. бо-
лельщиков могли насладиться четвертой за два дня 
победой своего земляка. Борьба в кубковой гонке 
за четвертое место развернулась между двумя пи-
лотами одной команды Koller + Schwemmer Team, а 
именно Белоком и Ханом. Немцу удалось достаточ-
но быстро сделать то, что не получилось в квали-
фикационной гонке – опередить Эгона Альгойера, а 
вот обогнать француза никак не удавалось. Черный 
MAN был быстрее, и это, в конце концов, принесло 
результат: Белок был оштрафован за срезание уг-
лов проездом через пит-лайн. Это отбросило его на 
седьмое место за Альгойером и Лачеце. 

Выглядеть более быстрым – 
это не значит обогнать
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ФУРГОНЫ – 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

 послевоенные лидеры по выпуску автофурго-
нов в СССР вырывается  Горьковский Завод Торгово-
го Машиностроения (ГЗТМ), специалисты которого 
разработали и наладили выпуск целой серии фур-
гонов для перевозки продуктовых и промышленных 
товаров на шасси только что пошедшего в произ-
водство грузового автомобиля ГАЗ-51. ГЗТМ пред-
лагает как «фургоны-коробочки» для установки на 
стандартное грузовое шасси, так и «автобусные».

В прошлом номере мы начали рассказ о специализированном транспорте 
вообще и о советских фургонах довоенного периода в частности. 
Продолжаем тему советских фургонов, но уже в послевоенное время.

ГЗТМ-952 устанавливали на обычное шасси ГАЗ-51 
с удлиненной рамой, он становится самым популяр-
ным. Поставляется заказчикам в двух вариантах – прос-
то «952», с облицовкой из листовой стали, и «952Д» с 
облицовкой из дюралевого листа. Каркас кузова дере-
вянный, крыша покрывается фанерой, обтянутой бре-
зентом. Внутренняя обивка кузова – из фанеры, пол 
деревянный. Односторонняя загрузочная дверь в за-
дней стенке кузова, одностворчатая, каркасная, с зам-

Слева:
Фургон КХА-2-57 
на шасси ГАЗ-51, 
1955-1957 гг.

Справа:
Фургон ГЗТМ-952 
на шасси ГАЗ-51 
1956-1960 гг.

Хлебный фургон КХА-2-57 на 
шасси ГАЗ-51 1948-1954 г., 
Горьковского завода 
автобусов (ГЗТА)

Александр НОВИКОВ

АРХИВ АРХИВ

www.autotruck-press.ru 107106 www.autotruck-press.ru



архив а в Т О Т р а К  N  1 0  –  2 0 0 8 а в Т О Т р а К  N  1 0  –  2 0 0 8 архив

www.autotruck-press.ru 107106 www.autotruck-press.ru

архив а в Т О Т р а К  N  1 0  –  2 0 0 8 а в Т О Т р а К  N  1 0  –  2 0 0 8 архив

www.autotruck-press.ru 107106 www.autotruck-press.ru

ком-защелкой и ушками для опломбирования. Для 
облегчения погрузки-разгрузки под дверью имеется 
выдвижная двухступенчатая подножка. Этот автофур-
гон на многие послевоенные годы становится самым 
распространенным.

Автофургон автобусного типа ГЗТМ-АВП-56 
устанавливается на шасси со смещенным вперед 
управлением, кабина водителя составляет с ку-
зовом единое целое. Задняя часть кузова цельно-
металлическая, остальная собрана на деревянном 

каркасе, облицованном снаружи листовой сталью. 
Внутренняя поверхность отделана каркасным кар-
тоном. Кабина водителя изолирована от грузового 
отделения специальной перегородкой, в которой 
есть два глухих окна для наблюдения за погруз-
кой-разгрузкой. Водительское сиденье регули-
руется, а отсутствие переднего капота обеспечи-
вает великолепную обзорность. Товары грузят и 
разгружают через одностворчатую дверь в задней 
стенке кузова. Для облегчения погрузки под две-

Фургон на шасси 
ГАЗ-51 для 
транспортировки 
кускового сахара 
в мешках, 1964 г., 
производства 
Брянского завода 
спецмальных 
автомобилей и 
прицепов

Специалисты ГЗТМ разработали 
и наладили выпуск целой 
серии фургонов для перевозки 
продуктовых и промышленных 
товаров на шасси только что 
пошедшего в производство 
грузового автомобиля ГАЗ-51

архив архив
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рью устанавливается выдвижная подножка. Вдоль 
потолка грузового отделения укреплены штанги, 
позволяющие перевозить готовую одежду на ве-
шалках. АПВ-56 производится на ГЗТМ до 1962 г., 
после чего его выпуск передают Тартусскому авто-
ремонтному заводу Минавтотрансшосдора Эстон-
ской СССР (именно так оно тогда и называлось, а 
значило: министерство автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог).

