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от редакции

Мэр нескольких городов в прошлом, настоящем и, возможно, в будущем главной 
задачей в своем служении видит борьбу с пробками. Если в северном городе, откуда 
Собянин и прибыл на мэрство в Москву, с пробками он как-то и справился ввиду 
отсутствия таковых в принципе, то в Москве это не получается по двум причинам: 
они (пробки) есть, умственная деятельность — не сильный конь наших чиновников. 
Желание мэра, никогда не стоявшего в пробках по причине звездности, важности, 
недоступности (а такие персоны перемещаются с мигалками и охраной), победить 
уже вечную столичную проблему противоречит здравому смыслу.

В основе здравого смысла — необходимость перемещаться как все: на общественном 
транспорте, своем личном, пешком. И только тогда, повторяю — только в этом 
случае, простояв или просидев несколько часов в ограниченном пространстве, 
чиновник начинает думать и принимать адекватные меры. Нашей стране это, 
судя по всему, не грозит никогда. Я имею в виду — адекватность слуг народа.

Вот МосгорДура, пардон, — Дума, и вводит для автомобилистов только запреты: 
на дополнительные полосы, стоянки в центре, движение тяжелых грузовиков по 
МКАД – это только за последние два года. Ситуацию такие меры, конечно, не 
улучшили, а даже только ухудшили. Но «специалисты» по управлению страной 
и специалисты по забалтыванию проблем убеждают нас в том, что ситуация 
обязательно улучшится, но лет так через пять-семь. Наши слуги народа считают, 
что оболванивание страны, благодаря идиотскому центральному телевидению и 
кино, достигло 100%. Но мы-то еще помним, что за эти 5-7 лет или ишак, или 
падишах сдохнет. Ишак — народ страны — может и вымрет от такой заботы и 
стояния в пробках, но падишахи у нас перемещаются только на повышение и о своих 
обещаниях забывают сразу и окончательно.

Так и с пробками в Москве (да и в других городах тоже) нужно бороться не 
запретами, а реконструкцией и строительством дорог. Господину Собянину 
хотелось бы напомнить, что уже давно последовательно вводились запреты на 
движение грузовиков и по Садовому кольцу, и по ТТК, но проблему это не решило. Даже 
близко! А вот карманы гаишников пополнились существенно. Очевидно, что запрет 
грузовиков — это очередное административно-налоговое давление на водителей. 
Это очередная роспись в бессилии и нежелании решать проблемы адекватными 
методами. Собянину и его придворным следовало бы сначала посмотреть на карту 
страны, которой они рулят, и убедиться, что все дороги, в прямом смысле слова, 
ведут в Москву. Объехать ее никак не представляется возможным. Дороги надо 
строить, а не популизмом заниматься!
А представляете, если по примеру «московских» мэры Клина, Вышнего Волочка или 
Солнечногорска, через которые проходит трасса Е-95 и которые забиты колоннами 
машин, тоже закроют трассу для проезда грузовиков! А в масштабах всей страны!

При городничих и градоначальниках ситуация была лучше. И действительно, как 
еще могут править на русской земле «мэры, пэры и другие х…ры»!

Запреты — как стимул к коррупции
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«Вольво Восток» 
объединит российских 

дилеров Volvo и Renault
В рамках глобальной реорганизации концерна 
Volvo Group компания «Вольво Восток» намерена 
развивать в России объединенную сеть фирмен-
ных СТО, в которую войдут дилеры Volvo и Renault 
Trucks.
Как сообщил гендиректор «Вольво Восток» Питер Ан-
дерссон, с конца 2012 года начался процесс аудита сетей 
фирменных СТО Volvo и Renault Trucks с тем, чтобы по 
его итогам была создана единая объединенная сеть, ко-
торая станет двухбрендовой. Ожидается, что объединен-
ная сеть численностью свыше 70 СТО станет крупнейшей 
и географически наиболее протяженной на российском 
рынке.
Кроме того, согласно стратегии объединенной компа-
нии, подразделение Renault Trucks Россия переведено на 
схему прямых продаж клиентам (как это работает в Volvo 
Trucks Россия), отказываясь от сбытовой политики через 
независимых дилеров. По словам Питера Андерссона, 
это позволит создать линейку продуктов Volvo и Renault 

«Группа ГАЗ» представила автомобиль 
«Соболь БИЗНЕС» с подключаемым полным 
приводом

В рамках 2-й международной специализированной 
выставки транспортных средств повышенной 
проходимости «Вездеход-2013» «Группа ГАЗ» впервые 
представила автомобиль «Соболь БИЗНЕС» с новой схемой 
полного привода. Отличительными особенностями новой 

Trucks с четким сегментированием под нужды клиентов 
объединенной компании. Например, было принято реше-
ние о комплектовании тягачей и шасси Renault Trucks в 
стандартных спецификациях 11-литровыми двигателями, 
а Volvo Trucks — 13-литровыми. Кроме того, в строитель-
ном сегменте на шасси Renault Trucks будут устанавли-
ваться самосвальные кузова отечественных производите-
лей, а на шасси Volvo Trucks — иностранных.

трансмиссии стали подключаемый полный 
привод, карданные валы с шарнирами 
равных угловых скоростей, блокируемый 
дифференциал заднего моста ELocker.

Новая конструкция полного привода 
позволяет повысить комфорт водителя 
и пассажиров, снизить расход топлива, 
уменьшить уровень шумов и вибрации 
в салоне, а также повысить надежность 
и ресурс элементов трансмиссии. 
Понижающая передача и блокируемый 
дифференциал заднего моста ELocker 
производства американской компании Eaton 
обеспечивают повышение проходимости в 
условиях тяжелого бездорожья.
Представленный на выставке автомобиль 
является предсерийным образцом. Старт 
серийного производства автомобилей 
«ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС» с 
новой трансмиссией запланирован на весну-
лето 2013 года. Машины будут выпускаться 
параллельно с действующими моделями 
легких коммерческих автомобилей ГАЗ с 
постоянным полным приводом.
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Известный германский отраслевой журнал 
«Verkehrsrundschau» ежегодно вручает престижную на-
граду Image-Award. Для этого компания TNS Emnid про-
водит репрезентативный опрос, в рамках которого 400 
случайным образом выбранных руководителей транспор-
тно-экспедиционных компаний и автопарков Германии 
высказывают свое мнение о производителях грузового 
транспорта и провайдерах сопутствующих услуг.

В этом году более 120 крупнейших 
производителей отрасли были со-
перниками в семи различных но-
минациях: грузовые автомобили, 
трейлеры, полуприцепы/надстройки, 
шины, топливные карты, аренда/ли-
зинг грузовых автомобилей и теле-
матика. Для более дифференциро-

ванной оценки с 2010 года участники 
опроса делятся на две группы: «Руко-
водители небольших автопарков (до 
10 грузовых автомобилей)» и «Руко-
водители средних/крупных автопар-
ков (от 11 грузовых автомобилей)». 
При этом небольшие автопарки со-
ставляют 80% всех предприятий.
Именно в этой важной категории 
(«Автопарк до 10 автомобилей») ком-
пания Schmitz Cargobull оставила всех 
своих конкурентов далеко позади. В 
2011 году с результатом в 755 бал-
лов она более чем на 30 баллов опе-
редила Krone (720) и Schwarzmüller 
(712). Получив в текущем году 785 
баллов, Schmitz Cargobull AG уверен-
но закрепила лидирующую позицию 
предыдущих лет. «Уже несколько лет 
мы неизменно остаемся одним из 
лидеров в отрасли, а среди произ-
водителей полуприцепов нам просто 
нет равных», — с удовлетворением 
заявил Ульрих Шепкер.

Очередная награда лидера рынка

На Женевском автосалоне 2013 года Volkswagen 
Коммерческие автомобили представляет концепт-кар 
Transporter e-Co-Motion.

«Использование электрической тяги — особенно 
для легкого коммерческого транспорта — могло 
бы иметь решающее значение для удовлетворения 
все возрастающего спроса на перевозки в 
мегаполисах, — говорит д-р Экхард Шольц (Eck-
hard Scholz), член правления марки Volkswagen 
Коммерческие автомобили, представитель совета по 
управлению маркой. — До городских границ грузы 
доставляют железнодорожные составы или фуры 
с традиционным или гибридным приводом. Затем 
на перевалочных пунктах в работу включаются 
маленькие электромобили. Они передвигаются по 
строго рассчитанным маршрутам и постоянно 
закреплены за автопарками, что облегчает и погрузку, 
и техобслуживание».
Концепция e-Co-Motion, разработанная исключительно 
для электропривода, обеспечивает целый ряд 
характеристик автомобиля, столь важных для 
его владельца: высокая маневренность на малых 
пространствах, хороший обзор, эргономичная 
посадка, удобный вход в кабину, простота погрузки 

благодаря низкому полу багажного отделения, большой объем 
грузового отсека.
При длине 4,55 м (ширина 1,90 м, высота 1,96 м) концепт-кар 
обладает вместимостью до 4,6 м3 и полезной нагрузкой 800 кг. 
Этого удалось добиться благодаря четкому разделению кузова на 
две конструктивных зоны: «ходовую» нижнюю, в которой под 
полом размещены привод, батарея и трансмиссия, и «грузовую» 
верхнюю. Такая компоновка позволила использовать максимальный 
объем полезного пространства и предложить потребителям самые 
разнообразные конструктивные концепции и решения.

Transporter будущего с нулевым выбросом: мировая премьера концепта 
e-Co-Motion в Женеве
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Штраф за выезд в дневные часы большегрузного автотранспорта 
на МКАД с 1 апреля увеличится с 300 до 1000 рублей.
На совещании с членами городского правительства мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил постепенно увеличить штраф за выезд большегрузного 
транспорта на МКАД в дневное время до 5 тысяч рублей к 1 июля. «Нас 
абсолютно не устраивает то количество грузовиков, которое подчиняет-

ся нашим решениям, поэтому мы будем наращивать административные 
штрафы ежемесячно и в итоге доведем их до 5 тысяч рублей», — заявил 
мэр. Назвав эту сумму «существенным штрафом», он заметил, что сразу 
на столь значительное увеличение власти не пошли именно для того, что-
бы дать транспортным компаниям возможность адаптироваться к работе 
в новых условиях. «Полагаю, сейчас мы примем решение, что с 1 апреля 
штраф составляет 1 тысячу рублей, потом — 2 тысячи рублей, 3 тысячи 
рублей и 5 тысяч рублей», — сказал мэр. Между тем, заметил он, парко-
вочное пространство, созданное в связи с запретом на движение грузови-
ков по МКАД в дневные часы, «пока не используется». В качестве примера 
градоначальник привел бесплатную стоянку на Калужском шоссе, где есть 
бесплатная парковка, оборудованы кафе и туалеты, «а машин почти ноль». 
Нет пока и проблемы массовой парковки грузовых машин на обочинах 
при подъезде к мегаполису. Он убежден, что владельцам машин «нужно 
просто изменить логистику движения, потому что они, как правило, знают 
примерное время въезда в московскую зону».
Транзитное движение большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн 
по МКАД в период с 06:00 до 22:00 по Москве ежедневно было запрещено 
с 1 марта. С 1 мая эти ограничения будут распространяться и на нетран-
зитное движение. А в дачный сезон — с 1 мая по 1 октября — запрет будет 
действовать до полуночи по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне 
нерабочих праздничных дней и по нерабочим праздничным дням.

Premium Trucks 
Racing 2013
Компания Renault Trucks 
представила тягач Premium 
Truck Racing модели 2013 г.

Выпуск автомобиля приурочен к победе 
спортивной команды MKR Technology-
Renault Trucks в командном зачете FIA 
European Truck Racing Championship 2012 
— европейского чемпионата по кольцевым 
гонкам на тягачах в прошлом году.
Premium Trucks Racing 2013 доступен как 
тягач с колесной формулой 4х2 (или 6х2 
для рынка Великобритании). Грузовик 
оснащается дизелем DXi11 мощностью 460 
л.с. и роботизированной коробкой передач 
Optidriver+.
Тягач Premium Trucks Racing 2013 нынеш-
него года сохранил черты своего предше-
ственника. Кабина и панели, облицовываю-
щие шасси с боков, декорированы красными 
полосами. На дверях кабины нанесен знак 
команды — крылатый конь Пегас. На 
фронтальной панели нанесены логотипы 
команды. С правой стороны под ветровым 
стеклом нанесено изображение цифр «01». 

Пока гоночные грузовики команды MKR Technology не мо-
гут похвастаться таким номером на кабине. Лучший водитель 
команды — чех Адам Лацко — закончил чемпионат на третьем 
месте. Зато можно сказать, что цифры символизируют поряд-
ковый номер французского департамента Ain, на территории 
которого в поселении Bourg-en-Bresse расположен завод по 
производству грузовых автомобилей Renault. Автомобиль имеет 
алюминиевые колеса.
Интерьер кабины также стилизован. Рулевое колесо обшито 
черной кожей с красными вставками сверху и снизу.

