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Едем дальше!

«Октябрь уж наступил», а вместе с ним  пришло 
и пятилетие нашего журнала. От 1-го номера до 60-
го протянулся путь длиной почти в 500 статей: это 
рассказы о грузовиках, автобусах, сервисных станциях, 
о встречах с интересными людьми, о новинках 
отечественного и мирового автопрома и о полузабытой 
старине. В общем, репортажи, аналитика, эксклюзив. 
Но мы уже оставляем позади цифру 5 и едем дальше. 

И вот – новые темы. Мы рассказываем сразу 
о трех выставках – первая из них  прошла в конце 
августа в Москве, вторая в начале второй декады 
сентября  в Санкт-Петербурге и третья в последнюю 
неделю сентября в Ганновере. Причем, репортаж 
о Ганноверской выставке оказался действительно 
«горячей новостью» - мы успели поставить материал, 
когда сверстанный октябрьский номер был уже в 
типографии. 

А еще мы всерьез ознакомились с фургоном  Sprinter 
211 cdi. За три дня работы «в полевых условиях» 
Sprinter проявил характер настоящего рабочего 
автомобиля, простого и надежного, неприхотливого 
и легкого в освоении. На автомобиле  довелось 
перевезти  немало строительных материалов, и 
каждый раз, разгружая этот действительно рабочий 
Mercedes, мы отмечали небольшую погрузочную 
высоту, позволяющую разгружать его практически в 
любом месте, не прибегая к услугам погрузчиков.

Кроме того, на страницах журнала продолжение 
рассказа о путешествии в Улан-Удэ. За девять дней  
пути путешественники  пересекли Суру, Волгу, Каму, 
Тобол, Ишим, Обь, Бирюсу, Уду, Енисей, Ангару, 
проехались вдоль Байкала и столкнулись, в частности, 
с вопиющим бездорожьем, которое, к сожалению, все 
еще очень и очень «имеет место быть» в российской 
действительности.

И на десерт – небольшой зоопарк: львы, зубры, 
медведи, тигры и даже грифоны. Речь, как вы 
понимаете, пойдет об эмблемах, которые украшают 
или украшали капоты и решетки радиаторов 
знаменитых и не очень автомобилей всего мира.

                                                           Андрей Бычков 
redactor@gruzavto.ru 
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Эксклюзивный, комфортабельный, черный

Туристический автобус 
MAN Lion’s Coach L Supre-
me с сезона Бундеслиги 20-
08/2009 перевозит тренера 
Юргена Клинсманна и его 
команду. Это часть обшир-
ной спонсорской програм-
мы премиум-класса группы 
предприятий MAN Nutzfahrz-
euge для футбольного клуба 
«Бавария Мюнхен».

Петер Эрихрайнеке, ди-
ректор по продажам и мар-
кетингу группы предприятий 
MAN Nutzfahrzeuge, расска-
зывает о премиум-спонсор-
стве: „Как мюнхенская ком-
пания мы гордимся, что 
футбольный клуб «Бавария» 
выбрал нас в качестве спон-
сора. Обе марки традицион-
но представляют высшее ка-
чество и занимают ведущие 
позиции на международной 

арене.“ Футбольный клуб «Бавария Мюнхен» уверен в своем новом автобусе: „Я рад, что теперь у нашей команды 
появился современный автобус MAN, который будет перевозить нас с комфортом и надежностью. Ведь только ког-
да наши спортсмены приезжают на место проведения матча расслабленными, они показывают лучшие результаты 
на поле“, сказал Ули Хёнесс, исполняющий обязанности директора футбольного клуба «Бавария Мюнхен».

Данная модель Lion’s Coach Supreme продается с 2006 года и является одним из наиболее продаваемых тури-
стических автобусов за всю историю MAN (всего собрано 3000 автобусов). Версия премиум-класса „Supreme“ с 
закрытым изнутри потолком и ценными алюминиевыми деталями, покрытая черным лаком, очень к лицу футболь-
ному клубу «Бавария Мюнхен» пользующемуся международным успехом. Автобус оснащен мощным двигателем 
MAN Common Rail (480 л.с.), который с помощью технологии MAN PURE DIESEL® отвечает требованиям по ограни-
чению выхлопа без специальных добавок.

Интерьер, выполненный при участии Frenzel – системного партнера, - выходит далеко за рамки уже широко 
оснащенной серии и предлагает всё, чего пожелает душа спортсмена. А именно: четыре складных стола с электри-
чески регулируемыми подставками для ног, 30 эксклюзивных кожаных сидений, а также многочисленные мульти-
медиа-приборы, например, звуковая система премиум-класса от Bang & Olufsen, четыре 19-дюймовых TFT-экрана, 
DVD-проигрыватель и адаптер W-LAN. Спутниковое телевидение сегодня уже само собой разумеется в автобусах 
для спортивных команд. Просторная кухня в задней части автобуса с керановыми плитами и автоматом для замо-
розки льда также не оставляет желать большего в плане здорового образа жизни в автобусе. Агрегат аварийного 
электропитания в багажном отделении обеспечит постоянную готовность оборудования.

Безопасность на борту автобуса также обеспечена. Помимо таких основополагающих функций, как ABS (антиблоки-
ровочная система) и усиленная надстройка, которыми MAN пользуется уже много лет, новый MAN Lion’s Coach Supreme 
предлагает систему стабилизации движения ESP (Electronic Stability Programme), а также надежную систему слежения 
за дорожной разметкой Spurassistent LGS (Lane Guard System). Высококачественные ксеноновые фары и видеокамеры 
спереди и сзади гарантируют постоянный оптимальный обзор. А когда футбольный клуб «Бавария» играет за нацио-
нальные и международные звания, за порядком в автобусе и за тем, чтобы все вещи оставались на своих местах, сле-
дит не только постоянный водитель команды Сандра Кёниг, но и электронная система сигнализации.
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Ремонт на дорогах

– круглый год

На брянском заводе «Ир-
маш» началось производство 
комплексной дорожной ма-
шины КДМ-316. В своей но-
винке конструкторы исполь-
зовали автомобильное шасси 
КАМАЗ-65115-62 с двигате-
лем «Евро-3». Комплексная 
дорожная машина КДМ-316 
со сменным оборудованием 
предназначена для зимнего и 
летнего содержания автодо-
рог. КДМ-316 может эксплу-
атироваться всесезонно, а 
конструкция машины позво-
ляет устанавливать на шасси 
быстросменное оборудова-
ние для ямочного ремонта 
или оборудование для зим-
него содержания дорог. КДМ-
316 с комплектом летнего 
оборудования даёт возмож-
ность быстро и качественно 
заделать любые ямы, выбо-
ины и трещины асфальтобе-
тонного покрытия. Зимой на 
шасси КАМАЗ-65115-62 мо-
жет быть установлено обо-
рудование для зимнего со-
держания дорог, с помощью 
которого можно разбрасы-
вать пескосоляную смесь или 
очищать дороги от выпавше-
го снега. Для работы в усло-
виях города машина может 
комплектоваться передним 
поворотным отвалом. 

 «Урал» на военном форуме

Автомобильный завод «Урал» пред-
ставил на III Международном салоне 
вооружения и военной техники «МВСВ-
2008» в Москве автомобили внедорож-
ной и дорожной гамм. На военном фо-
руме был представлен Урал-43206-0651 
(колёсная формула 4х4), оснащенный 
сдвоенной кабиной, что позволяет пере-
везти не только груз, но и боевой расчет 
из пяти человек. Грузоподъемность ав-
томобиля составляет 3,2 тонны. Автомо-
биль может комплектоваться лебедкой 
и работать с прицепом. Заметное место 
на экспозиции занял автомобиль Урал-
4320-43 (6х6) с повышенной до 7,5 тонны грузоподъемностью и увеличенными 
монтажными возможностями. Также на выставке был представлен многоцелевой 
Урал-532301-0011 (8х8) грузоподъёмностью 10 тонн. Он предназначен для пере-
возки людей, а также грузов по всем видам дорог и местности. Полная масса бук-
сируемого прицепа — 12 тонн. Кабина — цельнометаллическая, бескапотная. На 
форуме экспонировались два грузовика с колёсной формулой 6х6. Автомобиль 
«Урал-4320-43» грузоподъёмностью 6,4 тонны, полной массой 15,9 тонны пред-
назначен для перевозки различных грузов, личного состава и буксирования при-
цепов и прицепных систем по всем видам дорог и местности. Перспективный 
автомобиль многоцелевого назначения Урал-6320 с грузоподъёмностью 10 тонн 
и полной массой 23,8 тонны предназначен для монтажа и транспортировки во-
оружения и военной техники, буксировки прицепных систем, перевозки личного 
состава и грузов по всем видам дорог. Кабина автомобиля трёхместная, каркас-
но-панельной конструкции, что предусматривает возможность создания брони-
рованной модификации. 

Модернизированы 5 моделей

 Компания Toyota L&F сообщила о мо-
дернизации 5 моделей полноприводных 
погрузчиков Job Sun с задней разгрузкой 
ковша. Новинки теперь укомплектованы 
более современными и экологическими 
двигателями. Также у тракторов понизил-
ся уровень вибрации и шума при работе, 
а новые рычаги заметно облегчают про-
цесс управления техникой. Лучший обзор 
для оператора, а также некоторые другие 
нововведения позволяют говорить об уве-
личении уровня безопасности на новых 

тракторах Job Sun. Полноприводные погрузчики Toyota Job Sun имеют объ-
ём ковша в диапазоне от 0,22 до 0,4 куб. м. при грузоподъёмности 430-800 
кг. Благодаря увеличению полезного объёма бензобака (с 52 до 85 литров) 
заметно продлился срок работы погрузчиков без дозаправки. В продажу но-
винки поступили 1 сентября.
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 Двести особо больших

«Группа ГАЗ» выиграла тендер на поставку 200 авто-
бусов ЛИАЗ особо большого класса  в Московскую об-
ласть на общую сумму 1 025 млн. руб. 

200 сочлененных автобусов ЛИАЗ 6212 особо боль-
шого класса поставят «Русские автобусы» (автобусный 
дивизион «Группы ГАЗ») для  ГУП «Мострансавто» (Мо-
сковская область) до конца декабря. 

Первая партия  из 150 автобусов была отгружена 20 
сентября, еще 50 машин планируется поставить заказ-
чику в октябре-ноябре этого года. 

Все автобусы оснащены АСКП (автоматизированной 
системой контроля пассажиров). Оперативный ремонт 
и сервисное обслуживание автобусов в Московской об-
ласти будут осуществлять мобильные ремонтные бри-
гады «Русских Автобусов».

Напомним, что ЛиАЗ-6212 - это городской сочле-
ненный автобус, предназначенный для перевозок в ме-
гаполисах с интенсивным пассажиропотоком. Автобус 

комплектуется дизельным  двигателем  «Сaterpillar 3126» и автоматической КПП «Voith». Габариты автобуса -17-
640/2500/3007(3347) мм, общая пассажировместимость – 178 человек, в том числе  34 посадочных места.

Тяжеловес с агрессивным дизайном

Осенью на 
рынке коммер-
ческого авто-
транспорта Рос-
сии появится 
новая модель 
от китайского 
производителя 
FAW. Грузовик 
CA4180P66K2A 
с колесной фор-
мулой 6х4 и ком-
плектуется 8,6-

литровым двигателем CA6DL2-35E3 мощностью 
258 кВт. В тандеме с силовым агрегатом идет 
12-ступенчатая коробка передач и усиленное 
сцепление с гидравлическим управлением. В 
первую очередь автомобиль, который относится 
к сегменту тяжелых транспортных средств, вы-
деляется агрессивным, ярким дизайном и ком-
фортабельной кабиной. При полной массе 16,5 
тонн максимальная грузоподъемность FAW CA4-
180P66K2A может достигать 43 000 кг. В базовую 
комплектацию модели входит система ABS, маг-
нитола, кондиционер, электростеклоподьемни-
ки и автоматический подъемник кабины.

Обнаруживая едва уловимые отклонения

 На выставке IAA ком-
пания Volvo представи-
ла множество новинок, 
которые призваны уве-
личить безопасность 
грузовых перевозок. По-
сетители стенда Volvo 
смогли увидеть первую 
в своем роде систему 
предупреждения води-
теля Driver Alert Supp-
ort, которая позволяет обнаружить едва уловимые отклонения 
от нормального управления. Среди других новшеств в области 
обеспечения безопасности можно выделить датчики дождя, 
фары бокового освещения поворотов, а также систему опове-
щения при перестроении, использующую радарные датчики для 
обнаружения транспортных средств, движущихся вдоль грузо-
вика со стороны пассажира. Это позволяет избежать попадания 
их в т.н. мертвую зону. Для предотвращения заносов и опроки-
дывания грузовика компанией Volvo разработана новая новинка 
— ESP (Electronic Stability Program, электронная система курсо-
вой устойчивости). При помощи датчиков, контролирующих по-
ведение грузовика, система ESP автоматически распределяет 
тормозное усилие для выравнивания автомобиля. Система ESP 
предлагается также для грузовиков 6x2 и при использовании 
одного или нескольких прицепов. 