Для доставки готовой одежды  в магазины (паль-
то, костюмов, платьев) на вешалках в 1959–1965 гг. 
Павловский автобусный завод имени Жданова выпус-
кал автофургоны ПАЗ-661, которые большей частью 
работали с прицепами-фургонами того же завода. 
Оба кузова имели двери с правой стороны, а внутри 
кузовов под крышей были установлены горизонталь-
ные штанги для одежды. Вешалки с горизонталь-
ных штанг снимались специальными захватами, что 
обеспечивало поддержание чистоты груза и фурго-
на. Плотность размещения товара обеспечивала его 
сохранность. Вместимость кузова составляла 150 
зимних или 220 демисезонных пальто или 250 кос-
тюмов.

Созданный после войны лидер столичных пере-
возок Главмосавтотранс также налаживает на своих 
опытных производствах изготовление автофурго-
нов. Полностью приспособленных под нужды этой 
организации. Что говорит о величайшем дефиците 
фургонов. Маленькая иллюстрация: в 1979 г. на Ав-
токомбинате № 9 хлеб возили на ГАЗ-52 в фургонах, 
снятых с ГАЗ-51 и переживших не один носитель!

Наиболее интересным фургоном, созданным ра-
ционализаторами Автобазы № 2 и кузовного завода 
управления торгового транспорта Главмосавтотран-
са стал «Москуз-19» с поднимающейся крышей на 
шасси ГАЗ-51. В нем крыша поднималась на 300 мм
вверх с небольшим перемещением вперед, в сторо-
ну кабины автомобиля. Подъем и опускание крыши 
в процессе погрузки и выгрузки осуществлялось 

вручную при помощи системы рычагов и пружинно-
го механизма. Выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ с поднятой крышей значительно облегчалось.

Для транспортировки  хлеба и хлебобулочных 
изделий ГЗТМ с 1953 по 1963 гг.. выпускал кузов 
«КХА-2-57», вместимостью 102 (в действительности 
также и 103, и 104, в зависимости от особенностей 
шасси. – ред.) лотка. Каркасный кузов монтировал-
ся на шасси ГАЗ-51 с удлиненной рамой и был раз-
делен на четыре секции, каждая из которых имела 
самостоятельную двухстворчатую дверь. Конструк-

Фургон автобусного типа ГЗТМ-АВП-56 
1955–1962 гг. для перевозки  товаров 
ширпотреба

Фургон автобусного 
типа ГЗТМ-АВП-56 
с изотермическим 

кузовом

Фургон 
ГЗТМ-952Д 
для перевозки 
товаров 
ширпотреба 
1960-1966 гг.
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ция автофургона позволяла использовать его с од-
ноосным прицепом-фургоном. Тем же заводом фур-
гон  КХА-2-57 в 1965 г. был заменен на ГЗТМ-892 
на шасси ГАЗ-52. Тартуский авторемонтный завод 
в шестидесятые годы производил автофургон ТА-9А 
с вагонным автобусным кузовом из стальных труб, 
обшитых снаружи листовой сталью, а внутри алюми-
ниевым листом.

Перевозка мелкоштучных хлебобулочных из-
делий на ГАЗ-51 и ГАЗ-52 оказалась совершенно 
нерациональной и экономически неоправданной, 
поскольку грузоподъемность автомобиля исполь-
зовалась только на 30–40%. Поэтому на заводе 
Главмосавтотранса был создан хлебный фургон 
вместимостью 40 лотков на шасси УАЗ-450Д. При 

необходимости к этому автомобилю можно было 
прицепить одноосный прицеп.

Муковозы с пневморазгрузкой появились толь-
ко в середине шестидесятых. До того муку на хлебо-
заводы везли в мешках. Для подобных перевозок на 
Автобазе № 5 Главмосавтотранса создали серию ав-
томобилей ЗИЛ-164 с открывающимся металличес-
ким верхом. предохранявшим муку от дождя и снега, 
для стандартного бортового кузова, допускавшего 
погрузку-разгрузку с трех сторон автомобиля.