С 1 апреля для большегрузов МКАД «подорожает» на 700 рублей
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Volvo Dynamic Steering сочетает класси-
ческую систему рулевого управления с ги-
дроусилителем и встроенный в рулевой ме-
ханизм электродвигатель, адаптирующийся 
к условиям движения. Такое сочетание по-
вышает точность управления, делая рабо-
ту водителя грузовика более безопасной, 
удобной и приятной.
Примыкающий к рулевому валу элек-
тродвигатель с электронным блоком 
управления является новой и значи-
тельной технологической разработкой 
для системы Volvo Dynamic Steering. 
Электродвигатель функционирует со-
вместно с гидроусилителем рулевого 
управления и развивает максималь-
ный крутящий момент до 25 Нм. Его 
работа регулируется модулем элек-
тронного управления несколько тысяч 
раз в секунду.
«Задача электродвигателя — обеспечить 
идеальную управляемость в течение всего 
процесса вождения. Например, когда по по-
казаниям датчиков система определяет, что 
водитель собрался двигаться по прямой, она 
автоматически подстраивает работу усилите-
ля так, чтобы неровности и дефекты дорож-

ного покрытия не передавались на рулевое 
колесо, — рассказывает менеджер проекта 
Volvo Dynamic Steering Густав Неандер. — 
Благодаря электродвигателю грузовым авто-
мобилем исключительно легко управлять на 
низких скоростях. Даже полностью груженый 
автомобиль, работающий в условиях бездо-
рожья, управляется без малейших усилий. 

Все водители грузовиков, участвовавшие в 
тестировании системы на стадии разработ-
ки, были весьма впечатлены этим».
Сформулировать преимущества системы 
можно в четырех тезисах:
• На низких скоростях электродвигатель 
позволяет прикладывать минимум физиче-

ских усилий. Водитель может расслабиться 
и управлять автомобилем, не напрягая пле-
чи и руки.
• Система смягчает прохождение неровно-
стей дороги, таких как трещины и выбоины. 
При этом управлять транспортным сред-
ством становится легче, так как водителю 
не приходится постоянно подруливать, кор-
ректируя траекторию движения.
• На автостраде такое точное управление 
способствует повышению курсовой устой-
чивости. В свою очередь, устойчивость 
означает спокойное вождение и полный 
контроль над транспортным средством на 
любой скорости. Динамическая система 
рулевого управления исключает практиче-
ски все незначительные смещения рулевого 
колеса, которые неизбежны на любых до-
рогах.
• Самообучающаяся система оперативно 
реагирует на боковой ветер или поперечный 
уклон дороги и автоматически их компенси-
рует, в результате чего водитель может спо-
койно ехать вперед, а не противодействовать 
боковому смещению поворотом рулевого 
колеса. Это значительно улучшает безопас-
ность движения и комфорт водителя.

Renault Kangoo получил в России 
дизельный двигатель
Российские дилеры Renault начинают продажи Renault Kangoo с 
турбированным дизельным двигателем 1,5 л. На пассажирской версии 
Kangoo расход топлива составляет 5 л на 100 км в загородном цикле, в 
то время как на грузовой версии этот показатель равняется 4,9 л 
на 100 км, что является самым экономичным показателем 
для гаммы автомобилей Renault в России. Стоимость 
версий составит от 648 000 рублей за грузовую и от 
680 000 рублей за пассажирскую.
Стоит также отметить, что на дизельных 
версиях Kangoo стали доступны новые 
элементы активной безопасности. ESP 
обеспечивает управляемость автомобиля 
в экстремальных условиях (уклонение 
от столкновения с препятствием, потеря 
сцепления с дорогой при повороте). ASR 
уменьшает пробуксовку ведущих колес 
и улучшает управляемость автомобиля при 
трогании с места, при резких ускорениях или 
торможениях.

Volvo Dynamic Steering — революционная система легкого и удобного управления транспортом
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Э л е к т р и ф и к а ц и я 
п о ч т а л ь о н о в
Корпорация Daimler AG получила крупный 
заказ на электромобили Mercedes-Benz 
Vito E-CELL. В ближайшие месяцы 50 но-
вых фургонов Vito, работающих от аккуму-
ляторных батарей, поступят в Данию для 
работы в почтовом ведомстве этой страны 
(Post Danmark).

На сегодняшний день это крупнейший заказ на 
электромобили Mercedes-Benz Vito E-CELL. Контрак-
ту предшествовали эксплуатационные испытания на 
острове Борнхольм в юго-западной части Балтийско-
го моря. Дания была одним из семи целевых рын-
ков Европы, которые подразделение Mercedes-Benz 
Vans выбрало для тестирования первых серийных 
Vito E-CELL. Тогда первые автомобили Vito E-CELL в 
грузопассажирской модификации и с кузовом фур-
гон предлагались в 15 европейских странах.
Опытная эксплуатация трех автомобилей Vito E-CELL 
совместно с Post Danmark на острове Борнхольм на-
чалась в середине 2011 г. Почтовое ведомство Да-
нии привлекало сочетание небольшого панельного 
фургона и самой современной системы электропри-
вода, включающего передовые инженерные решения 
трансмиссии и мощные литий-ионные аккумуляторы. 
Технологии, использованные при создании электро-
привода, позволяют получить высокие характери-

стики автомобиля в отношении 
управляемости и грузоподъемности. 
Испытания на острове Борнхольм 
прошли успешно. На Vito E-CELL 
установлен электродвигатель мощ-
ностью 60 кВт, развивающий кру-
тящий момент 280 Нм. Ведущие 
колеса — передние. Литий-ионный 
аккумулятор общей емкостью 36 
кВт•ч располагается под полом гру-
зового отделения. Батарея заряжа-
ется от сети напряжением 380/400 
В. Система рекуперации подзаря-

жает батарею во время торможения. 
Vito E-CELL имеет грузоподъемность 
до 850 кг. Максимальная скорость 
электромобиля ограничена 89 км/ч. 
Фургон может проехать на одном 
заряде батарей 130 км (в соот-
ветствии с испытательным циклом 
NEDC — New European Drive Cycle). 
Такой пробег удовлетворяет требо-
ваниям Post Danmark, так как фур-
гоны с трехлучевой звездой предна-
значены для работы внутри города с 
многочисленными остановками.

Рынок тяжелых грузовиков 
в РФ в феврале упал на 7%
По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», 
рынок тяжелых коммерческих автомобилей полной 
массой свыше 16 тонн в России снизился в феврале на 
6,8%, до 6128 штук. Итоговый результат двух месяцев 
составил 11500 машин, что на 2,4% ниже, чем за тот же 
период 2012 года.
По итогам февраля лидирует КАМАЗ с результатом 
2261 автомобиль, что на 5% ниже, чем в феврале 
прошлого года. Также сохраняет вторую позицию МАЗ 
с 723 машинами, показывая реализацию аналогичную 
прошлогодней. Следующие три позиции занимают 
члены европейской семерки: Volvo, Scania, MAN. При 
этом Volvo и Scania второй месяц подряд показывают 
положительную динамику, у MAN первые два месяца 
оказались хуже прошлогодних.
Вопреки прогнозам участников рынка введение 
утилизационного сбора пока не обрушило продажи 
китайских марок, их суммарная доля на рынке в феврале 

составила 8%. Хотя реально значимое количество в 
феврале продала в первую очередь SHAANXI — 321 
машину.
Один из самых высоких темпов роста на рынке 
продолжает демонстрировать DAF — в феврале +84%, 
а по итогам двух месяцев +90%, что позволило марке 
обойти Mercedes.
Больше трети приобретенных тяжелых коммерческих 
автомобилей в феврале пришлось на седельные тягачи 
и четверть — на самосвалы. Такое распределение в 
специализации коммерческих машин с небольшими 
отклонениями сохраняется в течение длительного 
периода времени.
«Итоги первых двух месяцев продаж показывают 
стабилизацию и некоторое снижение рынка, 
начавшиеся во второй половине прошлого года, — 
комментирует Сергей Удалов, исполнительный директор 
аналитического агентства «АВТОСТАТ». — Конкуренция 
на рынке будет усиливаться, причем на позиции 
бюджетных КАМАЗа и МАЗа продолжат наступление 
китайские производители, а европейские бренды будут 
конкурировать в первую очередь между собой, а объемы 
их продаж будут все больше сближаться».
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10-миллионнов Common rail
Компания Bosch изготовила 10 миллионов топливных систем Common 

rail CRSN для коммерческого транспорта.

10-миллионная топливная система с общей топливной магистралью 

покинула конвейер завода в январе этого года. Производство систем 

CRSN1 Bosch начала еще в 1999 г. Системы предназначались для 

двигателей легких коммерческих автомобилей Iveco Turbo Daily.

Первым тяжелым грузовиком с системой Bosch Common rail стал 

Renault. Давление впрыскиваемого топлива увеличилось до 1400 бар. 

В 2001 г. Bosch освоила производство систем CRSN2 с давлением 

впрыска 1600 бар. Немецкие топливные системы стали поставляться 

для двигателей североамериканских пикапов. К концу 2003 г. компания 

поставила производителям коммерческих автомобилей миллион 

систем. Топливная система Bosch Common rail третьего поколения 

модели CRSN3 увидела свет в 2005 г. Давление впрыска было повышено 

до 1800 бар. В 2010 г. давление впрыска было повышено до 2000 бар 

(CRSN3-20), а затем и до 2200 бар (CRSN3-22).

В настоящее время для грузовиков компания Bosch производит 

топливные системы Common rail модели CRSN3-25, развивающие 

давление впрыска до 2500 бар. Система может иметь топливные насосы 

различных конструкций. Это позволяет сделать ее универсальной. 

Она может устанавливаться на средних и тяжелых грузовиках с 

количеством цилиндров от 4 до 16.

В 2007 г. компания Bosch стала производить системы Common rail 

модели CRSN4, специально разработанные для дизелей тяжелых 

грузовиков. В новой модели систем реализована концепция 

двухэтапного повышения давления впрыска. Топливный насос 

обеспечивает давление 900 бар. Затем давление топлива увеличивается 

до 2100 бар непосредственно насос-форсунками. В 2012 г. давление 

впрыска системы CRSN4 было повышено до 2500 бар. Повышение 

давления позволяет уменьшить размеры частиц впрыскиваемого 

топлива. Сверхтонкий распыл топлива обеспечивает его лучшее 

смешение с воздухом и, следовательно, более полное сгорание 

топливной смеси. Благодаря высокому давлению форсунки могут 

сделать до 7 фаз впрыска, обеспечивая тихую и эффективную работу 

двигателя.

Автобусы с лета начнут 
отслеживать нарушителей ПДД
Этим летом на автобусах появятся камеры видеофиксации, 
по данным с которых автовладельцы будут получать штра-
фы по почте — прежде всего за выезд на выделенные полосы. 
В перспективе такое оборудование может быть установле-
но на коммунальной технике и каретах скорой помощи.
Комплекс записывает все нарушения в память, а по при-
бытии автобуса в парк данные передаются на сервер, от-
куда поступают в ГИБДД для обработки и оформления кви-
танций. Поскольку камера будет считывать задний номер, 
то фиксироваться будут и нарушители-мотоциклисты.
Новые камеры в первую очередь будут ставить на автобусы экспресс-
маршрутов, которые ходят по выделенным полосам. Сейчас в городе 
действует пять таких автобусных маршрутов (901-905), которые ходят 
по Липецкой улице, Пролетарскому проспекту, проспекту Андро-
пова, Боровскому шоссе, Мичуринскому проспекту, Ярославскому 
шоссе, проспекту Мира, Пятницкому и Волоколамскому шоссе.
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Россия по качеству 
дорог оказалась на 
136-ом месте из 144 
возможных в рейтинге 
стран, составленном 
специалистами 
Всемирного 
экономического форума

Рейтинг входит в состав масштабного 600-страничного отчета о 
глобальной конкурентоспособности, опубликованного на сайте 
организации. Специалисты Всемирного экономического форума 
включили рейтинг дорог в обзор инфраструктуры рассмотренных 
в отчете стран. Россия оказалась в конце списка — между 
Мозамбиком и Украиной. По семибалльной шкале организации 
российские дороги получили оценку в 2,3 балла. Некоторые 
страны СНГ, такие как Киргизия и Казахстан, продемонстрировали 
результат выше российского — 2,5 и 2,7 балла соответственно. 
Более плохие дороги специалисты Всемирного экономического 
форума обнаружили только в Габоне, Гвинее, Монголии, Румынии, 
Гаити и Молдове.

Среди внедренных новинок — усовершенствованная ка-
бина и революционная система динамического рулевого 
управления, существенно улучшающая ходовые характе-
ристики автомобиля.
«Новый Volvo FM — модель, которую легко адаптировать 
к требованиями заказчика. Или, как говорят футболисты, 
FM — это бесценный универсальный игрок, превосходно 
чувствующий себя на любой позиции», — говорит прези-
дент компании Volvo Trucks Клаэс Нильссон.
Разработка компании Volvo Trucks обеспечивает ис-
ключительную поперечную устойчивость при движении 
по скоростным магистралям. На малых скоростях даже 
полностью загруженный автомобиль сохраняет превос-
ходную маневренность, поэтому управлять им можно без 
особых усилий.
Для повышения топливной экономичности Volvo FM обо-
рудован системой I-See, позволяющей сократить расход 
дизельного топлива до 5%.
Среди новинок, обеспечивающих непревзойденные ходо-
вые характеристики Volvo FM, следует отметить систему 
динамического рулевого управления, усовершенствован-
ные переднюю и заднюю подвески и новые крепления 
двигателя.
По сравнению с предыдущей моделью кабина стала бо-
лее просторной и теперь оснащена большим количеством 

вещевых отделений. Среди удобных опций, реализован-
ных в новом FM, особого внимания заслуживает воз-
можность загрузки нового приложения My Truck, позво-
ляющего водителю управлять различными функциями 
грузового автомобиля.
Новый Volvo FM оснащается 11- и 13-литровыми двига-
телями, соответствующими также и экологическому стан-
дарту Euro-6, вступающему в силу в начале 2014 года.
Обновленный Volvo FM будет впервые представлен на 
выставке коммерческого транспорта в Бирмингеме в 
апреле 2013 года. Производство для европейского рынка 
начнется в сентябре 2013 года.