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]

ГрузАвтоИнфо / ОКТЯБРЬ / 2008     11



12     ГрузАвтоИнфо / ОКТЯБРЬ / 2008

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
Подписан крупный контракт
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������ �������� ����������� ������ 
�������� ������� «���� �����» � 
����������� ���������. ������ 
��� �������� � ������ ���� � 
������� ����������. ������� ����� 
����������� ������ �� �������� 
����������. ��� �������� �������� 

�� �������� ������ ������� ���������� Iveco �� ���������� ����� � 2008 ����.
����� ������� ����� �������� �������� «���� �����» ��� ������� ������������� ����������� ���� 

������. �� �������� �����-�������� � «���� �������» �������� ������������ ���� �������� 25 ����������� ��� 
�� 2010 ����. � ����������� �� ��� ����� ����������� � ������������� ������� Iveco.

��������� Iveco Stralis ����� �������� �������� � ���������� 
«���� �����» � �������� ����� ����. ������ ������ �� ��� ��������� ������� ��� ����������� �� �������� ������ 

Iveco.
��������������, ��� «���� �����»  ����� �������� � Iveco ��������� ����������� ����� ��� ����������� 

�������. ������ ��� ������� ������ ������������ �  �������� � �������� ������������ ��������. «�� ������� 
������� Iveco ����������� ��� ����� 30 ���, – ������� ����������� �������� �������� «���� �����» ���� �������. 
– ������ ��� �������� ������� ��� ������� ��������� � ����������. �� � � �������������� ����� Iveco ��� 
������������ � ����������� ������ ������� �������� ����������� � ����».

Представлена новая линейка

 Компания Volvo Trucks организовала премьерный показ  линейки 
своих грузовых автомобилей. Представляя новую линейку, компания 
Volvo Trucks сосредоточилась на оптимизации рабочего пространства 
водителя и внедрении передовых систем безопасности. Для удовлет-
ворения специфических требований, предъявляемых при перевозке 
грузов большой массы (например, транспортировка цистерн и насып-
ных грузов), компания Volvo представляет новый 11-литровый двига-
тель для тягачей Volvo FM 4x2 и 6x2. D11B, который также примерно 
на 140 кг легче, более мощного D13. Это позволяет клиенту получить 
большую грузоподъемность вместе с высокой производительностью и 
экономичностью расхода топлива. Volvo FM с 11-литровым двигателем 
оборудован системой I-Shift и уникальной кабиной LXL, обеспечиваю-
щей улучшенные условия работы для водителей. 
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Компания «Вольво Финанс Сервис Восток» отметила пять лет со дня своего основания.

За первые 5 лет своего существования ВФС Восток достиг главного – уверенно заявил себя на российском 
рынке как профессионал высокого уровня и одновременно «основной игрок» на «поле» лизинговых услуг для 
коммерческого транспорта.

Создана надежная база для долгосрочного сотрудничества с клиентами и партнерами благодаря основным 
принципам работы Вольво Финанс Сервис.

Это - внимание к клиентам  и понимание их потребностей, а также открытость в общении с ними.
Финансирование продаж грузовых автомобилей и строительной техники Вольво, финансовые услуги по при-

обретению грузовиков Рено, консультации по налоговым и иным правовым аспектам заключения сделки –  вот 
неполный перечень вопросов, которые Вам помогут профессионально решить сотрудники компании ВФС Вос-
ток.

ВФС Восток – мы финансируем Ваш успех!

Рама усилена, давление увеличено

Минский завод колес-
ных тягачей произвел мо-
дернизацию самосвала 
“МЗКТ-65151” с колес-
ной формулой 8х4. Такие 
самосвалы до этого по-
стоянно эксплуатирова-
лись с нагрузкой выше 
допустимой нормы. Не-
обходимость перевозить 
большие массы груза в 

итоге приводила к износу техники. После анализа ре-
альных условий эксплуатации самосвала было приня-
то решение о его модернизации. Обновленная модель 
теперь способна перевезти на 5 т. больше – вместо 25, 
новое транспортное средство вмещает 30 тонн груза. 
Добиться увеличения грузоподъемности на 20% удалось 
в первую очередь за счет усиления рамы МЗКТ-65151 и 
подвески самосвала, а также путем увеличения давления 
в гидроцилиндре подъема кузова. Модернизация самос-
вала Минским заводом колесных тягачей была произве-
дена за 2 месяца. 

Экологические краны серии U-can ECO

Компания Furuka-
wa Unic представила 
свою новую разра-
ботку: серию кранов 
U-can ECO, предна-
значенных для грузо-
виков малого класса. 
Новая серия кранов 
обеспечивает широ-
кий спектр экономи-
ческих и технических 
преимуществ при высоких стандартах экологии и 
низком уровне расхода топлива, который позволяет 
сократить на 27 процентов затраты на горючее. Кра-
ны комплектуются специальной системой, позволяю-
щей снижать обороты двигателя на 38% во время ра-
боты, что дает возможность сократить потребление 
топлива и улучшить экологические и экономические 
показатели. В продаже новинка от Furukawa Unic по-
явилась в августе и по заявлениям производителей в 
планах компании продать до 1200 экземпляров новой 
техники. 

Трансформер, исполняющий желания

Компания Guilin Daewoo Bus – совместное предприятие Daewoo Bus Corpora-
tion и Guilin Auto Industry Group представила новый автобус. Модель Transformer 
6128 имеет 12 метров в длину и может комплектоваться двигателями различных 
производителей (Doosan, Yuchai или Weichai) в зависимости от желания заказчика. 
При этом любой из силовых агрегатов соответствует экологическим стандартам 
Евро 3. Линейка двигателей Doosan соответствует нормам Euro 4 и предлагается 
в широком диапазоне мощностей: от 280 до 440 л.с. при 2500 или 1900 об/мин 
соответственно. Высокие экологические стандарты на транспортных средствах 

достигаются за счёт использования системы каталитического восстановления (SCR), которая позволяет снизить 
количество оксида азота в выхлопах. Кроме того, производитель в ближайшее время собирается представить ещё 
один новый автобус - Happy Star 6900K. 
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Первые низкопольники в Волгограде

Компания «Русские Автобусы» (автобусный диви-
зион «Группы ГАЗ») передала в г.Волгоград на опытную 
эксплуатацию два низкопольных автобуса - ЛИАЗ 5293 
социальный и ПАЗ 3237 в рамках празднования Дня го-
рода.

Автобусы будут проходить опытную эксплуатацию в 
недавно созданном муниципальном ПАТП №7 в течение 
3 месяцев. По словам директора МУП «ВПТП - 7» Сергея 
Глинкова, автобусы будут ходить на самых востребован-
ных социальных маршрутах.

В торжественной церемонии вручения ключей от 
автобусов Главе города Волгоград, Роман Георгиевич 
Гребенников отметил, что до сегодняшнего дня низко-
польных автобусов в Волгограде не было, и отрадно, 
что с этого дня их преимущества будут доступны всем 
гражданам города. Ведь низкопольный автобус очень 
удобен и для пассажиров с ограниченными физически-
ми возможностями, и для молодых мам с колясками.

Автобусы ЛИАЗ 5293 и ПАЗ 3237 предназначены 
для работы на городских 
маршрутах и оборудо-
ваны специальной аппа-
релью, кнопками вызова 
водителя, травмобезо-
пасными панелями и по-
ручнями, и специально 
оборудованными места-
ми для инвалидов – ко-
лясочников.

Не взирая на дорожные условия

С начала 2009 года компания 
Северстальавто-ISUZU начнет 
продажу пикап ISUZU D-Max в 
России. D-Max на российском 
рынке будут оснащаться мощным 
3-литровым дизельным двигате-
лем, развивающим 163 л.с. и 360 
Нм при 1800 об/мин. Характери-
стики двигателя обеспечивают 

постоянные тяговые характеристики вне зависимости 
от дорожных условий и степени загрузки автомобиля. 
При внешней массивности и огромном внедорожном 
потенциале салон D-Max сопоставим с легковыми авто-
мобилями. Эргономичные сиденья и удобное располо-
жение приборов позволяет водителю сосредоточиться 
полностью на дороге. В базовую комплектацию 3-ли-
трового ISUZU D-Max будут устанавливаться противо-
туманные фары, хромированная решетка радиатора, 
зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, 
рулевое колесо и рычаг КП обтянутые кожей, электро-
стеклоподъемники всех дверей, центральный замок с 
управлением с ключа, фронтальные подушки безопас-
ности, кондиционер, а также система круиз-контроля.

Эффект за счет нововведения

Я п о н с к и й 
производитель 
с п е ц т е х н и к и 
SAKAI провел 
п р е з е н т а ц и ю 
двух новых ас-
фальтных вибро-
катков. Новые 
модели SW880 
и SW990 скон-
с т р у и р о в а н ы 
таким образом, 
что оптимальное 
уплотнение асфальтобетонной смеси, вне зависимо-
сти от её состава, достигается быстрее, чем у моделей, 
представленных другими производителями. Подобный 
эффект достигается за счёт нововведения - виброуста-
новки, производящей 4000 вибраций в минуту. Ширина 
вальца на моделях SW880 и SW990 составляет 2000 и 
2130 мм соответственно. Оба катка SAKAI - SW880 и 
SW990 оснащаются дизельными двигателями высоких 
экологических стандартов (Deutz Tier III), но по желанию 
покупателя могут комплектоваться и более мощными 
силовыми агрегатами (например - TCD 2012 L04-2V). 
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ПАЗы и ЛИАЗы в Туркменистане

В рамках Российской национальной выставки, прошедшей в Ашхабаде, 
«Группа ГАЗ» передала Министерству транспорта Туркменистана в опытную 
эксплуатацию городской автобус большого класса ЛИАЗ 5256-26 в комплек-
тации  с двигателем Caterpillar и автоматической коробкой передач Alisson.

Ранее Президент Туркменистана Гурбангула Бердымухаммедов подпи-
сал Постановление о закупке 
1000 автобусов ПАЗ 30254 и за-
пасных частей к ним. Как отме-
тил Президент: «Эти автобусы 
помогут решить проблему пас-
сажироперевозок между горо-
дами и селами, и значительно 
улучшат их качество». 

Автобусы ПАЗ 32054 будут 
переданы Министерству транс-
порта Туркменистана до конца 
года. Это уже второй пример 
крупных поставок автобусов, 
производимых «Группой ГАЗ» в 
Туркменистан. В прошлом году 

«Русские автобусы» поставили 350 автобусов ПАЗ 32054 в рамках реализа-
ции государственной программы. Реализация подписанных соглашений бу-
дет осуществляться через официального дилера в этом регионе – компанию 
«Yaraw», которая обеспечит сервисное и гарантийное обслуживание автобу-
сов. В 2009 году в Ашхабаде появится первый авторизированный сервисный 
центр, который будет обслуживать всю гамму техники «Группы ГАЗ».

Полуприцепы на выбор

Н о в о с и -
бирский ав-
торемонтный 
завод пред-
ставил по-
л у п р и ц е п ы 
в качестве 

транспортного комплекса для тягача 
КАМАЗ-65221. Бортовой полуприцеп-
сортиментовоз 981311-02 предназна-
чен для перевозки грузов массой до 40 
тонн по бездорожью Севера и Сибири. 
Этот 14-метровый полуприцеп шири-
ной 2,5 м с двухуровневым металличе-
ским полом имеет раздвижные коники 
и оборудован съёмными бортами. Это 
делает полуприцеп универсальным 
транспортным средством, позволяю-
щим перевозить, наряду с обычными, 
и негабаритные грузы, а также – зна-
чительные объёмы древесины. Но-
вый полуприцеп-самосвал 951030-01 
предназначен для перевозки сыпучих 
грузов массой до 40 тонн. Самосвал 
представляет собой сварную метал-
локонструкцию с использованием 
низколегированных сталей. Прицеп 
также оборудован тентовым укрытием 
для груза и удобной лестницей. Тенто-
ванный полуприцеп 9718НА - 01 пред-
назначен для транспортировки грузов 
с укрытием от атмосферных осадков. 
Разборные боковые стенки и крыша 
в сочетании с откидными бортами 
позволяют вести боковую погрузку-
разгрузку вильчатым погрузчиком 
или через крышу - при помощи кра-
на. Кроме того, на суд потребителей 
представлен полуприцеп-цистерна 
ППЦ-96226-03, предназначенный для 
перевозки нефтепродуктов объёмом 
до 40 куб. метров. Цистерна отличает-
ся высоким качеством изготовления, 
экономичностью эксплуатации, а так-
же высокой надёжностью. Транспорт-
ные комплексы представляют собой 
вид эксплуатации одного автомобиля-
тягача в сочетании с полуприцепами 
различного назначения. 

[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
С Евро-3 и c Евро-4

 Минский авто-
мобильный завод 
принял участие в 
IV Международ-
ном автотран-
спортном Фору-
ме в Москве. На 
МАФ-2008 пред-
приятие предста-
вило седельный 
тягач МАЗ-6430А9 
экологического 
стандарта Евро-3 

с обновленным экстерьером кабины и пневмоподвеской 
ведущих мостов, в сцепке с полуприцепом на пневмо-
подвеске МАЗ-931010. Кроме того, посетители выставки 
смогли осмотреть автопоезд в составе среднетоннажно-
го автомобиля МАЗ-437130 (экологического стандарта 
Евро-3) и прицепа модели МАЗ-837300. Также, на фору-
ме, был представлен автобус Минского автомобильного 
завода – модели МАЗ 107466 с обновленным, более со-
временным внешним видом. Транспортное средство со-
ответствует экологическим стандартам Евро-4.