Фургон  ПАЗ-661 с прицепом  ПАЗ-670 для перевозки 
хлебо-булочных изделий 1958–1964 гг

Автолавка 
ПАЗ-661, 
для торговли 
на селе. 
1959 г. 
Опытный 
образец

Хлебный фургон ГЗТМ-892 на шасси ГАЗ-51– 1960 гг. опытный образец

Фургон 
«ГЗТМ-952» 
на шасси 
ГАЗ-51А для 
транспортировки 
промышленных 
товаров. 
1961–1975 гг.
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Во времена военного комму-
низма об особом комфорте в домах 
и квартирах простых людей никто не 
думал, самодельная скамья и плохо 
обструганный стол, вот и все дета-
ли интерьера, а мебель в гостиницах 
использовалась с царских времен, 
экспроприированная у богачей. Од-
нако после войны советский человек 
начинал приобщаться к комфорту, 
а многочисленные фабрики начали 
делать диван-кровати, шифоньеры 
и буфеты для трудящихся, которые 
приобретали в мебельных магази-
нах. Так возникла потребность в пе-
ревозке мебели. Ее особенностью 
является малый объемный вес. Что 
диктовало автофургон максимальной 
площади и вместимости.

Мебельный фургон должен иметь достаточную 
внутреннюю высоту, мягкую обивку, мягкие приспо-
собления для фиксации и крепления мебели при 
перевозках без упаковки. На ГЗТМ в 1956 г. раз-
работали и изготовили кузов-фургон ГЗТМ-954 на 
удлиненное шасси ГАЗ-51. Деревянный каркас сна-
ружи обшивался листовой сталью, крыша покрыва-
лась фанерой, по которой натягивалась парусина. 

Фургон «Москуз-21» на шасси ГАЗ-63 для транспортировки 
промтоваров в сельские районы 1960–1964 гг.

ГЗТМ-952Д на шасси 
ГАЗ-52. 1963 г. 

Опытный образец

Мебельный ГЗТМ-954 на шасси ГАЗ-52. 1962–1970 гг.

ГЗТМ-891на шасси 
ГАЗ-52. 1966-1970 гг. 
для транспортировки 
багажа пассажиров от 
аэропортов до гостиниц

Продуктовый фургон на шасси ГАЗ-3307. 1985-1990 гг.

После войны 
советский 
человек 
начинал 
приобщаться 
к комфорту
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Внутри для предохранения мебели от повреждений 
по всему периметру устанавливались в три ряда по-
лумягкие валики. Вдоль крыши внутри кузова были 
натянуты в три ряда струны, на которых подвеши-
вались мягкие  жгуты-прокладки для разделения 
мебели. В задней стенке имелась двухстворчатая 
дверь, открывавшаяся до соприкосновения с боко-
винами, проем двери был равен внутренней ширине 
и высоте кузова. Для облегчения погрузки в задней 
части кузова ставили трап с рольгангами, в транс-
портном положении убиравшийся на продольные 
брусья основания. Основным недостатком мебель-
ного фургона было то, что при перевозке номиналь-
ная грузоподъемность автомобиля использовалась 
не более, чем на 40%.

Автомобили с изотермическими фургонами в шести-
десятых-семидесятых строились Оренбургским заводом 
холодильного оборудования и Луцким машиностроитель-
ным заводом на шасси все того же ГАЗ-51. Назывались 
они П-504-58, в большинстве случаев работали с одно-
осными изотермическими прицепами П-483. Температу-
ра внутри них поддерживалась с помощью льдосоляной 
смеси. Однако в конце пятидесятых – в начале шестиде-
сятых в СССР начался массовый выпуск рефрижераторов 
с автономными холодильными установками, о которых мы 
расскажем позднее...

Хлебный ГЗТМ-892 на шасси 
ГАЗ-66 для доставки хлеба в 
войсковые части 1963 г. 
Оптыный обраец

ГЗТМ-892Б на шасси 
ЗИЛ-164А для 

доставки продуктов. 
1964-1966 гг.

Фургон ГЗТМ-952Д на шасси 
ЗИЛ-164  для доставки 
промтоваров. 1961-1965 гг.

Фургон У-123 на шасси 
ГАЗ-51А с одноосным 
прицепом «У-55» производства 
«Главмосавтотранса» для 
перевозки продуктов
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В школе, на уроке:
– Иванов, ты зачем грызешь ручку?
– Ну, Марья Ивановна, это же привычка! 
Я ничего не могу с собой поделать. Я ког-
да думаю, всегда так делаю!
– Твоя привычка, Иванов, для школы 
– сплошные растраты! Быстро отойди от 
двери и садись на место!

Солнечный круг, небо вокруг – это рису-
нок мальчишки. Женщина голая, водка, 
мангал – это мальчишке отец помогал.

– Когда ты трезвый, ты как все, а пья-
ный – как луч света. 
– Что, такой же яркий и привлекательный? 
– Нет, постоянно отражаешься от стенок 
и падаешь на пол...