Новый Volvo FM

Российский рынок LCV 
в феврале вырос на 2,4%
Продажи легких коммерческих автомобилей в России 

по итогам февраля составили 12573 единицы — на 

2,4% больше, чем годом ранее. За два первых месяца 

2013 года реализация легкого коммерческого транс-

порта увеличилась на 5,1%, до 21467 машин. При этом 

две трети (68,5%) продаж составили LCV отечественных 

марок, оставшиеся 31,5% пришлись на иномарки.

Доминирует на российском рынке LCV по-прежнему ГАЗ 

— в прошлом месяце было реализовано 6046 машин этой 

российской марки (+5,9%), заняв 48,1% рынка. На втором 

месте идет УАЗ, который снизил продажи легких ком-

мерческих автомобилей на 6,3%, до 1613 штук. Лидером 

среди иностранных LCV стал Volkswagen, реализовав-

ший 1139 машин — на 9,1% больше, чем годом ранее. 

Четвертое место занимает Lada — реализация пикапов 

и фургонов Largus и «ВИС» составила 935 машин. Замы-

кает пятерку лидеров на этот раз Ford с показателем 776 

проданных легких коммерческих автомобилей (-6,1%).
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Новая разработка японской компании 
представляет собой комплекс видео-
камер и радаров, которые устанавли-
ваются на колонну грузовиков и кон-
тролируют движение транспортных 
средств. Автомобили способны дви-
гаться друг за другом на безопасном 
расстоянии, следуя заданному марш-
руту, который устанавливается через 
GPS. Человеческое вмешательство в 
управление транспортным средством 
при этом не требуется — водитель вы-

полняет исключительно наблюдатель-
ные функции.
На презентации технологии, которая 
прошла в префектуре Ибараки, три 
грузовых автомобиля двигались друг 
за другом со скоростью 80 км/ч, со-
блюдая при этом стабильную четы-
рехметровую дистанцию.
В будущем компания NEDO намерена 
продолжить развитие и начать массо-
вое распространение своей иннова-
ционной технологии.

Daimler не уговорил 
«КАМАЗ»
Переговоры об увеличении доли Daimler в «КА-
МАЗе» (сейчас у него 11%, еще 4% находится в 
совместном с ЕБРР управлении) приостановле-
ны, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» 
(у нее 49,9% акций) Сергей Чемезов в интервью 

В Японии создана роботизированная система управления грузовиками
Специалисты японской компании The New Energy and Industrial Technology Development Organization 
(NEDO) объявили о создании новейшей системы автоматического управления грузовиками, 
которая не требует человеческого вмешательства.

Reuters. «Не можем опреде-
литься по цене, — пояснил он. 
— Мы считаем, что «КАМАЗ» 
стоит дороже, чем оценивает 
его Daimler. Судя по данным 
последнего финансового отчета, 
который показал позитивную 
динамику по основным показа-
телям, скорее, правы мы».
По предварительным данным 
самого «КАМАЗа», его чистая 
прибыль по МСФО в 2012 
г. выросла в 2,5 раза, до 4,68 
млрд руб. (чистая рентабель-
ность — 4% против 1,7% годом 
ранее), EBITDA — на 66%, до 
10,5 млрд руб. Завод реализует 
двухлетнюю программу повы-
шения эффективности бизнеса. 
Сколько, по мнению россий-
ской стороны, сейчас стоят 
акции «КАМАЗа», Чемезов не 
пояснил. Представитель «Росте-
ха» отказался от комментари-
ев. Связаться с представителем 
Daimler не удалось.
По договоренности с Daimler, 
увеличивать свою долю до кон-
трольного пакета ни одна из 
сторон не будет, сказал Чемезов. 
«Поэтому они могут свою долю 
и до 49% довести, если захотят. 
Мы не возражаем», — заметил 
он. У «Ростеха» пока останется 

49,9%, добавил Чемезов: «Мы 
свою долю продавать не собира-
емся, и, мало того, нам пока не 
дают разрешения на продажу». 
Он пояснил, что «КАМАЗ» яв-
ляется стратегически важным 
предприятием — на его про-
дукцию приходится около 50% 
автопарка российской армии.
В прошлом году продажи «КА-
МАЗа» в России выросли на 
1,3%, до 40192 шт., следует из 
его отчета предприятия (в ос-
новном это грузовики массой 
14-40 т — 39393 шт.). В 2013 
г. компания рассчитывает со-
хранить долю на рынке, кото-
рый, скорее всего, останется на 
уровне 2012 г. Общие продажи 
средних и тяжелых грузовиков 
в России в прошлом году вы-
росли на 13,4%, до 138000 шт., 
и в этом году емкость рынка, 
скорее всего, по оценке «АВ-
ТОСТАТа», сохранится. В 2013 
г. он может даже вырасти в 
пределах 2%, а в дальнейшем — 
ежегодно увеличиваться в сред-
нем на 6%, считает Беспалов. 
Планируемая чистая прибыль 
«КАМАЗа» по МСФО в 2015 г. 
— 8,5 млрд руб., EBITDA — 20,4 
млрд руб., следует из его про-
граммы развития.
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Фуры на МКАД: 
«собянинская» любовь в действии

Сначала Собянин мастерски добился 
практически полного обожания со 

стороны московских автомобилистов, 
нарисовав (для их же блага, само со-
бой) выделенные полосы для движения 
общественного транспорта. Если бы 
примета «икаешь — значит, кто-то тебя 
неласково поминает» работала, тов. Со-
бянин, наверное, уже давным-давно бы 
погиб, благодаря сотням тысяч ежеднев-
но простаивающих в искусственно уси-
ленных столичных «пробках» водителей.

И вот, видимо, уверившись в своей 
непоколебимой «икательной» неуязви-
мости, градоначальник ринулся за со-
мнительной известностью на просторы 
России. По крайней мере, именно такой 
результат уже имеет место быть после 
запрета на проезд транзитных фур по 
МКАД в дневное время. Власти города 
говорят, что, мол, Кольцевая вздохнула 
с облегчением. А подмосковные власти 
рапортуют о внушительных успехах по 
разгону фур на подъездах к столице, 
пытающихся переждать время дневного 
запрета на обочинах трасс. Неофици-
альные же сообщения из-за пределов 
Московской области свидетельствуют, 
что транзитные фуры теперь отстаи-
ваются в населенных пунктах у границ 
Подмосковья — с тем расчетом, чтобы 
проскочить Первопрестольную в пери-
од с 22.00 до 6.00 и избежать «писем 
счастья» с камер автоматической фик-
сации на МКАД.

Аборигены провинциальных го-
родков и деревень, попавших в зону 
поражения собянинской «антидаль-
нобойщины», пока еще пребывают в 
серьезной степени изумления от таких 
перемен в окружающей действительно-
сти. Но не стоит обольщаться их долго-
терпением: мало кому понравится жить 
посреди стихийного отстойника для 

десятков фур с сопутствующей грязью, 
постоянной толкотней многотонных 
машин и прочими «прелестями». Бла-
годаря этому жители большинства со-
предельных с Московской областей в 
скором времени будут точно знать имя 
человека, с подачи которого им была 
организована такая «свинья». Такой вот 
получается пиар у московского градо-
управа — на всю Центральную Россию 
грянуть удалось.

Напомним, что водители фур и их 
владельцы опасаются статьи 12.16 
КоАП, которая за «несоблюдение тре-
бований, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей 
части дороги» грозит оказавшейся в 
промежуток времени с 6.00 до 22.00 
машине грузоподъемностью более 12 
тонн 300-рублевым штрафом. И под 
сколькими камерами автоматической 
фиксации злосчастный грузовоз про-
едет, столько «трехсотрублевых писем» 
ее владелец потом и получит.

В принципе, это не особо серьезная 
проблема. Когда вся страна свыкнется 
с новыми «заморочками» москвичей, 
транспортировка грузов через Перво-
престольную просто автоматически 
подорожает на две-три тысячи. Стро-
ительство нормальной объездной до-
роги вокруг столицы чиновники все 
анонсируют и анонсируют, а пока ниче-
го, страна, потерпишь-раскошелишься, 
чай не маленькая!

Но и на эту тему у тов. Собянина 
имеются «домашние заготовочки»! Ак-
курат после окончания женского празд-
ника было распространено его интер-
вью, где он жизнерадостно сообщил: 
«Я полагаю, сейчас мы примем реше-
ние, что с 1 апреля штраф составляет 
одну тысячу рублей, потом — две, три и 
пять тысяч рублей»…

КоАП с его уже упоминавшейся 
выше статьей 12.16 — закон исклю-
чительно федеральный. И повышение 
размера федерального штрафа — пре-
рогатива исключительно федеральных 
властей. Никакая Мосгордума тут не 
указ. Местные власти и властители 
имеют возможность лишь просить 
центр внести изменения в КоАП. Так, 
к примеру, происходило, когда персо-
нально для Москвы и Санкт-Петербурга 
в федеральном законодательстве про-
писали повышенные размеры штрафов 
за неправильную парковку. В свете 
вышесказанного возникает лишь один 
вопрос: как именно наш столичный 
градоуправ намерен буквально за пару 
недель провернуть операцию по из-
менению федерального законодатель-
ства?

Ведь ради повышения штрафа за 
выезд фур на МКАД правительство, 
Госдума, Совет Федерации и прези-
дент должны будут в лепешку расши-
биться, но успеть в отведенный сто-
личным градоначальником срок, кто бы 
сомневался!

Текущий московский градоуправ Сергей 
Собянин явно не планирует когда-
либо лично и без охраны встречаться с 
жителями окружающих Подмосковье 
областей. Именно там после запрета 
выезда на МКАД транзитных фур они 
теперь отстаиваются.
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ГАИ рассказало о встречке

Эта памятка (которую, кстати ска-
зать, можно скачать и на офи-

циальном сайте ведомства) увидела 
свет не случайно. Для тех, кто не знал 
или забыл, напомним, что с 1 января 
этого года КоАП дифференцирует на-
казание за выезд на полосу встречно-
го движения и теперь за этот просту-
пок можно в ряде случаев отделаться 
штрафом в 5000 рублей, а не лишени-
ем «прав». При условии, что «престу-
пление» совершено вами впервые. В 
принципе, ничего нового ГАИ не при-
думала. Просто в очередной раз офи-
циально подтвердила, что разворот 
через сплошную линию разметки, так 
же как и поворот налево все через ту 
же сплошную, карается не лишением 
«прав», а штрафом в размере от 1000 
до 1500 рублей.

Что можно безнаказанно обгонять 
тихоходное транспортное средство 
(если вы уверены, что оно движется 
со скоростью менее 30 км/ч), за-
лезая за сплошную, но только не на 
регулируемых перекрестках; не на 
нерегулируемых перекрестках при 
движении по дороге, не являющейся 
главной; не на пешеходных переходах 

при наличии на них пешеходов; не на 
железнодорожных переездах и ближе 
чем за 100 метров перед ними; не 
на мостах, путепроводах, эстакадах 
и под ними, а также в тоннелях; не в 
конце подъема, на опасных поворотах 
и на других участках с ограниченной 
видимостью (короче, освежите пункт 
11.4 ПДД).

Что объезд препятствия (напри-
мер, сломавшаяся машина, а не 
стоящий на остановке автобус) че-
рез «встречку» наказывается исклю-
чительно штрафом от 1000 до 1500 
рублей. Правда, до сих пор так и не 
понятно, за что предусмотрено это 
наказание, если препятствие нельзя 
объехать никаким другим образом. В 
чем тут вина водителя?

И хорошо еще, если без вины 
виноватый в подобной ситуации от-
делается относительно небольшим 
штрафом. А если инспектор инкри-
минирует обычный обгон? Суд, не 
сомневайтесь, будет на его стороне. 
С этим согласен даже заместитель 
начальника ГУОБДД МВД РФ генерал 
Кузин, признающий наличие коллизии 
и тот факт, что тут все отдается на от-

куп инспектору. Но, признавая, ниче-
го не делает для решения вопроса.

А вот «мастерам» двигаться по 
дороге с односторонним движением 
задним ходом во встречном направ-
лении свои штучки, без всяких кол-
лизий, придется однозначно бросить. 
ГАИ четко подводит подобный маневр 
под пятитысячный штраф или лише-
ние «прав». Точно такая же расплата 
грозит, напомним, и за обычное дви-
жение — лицом к потоку — «против 
шерсти». Хотя и тут возникает про-
блема. А что делать, если я заехал во 
двор иным путем, а о том, что выез-
жаю на одностороннюю дорогу — не 
предупрежден никаким знаком? Во-
дитель все-таки не провидец. Но и эту 
ситуацию ГИБДД, а за нею и суды, вот 
уже сколько лет игнорируют.