Презентован транспортный комплекс

Компания «КАМАЗ» 
презентовала транспорт-
ный комплекс, состоящий 
из седельного тягача КА-
МАЗ-65221 и шести моде-
лей полуприцепов, предна-
значенных для перевозки 
различных грузов. Полно-
приводный седельный 
тягач КАМАЗ-65221 (6х6) 

отличается повышенной проходимостью, что позволяет 
использовать автомобиль и в тяжёлых дорожных усло-
виях. Этому способствует односкатная ошиновка и дис-
ковые колёса большего, чем на других серийных моде-
лях размера. Тягач полной массой 27 тонн и допустимой 
нагрузкой на седельно-сцепное устройство до 17 тонн 
оснащается дизельным двигателем КАМАЗ-740.50-360 
(«Евро-3») с турбонаддувом и промежуточным охлаж-
дением наддувочного воздуха мощностью 360 л.с. Уста-
навливается также коробка передач ZF 16 и ряд других 
автокомпонентов ведущих мировых производителей. 
Модели полуприцепов разработаны ОАО «Новосибир-
ским авторемонтным заводом». 

Для ремонта шин коммерческих автомобилей 

Компания WABCO вышла на рынок с продуктом, призванным в значи-
тельной мере облегчить жизнь владельцам коммерческого автотраспор-
та. Это герметик для шин WABCO Tire Premium Seal, созданный на основе 
безлатексной  технологии с применением микроволокон, которые обла-
дают герметизирующими свойствами и большим запасом  прочности. 
Данный герметизирующий состав при дальнейшем ремонте легко смы-
вается водой и не наносит вреда как шине, так и экологии. Проколы (на-
пример, от шурупов и гвоздей) диаметром до десяти миллиметров могут 
быть надежно загерметизированы для последующей эксплуатации шины 
в течение 14 дней или 1000 км на скоростях до 80 км/час. Впоследствии 
шину нужно отремонтировать в специализированной мастерской, у такой 
шины даже может быть восстановлен протектор в соответствии со стан-
дартами и нормами региона, где будет эксплуатироваться шина.

В состав комплекта входят: сумка, десятиметровый шланг с писто-
летом подкачки и манометром, два устройства для извлечения вентиля и закачки герметика, банка с герметиком и 
инструкция по использованию на русском языке.

  Принцип действия прост: при помощи компрессора  грузового автомобиля состав закачивается в проколотую 
шину через устройство для извлечения вентилей, которое предотвратит обратный выход воздуха. Приспособле-
ние для извлечения вентилей из комплекта герметика для шин WABCO Tire Premium Seal разработано специально 
для того, чтобы  можно было  легко и быстро извлечь вентиль, заполнить шину герметиком WABCO Tire Premium 
Seal через клапан и убрать на место вентиль.

Преимущества: безопасность использования на дороге с активным движением; не надо демонтировать шину; до-
статочно 20 минут для ремонта; простота использования; шина в дальнейшем легко ремонтируется в мастерской. 



[ЛЕНТА НОВОСТЕЙ]
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Текст и фото Антон Михайлов

«Тенденциозная» 
выставка
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ИНТЕРАВТО-2008

На выставке «Интеравто – 2008» были показаны немногочисленные по количе-
ству, но демонстрирующие тенденции рынка новинки
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 Новинки 

завода «Амур»

Последнее 

поколение 

грузовиков 

Шенлонг

20-ти 

тонный самосвал 

«КрАз» получил 

специальную 

награду выставки

В самом конце августа 
в Москве прошли сразу три 
выставки, объединенные 
одним временем и местом 
проведения. Самая главная 
из них – Московский 
Международный 
автомобильный салон, 
который занял свое 
место в линейке главных 
мировых автособытий. 
Красноречиво говорят 
о его масштабах сухие 
цифры – общая площадь 
экспозиции – более 120 
000 кв.м., стран-участников 
– более 30, посетителей 
– 1.600.000 человек. 
Конечно, подавляющее 
большинство экспонатов 
относились к легковым авто, 
однако в рамках выставки 
«Интеравто» присутствовал и 
коммерческий транспорт.

Невзирая на сравнительно 
скромную экспозицию, 
по качеству она была 
довольно интересной. Что 
примечательно, добрая часть 
представляла компании 
– производители из России и 
СНГ. А теперь пройдемся по 
стендам.

Из отечественных новинок 
в мире грузовиков самая 
необычная была выставлена 
на стенде екатеринбургского 
«Амура». Несмотря на то, что 
большинство его продукции 
составляют лицензионные 
среднетоннажники по 
лицензии индийской 
«Таты», фирма продолжает 
работы по созданию 
собственных моделей. 
Так, были выставлены два 
совершенно новых грузовика 
– бескапотный Амур – 531215 
и «носатый» 531235. 
Базирующиеся на шасси 
классических ЗиЛов, оба 
экземпляра комплектуются 
пластиковыми кабинами 
собственного изготовления. 
Разница между ними в том, 
что бескапотное шасси 
рассчитано на установку 
V - образного двигателя, 
а капотное – рядного. В 
начале осени оба опытных 
образца отправятся на 
сертификацию, после 
этого начнется серийное 
производство по заказам. 

[ПОДИУМ]
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Низкопольник 

от РоАЗа выглядит 

вполне современно

 Коммунальщики 

от «Коммаша» на 

шасси КАМАЗов

Кроме этих двух машин, 
уральцы показали свой 
серийный самосвал 633201, 
но с другой кабиной. Теперь 
эти грузовики оснащаются 
кабиной китайской фирмы 
Foton вместо Dong-Feng.

Кстати, о последней 
фирме. На выставке 
дебютировала новая марка 
китайских грузовиков 
– Chenglong (Шенлонг). 
Отношение к гигантскому 
концерну она имеет 
самое прямое, поскольку 
полностью ему принадлежит. 
Неудивительно, что машины 
этой марки используют узлы 
материнской компании. 
Однако представленные 
на «Интеравто» образцы 
оснащаются новой кабиной 
собственной разработки, 
имеющей собственный 
индекс М5. Стоимость 
трехосного самосвала этой 
серии начинается с 2.100.000 
рублей.

Разумеется, на выставке 
присутствовали и другие 
машины китайского 
производства. Были уже 
известные на рынке машины 
разных отделений концерна 
CNHTC – Howo, Hole, Hania. 
На базе последней был 
представлен тяжелый 
эвакуатор китайского же 
производства.

Кроме них, на разных 
стендах выставлялись 
машины FAW разных 
поколений, Jac и Baw. Из 
импорта также активно 
была представлена широкая 
гамма серии Cargo турецкого 
отделения концерна Ford.

Из других производителей 
СНГ необходимо отметить 
украинский «КрАЗ». 
Его самосвал КрАЗ-
65055-064-02 объявлен 
победителем в номинации 
«Лучший специальный 
автомобиль выставки», по 
результатам состоявшегося 
в рамках выставки конкурса 
PROДВИЖЕНИЕ. При 
проведении конкурса 
оценивались технические 
и эксплуатационные 
характеристики, соотношение 
«цена-качество», 
экономичность эксплуатации 

и технического содержания, 
стоимость обслуживания, 
ремонтопригодность. 
Именно эта модель 
является в настоящее время 
самой востребованной 
в России моделью 
самосвала. Ему отдают 
предпочтение строители, 
предприятия добывающей 
промышленности. 
Автомобиль 
грузоподъемностью 20 тонн 

оборудован платформой 
объемом 16 куб.м. На 
самосвале – усиленная 
задняя подвеска, 
промежуточная опора 
– двухступенчатый редуктор.

Торговый дом 
«КАМАЗ» представил две 
коммунальные машины. 
Одна – мусоровоз Мценского 
завода «Коммаш» на 
базе двухосного КАМАЗ- 
53605. Вторая - впервые 

ИНТЕРАВТО-2008
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показанный дорожный 
уборщик семейства 65115 с 
оборудованием совместного 
производства того же 
«Коммаша» и чешской фирмы 
«Kobit».

На этом грузовая часть 
экспозиции исчерпывалась. 
Зато довольно обширной и 
интересной была автобусная 
часть выставки.

Так, на ней дебютировали 
машины нового игрока на 
этом рынке – Ростовского 
автобусного завода. 
Он представил новинку 
собственной разработки 
– низкопольный городской 
автобус РоАЗ – 5236. 
Машина с несущим кузовом 
из оцинкованной стали 
базируется на импортных 
агрегатах: двигатель - Deutz, 
мосты и коробка передач - ZF. 
Уже началась промышленная 
сборка для одного из 
российских автопредприятий.

Другой автобусной 
отечественной новинкой 
был автобус малого класса 
«Перспектива» на шасси 
Iveco Daily. Это продукция 
совместного предприятия 
«Савеко» из Нижнего 
Новгорода. В него входят 
собственно концерн «Iveco» 
и известный отечественный 
«кузовщик» - «Самотлор-
НН». Необычность новинки 
– в смелом дизайне кузова. 
Примечательно, что он был 
создан целиком силами 
нижегородцев. Автору 
проекта исполнилось всего 
25 лет.

Активно присутствовали 
и производители 
пассажирского транспорта 
из СНГ. Украинский концерн 
«Эталон» привез целую 
шеренгу своих автобусов 
на шасси индийской Таты. 
Вполне серийные машины 
предлагаются в различных 
исполнениях – городская 
маршрутка, пригородный 
и туристический, по цене 
от 1.000.000 до 1.500.000 
рублей.

А вот другой украинский 
бренд – «Богдан», сделал 
ставку на абсолютно новые 
модели. Пока неизвестные 
у нас туристический 

 Нижегородская 

«Перспектива» 

с необычным 

дизайном вмещает 

37 пассажиров

Интерьер 

городского 

«Богдана»

Туристический 

«Богдан» R40162 

внешне очень похож 

на собратьев

[ПОДИУМ]
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микроавтобус и городскую 
машину, оба - на шасси 
Isuzu, привезли для изучения 
спроса.

Еще один участник 
«Интеравто» представлял 
белорусский автобуспром. 
Частная компания «Неман» 
из Лиды привезла три 
машины. Городской автобус 
«Неман- 5201» построен на 
отечественных агрегатах и 
неплохо известен в некоторых 
российских областях. Вторая 
машина, маршрутка на 
китайских агрегатах, пока не 
продается в России. А третья 
– пригородный автобус на 
шасси все того же Iveco Daily 
явно будет конкурировать 
с отечественной 
«Перспективой». Его 
спроектировало итальянское 
кузовное ателье, и он 
начинает производиться 
в Лиде. Таким образом, 
в сегменте небольших 
автобусов заметна жесткая 
конкуренция.

Из импортных машин 
необходимо отметить 
продукцию китайской 
фирмы «Youngman». Это 
– лицензионные копии машин 
именитой немецкой марки 
Neoplan, собираемых в 
Китае. На выставку привезли 
сочлененную городскую 
машину вместимостью 180 
человек, а также двухэтажный 
туристический лайнер в 
люксовой комплектации «5 
звезд».

Из европейцев 
на «Интеравто» была 
небольшая компания 
«Ikarbus» из Сербии. Во 
времена Югославии марка 
обеспечивала городскими 
автобусами эту небольшую 
балканскую страну. Теперь 
рынок сузился, и сербы 
надеются увеличить сбыт 
за счет России. Вполне 
современные европейские 
машины способны на равных 
конкурировать с прочими.

Таким образом, на 
выставке «Интеравто 
– 2008» были показаны 
немногочисленные 
по количеству, но 
демонстрирующие тенденции 
рынка новинки.

Экспозиция 

белорусского 

«Немана». 

Угадайте машину 

с итальянским 

дизайном

 Вполне 

европейские 

«горожане» от 

Ikarbus

 «Гармошка» 

Youngman 

– китайская копия 

Неоплана

ИНТЕРАВТО-2008
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Текст Андрей Бычков

Фото Константин Силков

КарликиКарлики
и великаныи великаны
в Гаванив Гавани
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БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Карлики
и великаны
в Гавани

В целом продукция 700 компаний, принявших участие в «Балтийской 
Строительной Неделе», явилась яркой иллюстрацией к девизу выставки: 
«Территория инноваций – новейшие технологии для строительства за-
втрашнего дня»
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Впервые не 

только в Санкт-

Петербурге, но 

и в России был 

представлен 

экскаватор массой 

9 тонн на резиновых 

гусеницах

 Один из 

великанов 

строительного 

сегмента

до настоящих великанов 
строительного сегмента, 
дорожных грейдеров. 
Впервые не только в 
Санкт-Петербурге, но и в 
России был представлен 
экскаватор массой 9 тонн 
на резиновых гусеницах. 
Это неплохая замена 
колесному экскаватору, и 
его особенностью является 
нулевая база поворота 
– т.е. его база не выходит 
за границу гусениц. Также 
на экспозиции были 
представлены карьерный 
самосвал и два компактных 
погрузчика. Что касается 
компактной техники, то 
она очень популярна в 
Европе, а в России только 
начинает осваиваться. Ее 
в первую очередь отличает 
прекрасный дизайн и 
высокая эргономика 
рабочего места оператора 
– в светлой кабине с почти 
100-процентной площадью 

В Санкт-Петербурге, на 
территории ЛенЭкспо с 10 
по 13 сентября прошла 12-я 
Международная выставка 
«Балтийская Строительная 
Неделя»(до 2002 года 
выставка проходила под 
названием «Батимат»).

