
В СРЕДУ в Москве стартовало «Мотор- 
шоу-2002». В его открытии принял учас
тие и корреспондент «Северного края».

Хотя в «Экспоцентре» собрались пред
ставители более 700 фирм, международная 
выставка проходит почти без участия зару
бежных производителей. Сверкающие ино
марки демонстрировали столичные автоса
лоны, зазывая публику пересесть на «Форд» 
или «Мерседес». Зато российский автопром 
предстал во всеоружии. Впервые прибывшие 
на выставку тайваньцы могли спокойно от
дыхать возле своих запчастей.

-,У входа в первый выставочный павиль
он публика просто облепила новую мо
дель «Волга-3111» -  многоцелевой внедо
рожник «Тигр». Гражданская версия во
енного джипа должна заменить на родных 
просторах американский внедорожник 
«Хаммер». Представители ГАЗа сообщи
ли, что от итогов выставки будет зависеть, 
сколько таких авто выйдет на отечествен
ные ухабы. «Тигры» будут делаться под 
заказ. Цена -  от 20 до 30 тыс. долларов, в 
зависимости отдвижка. Пока что россий
ский «Тигр» бегает с американским ди
зельным мотором.

-  Ну, вылитый «Хаммер»! -  воскли
цали восхищенные успехами отечествен
ного автопрома зрители. -  Правда, зачем 
покупать «Тигр», если уже есть «Хам
мер»?

Р О С С И Й С К И Й  « Т И Г Р »  
С АМЕРИКАНСКИМ МОТОРОМ

!
телей 530-го семей-

Не подкачали и ярославцы. Практи
чески все крупные производители мото
ров нашего региона показали на стендах 
свои новинки. ЯМЗ представил послед
ние разработки в области дизельных дви
гателей. Посетители стенда «Автодизе
ля» впервые увидели все модели двига-

ства разм ерностью  
102x122 мм, отвечаю
щие экологическим 
нормам Евро-2 (с воз
можностью выхода 
на Евро-3).

Моторщики гово
рят, что эти двигате
ли проходят успеш
ные стендовые и до
рожные испытания в 
составе автомобилей 
и автобусов ЗИ Л , 
ПАЗ, МАЗ. На наши 
движки обратил вни
мание и вице-мэр 
М осквы  Валерий 
Ш анцев, со свитой 

обходивший выставку. Само собой, 
КамАЗ выставил в пику ярославцам 
свой движок.

Сергей КУЛАКОВ.
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На снимке: российский внедорожник 

«Тигр».