Но если не считать этих досадных 
«мелочей», ГИБДД, на удивление, 
весьма взвешенно оценивает дорож-
ные прегрешения, связанные с выез-
дом на «встречку». И предложенную 
ею памятку спорных ситуаций лучше 
возить с собой. Чтобы мнение кон-
кретного инспектора совпало в случае 
чего с мнением его начальства…

Весьма полезное пособие, 
разъясняющее и водителю, 
и инспектору, за что и как 
наказывать автовладельца, 
выехавшего на «встречку», 
выпустило ГУОБДД МВД 
России. Плакаты, наглядно 
демонстрирующие 
степень вины «рулевого», 
будут размещены 
на стационарных 
постах ДПС и на 
информационных стендах 
во всех подразделениях 
Госавтоинспекции.
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По словам зам. мера Москвы Ликсутова, на развитие 

общественного транспорта, метро и строительство 

дорог в 2012 году было потрачено 300 млрд рублей. 

А в наступившем году на эти же цели собираются 

потратить на 67 млрд больше.

Пилите, Шура, пилите! 
Бюджет золотой…

Причем, как вещает Ликсутов, 
главный акцент будет сделан на 

сокращении количества транспорта, 
который едет в центр города. В част-
ности, планируется на многих улицах 
центра сократить ширину проезжей 
части. Радея о благе пешеходов, раз-
умеется. Кроме того, будет введена 
платная парковка на обочинах внутри 
Бульварного кольца.

Заметим, что когда московские чи-
новники говорят об успехе пилотного 
проекта платных парковок, действу-
ющего на нескольких улочках центра, 
они всегда подчеркивают, что про-
пускная способность этих самых уло-
чек от этого выросла аж на несколько 
процентов! Вот теперь приходится ло-
мать голову: как можно одной «рукой» 
радоваться увеличенной пропускной 
способности улиц, а другой — сужать 
проезжую часть, сознательно умень-
шая эту самую способность?! Попахи-
вает чем-то вроде логистической ши-
зофрении.

А еще было объявлено, что букваль-
но в марте мэрия Москвы намерена на-
чать эксперимент по внедрению новой 
схемы работы общественного транс-
порта в городе. Речь идет о маршрут-
ном наземном транспорте.

В мэрии хотят, чтобы перевозчик 
получал от города фиксированную 
сумму за «транспортную работу». Бла-
годаря этому можно будет запустить 
автобусы в отдаленные районы города, 

куда сейчас перевозчики не хотят идти 
из-за малого числа пассажиров.

То есть фактически общественный 
транспорт города перестанет полу-
чать деньги у пассажира за оказанную 
ему услугу. Другими словами, пере-
возчику станет абсолютно наплевать 
на пассажира: есть он, нет его — не-
важно. Главное — выиграть тендер-
конкурс на обслуживание маршрута, 
а там хоть трава не расти! О том, что 
подобные конкурсы у нас обычно вы-
игрывают исключительно фирмы, тем 
или иным образом аффилированные 
с теми или иными чиновниками, рас-
сказывать, думается, не нужно нико-
му. И чем подобная практика, в конце 
концов, аукнется пассажирам, объяс-
нять тоже не нужно. И так понятно, что 
в условиях, когда вознаграждение за 
оказываемую услугу напрямую не за-
висит от того, доволен ли ею потреби-
тель, пассажирам придется невесело.

Да, деклари-
руется, что ком-
пания-перевоз-
чик будет рублем 
отвечать за каче-
ство обслужива-
ния пассажиров. 
В случае наруше-
ний требований к 
комфорту и безо-
пасности сумма, 
причитающаяся 
перевозчику по 

условиям выигранного конкурса, мо-
жет быть снижена. Но опять-таки, от 
кого будет зависеть это самое сни-
жение? Правильно: от чиновника! 
Который кого-то может наказать по 
всей строгости, а кому-то (из числа 
своих, разумеется) — лишь пальчи-
ком погрозить…

Как известно, примерно 80% жи-
телей нашего мегаполиса, по мнению 
властей города, предпочитают поль-
зоваться общественным транспортом. 
И всю эту толпу горожан в ближайшее 
время ожидают «веселые» времена. 
Мультимиллионер Ликсутов это им 
гарантирует, вплотную приступив к 
экспериментам с отработанной го-
дами экономической основой работы 
городского транспорта.

Но когда и какого настоящего 
шерифа волновали проблемы ин-
дейцев? Особенно если есть воз-
можность создать еще один замеча-
тельный способ освоения городского 
бюджета! Поневоле возникает во-
прос: а насколько на самом деле ака-
демичен интерес эстонского биз-
несмена, сидящего в кресле главы 
Департамента транспорта Москвы, к 
столичному транспорту?
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Как всегда «по существу» откликнулся Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) на актуальную нынче тему — 
антиводительские поправки в законодательство на алкогольную тему. 
Взял и провел соответствующий опрос.

ВЦИОМ пошел по бабушкам

Мероприятие подразумевало 
стандартное приставание с 

кучей странных вопросов к пример-
но полутора тысячам домохозяек 
и пенсионеров по всей стране — у 
кого еще найдется время и желание 
отвечать на кучу дурацких вопросов 
какой-то телефонной тетки?

Обработав полученную из столь 
ценного источника информацию, 
ВЦИОМ выяснил следующее. Во-
первых, большинство опрошенных 
(62%) считают, что введение нормы 
в ноль промилле вообще не повлияло 
на безопасность дорожного движе-
ния в стране. И при этом точно та-
кая же доля опрошенных считает, что 
«нулевое промилле» — оптимальный 
для России вариант решения про-
блемы пьянства за рулем! Похоже, 
что две трети опрошенных ВЦИОМом 
сограждан используют собственную 
голову исключительно для приема 
пищи. С такими мыслительными спо-
собностями не рекомендуется даже 
за хлебом ходить.

Но ВЦИОМ и не из такого мате-
риала репрезентативность выдаи-
вал! Читаем дальше. Оказывается, 
предложение сделать нормой 0,2-
0,3 промилле алкоголя в крови, а 
не ноль, как сейчас, у большинства 
россиян (как считает ВЦИОМ, а на 
самом деле, как мы знаем, — у до-
мохозяек и пенсионеров-инвалидов) 
поддержки не нашло. Статистиче-
ское ведомство утверждает, что 52% 
опрошенных высказались против. И 
что характерно, не одобряют идею 
те, кто не водит машину (55% опро-
шенных) и у кого автомобиля нет во-
все (57%). Все, занавес! Вот можете 
мне объяснить: кто придумал выяс-
нять мнение тех людей, которые не 

имеют ни «прав», ни даже машины, о 
проблеме, которая их ну абсолютно 
никаким боком не касается?! Ну, раз-
ве что (гипотетически!) при переходе 
проезжей части или в ходе ежеднев-
ного ознакомительно-тусовочного 
турне по окрестным гастрономам на 
городском автобусе.

Беда «нулевого промилле» каса-
ется исключительно того, кто сидит 
за рулем. Причем в первую очередь 
тех (и таких подавляющее боль-
шинство!), кто никакого пьянства 
в процессе вождения для себя и 
не мыслит. Это матерым алкашам, 
способным, залив зенки, куда-то 
поехать, что ноль, что не ноль, что 
штраф, что расстрел: невменяемому 
никакие законы не указ.

Тот, кто затевает социологическое 
исследование на подобную тему, 
хотя бы из соображений банального 
здравого смысла первым его пунктом 
обязан поставить вопрос: «Водите ли 
вы машину?» Если ответ отрицатель-

ный, дальнейшее общение с респон-
дентом можно смело прекращать: 
что человек может сообщить путно-
го, если о проблеме он знает лишь 
от дяди из телевизора, публикаций в 
СМИ, да со слов бабулек с лавочки у 
подъезда?

В общем, ВЦИОМ выступил в 
своем же духе: формально, с точки 
зрения академической статистики, 
«все правильно сделал», но в резуль-
тате — ничего похожего на реальную 
картину происходящего в обществе. 
Почти 50 миллионов обладателей 
«прав» в России — это, уверяю вас, 
очень даже общество.

В заключение позволим себе 
порекомендовать Всероссийскому 
центру изучения общественного 
мнения опросить россиян, напри-
мер, об их отношении к гипотезе 
Римана касательно распределении 
нулей дзета-функции. Крайне по-
знавательное и полезное исследо-
вание получится!
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Законопроект депутата от «ЕР» Ирины Яровой 
прошел-таки первое чтение. Хотя и не без потерь…

Любовь Яровой

Но сначала о нюансах. ЛДПР и 
КПРФ в полном составе отка-

зались голосовать за драконовский 
документ. К ним присоединились не-
сколько эсеров и единороссов. Свою 
позицию все «протестующие» мо-
тивировали тем, что, во-первых, не 
рассматриваются их альтернативные 
законопроекты, предусматривающие 
системный подход к «правке» 12-й 
(«автомобильной») статьи КоАП, а не 
только ее «антиалкогольной» состав-
ляющей. И, во-вторых, «отказники» 
совершенно справедливо считают, 
что страшные кары, придуманные 
г-жой Яровой сотоварищи (в соав-
торах более чем спорного и сырого 
законопроекта еще 25 народных из-
бранников, все — единороссы) про-
тив любителей сесть за руль подшо-
фе, на фоне действующей в стране 
нормы «нулевого промилле», приве-
дут к массовым посадкам совершен-
но трезвых рулевых.

И если на первую часть претен-
зий ответа от думского большинства, 
по сути, не последовало (единоросс 
Павел Крашенинников, председатель 
Комитета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству вы-
разил общее мнение, заявив, не удо-
сужившись мотивировать, что он и 
коллеги поддерживают только проект 
Яровой), то по поводу «промилльной 
проблемы» наметились некоторые 
подвижки. Все фракции «неожидан-
но» сошлись на том, что уровень 
предельно допустимого содержания 
алкоголя в крови водителя нужно за-
крепить на отметке в 0,2 промилле, и 

даже приняли соответствующую по-
правку к обсуждаемому законопроек-
ту. Очевидно, что проявить смелость 
и выступить против непреклонного 
желания премьера-«юриста» Медве-
дева сохранить правило «нулевого 
промилле» назло науке, здравому 
смыслу и международным юридиче-
ским нормам, депутатам позволило 
недавнее заявление помощницы 
президента страны Татьяны Голико-
вой о том, что администрация Влади-
мира Путина «полагает целесообраз-
ным» ввести в законодательство РФ 
определение «состояние опьянения». 
И хотя некоторые парламентарии со-
мневаются, что подобная поправка 
пройдет именно в «яровом» законо-
проекте, одновременно они говорят 
о том, что означенные 0,2 промилле 
в скором времени все-таки станут 
нормой нашей автомобильной жизни 
каким-то другим способом.

Что касается собственно людоед-
ских аппетитов Ирины Яровой, то ей 
их пришлось заметно снизить. Так, за 
убийство на дороге «по пьянке» одно-
го человека предлагалось сажать на 
срок до 10 лет, а за убийство двоих и 
более — на срок до 15 лет. Одновре-
менно более суровым предлагалось 
сделать и административное наказа-
ние за «пьяную» езду: в дополнение 
к лишению «прав» — штраф в 50 000 
рублей. Теперь же верхние пределы 
уголовных наказаний за «пьяное» 
убийство на дороге останутся теми 
же, что и ныне действующие: 7 лет 
(если погиб один человек) и 9 лет 
(если погибших двое). Но зато в ста-
тье 264 УК появятся нижние пределы 

наказаний — сроки, меньше которых 
судья дать не сможет: 2 и 4 года 
лишения свободы соответственно. 
И никаких принудительных работ в 
виде альтернативы!

Зато в УК РФ появится новая ста-
тья — для тех, кто был лишен «прав» 
за пьянку, но снова сел за руль, или 
выпил и сел за руль, вообще не имея 
«прав». Самое легкое наказание, 
грозящее за подобные забавы, — 
штраф до 200 000 рублей. Судимость 
получат и те, кто в/у не имеет, но с 
упорством, достойным лучшего при-
менения, за руль нетрезвым садится, 
хотя уже наказывался за это самое по 
административной линии хотя бы раз 
в течение двух лет.

В статьях КоАП, касающихся «про-
сто» нетрезвых водителей, допол-
нением к лишению «прав» на срок 
от полутора до двух лет становится 
штраф — но не столь значительный, 
как предполагалось вначале: 30000 
для водителя, 10 000 — для того, кто 
доверил ему автомобиль.

Впрочем, ко второму чтению за-
конопроекты в нашей Думе имеют 
особенность меняться кардинально. 
Так что продолжение следует…
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шумевшую столичную аварию, когда 
некая амазонка снесла полицейскую 
будку в самом центре Москвы толь-
ко потому, что до последней секун-
ды верила в чудеса навигационного 
оборудования, а не своим глазам и 
здравому смыслу).

А что касается уборки городских 
улиц и загородных магистралей, то 
российских чиновников ничем не 
пробьешь. Их ничему не учит ни 
резонансный затор на трассе М10, 
ни резко растущая в зимние меся-
цы кривая аврийности. И, между 
прочим, в этом году с расчисткой 
городских улиц в стране беда. 56% 
опрошенных заявили, что недо-
вольны работой городских служб в 
этом направлении, а еще 25% при-
знались, что так плохо со снегом не 
боролись еще никогда.