Среди основных 
тематических разделов 
выставки ( таких как Металл 
в строительстве, Двери и 
окна, и т.д.) значительное 
место занимала дорожно-
строительная, коммунальная 
и подъемно-транспортная 
техника. Практические 
все открытые площадки 
выставочного комплекса 
были отведены под технику 
отечественных и зарубежных 
производителей.

Наиболее широко была 
представлена, выкрашенная 
в фирменный желтый цвет, 
продукция компании Volvo CE 
(Construction Equipment) – от 
карликовых экскаваторов 

[ПОДИУМ]
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остекления чувствуешь 
себя также комфортно 
как в салоне легкового 
автомобиля. Так находит свое 
материальное воплощение 
лозунг, под которым на 
весенней выставке в Лас-
Вегасе, была представлена 
экспозиция Volvo CE – More 
care. Built in. То есть «Больше 
заботы. В каждой машине». 
Дизайн этой техники 
каждый раз удивляет своей 
приветливостью, она словно 
улыбается человеку – и надо 
признать, что каждый раз все 
шире. Но в данном случае 
улыбка служит еще и залогом 
прочности, а соответственно 
– безопасности.

Продукция знаменитого 
итальянского производителя 
была представлена ООО 
«ИВ-Сервис», официальным 
дилером Iveco. Посетители 
выставки могли увидеть 
автомобили легкой и тяжелой 
гаммы – седельный тягач 
Trakker, предназначенный 

для тяжелых строительных 
работ, с полной массой 
автопоезда 110 тонн, а 
также магистральный тягач 

Stralis с полной массой 
автопоезда 44 тонны и 
цельнометаллический 
фургон Daily New с полной 

БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

 Раскраска 

представленной 

техники IVECO была 

довольно необычна 

– черная татуировка 

команды All Blacks 

по белому фону
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Длиннобазный 

W Сaddy Maxi 

располагался на 

грузовой платформе 

бортового легкого 

грузовика W 

Transporter

массой 3 тонны. И не 
только еще раз оценить 
уже полюбившийся дизайн 
автомобилей, но и несколько 
по-новому взглянуть на них, 
потому раскраска их была 
довольно необычна – черная 
татуировка команды All Blacks 
по белому фону. Это нечто 
противоположное тому к 
чему мы привыкли последнее 
время – белая татуировка по 
черному фону. Связано это 
цветовое сочетание в первую 
очередь с тем, что в Россию 
ввозятся автомобили Iveco 
белого и красного цветов. Так 
что в сентябре в Гавани «все 
черные» были представлены 
как «все белые».

Оригинально была 
представлена продукция 
компании Volkswagen: 
впервые представленный в 
Петербурге длиннобазный 
W Сaddy Maxi располагался 
на грузовой платформе 
бортового легкого 

грузовика W Transporter. 
Кстати, Transporter, 
который именно в такой 
модификации еще 
мало у нас известен, 
демонстрировал свои 
незаурядные грузовые 
качества: держал «собрата» 
на своих «плечах» без 
всякого напряжения. Из 
всего модельного ряда 
знаменитого немецкого 
производителя именно эти 
модели были выбраны по 
той причине, что на других 
форумах выставляются 
иные модели. Таким 
образом, вся линейка 
«народных автомобилей» 
«засвечивается» на тех 
или иных выставках. 
Автомобили были также 
белого цвета - этот цвет 
хорош помимо всего 
прочего и тем, что к 
нему лояльно относятся 
сотрудники дорожной 
автоинспекции: на белом 

фургоне можно свободно 
располагать рекламу 
строительных или иных 
компаний, и никто вам 
слова не скажет, да и сама 
реклама хорошо видна на 
белом фоне.

Устроители экспозиции 
TATA Daewoo и компании 
Doosan подошли к выбору 
техники по-своему: 
упор был сделан не на 
новинки, а на технику, 
которая наиболее 
востребована в российских 
условиях и хорошо себя 
зарекомендовала. Дело 
в том, что в последнее 
время многие компании, 
учитывая особенности 
отечественного дизельного 
топлива, предпочитают 
брать автомобили с 
обычным впрыском топлива, 
нежели с электронным. 
Последнее поколение 
грузовиков и самосвалов, 
представленных в Гавани, 

[ПОДИУМ]
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 Устроители 

экспозиции TATA 

Daewoo сделали 

упор не на новинки, 

а на технику, 

которая наиболее 

востребована 

в российских 

условиях

имеют электронный впрыск, 
но на них установлены и 
дополнительные фильтры. 
Посетители могли увидеть 
10-кубовый самосвал K4DRF 
– 6x4 15т DUMP, колесный 
экскаватор Solar 180W-V, 
а также мини-погрузчик с 
бортовым поворотом 440 
Plus.

Компания 
«Техностройконтракт» 
представила большой 
выбор строительно-
дорожной техники от 
японских и американских 
производителей. 
Это гидравлический 
экскаватор Zaxis 330 и 
фронтальные погрузчики 
от Hitachi, вибрационные и 
статические катки от Sakai. 
Японские производители 
вообще стараются не 
делать «универсальную» 
технику, которая и копала 
бы, и грузила – поэтому 
ни один их экскаватор 
не обладает функциями 
погрузчика. В отличие от 
японцев сравнительно 
новый на нашем рынке 
производитель итальянская 
компания New Holland 
производит экскаваторы-
погрузчики и мини-
погрузчики, которые могли 
в эти сентябрьские дни 
увидеть в Гавани посетители 
выставки.

В целом продукция 
700 компаний, принявших 
участие в «Балтийской 
Строительной 
Неделе», явилась 
яркой иллюстрацией 
к девизу выставки: 
«Территория инноваций 
– новейшие технологии 
для строительства 
завтрашнего дня». 
Да, действительно 
«завтрашний день» 
нередко проглядывал в 
представленной технике 
нового поколения, в 
изящном дизайне кабин 
с большой площадью 
остекления, в технических 
характеристиках 
самосвалов, экскаваторов, 
погрузчиков - больших и 
маленьких, желтых, белых 
и оранжевых.

БАЛТИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

 Японские 

производители 

вообще стараются 

не делать 

«универсальную» 

технику, которая 

и копала бы, и 

грузила – поэтому 

ни один их 

экскаватор 

не обладает 

функциями 

погрузчика
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Текст и фото Алексей Марков

Какой-то 
странный 
Ганновер
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Обилие гибридных конструкций и двигателей Euro-5 и EEV го-
ворит о надвигающихся весьма значительных изменениях всей 
транспортной системы. Ганновер показал готовность ведущих 
изготовителей автомобилей полной массы до 16 т выпустить на 
рынок широкую гамму техники
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Специальный каталог 
премьер, подготовленный 
Оргкомитетом IAA-2008, 
обещал почти 260 дебютов 
в рамках выставки, но 
стоило более внимательно 
пролистать его, чтобы 
заметить – автобусных 
премьер – 3, в мире грузовых 

автомобилей – 4, прицепных 
– тоже четыре. Все остальное 
– агрегаты и комплектующие.

Российская команда 
журналистов на этот раз 
оказалась на редкость 
многочисленной. Некоторые 
компании стали приглашать 
пишущих не только из 

[ПОДИУМ]

автомобильных журналов, 
а и из бизнес-изданий. 
Регулярно встречаясь на 
пресс-конференциях или в 
бесконечных переходах из 
зала в зал, мы обсуждали 
одну и ту же тему – как-то 
странно выглядят стенды 
большинства компаний, 
рассказывающих об 
усовершенствовании 
тормозов, подвески, 
трансмиссии и объявляющих 
их мировыми премьерами. 
Пожалуй, лучше всех 
прокомментировал ситуацию 
с IAA-2008 Владимир 
МАКАРОВ, Менеджер по 
маркетингу московского 
представительства компании 
Renault Trucks.

- Складывается такое 
впечатление, что на 
данном этапе основные 
игроки рынка исчерпали 
свои конструкторские 
и технологические 
возможности, 
сосредоточившись на 
проблемах экономии 
топлива, создания 
гибридных двигателей. 
Это, в общем-то, 
неизбежный этап в работе 
любой компании, который 

 Победитель 

в номинации 

«Лучший грузовой 

автомобиль 2009 

года» Actros

Автобус 2009 

года – Setra S 415 

NF
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обязательно даст свои 
результаты. Он важен с 
точки зрения технического 
прогресса, хотя и не такой 
зрелищный. Видимо, 
появления каких-то 
принципиально новых 
моделей автомобилей 
стоит ожидать не раньше, 
чем через два-три года. 
А пока борьба идет за 
снижение выбросов, 
сокращение расхода 
топлива, насыщение 
автомобилей системами 
электроники. Обратите 
внимание на то, что 
практически все компании 
«зациклились» на создании 
гибридных приводов, 
которые, по сути, решают 
лишь часть проблем. 
Это, в первую очередь, 
эксплуатация автомобилей 
в городах, пригородах, 
курортных зонах.

Да, обилие гибридных 
конструкций и двигателей 
Euro-5 и EEV говорит о 

надвигающихся весьма 
значительных изменениях 
всей транспортной системы. 
Высокая стоимость земли 
и аренды все чаще и чаще 
заставляет владельцев 
крупных транспортных, 
торговых и складских 
компаний искать участки 
для строительства 
новых терминалов в 80 
– 100 км от городов. 
Таким образом, граница 
активного использования 
большегрузных автомобилей 
и автопоездов отодвигается 
от пригородов, а внутренние 
перевозки ложатся на плечи 
средне- и малотоннажных 
автомобилей с гибридными 
приводами. И в этом смысле 
Ганновер показал готовность 
ведущих изготовителей 
автомобилей полной массы 
до 16 т выпустить на рынок 
широкую гамму техники.

И все же, как и положено, 
в рамках события такого 
масштаба, были и серьезные 

премьеры, и объявление 
лучших автомобилей года. 
О них мы еще поговорим, а 
пока хочется привести слова 
Андреаса ШМИТЦА - члена 
Совета директоров компании 
Shmitz Cargobull

- Ну, разве это 
справедливо – наши 
коллеги из автомобильной 
промышленности 
регулярно празднуют свой 
успех в рамках конкурса 
«Лучший грузовой 
автомобиль», «Лучший 
фургон» и «Лучший 
автобус». А вот лучший 
прицеп или полуприцеп 
до сих пор почему-то не 
удостаивается такого 
внимания. Мы уже 
неоднократно обращались 
в Международное жюри, но 
ответа пока не получили.

Беспокойство А. Шмитца 
можно понять – его компания 
представила в Ганновере 
столько новинок, что их 
с лихвой бы хватило для 

FIAT Fiorino, он 

же Beeper – лучший 

из «коммерсантов» в 

легком весе
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вручения почетной награды 
такого конкурса. На выставке, 
например, был показан 
новый рефрижераторный 
полуприцеп семейства S.KO 
с системой динамической 
разгрузки оси при изменении 
массы перевозимого 
груза. При частичной 
разгрузке полуприцепа 
изменяется распределение 
нагрузки по осям – задняя 
ось разгружается, а 
нагрузка на седельно-
сцепное устройство тягача 
возрастает. Управляемый из 
кабины механизм подъема 
третьей оси полуприцепа 
позволяет изменять нагрузку 
на седло, частично передавая 
ее на оси полуприцепа.

Да, нет пока номинации 
«Лучший прицеп года», а 
вот процедура награждения 
победителей в традиционных 
номинациях прошла, как 

водится, торжественно 
и делово. В общем-то, 
номинанты были почти 
предсказуемы, но это не 
снизило интереса к ним 
со стороны мирового 
автопрома. Победа в 
номинации «Лучший автобус 
2009 года» заслужено 
досталась городской 
машине Setra S 415 NF. 
Международное жюри 
отметило оригинальный 
дизайн автобуса и высокий 
уровень комфорта 
салона, наличие большого 
количества электронных 
систем управления и 
диагностики. Еще одну 
победу концерну Daimler-
Benz, куда входит и 
компания Setra, принес 
автомобиль Actros 5 в 
номинации «Лучший 
грузовой автомобиль 
2009 года». Если оставить 

в стороне технические 
характеристики победителя, 
необходимо отметить 
заметно изменивший 
внешний облик победителя. 
В категории «Лучший фургон 
года» лидировала модель 
FIAT Fiorino. Забавно, 
но чтобы подчеркнуть 
ее преимущество перед 
другими соискателями 
высокой награды, итальянцы 
подняли Fiorino на 
своеобразный пьедестал, 
который был отлично виден 
из любого уголка павильона. 
На интернациональной 
платформе конструкторы 
и стилисты компании 
построили автомобиль, 
обладающий неповторимой и 
узнаваемой внешностью.