Идет мужик по полю, смотрит – колодец. 
Заглянул, а там так глубоко, что даже воды 
не видно. Бросил мужик маленький каму-
шек и начал считать время. Понравилось. 
Нашел кирпич и бросил его в колодец, 
всплеск удался на славу. Мужику очень 
понравилось. 
Посмотрел вокруг, лежит кусок рельсы, 
он и его туда же. Всплеск был такой, что 
аж вода выплеснулась наружу – красота. 
Вдруг смотрит – по полю с бешеной ско-
ростью несется коза и со всего маху пры-
гает в колодец. Мужик пожал плечами, 
ничего не понял и пошел своей дорогой. 
А навстречу идет бабка и спрашивает:
– Сынок, ты здесь козы не видел?
– Недавно в колодец прыгнула.
– Как в колодец? Я же ее к рельсе при-
вязала!!!

– Девушка, вы готовы сняться в рекламе 
зубной пасты? 
– Да, конечно готова! 
– Вот и отлично, а то у нас бобер забо-
лел...

Две девочки–блондинки решили поймать 
бабочку. Три часа бегали, устали, никого 
не поймали. Возвращаются домой, а мать 
спрашивает:
– Ну и как, поймали?
– Нет.
– Так кто же бабочек на удочку ловит?!

– Я недавно женился, и вскоре в моем 
доме появился горластый розовощекий 
карапуз – мой тесть...

– Почему мужчинам нравятся длинноно-
гие девушки?
– Чем длиннее ноги, тем быстрее она 
сгоняет за пивом.

– Прихожу домой, а жена «сидит» на «Од-
ноклассниках».
– Это что! Я тут возвращаюсь недавно, а 
на моей два одноклассника лежат!

– Лужков предложил использовать соло-
му в качестве биотоплива.
– А в качестве мотора – лошадь.

Она:
– Кем будешь одеваться на Новый год?
Он:
– Шреком.
– Маску купил?
– Пока нет, а ты кем будешь?
– Красавицей!!!
– Маску купила?

Блондинка жалуется подружке:
– А он мне и говорит, что со мной неин-
тересно. Он говорит, что мне нужно по-
полнить свой силикон. Все ему мало!
– Дура, не силикон, а лексикон!

– Документы есть?
– Да. Два паспорта.
– Гражданский и заграничный?
– Нет, от холодильника и пылесоса.

Сосед пошел к соседке за солью. 
Она открыла дверь в распахнутом хала-
тике, смутилась, стала запахиваться, го-
ворит:
– Ой, извини, я в таком виде...
– Ну что ты, не волнуйся, я еще страшнее 
видел.

– Ты завтра на Билана пойдешь? 
– Не, не пойду. У меня ж ни ружья, ни 
лицензии...

СЛОВА, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ БЫЛИ БЫ 
РАДЫ УСЛЫШАТЬ, НАХОДЯСЬ 
НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ

– ...это нужно сохранить для патоло-
гоанатомического исследования...
– ...прими эту жертву, о, Повелитель 
Тьмы...
– ...Бобик, Бобик, отдай это мне! Вот 
противная собака!
– ...погоди, погоди, если это селезен-
ка, то что тогда вот это?
– ...ой!!! Хмм… Вы не припомните 
случая, что бы кто-нибудь выжил пос-
ле вливания 500 мл раствора хлорис-
того калия?
– ...блин, опять пробки перегорели, я 
ни хрена не вижу...
– ...знаешь, сколько сейчас стоит 
почка на черном рынке? А у него их 
две...
– ...все стойте на месте и не шевели-
тесь – я потерял контактные линзы...
– ...кто–нибудь может сделать так, 
чтобы эта хреновина не билась? Она 
мешает мне сосредоточиться...
– ...ух ты, ни хрена себе! Ни у кого 
случайно нет с собой фотоаппарата?
– ...так это же любовник моей жены! 
Какая приятная встреча!
– ...меня раздражает, когда не хвата-
ет деталей!
– ...все, готово. Надеюсь, я ничего не 
забыл внутри, как в прошлый раз...
– ...как, и у тебя это тоже первая опе-
рация?
– ...да, крови здесь хватит только на 
одного, кого из них будем спасать?
– ...сестра, этот пациент никому не 
завещал свои органы?
– ...осторожно, сейчас кровь брызнет, 
прикройтесь чем-нибудь...
– ...Пожар!!! Всем покинуть помеще-
ние!
– ...черт, из учебника вырвана 47–я 
страница...
– ...смотрите: когда тянешь за эту 
фиговину, сгибается нога. А этот нерв 
для чего?..
– ...ну вот, пожалуйста! Я же тебя 
просил не смешить меня!..
– ...Сколько зажимов в лотке? – 
Шесть. – Пересчитайте. – Шесть. – А 
на полу? – Ни одного. – Тогда придет-
ся снова вскрывать...