Имеются вопросы и к ГАИ. Ведь 
эта служба не может не знать об 
аварийно-опасном участке, но не 
предпринимает никаких мер (можно 
хотя бы предупреждающий знак по-
ставить, не говоря уж о временном 
пикете ДПС, или жестко поставить 
вопрос о своевременной чистке-об-
работке участка перед городскими 
службами).

Но российской власти всех уров-
ней глубоко плевать на жизнь про-
стых людей. И чему тогда удив-
ляться, что число ДТП в стране, 
погибших и раненых в них людей, 
продолжает расти…

Рекордная по количеству участников авария произошла в Нижнем 
Новгороде. На улице Почаинской груженый МАЗ из Твери протаранил 
более десятка автомобилей. Самое примечательное, что водитель 
оказался в Нижнем впервые, и на крутой, узкий и обледенелый спуск его 
вывел навигатор.

МАЗ повелся на навигатор

Хотя буквально в десяти метрах 
находится нормальная дублиру-

ющая дорога. Как признался води-
тель большегруза Николай Белоно-
гов, в сложившейся ситуации он не 
мог ничего сделать, чтобы предот-
вратить столкновение:

— Я за рулем тридцать лет, но 
ничего не мог сделать. Пытался 
остановить машину, но было очень 
скользко — меня просто несло по 
льду. У нас нет таких спусков, по-
этому подобное со мной произошло 
впервые.

В результате гололеда гружен-
ный огромной трубой дальномер 
«сложился» и «собрал» груду при-
паркованных у офисов автомобилей: 
от Lexus до LADA Kalina. По словам 
владельцев покореженных автомо-
билей, подобные аварии на улице 
Почаинской — обычное явление.

— В прошлом году скатился с 
горы бульдозер и снес несколько 
машин, — вспоминает владелица 
покореженной Honda Ирина. — До-
роги не чистят, и если спуститься 
еще как-то можно, то в гору я под-
ниматься боюсь. Карабкаются вверх 
здесь только большие джипы, ма-

шины поменьше тоже поднимаются, 
но если по «встречке» кто-то поедет, 
уже не разъедешься...

Одному из владельцев постра-
давшего авто после случившегося 
потребовалась медицинская по-
мощь. От вида оставленного по-
кореженного авто мужчине стало 
плохо.

Тем временем в официальной 
сводке ГИБДД стало фигурировать 
уже 19 машин, пострадавших в этой 
аварии (вначале речь шла о 13 авто-
мобилях). Нижегородские водители 
шутили, что гаишники под шумок 
решили на водителя МАЗ еще не-
сколько машин повесить.

А вообще веселого в этой исто-
рии мало, зато вопросов — хоть от-
бавляй. Тот же виновник аварии мог 
бы, оказавшись в незнакомом горо-
де, свериться с бумажной картой, а 
не доверять электронному путево-
дителю (как тут не вспомнить на-
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Нам пряника не надо, 
нам кнут подавай

Характерно, что про отмену «ну-
левого промилле», о чем до по-

следнего времени г-н Лысаков столь 
пафосно трубил к месту и не к месту, 
там нет ни слова. И лишь буквально 
на днях самопровозглашенный «за-
щитник прав автомобилистов» скоро-
говоркой объяснил сей политический 
феномен: мол, партийные товарищи 
решительно посоветовали, чтоб в 
лысаковских бумажках никаких «про-
милле» даже духу не было. А на сло-
вах — да хоть обговорись, товарищ по 
партии. Вот Лысаков и говорил.

Итак, вспомним же, чем сей «еди-
нороссийский» избранник намерен 
осчастливить якобы защищаемых им 
автомобилистов страны.

Во-первых, он очень хочет вернуть 
в наш обиход баллы, о которых сев-
шие в последние 15 лет за руль люди, 
наверное, даже и не знают. От этого 
коммунистического наследия СССР 
в свое время избавились по причине 
его чудовищной коррупционной емко-
сти. Но Лысакову тот урок пошел явно 
не впрок. Он предлагает за каждые 
100 рублей выписанного полицей-
ским штрафа начислять нарушителю 
один балл. Набираешь 200 баллов за 
год — походи следующий год пешком.

Теоретически все справедливо и 
гладко: серийный нарушитель ПДД 
превращается в пешехода. Но по-
добная система может работать так, 
как задумывается, лишь при одном 
условии: если разом заменить всех 
российских придорожных полицей-
ских, скажем, на немецких или фран-
цузских. Иначе серийные нарушители 
ПДД будут, дабы избежать годичного 
«фитнеса», просто «решать вопро-
сы на месте». Благо все мы знаем о 

масштабах и силе хронического вле-
чения наших служивых к прекрасно-
му, то есть — к деньгам. И никакие 
полицейские видеорегистраторы 
преградой этому обоюдовыгодному 
«сотрудничеству» не станут, можно 
не сомневаться.

А еще — штрафы. Ну в самом деле, 
не мог же радетель интересов авто-
мобилистов забыть про этот аспект! 
Штрафы нужно непременно повы-
шать! И Лысаков предлагает, в част-
ности, за разговор по телефону за ру-
лем «глушить» сразу на 3000 рублей, 
то есть в 10 раз повысить нынешнюю 
санкцию. За езду без прав — до 
15000 рублей, подняв планку в 6 раз. 
И вообще, минимально возможный 
штраф он хочет увеличить со 100 до 
500 рублей. Это, надо полагать, тоже 
в интересах поголовно всех автомо-
билистов?

Также умиляет инициатива более 
жестко наказывать нарушителей-
пешеходов: поднять для них штраф 
аж до 500 рублей! А за пьяную езду 
на мопеде или велике до совсем уж 
космической суммы — 800 рублей. 
Как будто после этого дэпээсники 
толпами ринутся отлавливать ли-
шенных зачатков инстинкта самосо-
хранения «пешиков» и невменяемых 
байкеров! Ага, делать патрульному 
больше нечего, кроме как ради копе-
ечного штрафа возить в ближайший 
околоток забывшую дома паспорт 
бабку или пьяненького дачника с его 
скутером.

В общем, так держать, депутат 
Лысаков! 50 миллионов российских 
автомобилистов с нетерпением ждут, 
какими еще продуктами депутатской 
жизнедеятельности «украсится» их 
жизнь в ближайшем будущем!

Ну вот и свершилось: знатный госстроитель автомобильного типа 
депутат Вячеслав Лысаков перешел, так сказать, от прелюдий к 
делу: официально внес свой законопроект в Госдуму. Напомним, 
что он содержит целый букет поправок в КоАП РФ, радикально 
усиливающих ответственность водителей практически за все и вся.
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Как сообщают «Известия», по технической докумен-
тации спецавтобус проходит как «автомобиль с ком-

плексом радиационного и химического мониторинга с 
возможностью проведения лабораторного анализа». Ав-
тобус будет поставлен одному из подразделений ФСО на 
Мосфильмовской улице в Москве.

Внешне лаборатория на колесах будет выглядеть как 
обычный синий микроавтобус Volkswagen Crafter с удли-
ненной базой. В самом фургоне за кабиной водителя бу-
дет располагаться весь лабораторный комплекс, разде-

ленный на две части — рабочую и техническую. В первой 
будет аппаратура. Причем большинство приборов будут 
поставляться в двух экземплярах и будут переносными.

Издание приводит и список аппаратуры спецавтобу-
са. В него входят спектрометр ионной подвижности для 
идентификации токсичных химических веществ в воз-
духе и в грунте, спектрометр для изучения неизвестных 
жидкостей, в том числе «аварийно-химически опасных 
веществ и боевых отравляющих веществ», хромато-
масс-спектрометр для обнаружения тех же веществ, 

Федеральная служба охраны (ФСО) планирует купить обычный с виду микроавтобус, 

который будет оснащен по последнему слову техники, которая позволит проводить 

оперативный анализ воздуха, почвы и воды фактически на любые виды заражений 

или ядов. Машина будет использоваться для сопровождения высокопоставленных 

чиновников и обойдется в 45 млн рублей.

ФСО хочет купить суперавтобус 
за 45 млн рублей
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Раман-спектрометр для идентификации «химических 
веществ в твердом и жидком агрегатном состоянии», 
прибор для определения ртути, дозиметр-радиометр, 
гамма-спектрометр активности гамма-излучающих ра-
дионуклидов и еще несколько сложнейших детекторов 
и блоков.

Обрабатывать данные и контролировать аппаратуру 
будут несколько установленных в машине компьютеров 
с соответствующим ПО. Чистоту воз-
духа в салоне будет обеспечивать 
фильтровентиляционная система.

Дополнительно в машине будут 
находиться три защитных костюма, 
специальные маски-противогазы, ог-
нетушители и два «ранцевых прибора 
для распыления жидкостей», которые 
могут использоваться для детокси-
кации боевых отравляющих веществ 
или биологического заражения. В 
такой ранец влезет порядка 5 литров «средства поли-
дегазирующего и дезинфицирующего», сделанного на 
основе перекиси водорода, крахмала, аммонийных со-
единений, щавелевой кислоты и воды. Радиус действия 
мобильной лаборатории составляет до 500 км.

Как рассказал изданию источник в спецслужбах, по-
добные машины не используются в кортеже первых лиц »»

От любящих граждан:

МАКСИМ
Класс! В интернете деньги собирают на 
операции детям: от миллиона до трех… 
А тут можно было бы либо спасти, либо 
кардинально улучшить 15 детей... Но что 
нам дети, у нас автобусы за 45 млн, куча 
мерседесов за 5-8 млн и олимпиада за 
1 500 000 млн (полтора миллиона 
миллионов) рублей!!!

АНДРЕЙ
Федеральная служба охраны переживает за 
экологию. Стоимость одного переживания — 
как один завод для переработки отходов.

ЮРИЙ
А почему сразу не марсоход? Чего бояться? 
Мы же дышим и ходим по этой же земле. Или 
на нас положили?

ВВЦ
Они по ходу чего-то боятся))))

АНДРЕЙ
Вы еще зенитные установки возите с собой.
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государства. Зато специально обучен-
ный персонал этой машины в обяза-
тельном порядке обследует «места 
постоянного и временного пребыва-
ния лиц, подлежащих государствен-
ной охране».

«Польза от такого автомобиля за-
ключается в том, что обычно обсле-
дование на зараженность экспертами 
или специалистами-военными при-
влекает внимание. С помощью же 
этой передвижной лаборатории это 
можно сделать совершенно незамет-
но», — прокомментировал собеседник 
издания. Фантастическая по меркам 
обычного автомобилиста цена в 45 
млн рублей — далеко не предел, учи-
тывая оснащенность микроавтобуса. 
Источник пояснил, что бывают и на-
много более сложные образцы, кото-
рые стоят в разы дороже. (Чиновники 
экономят на своей безопасности? Не верится вообще! 
— прим. редакции).

«Те машины, которые используются сейчас, были 
разработаны уже в 80-е годы прошлого века. Вообще 
позволить себе подобный штучный товар могут только 
мощные службы безопасности первых лиц всего не-
скольких стран», — добавляет глава международной 
контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф 
Линдер, отмечая, что аналогичные машины есть на во-
оружении у спецслужб США, Китая, Северной Кореи, 
Индии, Японии и Германии.

Линдер также рассказал, что в настоящее время ос-
новной целью данных лабораторий является экспресс-
диагностика окружающей среды на предмет заражения 
из-за загрязнения экологии, вредных выбросов, а не 
предотвращение покушений на первых лиц государства.

Линдер предположил, что, вероятно, будет куплен 
не один автомобиль, поскольку сотрудники соответ-
ствующего подразделения ФСО должны находиться на 
круглосуточном дежурстве в постоянной готовности к 
выезду. Однако реальное число спецавтобусов являет-
ся секретом.

За 45 млн руб. можно вытащить из запасников концепт Atacama
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Шасси будут предлагаться с тремя вариантами ко-
лесной базы: 138 (3505,2 мм), 156 (3962,4 мм) и 

178 (4521,2 мм) дюймов. Полная масса транспортного 
средства может быть от 9000 (4082 кг) до 10360 (4700 
кг) фунтов. Цельнометаллический Ford Transit имеет 
только две величины колесной базы — 3,1 и 3,5 м.

На автомобили Ford Transit североамериканского 
производства в качестве стандартного силового агре-
гата устанавливается шестицилиндровый V-образный 
двигатель Ti-VCT рабочим объемом 3,7 л. 3,5-литровый 
двигатель EcoBoost, устанавливаемый на пикапы Ford 
F-150, а также дизель Power Stroke рабочим объемом 

А. В. Карасев
Фото FoMoCo Ford Motor Company расширила модельный 

ряд нового Ford Transit, пополнив его 
модификацией шасси, предлагаемой, в том 
числе, с кабиной без задней стенки. Выпуск 
этой модификации освоил сборочный 
завод компании в Канзас-Сити. Выпустив 
на североамериканский рынок Ford Transit 
в варианте шасси, компания предложила 
практичное решение для создания 
разнообразных специализированных 
автомобилей, в том числе автобусов.

Теперь и шасси
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3,2 л устанавливаются как дополни-
тельное оборудование.