Ну, что же, пришла пора 
рассказать о премьерах. 
И начнем мы, конечно же, 
с российской компании 

Премьера IAA-

2008 – Mercedes-

Benz Zetros
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Volgobus. Да, название 
отечественной компании 
вот уже два года пишется 
латинскими буквами. С 
тех пор, как было создано 
совместное с немцами 
предприятие. С тех пор, как 
российские автобусы вышли 
на улицы Дрездена. Один 
из них своим ходом пришел 
в Ганновер и занял место 
на стенде компании рядом 
с дебютантом IAA-2008 
– туристическим автобусом 
премиум-класса Delfin. Наш 
журнал уже рассказывал о 
первом знакомстве с этой, 
во многом необычной, 
машиной. И вот теперь 
встреча с ней предстояла 
европейским экспертам, 
для которых в автобусном 
бизнесе нет никаких 
секретов. Надо отметить, что 
организаторы выставки не 
только собрали практически 
все автобусные компании 
под одной крышей, так еще и 
пресс-конференции четырех 
компаний: польской Solaris, 
нашей Volgabus, турецкой 
TemSA и голландской VDL 
«упихнули» в один час. При 
таком раскладе трудно было 
ожидать большого наплыва 

гостей, но, к счастью, 
опасениям не суждено было 
сбыться. Еще не закончилось 
действо на соседнем стенде 
компании Solaris, а все места 
на стенде уже были заняты.

Выступая на пресс-
конференции, Генеральный 

директор компании 
Volgobus Алексей БАКУЛИН 
отметил, что подобная 
премьера – первая в 15-
летней истории завода. 
Автобус спроектирован 
и построен с расчетом 
на выход на европейский 

Таким видят 

суперавтомобиль 

для спасателей в 

компании VW

 Стенд 

компании Volgabus 

украшал автобус 

премиум-класса 

Delfin
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рынок, его конструкция 
позволяет выпускать автобус 
практически в любой 
комплектации в зависимости 
от запросов заказчика. 
Среди оригинальных 
конструкторских решений, 
вызвавших неподдельный 
интерес гостей стенда 
– купе для отдыха водителя-
сменщика, расположенное 
в салоне автобуса, а не в 
багажном отсеке, как это 
предлагается большинством 
автобусных компаний.

Интересно было 
наблюдать за реакцией 
на российскую премьеру 
компаний, предлагающих 
различные комплектующие 
для производства автобусов. 
Желающих предложить 
«русским» сидения, 
панели освещения и 
вентиляции, электронику и 
многое другое, что они же 
поставляют на конвейеры 

мировых грандов отрасли. 
О чем это говорит? О том, 
что потенциал волжских 
автобусостроителей 
они оценили как весьма 
привлекательный.

Россия в Ганновере 
была представлена 
еще одной компанией 
– группой ГАЗ, показавшей 
большую экспозицию 
коммерческих автомобилей 
Maxus, в которую входил 
и электромобиль ECV1 
грузоподъемностью почти 
полторы тонны, способный 
развивать максимальную 
скорость 90 км/час при 
запасе хода без подзарядки 
более 200 км!

Среди автомобильных 
премьер стоит выделить две. 
Прежде всего, необходимо 
отметить полноприводные 
грузовые автомобили Zetros 
2733 A 6x6 и Zetros 1833 A 
4x4, показанные концерном 

Daimler-Benz. По сути, 
это специальные версии 
популярных моделей Axor/ 
Actros, предназначенные 
для работы в тяжелых 
дорожных и климатических 
условиях. Автомобиль 
капотной компоновки 
оснащен шестицилиндровым 
рядным двигателем OM 
926 LA объемом 7,2 л. и 
мощностью 240 kW (326 
л.с.). Максимальный 
крутящий момент 1300 Nm 
обеспечивается в диапазоне 
1200 - 1600 об/мин. В 
зависимости от варианта 
исполнения полная масса 
автомобиля колеблется от 
16 до 27 т. На салоне была 
представлена короткая, 
двухосная модель Zetros 
1833 A 4x4.

Вторая премьера – 
концепт-пикап SAR немецкой 
компании VW. Как отмечают 
разработчики, он создавался 

Этот гоночный 

VW прибыл в 

Ганновер из 

Бразилии
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для рынков Южной Америки, 
Южной Африки и Австралии, 
т.е. для эксплуатации 
в условиях сплошного 
бездорожья. Название 
модели SAR (Search and 
Rescue) можно перевести 
как «Поиск и спасение». Ее 
основное предназначение 
– работа в службах спасения 
на пляжах, побережьях, в 
местах массового отдыха. В 
стандартное оборудование 
автомобиля входит 
бортовая радиостанция СВ, 
«люстра» с проблесковыми 
маячками, система 
крепления спасательного и 
специального оборудования 
в открытом кузове 
пикапа длиной более 1,5 
м. Несмотря на сугубо 
специальное предназначение 
концепта, его создатели 
предполагают, что благодаря 
великолепной проходимости 
и оснащению машины, она 
найдет широкое применение 
не только в специальных 
службах, но и у всех 
любителей экстрима.

Была на стенде VW и 
еще одна премьера, правда, 
не мировая, а, скорее 
европейская. Впервые жители 
Старого Света получили 
возможность познакомиться 
с продукцией завода VW du 
Brazil. Более 30 лет завод 
выпускает несколько семейств 
грузовых автомобилей 
и автобусов различных 
классов. Необычный 
дизайн и непривычные нам 
магистральные тягачи с 
эмблемой VW на облицовке 
радиатора привлекали 
массу зрителей. Были среди 
них и очень интересные 
посетители. Именно на 
этом стенде компании VW 
удалось воочию увидеть, 
как работают китайские 
автомобилестроители. 
Вокруг модели Constructor 
неторопливо ходил житель 
Поднебесной, вооруженный 
потрепанным блокнотом и 
рулеткой. Тщательно обследуя 
кабину, он измерял размеры 
подножек, дверей, оперения, 
аккуратно записывая 
полученные цифры в блокнот. 
Оторвать его от выполнения 

ответственного задания не 
смогли ни мои вопросы о том, 
когда появится «клон» этого 
автомобиля, ни аплодисменты 
девушек-стендисток, 
восхищенных ловкостью, 
с которой этот необычный 
посетитель снимал мерку с 
бразильского «гостя».

На этом небольшой обзор 
IAA-2008 можно, пожалуй, 

и закончить. Осталось 
коснуться еще одной 
экспозиции, представленной 
в рамках выставки. В трех 
павильонах была развернута 
выставка автомобильного и 
автобусного антиквариата, 
которая станет предметом 
отдельной публикации 
в одном из ближайших 
номеров нашего журнала.

Видимо, скоро 

Китай удивит 

автомобильный 

мир своей новой 

оригинальной 

разработкой
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Sprinter 211 cdi: 
три дня в полях
Текст и фото Леонид Круглов
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Каждый из игроков рынка малотоннажных коммерческих авто-
мобилей видит идеальную машину по-своему
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Когда представилась 
возможность взять на 
испытания автомобиль 
семейства Mercedes-Benz 
Sprinter, возникла большая 
проблема с выбором 
модели. Что выбрать из 
большого модельного 
ряда, представленного 
на российском рынке? В 
итоге выбор пал на одну из 
самых популярных моделей 
– фургон Sprinter 211 cdi.

С чего мы обычно 
начинаем знакомство 
с новой машиной, за 
руль которой предстоит 
вскоре сесть? С рабочего 
места – кабины. Говоря о 
Sprinter’e, можно сказать, 
что ее стиль – лаконичность 
и рациональность. Те, 
кто хотел бы найти здесь 
бесчисленные ящички, 
полочки, шкафчики 
и подставочки, будут 
разочарованы – никаких 
излишеств, ничего, что 
отвлекало бы водителя от 
дороги. Но это не значит, что 
все, что должно быть под 
рукой, свалено в одну кучу, 
отнюдь. Просто конструкторы 
и стилисты компании 
Mercedes-Benz ограничились 
необходимым минимумом. 
Есть и объемная полка над 
головой, и открытая полка 
для сопроводительной 
документации в центральной 
консоли, и запираемый 
«бардачок». Ну, и, конечно, 
держатели для бутылок и 
стаканов, куда же без них! 
В столь же лаконичном 
стиле выполнена и 
панель приборов с 
крупными шкалами 
спидометра и тахометра 
и информационным табло 
системы самодиагностики.

Удобству посадки и 
обзору конструкторы 
уделили немало внимания. 
Высокая посадка в сочетании 
с большим ветровым 
стеклом позволяют отлично 
«читать» дорогу, контролируя 
ситуацию на прилегающих 
полосах разгона и 
торможения. Управляя 
регулировками положения 
спинки и подушки сидения и 
положения руля, можно легко 

 
Конструкторы 

компании Mercedes-

Benz построили 

автомобиль простой 

по конструкции 

и, одновременно, 

насыщенный 

самыми 

современными 

системами. Это 

фургон Sprinter 211 

CDI
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подобрать оптимальное 
положение водителя.

С удобством погрузки-
разгрузки предстоит 
познакомиться позже, 
когда машина из объекта 
тестирования превратится в 
обычную рабочую лошадку, 
поработав на ниве сельского 
строительства. А пока – ключ 
на старт. Погас индикатор, 
предупреждающий о 
необходимости прогрева 
свечей накаливания, можно 
запускать двигатель. Под 
капотом Sprinter’а стоит 
четырехцилиндровый 
двухлитровый дизельный 
двигатель мощностью 120 
л.с. Благодаря отличной 
шумоизоляции его работа 
практически не слышна 
в кабине. Машина легко 
трогается с места, быстро 
вливается в поток. Сразу же 
отмечаю информативность 
боковых зеркал, четко 
фиксирующих габариты 
фургона. Неожиданно 
возникает небольшая 
проблема с ветровым 
стеклом. При ярком 
встречном солнце в нем 
четко отражаются две 
вертикальные планки из 
серебристого полированного 
пластика, укрепленные в 
месте сочленения панели 
приборов и центральной 
консоли, мелькая перед 
глазами и отвлекая 
внимание. Мелочь? Может 
быть, но она все же мешает.

Во всем остальном 
Sprinter, как и подобает 
рабочей машине, ведет себя 
уверенно, показывая очень 
хорошую управляемость 
и устойчивость. 
Оптимально подобранный 
ряд передаточных 
чисел пятиступенчатой 
механической коробки 
передач, которой оснащен 
«подопытный» автомобиль, 
позволяет обходиться 
минимумом манипуляций 
рычагом КПП.

Выход на автомагистраль 
с многорядным движением 
позволяет выяснить на что 
способен фургон в режиме 
скоростного движения. И тут 
выясняется одно интересное 

обстоятельство – габариты 
машины как бы «съедают» 
ощущение скорости. 
Казалось бы, только-только 
начал разгоняться, а на 
спидометре уже 140 км/час. 
Машина идет уверенно, 
чего нельзя сказать об 
«испытателе» - на такой 
скорости и на штраф 
«наехать» можно. Скорость 
сброшена до 110 км/час, и 
в таком режиме можно идти 
сколь угодно долго, без 
труда обходя автопоезда с 
минимальными задержками в 
левом ряду.

Первый, 
пятидесятикилометровый 
участок тест-драйва 
завершается у ворот завода 
стройматериалов - здесь 
предстоит принять на 
борт несколько упаковок 
утеплителя. Несмотря на 
внушительные габариты 
фургона, удается подогнать 
его вплотную к ангару, а 
широкие задние двери 
с углом раскрытия 180о, 
позволяют погрузчику 
подавать поддон с 
упакованными рулонами 
прямо в кузов. И здесь 
незаменимой оказалась 
боковая сдвижная дверь, 

пользуясь которой можно 
быстро разместить в 
кузове груз, подаваемый 
через задние двери. Не 

Рабочее 

место водителя 

- лаконичность и 

комфорт

Широкая 

сдвижная дверь 

открывает 

свободный доступ в 

грузовой отсек
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удивительно, что в таких 
условиях погрузка заняла не 
более пяти минут.

Здесь я хотел бы сделать 
небольшое отступление. 
В большинстве случаев 
тест-драйв предполагает 
двух-трехчасовую поездку 
на пустой машине или езду 
по трассам полигона. Мне 
же представляется более 
рациональным в течение 
нескольких дней работать 
на испытуемой машине, 
изучая ее поведение в 
естественной «среде 
обитания». Вот почему я и 
уделяю столько внимания 
погрузке, разгрузке, 
проходимости пустой и 
загруженной машины по 
трассам и проселкам. 
Как мне представляется, 
будущих владельцев больше 
интересует впечатление 
от работы на ней, чем 
протоколы стендовых 
испытаний.

Тем временем, выйдя 
на автомагистраль, 
прислушиваюсь и 
приглядываюсь к тому, как 
ведет себя загруженная 
машина. Первое, что заметно 
сразу - исчезла «парусность», 
свойственная любому 
фургону со средней или, 
тем более, высокой крышей. 
Триста килограмм в кузове 
далеки от максимальной 
нагрузки, но они прибавили 
машине устойчивости. Еще 
около сотни километров по 
автостраде, а потом с десяток 
километров по проселку. 
Высокая посадка позволяет 
детально разглядеть дорогу, 
изобилующую, как положено, 
ухабами, рытвинами и 
колдобинами. Преодолеть 
этот десяток километров 
пришлось на третьей, а 
местами и второй передаче. 
Несмотря на относительно 
небольшие размеры колес, 
автомобиль успешно 
преодолел (и не раз!) эти 
километры.

За три дня Sprinter’y 
довелось перевезти еще 
немало строительных 
материалов, и каждый раз, 
разгружая его, мы отмечали 
небольшую погрузочную 

Двухстворчатая 

задняя дверь 

открывается на 180о

Через заднюю 

дверь удобно 

грузить даже очень 

объемные грузы
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высоту, позволяющую 
разгружать его практически в 
любом месте, не прибегая к 
услугам погрузчиков.

За три дня работы «в 
полевых условиях» Sprinter 
проявил характер настоящего 
рабочего автомобиля, 
простого и надежного, 
неприхотливого и легкого в 
освоении. Еще немного, и кто-
нибудь из читателей скажет: 
«Все ясно – покатались, 
поездили и вот, получите 
– только одни достоинства!» 
Ну, во-первых, марка 
Mercedes-Benz известна 
своей надежностью, а, во-
вторых, кое-что в конструкции 
фургона мне показалось 
неоднозначным. Например, 
при высоко поднятом 
водительском сидении 
мне, человеку достаточно 
большого роста, приходилось 
сгибаться вправо, чтобы 
уложить рычаг стояночного 
тормоза на пол. Немного 
необычно решена проблема 
заправки автомобиля. Чтобы 
открыть крышку лючка 
горловины топливного бака, 
надо сперва открыть дверь 
кабины, придерживая ее, 
затем открыть лючок, потом . 
. . А вот что потом? Ну, летом 
еще можно оставить дверь 
открытой, пока автомобиль 
заправляется, а зимой-то 
ждать с открытой дверью 
холодновато. Впрочем, у 
такой конструкции есть и 
неоспоримые преимущества – 
без ведома водителя никто не 
имеет доступа к топливному 
баку, а это, согласитесь, 
неплохая гарантия 
сохранности топлива.

Каждый из игроков 
рынка малотоннажных 
коммерческих автомобилей 
видит идеальную машину 
по-своему. Кто-то предлагает 
кабину, по уровню 
комфорта не уступающую 
лимузину. Кто-то делает 
ставку на гигантский 
объем кузова. Кто-то 
поражает потенциальных 
покупателей необычным 
дизайном. Конструкторы 
компании Mercedes-Benz 
пошли своим путем. Они 
построили автомобили 

простые по конструкции и, 
одновременно, насыщенные 
самыми современными 
системами, такими как 

ABS, ASR, ESP, надежные 
и прочные. Одним словом, 
настоящие «рабочие 
лошадки».

Sprinter 

одинаково уверено 

чувствует себя и на 

автостраде...

...и на 

проселочной дороге
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Текст и фото Леонид Круглов

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Одна дорога -
два континента
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Возвращаясь к атласам автомобильных дорог, надо ска-
зать, что указанные в них расстояния почему-то не имеют 
ничего общего с реальностью
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За Челябинском мы 
вновь оказались в степях, 
как двумя днями раньше в 
Заволжье. Трудно поверить, 
что поля золотистой 
ржи со множеством 
комбайнов, тянувшиеся по 
обеим сторонам дороги, 
действительно начало 
Сибири, а не Кубань или 
Ставрополье. Следующая 
остановка на нашем 
маршруте носила громкое 
название «Сибирские 
ворота». На окраине 
Кургана расположился 
отличный придорожный 
комплекс, в котором есть 
все, от родниковой воды до 
первоклассного кафе.

Здесь, в ста метрах от 
этого очага цивилизации и 
одновременно пристанища 
порока, меня ждала 
приятная неожиданность.

«Сибирские ворота»

Впрочем, почему 
неожиданность? 
Познакомившись два с 
половиной года назад с 
Всеволодом Нохриным, 
я почему-то сразу понял, 
что нам еще предстоит 
встретиться. И эта 
встреча состоялась. 
Хозяйство Нохриных 
окрепло, появилось 
новое оборудование, 
среди них – станок для 
центровки и балансировки 
осей полуприцепов. 
Сделали его из обычного 
токарного станка. Теперь 
в «Автосервисе ВСеМ» 
можно капитально 
отремонтировать оси, 
проварить, отцентрировать 
и отбалансировать их, 
полностью восстановив 
работоспособность.

Но расширение сервиса 
– не единственная новость 
Всеволод Нохрина. По-
прежнему оставаясь 
практически единственным 
сервисным центром 
в этой части Южного 
Урала, он вынужден 
браться за все более и 
более сложные ремонты 
проходящих машин, а, 
значит, и заботиться об их 
водителях. И вот рядом 
с сервисом выросла 
небольшая гостиница для 
дальнобойщиков. Заметно 
расширился магазин. Во 
дворе сервиса появился 
еще один эвакуатор – на 
сей раз это был КамАЗ, 
на который Виталий с 
помощниками установил 
кран-манипулятор. 
Буквально на следующий 
день я смог убедиться в 
том, насколько востребован 
манипулятор в этих краях. 
Но самое главное – Виталий 
открыл необычное кафе, 
предназначенное только 
для водителей, которых 
здесь обслуживают 
официантки, и им больше 
не надо толкаться у раздачи 
с потрескавшимися 
подносами. 
Виталий уверен, что 
«дальнобойщик», 

Всеволод 

Нохрин и его 

хозяйство
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Ремонтируется 

М5

просидевший день за 
рулем, достоин того, 
чтобы его принимали 
на уровне хорошего 
ресторана. А все потому, 
что он сам, собственными 
руками поднявший 
отличный придорожный 
комплекс, тоже начинал за 
«баранкой».

Да, такую заботу о 
дальнобойщиках может 
проявить только тот, кто 
знает их тяжелую жизнь не 
понаслышке. Люди этой 
тяжелой профессии по-
прежнему предоставлены 
сами себе. Недалеко от 
Кургана мне довелось 
встретиться с бедолагой, 
который третий день в 
одиночку на обочине 
перебирал двигатель 
своего КамАЗа. Его коллега 
уже выехал с новым 
коленчатым валом, а он 
пока перебирает ТНВД, 
чистит форсунки. А самое 
знаменательное – третий 
день живет в кабине 
грузовика, питаясь тем, 
чем делятся проезжающие 
водители. Пока мы 
разговаривали с этим 
«Кулибиным», остановилось 
не менее пяти машин, 
водители которых 
предлагали помощь. Наша 
помощь ограничилась 
передачей парню визитки 
с адресом Виталия, 
эвакуатор которого был бы 
сейчас кстати.

За Уралом в сервисе и 
продаже запасных частей 
происходят заметные 
перемены. Все чаще и 
чаще появляется реклама 
«Все для американских 
грузовиков» и «Все для 
японских грузовиков». Если 
в Центральной России 
на рекламе преобладали 
эмблемы КамАЗа, то здесь 
– International, Kenworth, 
Fuso, Hino и другие. 
Авторизованного сервиса 
– ни одного, работа идет 
по принципу «Кто во что 
горазд».

Местная «Ниагара»

После Кургана 
начинается уже «настоящая 

Такие кресты 

– не редкость на 

сибирских трассах
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Сибирь». Ухоженные 
поля тянутся на сотни 
километров. После 
подмосковной разрухи 
и зарослей одуванчика 
и борщевника поражает 
полное отсутствие 
пустующей земли. 
Начинаешь понимать 
иностранцев, которые 
боятся Сибири, просторы 
которой они просто не в 
состоянии осознать и, как 
это ни странно, по этой 
причине устремляющиеся 

сюда на всем, что может 
двигаться. Нам попалось 
несколько экспедиций 
(в том числе одна 
мотоциклетная), которые 
добирались в Сибирь из 
разных уголков Европы.

На окраине 
Новосибирска стоит едва 
ли не единственная в этих 
краях мойка грузовых 
автомобилей и автобусов 
со звучным названием 
«Ниагара». Историю этого 
очага придорожного 

сервиса мне рассказал 
Андрей – водитель, с 
которым я делил кабину 
обычного тягача Scania все 
9 дней нашего пути.

Владельцы «Ниагары» 
использовали довольно 
оригинальный рекламный 
ход. Воспользовавшись 
15-м каналом СВ, 
которым пользуются 
все дальнобойщики, 
они стали зазывать 
своих потенциальных 
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клиентов, сообщая цену 
за услугу в размере 1200 
руб. для европейских и 
американских машин. 
Едва на эту информацию 
откликнулись водители, 
стоимость «помойки» 
«американца» поднялась 
сначала на 200 руб., а 
потом еще на 100 руб. 
Поспешность коммерсантов 
сыграла с ними злую 
шутку – число желающих 
освежиться сразу упало 
до нуля. С тех пор 

«Ниагара» стала местной 
достопримечательностью, 
оказывая услуги по 
фиксированному тарифу 
- 1200 руб. за «европейца» 
и «россиянина» и 1400 
руб. – за «американца». 
Кроме нее, на въезде в 
городе работает несколько 
грузовых сервисов, 
родившихся из автобаз 
и гаражей, оснащенных 
оборудованием 
тридцатилетней давности. 
Их услугами, как, 

впрочем, и точно таких 
же сервисов в Омске, 
Красноярске, Иркутске 
пользуются владельцы 
либо отечественных 
автомобилей, либо изрядно 
изношенных европейских 
тягачей. Что касается 
современных импортных 
автомобилей, то они 
обслуживаются в крупных 
дилерских центрах, которые 
есть в каждом городе. 
Это представительства 
компаний Volvo, IVECO, 
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Великая  Обь

Scania, MAN, MB, которые 
есть в Челябинске, 
Новосибирске, Красноярске 
и других городах. В 
большинстве случаев 
аварийные автомобили этих 
марок либо самостоятельно 
добираются до сервисов, 
либо пользуются услугами 
буксиров. Но это, 
подчеркну, происходит 
в непосредственной 
близости от городов, на 
трассах же им помочь по-
прежнему некому.

Трасса М53 «Байкал»

Кемерово – первый 
пункт разгрузки на нашем 
маршруте. Чтобы буквально 
протиснуться в плотном 
потоке, уместиться на 
«пятачке» перед торговым 
центром, автопоезд 
должен обладать завидной 
маневренностью. И здесь 
управляемость «Скании» в 
сочетании с опытом Андрея 
позволяют втиснуться 
в «толпу» легковушек. 
Разгрузка занимает не 
более получаса, и вот мы 
уже движемся к выходу из 
города, чтобы утром быть в 
Новосибирске.

Пусть простит нас 
транспортная инспекция, 
но мы идем без «шайбы» 
или, говоря по-научному, 
без тахографа. Над дорогой 
сгустились сумерки, 
и вдруг впереди, чуть 
левее дороги, горизонт 
начинает светлеть. Через 
несколько минут над ним 
показывается огромная 
светло-оранжевая Луна. 
Перемещаясь по небу, 
как по киноэкрану, она 
постепенно светлеет, 
становясь ослепительно-
белой, и уменьшается в 
размерах. Со скоростью 90 
км/час мы мчимся сквозь 
сибирскую ночь дальше на 
Восток.

В городе со 
старорежимным названием 
Мариинск нам пришлось 
стать невольными 
свидетелями инцидента 
неприятного, но, вместе 
с тем, обнадеживающего. 
Ночью местная милиция 

На въезде в 

Новосибирск
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Юрга – сердце 

Кузбасса

провела облаву на 
охраняемой парковке 
и отловила нескольких 
«специалистов» по кражам 
из фургонов. Значит, еще 
на родном участке дороги 
можно будет без опасения 
останавливаться на отдых, 
а на трассах станет меньше 
объявлений «Ремонтируем 
тенты».

За Канском 
федеральная трасса М53 
«Байкал», стартовавшая в 
Челябинске, превращается 
в практически 
непроходимую колею, 
лишенную всякого 
покрытия. Это в атласе она 
обозначена как дорога с 
твердым покрытием, да 
еще и с разделенными 
полосами движения. В 
жизни это выглядит как 
бесконечная серо-желтая 
лента ухабов, над которой 
висит гигантское облако 
пыли. На протяжении 
почти трехсот километров 

это сплошной ад, на 
преодоление которого 
у нас ушло 20 час 
непрерывного движения. 
Определили среднюю 
скорость? Правильно, 15 
км/час. И это не просто 
дорога, а бесконечная 
череда спусков, подъемов, 
закрытых поворотов. 
К чести создателей 
«Скании» надо сказать, 
что мы еще умудрялись 
и обгонять машины, 
переваливавшиеся с 
ухаба на ухаб, как баржи в 
приличный шторм. У нас не 
было сил даже на то, чтобы 
«перемыть кости» тем, по 
вине которых Центральная 
Россия практически 
оторвана от большей 
части Сибири и Дальнего 
Востока, просто хотелось, 
чтобы они сейчас оказались 

Кемерово 

– шахтерская 

столица

Кемерово 

начинается с этого 

храма

Эта «Газель» 

кувыркалась у нас 

на глазах
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рядом с нами, а еще лучше 
– сзади в гигантском облаке 
пыли, которое поднимает 
любая прошедшая здесь 
машина. Преодолевать 
эти чертовы километры 
даже ясным днем можно 
только с включенным 
дальним светом, и здесь 
Андрей еще раз отметил 
исключительные качества 
головного света «Скании».