Двигатель V-6 3,7 л приспосо-
блен для работы на высококон-
центрированной смеси биоэтанола 
— топливе Е85. Кроме этого Ford бу-
дет предлагать для модели Transit с 
двигателем V-6 3,7 л специальную 
подготовку, предназначенную для 
перевода автомобиля для работы на 
экологически чистых альтернатив-
ных топливах: сжатом природном 
газе (CNG) или сжиженном пропане 
(LPG).

Все устанавливаемые двигате-
ли агрегатируются с 6-ступенчатой 
автоматической коробкой передач. 
Автомобили имеют задний привод.

В основе Ford Transit в варианте 
шасси лежит инновационная свар-
ная рама лестничного типа: рама 
идет от переднего до заднего бам-
пера, проходя под кабиной. Для ее 
усиления используется высокопроч-
ная сталь с прочностью на разрыв 
350 мПа. С целью улучшить вариа-
бельность шасси, Ford предостав-
ляет возможность увеличить раму с 
помощью опорных пластин. »»
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Для силового каркаса кабины применяется еще бо-
лее прочная борсодержащая сталь. С ее помощью уда-
лось сконструировать кабину, отвечающую требовани-
ям безопасности для машин с большим остеклением, 
предоставляющим прекрасную обзорность.

Американские Ford Transit имеют одинарные задние 
колеса с шинами 235/65R16C или двойную ошиновку 

(в этом случае устанавливаются шины 195/75R16C). 
Шины отвечают требованиям Европейской ассоциации 
шин и колес (ETRO). В соответствии с североамери-
канскими требованиями автомобили комплектуются 
системой мониторинга давления в шинах.
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Владимир Чехута

11-я Международная выставка вооружений 

и технологий безопасности IDEX-2013 

прошла в середине февраля в Объединенных 

Арабских Эмиратах под личным патронажем 

президента ОАЭ — Шейха Халифа-бин-Заед 

Аль-Нахья. В этом году оборонный салон стал 

самым масштабным за всю его историю. 

В Абу-Даби съехались представители более 

чем 1100 компаний из 59 государств мира. 

Военную выставку посетило несколько 

десятков тысяч специалистов, среди 

которых присутствовали официальные 

делегации вооруженных сил разных стран. 

В российском павильоне на IDEX-2013 

разместили свои стенды 40 предприятий 

и организаций военно-промышленного 

комплекса РФ.

Армейские 
автомобильные 
новинки 
с IDEX-2013
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Среди всего многообразия ле-
тающего, плавающего, стре-

ляющего и другого смертоносного 
оружия выделим бронеавтомобили 
и присмотримся поближе к но-
вым армейским автотранспортным 
средствам. »»

RENAULT TRUCKS DEFENSE
Французская компания Renault Trucks Defense продемонстрировала новый 
армейский автомобиль Higuard MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), соз-
данный на базе полноприводного грузовика Renault Sherpa 10 Medium 6x6. 
Машина была заказана министерством внутренних дел Катара и предназна-
чена для перевозки двенадцати вооруженных солдат, а также для буксировки 
155-милиметровой артиллерийской системы Nexter Systems CAESAR.

RENAULT TRUCKS DEFENSE

RENAULT TRUCKS DEFENSE
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MRAP обладает высоким уровнем баллистической 
защиты (IEQ) благодаря бронированному корпусу, раз-
работанному французской фирмой Centigon. Машина 
комплектуется двигателем Renault DXi 7 мощностью 
340 л.с. и 9-ступенчатой механической коробкой пере-
дач ZF 9S1310. По требованию заказчиков из Ближне-
го Востока Higuard MRAP был оснащен несмертельным 
вооружением в виде установки для запуска гранат со 
слезоточивым газом. Максимальная скорость движения 
машины по шоссе не превышает 90 км/ч.

OSHKOSH DEFENSE
Компания Oshkosh Defense, входящая в американскую 
корпорацию Oshkosh Corporation, впервые демонстри-
ровала тактическую внедорожную армейскую машину 
Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle (L-ATV). Новей-
шее поколение L-ATV разрабатывалось по програм-
ме американского оборонного ведомства Joint Light 
Tactical Vehicle (JLTV) как один из трех вариантов заме-
ны в службах сухопутных войск США и морской пехоты 
устаревших автомобилей Humvee.

Транспортное средство, соответствующее всем 
требованиям грузовиков JLTV, может поставляться в 
двух- или четырехместном варианте. Oshkosh L-ATV 
предполагается использовать в качестве вспомога-
тельной армейской машины, предназначенной для 
доставки разных грузов суммарной массой не более 
2200 кг, или применять его в качестве транспортера 
систем связи. Автомобиль, обеспечивающий защиту 
экипажа на уровне стандартных MRAP, оборудован 
6,4-литровым двигателем Cummins мощностью 370  
л.с., автоматической трансмиссией Allison 3500 SP 

series, центральной системой накачки шин и системой 
независимой подвески всех колес Oshkosh TAK-4i™. 
Эта система уже успела хорошо зарекомендовать себя 
на скалистых ландшафтах Афганистана. Конструкция 
автомобиля позволяет без видимых затруднений уста-
новить пулемет калибра 7,62 или 12,7 мм.

Следующей новинкой от Oshkosh Defense стала пре-
мьера караванной беспилотной технологии Oshkosh 
TerraMax™ unmanned ground vehicle (UGV). Преиму-
ществом TerraMax UGV является обеспечение доставки 
военных грузов в опасных районах при помощи одного 
экипажа и трех-пяти грузовиков-роботов. То есть про-
исходит сокращение риска от партизанских засад и 
самодельных взрывных устройств (СВУ), а также реша-
ется логистическая задача, когда меньшим числом во-
дителей перевозится значительно большее количество 

грузов. «Защита экипажа сегодня является приоритетом для военных, по-
этому они постоянно обновляют армейские автомобили», — сказал Серж 
Бучакян (Serge Buchakjian), старший вице-президент Oshkosh Defense. — 
Наша технология дистанционного управления TerraMax готова послужить 
вооруженным силам по всему миру».

Суть разработки заключена в установке специального дистанционного 
управления Oshkosh TerraMax в стандартном армейском грузовике — ли-
дере каравана, — а также оснащения ведомых автомобилей технологи-
ей автоматизированного управления с возможностью дублирования всех 
маневров ведущего транспортного средства. Иными словами, передовой 
машиной каравана управляет водитель, а электронные устройства, смон-
тированные на его грузовике, отслеживают все его действия и передают 
их по радиосвязи в виде команд приемникам, установленным в ведомых 
машинах. Водитель полностью контролирует маршрут, объезжает препят-
ствия, меняет передачу, снижает или увеличивает скорость, а роботы в 
других грузовиках отслеживают и повторяют все его телодвижения.

OSHKOSH DEFENSE

OSHKOSH DEFENSE
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Система MCL с возможностью наведения в трех плоскостях разра-
ботана арабской компанией Jobaria Defense Systems (JDS) и оснащает-
ся 122-мм ракетами Roketsan турецкого производства. Каждая пусковая 
установка содержит три модуля по 20 снарядов. Таким образом, за один 
залп артиллерийская система способна выпустить по врагу 240 неуправ-
ляемых ракет одномоментно! Применяемые снаряды Roketsan TR-122 или 
Roketsan TRB-122 могут достигать максимального расстояния 40 км, а 

Безопасный интервал между движущимися авто-
мобилями поддерживается при помощи известной 
электронной системы Active Brake Assist. Ее радиоло-
кационные датчики отслеживают запрограммированную 
дистанцию между транспортными средствами и коррек-
тируют при необходимости скорость движения.

Еще один тяжелый «Бегемот» — седельный тягач 
Oshkosh 6x6 Heavy Equipment Transporter (HET) находил-
ся на открытой экспозиции вместе с пятиосным полу-
прицепом, на котором были смонтированы четыре пу-
сковые установки реактивной системы залпового огня 
MCL (Multiple Cradle Launchers).

УСТАНОВКА ОДНОГО 20-ЗАРЯДНОГО 
МОДУЛЯ НА ОДНОМ ШАССИ

»»
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минимальная дальность стрельбы составляет 16 км.
Бронированный седельный тягач Oshkosh 6x6 HET 

комплектуется кондиционером и системой подкачки 
шин. В автомобиле размещена автоматизированная 
система управления огнем с инсталлированной спут-
никовой системой наведения. Боевой расчет системы 
MCL состоит всего из трех военнослужащих: команди-
ра, наводчика и водителя.

NAVISTAR DEFENSE
Компания Navistar Defense показа-
ла на выставке свое новое специ-
альное тактическое транспортное 
средство. Эффективная и высо-
команевренная армейская маши-
на предназначена для перевозки 
группы до семи солдат по узким 
дорогам среди зарослей джунглей 
или покрытом руинами городском 
ландшафте. Это достигается за счет 
мощного привода, прочной подве-
ски и легкобронированного кузова 
для экипажа.

Автомобиль разработан на осно-
ве защищенной платформы Indigen 
Armor NSTT и оборудован 6-литро-
вым V-образным 8-цилиндровым 
двигателем MaxxForce® 6.0D мощ-
ностью 340 л.с., который агрегати-
руется с 6-скоростной автоматиче-

ской трансмиссией Allison. Максимальная скорость 
движения по бездорожью составляет 136 км/ч. Пол-
ная масса автомобиля не превышает 6075 кг, а его 
грузоподъемность достигает 2880 кг. Машина полно-
стью адаптирована для перевозки вертолетом марки 
M/CH-47.

АФРИКАНСКИЙ «МАРОДЕР»
Крупнейшая частная южноафриканская оборонная ком-
пания Paramount Group демонстрировала свою новую 
патрульную машину Marauder. Для привлечения допол-
нительного внимания фирма пригласила дизайнера Гэ-
вина Раджа, который приукрасил 16-тонный «Мародер» 
кристаллами от Swarovski, добавив декора из золота, 
бронзы и хрома. 

Броневик Marauder в стандартном варианте рассчитан 
на перевозку 2-х членов экипажа и 8 человек десанта. 
Для защиты людей может устанавливаться броня STANAG 
4569 уровень 3b (от фугаса с 8 кг тротила) или STANAG 
4569 уровень 4a (мина с 14 кг взрывчатки).

Конструкторы Paramount предлагают заказчикам 6-ци-
линдровый двигатель Cummins мощностью (165 кВт-221 
кВт) и автоматическую или механическую коробку пере-
дач. Снаряженная масса автомобиля составляет 9000 кг, 
а его грузоподъемность не превышает 4500 кг. Клиренс 
машины — 420 мм. Максимальная скорость движения по 
шоссе достигает 120 км/ч.

NAVISTAR DEFENSE

MARAUDER
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POLY TECHNOLOGIES
Китайская фирма China Poly Technologies на междуна-
родном салоне представила армейскую машину CS/
VP3, относящуюся к классу бронеавтомобилей MRAP. 
Уровень баллистической защиты (от пуль и оскол-
ков мин) новинки соответствует натовской категории 
STANAG 4569 3b. В машине применен двигатель китай-
ского производства мощностью 280 л.с. и автоматиче-
ская коробка передач, которая находится в передней 
части машины перед отсеком водителя и командира. 
Для десантников (10 человек) предусмотрены индиви-
дуальные сиденья. Посадка бойцов в машину произво-
дится через кормовые двери. По бортам бронекорпуса 
установлены по четыре бронестекла. Лобовое броне-
стекло разделено на две части. Максимальная скорость 
китайского MRAP достигает 90 км/ч, а максимальный 

пробег с полной заправкой — 800 км. Машина может 
преодолевать подъемы с уклоном до 60% и брод глу-
биной до 1,2 м. Для вооружения в крыше автомобиля 
смонтированы две турели, вращающиеся по кругу, на 
которых установлены пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм.

NORINCO
Новая реактивная система залпового огня среднего ради-
уса действия SR5, созданная китайской компанией China 
North Industries Corporation (NORINCO), впервые демон-
стрировалась на военной выставке IDEX-2013.

В конструкции модульной РСЗО применены совре-
менные технологии — автоматизированное заряжание 

и запуск реактивных снарядов из 
транспортно-пусковых контейнеров. 
Артиллерийская система может осу-
ществлять пуски управляемых и не-
управляемых реактивных снарядов 
калибров 122 и 220 мм — это позво-
ляет достичь высокоэффективного 
уничтожения противника на расстоя-
нии до 70 км. Как уверяет производи-
тель, SR5 характеризуется высокой 
точностью стрельбы, современным 
уровнем автоматизации и неплохой 
маневренностью армейского полно-
приводного шасси Taite.

Говоря подробнее, военный авто-
мобиль ТА 5310 (6х6) выпущен мало-
известной у нас китайской фирмой 
Tai’an Special Vehicle Manufactory. 
Грузовик оборудован 12-литровым 

китайским двигателем YC6K420-30 мощностью 420 л.с., 
который агрегатируется с 12-ступенчатой механической 
трансмиссией 12JS180TDD. Снаряженная масса транс-
портного средства составляет 14,5 тонн, а его грузоподъ-
емность не превышает 15,5 тонн. Максимальная скорость 
армейской машины достигает 85 км/ч. 

ПАНТЕРА ОТ КРАЗА
Компания «АвтоКрАЗ» в партнерстве с фирмой «Ares 
Security Vehicles LLC» (ОАЭ) демонстрировала бронетран-
спортер KRAZ-ASV Panther. Многоцелевое транспортное 
средство, оснащенное современным вооружением и 
средствами активной и пассивной защиты, предназна-

POLY TECHNOLOGIES

NORINCO

»»
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чено для оперативной доставки личного состава воин-
ских подразделений и их огневой поддержки. Армейская 
машина создана на базе грузового автомобиля КрАЗ-
5233ВЕ (4х4). Она имеет мощный привод от украинских 
машиностроителей, а бронированный корпус (уровень 
баллистической защиты по стандарту STANAG 4569 — 
level 2 или 3) был изготовлен в Эмиратах.

Броневик KRAZ-ASV относится к классу армейских ма-
шин Armored Personal Carrier. Он может быть собран в 
разных модификациях: бронетранспортер (APC-Armoured 
Personal Carrier); машина боевой поддержки (IVF —Infantry 
Fighting Vehicle); боевая разведывательная машина 
(Combat Vehicle Reconnaissance); логистический бронеав-
томобиль; командно-штабной автомобиль; защищенный 
санитарный автомобиль. По желанию заказчиков воен-
ную машину можно оснастить боевым модулем с дистан-
ционным управлением, полным набором коммуникацион-
ного оборудования, различными системами наблюдения. 
А также варьировать вместимость: 2+1+10 (водитель + 
штурман + командир + 10 человек десанта или 2+14 (во-
дитель +штурман + 14 человек десанта). 

RMMV
Совместное предприятие Rheinmetall MAN Military Vehicles 
(RMMV) было создано несколько лет назад известными 
немецкими компаниями Rheinmetall Group и MAN Truck 
& Bus AG. На выставке IDEX-2013 RMMV представляла 
армейский эвакуатор HX Recovery. Как говорят натовские 
генералы: «Нет логистики — нет тактики».

Новый ремонтно-эвакуационный автомобиль HX 81 
оснащен целой системой лебедок, подъемных механиз-
мов, выносным освещением и различным оборудовани-
ем. Особенностью немецкой армейской машины являет-
ся то, что она комплектуется узлами и компонентами из 
гражданской автотехники мюнхенского концерна. В ка-
честве силового агрегата эвакуатора используется дви-

KRAZ-ASV PANTHER
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гатель MAN V8 мощностью 500 кВт (680 л.с.), выдающий 
крутящий момент 2700 Нм. Специалисты Rheinmetall — 
защитных дел мастера — смогут оснастить транспортное 
средство в зависимости от потребности заказчика: мо-
дульной бронированной кабиной (MAC) или оборудовать 
всю машину броней с интегрированной кабиной (IAC). 

«СМЕЛЬЧАК» ОТ LENCO
Американская фирма Lenco Armored Vehicles подготови-
ла дебют бронированного автомобиля BearCat G4 M-ATV 
нового поколения. «Смельчак» относится к классу защи-
щенных индивидуальных транспортных средств Armoured 
Personnel Carrier (APC). Надо также отметить, что за по-
следние десять лет транспортеры марки Lenco заслужили 
в армии США репутацию надежных и привилегированных 
машин, которыми, в основном, оснащают десантно-

штурмовые бригады и спецназы американских войск.
BearCat оснащается мощным двигателем Cummins 

и автоматической коробкой передач Allison. Подве-
ска автомобиля стабильно справляется с каменистым 
ландшафтом и бездорожьем. Экипажу, находящемуся 
под защитой бронированного корпуса, пули калибра 
7,62 мм и осколки взорвавшегося фугаса больших 
проблем не доставят. Максимальная скорость движе-

ния по шоссе достигает 150 км/ч. 
Военные из Султаната Омана и 
Саудовской Аравии уже протести-
ровали броневики BearCat и оста-
лись очень довольными. В данный 
момент компания Lenco произво-
дит семь различных модификаций 
военного автомобиля BearCat.

NIMR
Компания из Эмиратов Tawazun 
Holding представило целое семей-
ство бронированных армейских ма-
шин различного назначения марки 
NIMR.

Модельный ряд формируется из 
тактического бронированного авто-
мобиля — грузовика с платформой, 
— предназначенного для перевозки 
грузов массой до 3,5 тонн; многоце-
левого бронированного автомобиля 
NIMR (6х6) в варианте десантного 
транспортера; санитарной машины 
и мобильной установки РСЗО.

Армейский NIMR 6x6 относится к категории Armored 
Personnel Carrier (АРС) и оснащается мотором Cummins 
ISBe 360 мощностью 360 л.с. и 6-ступенчатой автомати-
ческой трансмиссией Allison Type Sp3200.

Максимальная скорость по шоссе составляет 135 км/ч, 
запас хода — 700 км.

В бронированном кузове машины может разме-
ститься десант из 10 солдат.

RMMV

BEARCAT G4 M-ATV

»»
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Защита машины сможет уберечь 
находящихся в ней людей от пуль и 
осколков придорожных самодель-
ных мин. Современная установка 
климат-контроля позволит создать 
комфортную атмосферу внутри 
машины при температурах окру-
жающего воздуха от -30 до +55°С. 
Конструкция автомобиля позволяет 
смонтировать на корпусе машины 
различное вооружение, которое по-
желает заказчик. 

NIMR

NIMR
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Фото Валерия Писанова

В поиске истины
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Терпеть не могу машины с автоматическими КП. И 
только потому, что не чувствую обратной связи с 

темпераментом автомобиля, особенно когда он в нем 
(автомобиле) есть. Единственный плюс «автомата» — сво-
бодную правую руку можно положить на колено девуш-
ке. Некоторые утверждают, что удобно и в пробках. Но я 
темперамент все равно не променяю ради «пробочного» 
удобства. И на девичью коленку тоже не променяю. Но 
это про легковые автомобили.

У грузовиков своя философия. На таких машинах люди 
работают, и главная задача конструкторов — создать мак-
симально эффективное орудие производства. Условия 
работы водителя — одна из составляющих эффективно-
сти. А автоматическая КП грузовика — опция, здорово об-
легчающая труд. Справедливости ради стоит сказать, что 
«автомат» на Западе, особенно на магистральных тягачах, 
— давно не опция, а базовая комплектация. Россия живет 
другими измерениями, и большинство перевозчиков вер-
ны «кочерге».

— Тут появилась машина, в названии которой присут-
ствует бутылка вина, — сказал мне при встрече Валерий 
Писанов, владелец «Блога Дальнобойщик». — Надо бы 
сообразить с ней на двоих. Дурное дело нехитрое, по-
этому я сразу согласился. Забегая вперед, скажу, что к 
машине прилагается бутылка французского вина Merlot. 
Но это только в том случае, если покупаешь такой тягач. 
А он ограниченной серии и называется Scania Red Merlot. 
Выпущено таких машин всего 50 штук и, как заявили в 
представительстве Scania, все они уже раскуплены. Не-
ужели из-за прилагаемой к грузовику бутылки и обещан- »»

Главная задача конструкторов 
— создать максимально 

эффективное орудие 
производства. Условия 

работы водителя — 
одна из составляющих 

эффективности
В бесконечных московских пробках преимущество автомата проявляется 
в полной мере
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ной при покупке поездке в Швецию? Мы покупать ее не 
решились по зависящим от нас причинам, поэтому ни 
бутылка, ни поездка не светили.

ДОСЬЕ
Scania G440 LA4X2HNA Griffin Space Highline Red Merlot 
— полная родословная грузовика. Относится машина к 
семейству Griffin, поэтому комплектация автомобиля — 
почти одна из стандартных, за некоторым исключени-
ем. Осмелюсь напомнить, что Scania — первая машина 
на российском рынке в бюджетной серии и стандарт-
ной комплектации. До этого европейские грузовики 
строились по предварительному заказу и частичной 
предоплате. Шведы первые, кто 11 лет назад реши-
лись завозить в развивающиеся страны относительно 
дешевые машины в фиксированной комплектации сра-
зу партиями и продавать их со «стоковых» площадок. 
Этим они приучали национальных перевозчиков, не 
избалованных качественной техникой, к бренду, имид-
жу и сервису, но по приемлемой цене.

Помню эти первые «Гриффины»: кабины низкие, 
9-литровый двигатель мощностью 310 л.с., в КП толь-

Обязательное условие этого «клуба 
по интересам» — адаптация 
к национальному рынку, 
фиксированная комплектация 
и продажи с площадок дилеров

В прицепе 19 тонн 
воды

Несмотря на возраст, интерьер кабины удобен, 
а пластик — качественный
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ко 9 скоростей (Автотрак №3 2003 г). На машине с 
двигателем 330 л.с. я проехал 5 городов с концертами 
Натальи Орейро (Автотрак №7-8 2003 г). Впечатления 
о тех «Гриффинах» были самые положительные, и я 
до сих пор уверен, что бюджетные версии грузовиков 
внесли существенный вклад в завоевание националь-
ного рынка. Естественно, рынок на месте не стоит, и 
теперь машины бюджетных серий, а в нашем случае 
Griffin, — целый класс автомобилей с различными ка-
бинами, двигателями, трансмиссией и шасси. Обяза-
тельное условие этого «клуба по интересам» — адапта-
ция к местному рынку, фиксированная комплектация и 
продажи с площадок дилеров.

Наш «подопытный» имел высокую кабину серии G. 

А от обычной комплектации его отли-
чали: цвет этой кабины (на мой взгляд 
— удачный, и действительно похожий 
на красное вино), дополнительные 
фары в козырьке крыши, увеличенная 
на 40 «лошадей» (до 440 л.с.) мощ-
ность 13-литрового двигателя, встро-
енная кофеварка, холодильник, кру-
из-контроль и КП с автоматическим 
переключением скоростей Opticruise. 

На последней опции представители 
Scania и просили нас с Валерием 
акцентировать внимание. Оно и по-
нятно, ведь «кочерга» на мощных 
магистральниках давно стала анах-
ронизмом.

Особенностью комплектации 
для российского рынка стала уси-
ленная рама грузовика. Наши до-
роги и условия работы таковы, что 
«хребет» с европейской толщиной 
лонжерона в 8 мм часто идет «вин-
том». Поэтому «Гриффины» для 
России имеют 10-миллиметровую 
толщину лонжерона. Под раму под-
катывается, опять же, усиленная 
подвеска: передние рессоры 3-ли-
стовые, задняя подвеска двухба-
лонная с мощными полурессорами. 
Магистральные тягачи для запад-
ного рынка имеют два листа рессо-
ры спереди и 4-балонную подвеску 
сзади.

Что касается двигателя, то от-
ечественная специфика также на-
кладывает определенные конструк-
тивные особенности. Основное, 
что нельзя забывать перевозчикам, 
покупающим новую или б/у Scania 
на Западе и эксплуатирующим 
ее у нас, — это необходимость в 
переделке вентиляции картера. 
Простейшая операция позволяет 
избежать больших проблем с дви-

Судя по тому, что импортные 
двигатели «тошнит» от отечественной 
солярки, Португалию нам не догнать

Перед пассажирским сиденьем — 
удобный столик и кофеварка

Рулевая колонка 
поднимается 
вверх, облегчая 
передвижение

Люк в крыше имеет электропривод и 
москитную сетку

»»
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гателем в будущем. Все новые машины, поступающие 
официально в Россию, имеют такую доработку мотора.

Очевидно, что нефтяная страна, объявившая лет 
двенадцать назад задачу догнать и перегнать по ВВП 
на душу населения бедную, по западным меркам, 
Португалию, должна иметь структуры по современ-
ной переработке нефтепродуктов. Судя по тому, что 
импортные двигатели «тошнит» от отечественной со-
лярки, Португалию нам не догнать. Поэтому западные 
моторостроители стараются поставлять в Россию мо-
торы, минимально соответствующие отечественным 
экологическим стандартам. 

Самое большое зло в отечественном дизеле — это 
наличие серы, в десятки раз превышающее таковую в 
европейском топливе. Смешиваясь с парами воды в 
камере сгорания и образуя серную кислоту, она разъ-
едает стенки цилиндров, поршневые кольца, тарелки и 
седла клапанов. Попадая в моторное масло — умень-
шает срок службы коленвала. А система рециркуляции 
выхлопных газов EGR, применяемая на современных 
двигателях в целях достижения экостандартов Euro-4, 
-5, -6, значительно ускоряет эти коррозионные про-
цессы. Поэтому шведы из Scania слезно просят пере-
возчиков не покупать машины, особенно б/у, на Запа-
де с системой EGR — долго на нашем топливе моторы 
не живут. 

Официальные поставки грузовиков серии Griffin на 
российский рынок, который с 2013 г закрыт для тех-
ники экологического стандарта ниже Euro-3, осущест-
вляются только с двигателями SCR (каталитическая 

реакция с мочевиной). Поэтому с 
правой стороны грузовика установ-
лен бак на 600 л топлива, а слева 
— пластиковый бачок на 80 л мо-
чевины.