«Секретная»

информация

Вообще же «вторая 
беда» России, возникшая 
явно по причинам очень 
сильно развитой «первой 
беды», тема поистине 
неисчерпаемая. Чего, 
например, стоят два 
указателя расстояния до 
Кемерово, установленные 
на перекрестке на выезде 
из Омска. Разница на 
них – 8 км, причем, оба 
указателя видны с одной 
точки. Что же касается 
информации о расстояниях 
хотя бы между крупными 
сибирскими городами, 
то она, похоже, вообще 
засекречена. Например, 
свернув с федеральной 
трассы в сторону Братска, 
вы на протяжении почти 
200 км не можете узнать, 
а в ту ли сторону едете, и 
сколько еще осталось до 
него. Опять же возвращаясь 
к атласам автомобильных 
дорог, надо сказать, 
что указанные в них 
расстояния почему-то не 
имеют ничего общего с 
реальностью. Неужели их 
составители рассчитывают 
таким образом всерьез 
ввести в заблуждение 
потенциальных 
завоевателей Сибири? Пока 
что им удается такое только 
с водителями.

А как быть, например, 
на участке трассы «Байкал» 
между Красноярском и 
Иркутском протяженностью 
почти 900 км? Треть этого 
расстояния приходится на 
участок дороги, вообще 
не имеющей твердого 
покрытия. Выдержать 
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поездку по такой 
«федеральной трассе» 
может далеко не каждый 
автомобиль!

За Иркутском 
количество европейских, 
а потом и американских 
тягачей заметно 
поубавилось, уступив 
место «китайцам» и 
«японцам». От Иркутска и 
дальше как грибы после 
дождя плодятся сервисы 
с ярко выраженным 
японским уклоном. 
Тоже, естественно, 
«серые». Наскоро латают 
и возвращают к жизни 
изрядно потрепанные 
машины из Страны 
Восходящего Солнца, 
которых здесь великое 
множество. Среди 
особенностей местного 
транспорта – большое 
количество автовозов 
японского производства, 
которые используются 
для вывоза японских же 
легковых автомобилей 
из Владивостока в 
Новосибирск или Омск, 
откуда они расходятся по 
всей России. Каждый день 
простоя такого автовоза 
в ремонте приносит 
немалые убытки, и нет 
ничего удивительного 
в том, что зачастую 
работают такие сервисы и 
по ночам.

Там, где река

сливается с небом

На байкальских 
перевалах нам чаще всего 
попадались «Скании», 
«запряженные» в автовозы 
и цистерны. И если 
бензовозы не вызывали у 
нас ни особого удивления, 
ни интереса, то огромный 
40-тонный битумовоз, 
преодолевавший один 
из перевалов, произвел 
сильное впечатление.

Здесь, на спусках и 
подъемах с крутизной до 
10-12% и несчитанным 
количеством поворотов, 
прозвучала еще одна 
похвала «Скании». На 
это раз дело касалось 

Современный 

сибирский пейзаж

Священный знак 

на въезде в Абакан
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устойчивости и 
управляемости машины . 
Похоже, что их оценили и 
те коллеги Андрея, которые 
отдали предпочтение 
на этих дорогах именно 
«Скании».

Наш путь вдоль Байкала 
составил почти 200 км. 
И хотя мы преодолели 
меньше 1/10 части 
береговой линии этого 
чудо-озера, впечатление 
от его размеров останется 
в нашей памяти навсегда. 
Спустившись с очередного 
перевала, мы оказались 
в бурятских степях, где 
нас ждала встреча с 
удивительной рекой. 
Завершался девятый день 
нашего пути, во время 
которого мы пересекли 
Суру, Волгу, Каму, Тобол, 
Ишим, Обь, Бирюсу, 
Уду, Енисей, Ангару 
– практически все великие 
реки России. Пусть 
простят меня географы 
и натуралисты, но такой 
красоты нам видеть 
не довелось. В долину 
Селенги мы спустились, 
когда только-только 
начало смеркаться, и это 
было непередаваемое 
зрелище. На поверхности 
широкой и спокойной 
реки, протекавшей между 
лесистыми сопками, 
отражались не только 
облака, но и само 
Солнце. Я не поэт по 
природе своей, но должен 
сказать, что грань, где 
река переходила в небо, 
действительно была 
неразличима.

Дорожный указатель 
«Улан-Удэ» возник как бы 
сам собой, совершенно 
неожиданно. Все, наш 
марафон финишировал. 
Бросив взгляд на часы, 
мы, не сговариваясь, 
рассмеялись. Мы 
финишировали в 14-50 
по московскому времени, 
спустя ровно 9 суток 
с момента старта у 
«Шереметьево-1», секунда 
в секунду, пройдя по 
федеральным трассам 
М5, М51, М53 и М54, и 

Пыль над 

федеральной 

трассой не 

опускается никогда

Это не потоп, 

это центр Иркутска
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множеству региональных 
и местных дорог 7319 
км, многие из которых 
запомнятся нам надолго.

Оставалось сдать 
груз по последнему 
адресу, переночевать и 
отправиться в обратный 
путь. Правда, была 
небольшая разница. 
Андрею предстояло 
проделать его за рулем, а 
мне – в салоне самолета. 
К тому времени, когда 
я, спустя два дня после 
финиша, пролетал над 
Иркутском, где-то в тех 
же краях был и Андрей. 
Интересно, видел ли он 
пролетавший над ним 
самолет? Мне показалось, 
что с высоты 10 км я 
разглядел нашу белую 
«Сканию».

Риторические

вопросы

Увидев собственными 
глазами, насколько тяжела 
и никому не интересна 
жизнь водителя-
дальнобойщика, я задался 
несколькими вопросами, 
скорее риторическими, 
чем практическими.

С чем придется 
столкнуться добровольцу, 
согласившемуся выступить 
в роли дорожного 
Айболита и взять на себя 
заботы о человеке за 
рулем и о его автомобиле?

Во-первых, «диагноз». 
Чаще всего приходиться 
встречаться с поломками 
ТНВД и топливной 
системы по причине 
отвратительного 
качества российского 
дизельного топлива 
(бесспорно, исключая 
«Лукойл»). Показательно, 
что страдать от него 
стали и отечественные 
автомобили, оснащенные 
импортными агрегатами. 
Следующая «болезнь» 
- полуоси и ступицы. Это 
от российского «авось» 
- наваливают на «телеги» 
не столько, сколько 
можно, а сколько нужно. 
С этой национальной 

Готовьтесь, 

ремонтники 

– «китайцы» идут!

Первая встреча 

с Байкалом
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особенностью связаны 
выходы из строя 
сцеплений, поломки 
подвески и разрывы 
вконец изношенных 
покрышек. Как видите, 
определиться с видами 
экстренной технической 
помощи не так уж сложно.

Что касается 
стабильности клиентуры, 
то здесь тоже кое-что 
посчитать можно. В 
среднем один застывший 
бездыханный автопоезд 
попадается каждые 15-
20 км, причем, чаще 
всего это или наши 
КамАЗы, или «секонд 
хенд» двадцатилетней 
давности. С ними, кстати, 
и проще, чем с другими, 
современными машинами, 
в которых уровень 
электроники не допускает 
ремонт «на колене».

Теперь главный 
вопрос – что нужно, 
чтобы организовать 
придорожный сервис 
(не имея в виду сауны 
и индивидуальный 
тайский массаж!)? 
Первое – желание самого 
смельчака, второе – 
желание представителей 
властей, готовых 
оформить все 
необходимые документы 
без «пухлых конвертов», 
в-третьих, желание 
банков дать денег не на 
торгово-развлекательный 
центр, а именно на 
автосервис, не дожидаясь 
прибыли еще до его 
открытия. Из разговора с 
владельцами придорожных 
сервисов в Приуралье 
и Западной Сибири я 
понял, что последние 
вызывают у них гораздо 
больше дрожи в голосе, 
чем приснопамятные 
«братки» в китайском 
«Адидасе», которых 
заметно поубавилось на 
российских дорогах и их 
обочинах.

Ни для кого не секрет, 
что хуже всего дело 
обстоит с качеством и 
надежностью нашего 
КамАЗа во всех его 
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модификациях. Почему 
же завод не проявляет 
никакой заботы о 
водителях, брошенных 
на произвол судьбы 
на просторах Сибири 
или в Уральских горах? 
Неужели завод не может 
наладить сколько-нибудь 
серьезную сервисную сеть 
на федеральной трассе, 
предпочитая держать 
технические центры в 
городах, где и так все 
налажено с сервисом. 
Скорее всего, просто не 
хочет.

Самая сложная 
часть трассы М5 
«Урал» проходит в 
непосредственной 
близости от города Миасс, 
где находится Уральский 
автомобильный завод 
«Урал». Интересно, не 
приходила ли в голову 
руководству завода идея 
пожертвовать пару-тройку 
эвакуаторов собственного 
производства, чтобы те 
буксовали зимой десятки 
автопоездов на уральских 
перевалах?

И, наконец, вопрос 
главный. Трассы, по 
которым я проехал, 
считаются ФЕ-ДЕ-
РАЛЬ-НЫ-МИ, то есть 
государственными, 
находящимися в 
подчинении Министерства 
транспорта Российской 
федерации. Так кому же, 
как не ему отвечать за 
судьбы тех, кто едет по 
этим дорогам! Может 
быть, стоит предложить 
труженикам этого 
ведомства по графику 
повторять мой путь, чтобы 
лучше представлять, 
что такое федеральная 
трасса XXI века? Такие 
поездки дополнили бы их 
богатый опыт знакомства 
с автострадами Старого 
и Нового Света, где 
они, наверняка, бывают 
чаще, чем в Тайшете или 
Назарове.

Если им станет 
интересно, где это, я могу 
объяснить. Всего-то 7 
дней пути от Москвы.

В Улан-Удэ мне довелось познакомиться с 

монгольским далай-ламой
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Текст и фото Андрей Бычков

Алло! Мы ждем 
выездной 
сервис!
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Почти год назад, как 
раз в начале зимнего 
отопительного сезона, 
мы предложили нашим 
читателям материал об 
автономных отопителях, 
все преимущества 
которых до недавних 
времен недооценивались 
отечественными 
перевозчиками, хотя, 
казалось бы, в нашем 
климате к ним должно 
быть обращено самое 
пристальное внимание. 
Впрочем, все, конечно, 
понятно – здесь сказывалась 
наша национальная 
привычка экономить на 
себе. Но, как было отмечено 
в статье, последние 
годы автотехника, 
призванная в первую 
очередь зарабатывать 
деньги, становится все 
дороже и «цивильнее» 
- и хотя бы это заставляет 
коммерсантов думать о 
культуре ее эксплуатации. В 
условиях, когда зима длится 
почти полгода, одним из 
составляющих культуры 
эксплуатации автомобиля 
является наличие в нем 
отопителя.

 Существуют, как 
известно, два основных 
типа автономных 
отопителей. Во-первых, 
это воздушный отопитель, 
который поддерживает в 
кабине, в спальном или 
грузовом отсеке заданную 
температуру без запуска 
двигателя. Отопитель 
работает на жидком топливе, 
и топливо забирается 
через собственную систему 
топливоснабжения отопителя 
из бака автомобиля. Во-
вторых, это предпусковые 
жидкостные подогреватели. 
Как правило, они 
устанавливаются в моторном 
отсеке. После запуска такой 
подогреватель нагревает 
жидкость в охлаждающем 
контуре, прокачивает его 
отдельным насосом через 
двигатель и радиатор 
штатного отопителя до 
запуска двигателя.  

Сегодня процесс, в 
плане востребованности 

отопителей, сдвинулся 
с мертвой точки, но зато 
сразу выявилась проблема 
- наблюдается дефицит 
специалистов в данной 
области. Также не хватает 
мастеров и в такой сфере 

как ремонт пневмосистем. 
Ведь даже те, кто имеет 
большой опыт работы 
с пневмосистемами на 
отечественной технике, 
все равно должен 
переучиваться, так как эти 
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две области не сравнимы 
по своей сложности. 
Быстро меняющаяся 
ситуация на рынке 
предъявляет все новые 
требования, и поэтому 
только своевременный 
ответ на возникающие 
вызовы времени может 
гарантировать успех в 
бизнесе.

Весной текущего года 
компания «Техномоторс», 
о новой станции 
техобслуживания которой 
( на станции, имеющей 
статус сертифицированного 
сервисного центра, 
производится продажа, 
ремонт и обслуживание 
автономных отопителей ) 
мы как раз и рассказывали 
в прошлогодней статье, 
вышла на рынок с новой 
услугой - для установки 

или ремонта отопителей, 
а также решения проблем 
с пневматикой на тягачах 
и прицепах клиентам 
предлагается выездной 
сервис.

«Наша сервисная 
станция находится в центре 
города и не всем клиентам 
удобно туда добираться 
– многочисленные пробки 
на дорогах отнимут 
слишком много времени, а 
для любого коммерсанта, 
как известно, время – это 
деньги - прокомментировал 
ситуацию директор ООО 
«ТехноМоторс Сервис» 
Андрей Семенов. - Поэтому 
появилась идея создать 
выездную бригаду, которая 
смогла бы оперативно 
выезжать к клиенту и 
обслуживать его в удобном 
для него месте».

Так появился проект 
«машины-технички», 
оборудованной 
всем необходимым 
диагностическим 
оборудованием, 
инструментом и способной 
автономно выполнять 
работы в любой точке 
города и области 
– ведь электроэнергию 
в необходимом объеме 
выездной сервис получает 
от собственного дизеля-
генератора. Все «хозяйство» 
располагается в фургоне 
на базе «ГАЗели». 
Сегодня выездной сервис 
может выполнять такие 
работы как диагностика 
и ремонт автономных 
отопителей, а также ремонт 
пневматических систем на 
тягачах и прицепах. Все 
оборудование - это пневмо-
компрессор, который в 
случае необходимости 
может накачать 
машину воздухом, два 
диагностических стенда (для 
диагностики автономных 
отопителей и пневмосистем 
соответственно) и тот самый 
дизель-генератор, о котором 
уже говорилось. 

На сегодняшний день 
в сфере коммерческого 
транспорта такие услуги 
в Санкт-Петербурге мало 

кто может оказать. Не зря 
работники «Техномоторс» 
считают выездной 
сервис своим «ноу-хау». 
Представьте, что автомобиль 
с грузом идет в Финляндию, 
и на трассе у него возникают 
проблемы с пневматикой. 
Известно, что в Финляндию 
такую машину не пустят. Что 
же делать водителю? Гнать 
машину обратно в город на 
сервис? Как раз здесь может 
придти на помощь выездная 
бригада. Стоимость ее 
выезда составляет в 
среднем по городу 1500 
рублей и в конечном итоге 
это оказывается более 
выгодным для перевозчика 
в смысле финансовых и 
временных затрат.

Заказ клиентом 
осуществляется по 
телефону. Если требуются 
консультации специалиста, 
то диспетчер передает 
телефонную трубку одному 
из мастеров. Чаще всего 
консультации по телефону 
оказывается достаточно. Но 
порою необходим, конечно 
же, выезд. В зависимости от 
сложности работы выезжают 
два или три мастера. 
Кстати, поиск запчастей не 
является проблемой клиента 
– выездная бригада берет 
это на себя.

Чем ближе к зиме, тем 
звонков по отопителям 
становится больше, 
работа эта сезонная, а 
работы по пневматике 
востребованы круглый год, 
хотя и здесь в холодное 
время помощь сервиса 
требуется чаще. Выездной 
сервис может производить 
работы любой сложности. 
Проблема с заменой 
автономного отопителя 
может возникнуть только в 
случае отсутствия какой-
нибудь редкой запчасти, 
которую невозможно 
найти на местном рынке 
и необходимо заказывать 
в Германии. Что касается 
ремонта пневмосистемы, 
то здесь работа в 
стационарном боксе 
потребуется только в случае, 
если предстоит работа на 

[ОБОРУДОВАНИЕ В ДЕТАЛЯХ]
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несколько дней, например, 
перетяжка всей проводки 
прицепа заново, а так любые 
работы сможет сделать 
прямо на трассе выездная 
бригада и займет это по 
времени 2-3 часа.

Работающая сегодня 
«ГАЗель» - не просто 
эксперимент, но, как считают 
представители компании, 
перспективное начинание. 
Ведь фронт работ все 
время расширяется, 
востребованность 
предоставляемых услуг 
возрастает, и уже в 
ближайшее время одна 
бригада чисто физически 
не сможет справляться со 
всем объемом поступающих 
заказов. Поэтому 
планируется не только 
расширение, но и более 
дифференцированное 

позиционирование по 
направлениям. Во-первых, 
планируется заключать 
договоры с автопарками, 
и выезжать к ним в 
определенные дни для 
профилактических работ 
– фактически парки будут 
взяты на обслуживание 
в плане ремонта 
пневмосистем и автономных 
отопителей. Во-вторых, 
планируется организовать 
регулярные выезды в 
Финляндию для ремонта на 
месте пневмосистем, потому 
что в самой Финляндии 
это стоит огромных денег. 
Скорее всего, такой 
выездной сервис уже будет 
не на базе «ГАЗели», но 
какой-то иномарки. 

Вообще на опыте работы 
с «ГАЗелью» уже сделаны 
выводы, что фургон даже 

несколько велик для 
размещения в нем всего 
необходимого оборудования, 
и в будущем наверняка 
будут использоваться 
более компактные 
цельнометаллические 
автомобили. Такие машины 
будут ориентированы в 
первую очередь на работу 
в городской черте. Но, 
впрочем, «обкатывание 
пробного шара», каковым 
является выездной сервис 
на базе «ГАЗели» еще 
продолжается. А главное 
продолжается работа, 
которая становится все 
более востребованной по 
мере роста в нашей стране 
культуры эксплуатации 
автомобилей и улучшения 
качества самих автомобилей. 
Точнее, работа это только в 
начале своего пути.
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[ХРОНОГРАФ]

Звериный мир
Текст Алексей Марков
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Многие автомобилестроительные компании, желая «одушевить» свои 
машины, использовали в эмблемах образы животных
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ЯАЗ

продолжался до 1950 года, 
когда его производство 
было передано на только 
что построенный Минский 
автозавод. «Переселение» 
отметили изменением 
облицовки радиатора 
и заменой редкого в 
Белоруссии медведя на 
более привычного зубра. 
Однако зубр оказался велик 
даже для такого широкого 
капота, и его заменили 
двумя барельефами, 
закрепленными на 
боковинах моторного 
отсека. Впрочем, в 1951 
году зубр появился, 
так сказать, целиком 
на капоте 25-тонного 
самосвала МАЗ-525 – 
единственного автомобиля 
с такой эмблемой. Сейчас 
пластиковый зубр украшает 
облицовку радиатора 
самосвалов и тягачей 
«Волат», которые выпускает 
Минский завод колесных 
тягачей. Вот так – 
автомобили стали намного 
крупнее, а зубр – скромнее 
и бледнее.

В отличие от 
приземленных советских 
конструкторов их 
зарубежные коллеги 
предпочитали выбирать для 
своих автомобилей более 
экзотических животных. 
Чаще всего предпочтение, 
почему-то, отдавалось 
льву, хотя и «родственники» 
ярославского медведя 
тоже присутствовали. Их в 
качестве эмблемы выбрали, 
например, швейцарская 
автобусная компания 
Berna, канадская Hyes, 
специализировавшаяся на 
выпуске автомобилей для 
работы в тяжелых дорожных 
условиях, и голландская 
Terberg.

Один из старейших 
львов в автомобильном 
мире впервые украсил 
облицовки радиаторов 
грузовиков английской 
компании Argyll еще в 
начале ХХ века. Ну, куда 
же британцам безо льва! А 
на радиаторы грузовиков 
тоже английской фирмы 
Bean он «забрался» в 

Помните, как Малыш 
– герой Астрид Линдгрен – 
представлял себе машины 
на улице в виде животных? 
Почему-то с момента 
своего появления на свет 
грузовой автомобиль 
постоянно сравнивали то со 
львом, то со слоном, а то и 
вовсе с драконом. Многие 
автомобилестроительные 
компании, желая 
«одушевить» свои машины, 
использовали в эмблемах 
тему животных.

Естественно, 
что, прежде всего, 
вспоминаются наши 
отечественные грузовые 
автомобили ЯАЗ и МАЗ 
(последний теперь уже, 
правда, не «наш» и не 
«отечественный»).

Гербом города 
Ярославль медведь был с 
незапамятных времен – с 
тех пор, как Великий князь 
Владимир собственноручно 
завалил косолапого в 
лесах на берегах Волги. 
Казалось бы, самое время 
увековечить медведя 
на тяжелых дизельных 
грузовиках, которые 
выпускались в Ярославле 
с начала тридцатых годов 
ХХ века. Но один из первых 
дизельных грузовиков 
назвали в честь человека, 
не имевшего к ярославским 
медведям никакого 
отношения. Выпущенный 
в 1934 году автомобиль 
Я-5 назвали «Коджу». Что 
или кто это такое? Коба 
Джугашвили, то есть Иосиф 
Сталин – символ, куда 
более важный, чем какой-то 
медведь. И только в 1947 
году, когда встал вопрос о 
выпуске первого советского 
крупносерийного 
дизельного автомобиля 
ЯАЗ-200, вспомнили о 
гербе города Ярославля. 
Среди многих новинок, 
примененных в его 
конструкции, была и еще 
одна. Впервые капот 
отечественного автомобиля 
украсила массивная фигура 
медведя с приподнятой 
лапой. Выпуск автомобилей 
ЯАЗ-200 в Ярославле 

[ХРОНОГРАФ]

МАЗ
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PEUGEOT

начале двадцатых лет 
прошлого века. За каких-
то 6 лет марка завоевала 
популярность у британских 
водителей. И как знать, 
может быть, она и сейчас 
была бы жива, если 
не пикап, названный 
«Новая эра» (New era). По 
иронии судьбы именно 
эта модель со столь 
перспективным названием, 
стала последней в 
короткой истории фирмы. 
«Ровесником» льва от Argyll 
был коренной пражанин, 
который представлял 
компанию, которая так 
и называлась – Praga. 
Эмблемой немецкой 
компании Bussing лев стал 
в начале пятидесятых лет 
и продержался в этом 
статусе более двадцати лет, 
перекочевав на решетку 
радиатора автомобилей 
компании MAN, которая 
купила Bussing. Потом 

еще целых 30 лет лев 
«разъезжал» по миру, 
охраняя марку MAN 
– Bussing.

Свой лев был и в 
Австрии – это марка 
компании Graf und Stiff 
– один из «долгожителей» 
звериных эмблем. 
Царственно опираясь 
на земной шар, он 
продержался без одного 
года 70 лет.

А разве можно пройти 
мимо французского льва 
– эмблемы компании 
Peugeot? Сейчас его можно 
увидеть на всех моделях 
линейки коммерческого 
транспорта, будь то Partner, 
Boxer или Expert, хотя такое 
время было не всегда. 
Первый грузовичок DMAHH, 
выпущенный в 1948 году, 
обходился без него.

Не были забыты и 
«братья наши меньшие» 
- обыкновенные собаки. 

ЭМБЛЕМЫ

MACK
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По крайней мере, две 
американские компании 
избрали их в качестве 
своих эмблем. Первенство 
принадлежит компании 
Mack, которая в 1905 
году водрузила на капот 
бульдога, заменив 
позже его скульптурное 
изображение барельефом. 
В середине восьмидесятых 
песик вновь оказался на 
радиаторе четырехосного 
вездехода DMM-606EX, а 
в самом конце прошлого 
века он нашел себе место 
на капоте магистрального 
тягача CX603 Vision.

Другая собака 
– ездовая – украшала 
грузовики Brockway. 
И хотя сама марка 
появилась еще в 1851 
году, собака в качестве 
символа надежности 
и выносливости была 
избрана в 1912 году. 
Нет, пожалуй, ничего 
удивительного в том, 
что в 1958 году фирма 
стала филиалом другой 
«собачьей» компании 
– Mack. По мере того, 
как модельный ряд обеих 
компаний сближался, 
судьба фирмы Brockway 
становилась все менее 
завидной, и в 1977 году она 
вообще прекратила свое 
существование.

Но больше всего везло 
драконам. Перечислить 
все марки, символами 
которых стало это 
мифическое животное, 
просто невозможно. 
Причем, это не зависело 
ни от возраста, ни 
от «национальности» 
компании. В Англии это 
были Bedford и Vauxhall, 
в Германии – Stoewer. 
Но самым знаменитым 
из них стал, конечно же, 
дракон из шведского 
городка Мальме, 
который стал эмблемой 
компании Skania. По 
приданию крылатый 
дракон или гриффин был 
покровителем провинции 
Скане на юге Швеции, 
где взяла свое начало 
история компании. 

Сейчас гриффин украшает 
не только эмблему 
компании, но и кабины 
магистральных тягачей 
и шасси, выпускаемых 
специально для России.

Меньше всех повезло 
таким популярным 
животным, как бык и тигр. 
Предпочтение им отдали 
всего две компании: 
URO, выбравшая быка, 
и немецкая фирма Faun, 
отдавшая предпочтение 
тигру.

Отдавая дань памяти 
предками автомобиля, 
немецкая компания DIXI 
и испанская Pegaso 
поместили в своих 
эмблемах коней, да не 
простых, а крылатых. А вот 
наш КамАЗ ограничился 
обычной Сивкой-Буркой, 
словно предвидя, каким 
галопом будут носиться 
челнинские грузовики по 
африканской саванне.

Возвращаясь к 
отечественному автопрому, 
остается вспомнить двух 
оленей, украшающих наши 
грузовые автомобили. 
«Почему – двух?» - спросит 
кто-то – «Да, ГАЗ знаем, 
а еще?». А еще Брянский 
автомобильный завод, 
выпускающий многоосные 
тягачи и шасси. Правда, на 
этой эмблеме олень больно 
уж стилизован, но, тем не 
менее, олень есть олень.

Но, пожалуй, самой 
оригинальной эмблемой на 
тему фауны стала эмблема 
польской компании FSC 
Lublin из города Люблин, 
как видно из названия. 
Трудно понять, чем 
люблинцам приглянулся 
козел, но именно его 
они и поместили на 
геральдическом щите своей 
фирмы.

Истинные знатоки и 
почитатели автомобильной 
истории наверняка 
вспомнят еще не одну 
компанию, чью эмблему 
украсили представители 
мировой фауны. Вдруг 
где-нибудь найдется жираф 
или кенгуру? А почему бы, 
и нет!

[ХРОНОГРАФ]

BEAN

BEDFORD

VAUXHALL

PEGASO

БАЗ
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