Если с такими опциями как уве-
личенная толщина рамы и двига-
тель только с SCR я согласен, то 
с российской особенностью грузо-
вика Griffin — барабанные тормоза 
на всех осях — я бы не был столь 
категоричен. Убежден, «барабаны» 
сегодня на мощном магистраль-
ном тягаче — прошлый век. Дис-
ковые тормоза безопаснее и удоб-
нее — и этим все сказано. Пусть 
строительная техника, ползающая 
в грязи, имеет барабанные тормо-

Барабанный характер тормозов в 
нашем тесте был не столь очевидный, 
как бывает в жизни. Связано ли 
это с новизной машины или с ее 
конструктивными особенностями – 
не знаю

Пульт управления 
на спальном 

месте

Холодильник 
совсем не 

впечатляет
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за. С этим никто не спорит. Но скоростной автопоезд 
массой 44 тонны сегодня должен иметь «диски». Да, 
они чувствительны к грязи, сложнее и дороже, как ут-
верждают некоторые (с последним я не согласен). Но 
если аргументировать так, тогда давайте летать на АН-
24, а не на Боингах. Справедливости ради скажу, что 
барабанный характер тормозов в нашем тесте был не 
столь очевидный, как бывает в жизни. Связано ли это 
с новизной машины или с ее конструктивными особен-
ностями — не знаю, но на тестируемом грузовике «ба-
рабаны» работали отлично.

Хочется отметить и превосход-
ную подвеску кабины. Она стоит на 
четырех мощных пневмобаллонах, 
эффективно гасящих ужасы рос-
сийских дорог. Один из перевозчи-
ков, в парке которого эксплуатиру-
ется несколько марок грузовиков, 
в том числе и Scania, недавно мне 
рассказал, что на «Скамейку» рабо-
тать водители идут с удовольстви-
ем (по многим причинам), но на 
машину одного известного и уважа-
емого европейского производителя 
грузовиков — под дулом автомата 
сесть не заставишь. Причина одна 
— адаптированная под российский 
рынок машина не шведского про-
изводителя имеет пружины в под-
веске кабины. Именно «дубовая» 

подвеска хорошего, в общем-то, 
тягача, заставляет водителей ба-
стовать. Scania Red Merlot все-таки 
ближе к народу.

ДЕГУСТАЦИЯ
На стоянке подмосковного Голицино 
нас с напарником ждал помытый и 
загруженный 19 тоннами балласта 
автопоезд. Мы получили ключи, до-
кументы и короткий инструктаж о 
системах грузовика. В нашем рас-
поряжении был целый день и под-
московные магистрали, включая 
МКАД. Полноценным тестом такую 
езду назвать нельзя, но некоторые 
принципиальные моменты в управ-
лении автомобилем мы узнали и 

Кровать поднимается, 
освобождая доступ к нишам. 
К левой есть доступ и 
снаружи

Подрулевой 
рычаг управления 
автоматизирован-

ной КП

Дополнительные фары в козырьке — опция для данной комплектации

»»
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делимся с читателями на страницах журнала и «Блог 
Дальнобойщик».

Для вашего покорного слуги слово «Скамейка» ассо-
циируется не с местом, к которому прикладывают пятую 
точку тела, а с отменной, по грузовым меркам, управ-
ляемостью грузовика. Вот и в этот раз за рулем Scania 
меня всю дорогу не покидала мысль: почему одни мо-
гут, а другие не хотят? Почему автопоезд не норовит 
«пойти налево», а едет как по рельсам, несмотря на то, 
что дорога местами напоминает только подобие ас-
фальтированного шоссе. Неподрессоренные массы не 
колотят по баранке, а остаются внизу — на дороге. Хо-
чется верить, что с появлением нового тягача, а это не 
за горами, сканиевская отточенность будет характерна 
и для новой машины.

Жесткая по западным меркам передняя подвеска 
Griffin адекватно гасится подвеской кабины и водитель-
ского сиденья. Но вот само сиденье мне не понравилось 
— подушка неудобная и после нескольких часов начи-
наешь ерзать и искать более комфортное положение. 
Ладно бы только у меня возникло такое ощущение, но 
и у Валерия тоже.

Что касается КП с Opticruise, то я помню ее еще с 
педалью сцепления, которой нужно было пользовать-
ся только при трогании или при полной остановке. Но 
сегодня грузовик с ней найти сложно, поэтому на по-
допытном образце все было как у взрослых: запустил 
двигатель, селектор в положение «драйв», и дави на 
акселератор. И если с исполнительным механизмом, 
переключающим передачи, все более-менее стандартно 

Слово 
«Скамейка» 
ассоциируется 
не с местом, 
к которому 
прикладывают 
пятую точку 
тела, а с 
отменной, 
по грузовым 
меркам, 
управляемостью 
грузовика

и ясно, то «душу» в автоматизированные КП вкладывает 
программное обеспечение. Именно «софт» командует 
КП и задает логику движения. А логика меняется в за-
висимости от рельефа, погодных условий, скорости и 
загрузки автопоезда. Все эти условия прописываются 
в компьютере автомобиля, который анализирует сигна-
лы датчиков грузовика и подбирает оптимальную, с его 
(компьютера) точки зрения, передачу. Очевидно, что 
предусмотреть все программа не может, но в «базе», 
когда положение подрулевого переключателя КП в по-
зиции «А» (автомат), справляется со своей задачей: 
передачи переключаются мягко и своевременно.

Иногда нужно помочь компьютеру выбрать правиль-
ную передачу: при движении в гору или при более эф-
фективном использовании моторного тормоза, который 
стоит на тестируемой машине. В первом случае мы 
используем мощностной режим КП, который автомати-

Есть любители считать 
количество качков насоса 
подъема кабины. Мы — не из них

Российские реалии ведения бизнеса. 
Не дал откат при строительстве дороги — 
не получил выезд на нее

»»
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Кабина покоится на 4-х пневмобаллонах. Лучшее решение для наших дорог Задняя подвеска на двух баллонах и мощных полурессорах
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чески переключает передачи на более высоких оборо-
тах двигателя. Во втором мы сами, легким движением 
пальцев, кратковременно вмешиваемся в программу, 
переключая скорости вниз или вверх. Ведь эффективная 
работа моторного тормоза в виде заслонки в выпускном 
коллекторе достигается при оборотах коленвала выше 
2000. Конструкция двигателя «скамейки» с раздельны-

ми головками блока не позволяет создать современный 
моторный тормоз, эффективно тормозящий с низких 
оборотов. Если же при нашем вмешательстве обороты 
мотора достигли критических значений, то автоматика 
вмешивается в управление и переключает передачи 
вверх. То же самое происходит и при ручном переклю-
чении передач.

А для тех водителей, которым вообще противопо-
казан мыслительный процесс, Scania создала систему, 
которая через GPS отслеживает рельеф местности впе-
реди машины. Автоматика, опираясь на данные спутни-
ка, переключает передачи, прогнозируя режим работы 
двигателя и трансмиссии автопоезда. Но в нашем авто-
поезде такого не было, да и мы с Валерием хоть и ино-
гда, но, тешу себя надеждой, пытаемся думать головой.

Предусмотрен и режим раскачки автопоезда, что 
немаловажно в нашем холодном и скользком климате. 
Если ведущие колеса буксуют, то при отпускании пе-
дали акселератора диски сцепления размыкаются и 
автомобиль скатывается назад. При нажатии на педаль 

Предусмотреть все программа 
не может, но в «базе», когда 
положение подрулевого 
переключателя КП в позиции 
«А» (автомат), справляется со 
своей задачей

При опрокидывании кабины не 
забывайте поднять облицовку 
радиатора

Толщина лонжерона увеличена до 10 мм
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диски сцепления смыкаются, и машина начинает дви-
жение. Если у водителя есть чувство ритма, то выехать 
из небольшой ямы труда не составляет. Режим работы 
в условиях бездорожья позволяет максимально долго 
двигаться автомобилю по рыхлому грунту, не размыкая 
сцепления. Более подробно об этом режиме КП написа-
но в Автотрак №9 2011 г.

Система Opticruise  включает в себя несколько 
режимов:
A Автоматический (нормальный режим)
M Ручной (нормальный режим)
AP/MP Режим повышенной мощности
AO/MO Режим работы в условиях бездорожья 
 (автоматический/ручной)
N Нейтральная передача 
 (автоматический/ручной)
R Задний ход

После долгих описаний автоматической КП «Ска-
мейки» мы подошли к тому, что правая рука водителя 
свободна и ей необходимо найти занятие. Как было 
сказано выше, лучшее в таких случаях — коленка спут-
ницы. Но в грузовике пассажирское сиденье далеко, 
чтобы можно было дотянуться, да и колено напарника 
никак не вписывалось в мои жизненные принципы, по-
этому я не нашел более подходящего места для пра-
вой руки чем собственное колено. Вывод — не хватает 
подлокотников. Этот момент конструкторы грузовика 
явно проморгали. Один из важных для меня элементов 
— наличие подстаканников. На нашем грузовике они 
были, но кроме стакана в них ничего не поставишь. 

Предусмотрен и режим раскачки 
автопоезда, что немаловажно в нашем 
холодном и скользком климате

»»
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На фоне премьер 
конкурентов прошлого 
года интерьер выглядит 
устаревшим и, судя по всему, 
в скором времени нам стоит 
ожидать новую «Скамейку». 
Каков будет «наш ответ 
Чемберлену»?

Надеюсь, что это не намек водителям соображать на двоих. Лично я, 
в отличие от некоторых «дальнобойщиков» и «знатоков» быта, которые 
требуют от производителя нишу для 2-литровой бутылки газировки 
(сомнительное удовольствие наслаждаться теплой и выдохшейся га-
зировкой, да и держать такую бутыль не сподручно), довольствуюсь 
0,5-литровой бутылкой воды. Но в наших подстаканниках ей будет 
явно неудобно.

13-литровый двигатель с раздельными головками блока

Мой расход топлива. Не берите меня в дальнобойщики

Русского дальнобойщика в национальных компаниях сменяют славные представители 
солнечного Таджикистана. Они хотят работать, наши — нет
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Что касается компоновки кабины, то, отшлифованная 
годами, она удобна, но не более. На фоне премьер кон-
курентов прошлого года интерьер выглядит устаревшим 
и, судя по всему, в скором времени нам стоит ожидать 
новую «Скамейку». Каков будет «наш ответ Чемберлену»?

Бонус данного автомобиля в виде кофеварки, навер-
ное, полезен, не пробовали — не знаем, но вот холо-
дильник в таком плоском виде пользы мало принесет. Он 
больше подходит для мышиной норы.

Чем проще управлять автомобилем, тем он сложнее — 
это плата за комфорт. А для того, чтобы водитель полно-
стью не расслаблялся в надежде на то, что большую часть 
работы за него делают электронные мозги, инженеры 
Scania установили на данный грузовик «игрушку», оцени-
вающую мастерство водителя: программа ставит оценку 
исходя из топливной экономичности, скоростного режи-
ма, ускорения и торможения, количества переключений 
передач. 

В заключение статьи хотелось бы сказать, что для меня 
компьютер поскупился на высокие оценки. Но я не в пер-
вый раз слышу, что мое желание быстро ездить с трудом 
вписывается в экономичную философию автотранспорт-
ного бизнеса. На этот раз безучастный автомат выдал на 
дисплее цифру 39 литров — это мой расход дизтоплива 
на 100 км пробега. Но, если честно, я и не претендую на 
роль наемного водителя-дальнобойщика. Да и цель теста 
была несколько иной, а время ограничено. А об экономии 
мы говорили, и, надеюсь, еще будем говорить на страни-
цах журнала.

От скуки ради заигрываем с девушками в соседних машинах

Этот красный сорт винограда занимает второе по-
четное место в мире после Каберне Совиньон по 
распространенности и выращивается почти во всех 
уголках мира. Как и у Каберне Совиньон, родина 
Мерло — Бордо. Долгое время считалось, что это 
результат скрещивания Каберне Фран и еще одного 
неизвестного сорта винограда. Название «Merlot» 
происходит от французского слова merle, что пере-
водится как «черный дрозд», из-за его окраса, или 
потому что дрозды опустошали виноградные лозы 
во время сбора урожая.
Как и Каберне Совиньон, Мерло дарит нам восхи-
тительные насыщенные, ароматные вина, но более 
мягкие, округлые, женственные, готовые к упо-
треблению в более молодом возрасте. Поскольку 
кожица ягод Мерло тоньше чем у его ближайшего 
родственника, и содержание танинов ниже, вина 
получаются более деликатными. В каждой из стран 
вкус Мерло немного отличается из-за различия кли-

матических условий, грунта (лучшей почвой счита-
ется глина) и степени вызревания ягод. В более про-
хладных регионах вина получаются более тонкими, 
элегантными, а в жарких — насыщенными, яркими, 
плотными. Но зачастую Мерло дарит нам мягкие, 
округлые, не очень терпкие вина, в аромате которых 
преобладают тона сливы, вишни, кофе, шоколада и 
специй.
Что обычно подают с Мерло? Это брат Каберне, ко-
торый зачастую бывает мягче, его вкус не перебьет 
ароматы блюд, и в данном случае выбор более ши-
рок и демократичен. Жареное красное мясо, куры 
на гриле, шашлык, холодные мясные закуски, — все 
это прекрасно сочетается с Мерло. Если же вы со-
бираетесь подавать сыр к этому вину — выбирайте 
выдержанный, не очень пряный и без благородной 
плесени. Вина из Мерло рекомендуют подавать при 
температуре 16-18 градусов.
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Руководство турецкой компании говорит, что 
этот автомобиль станет первым грузовиком 

будущей серии, которая характеризуется не иначе 
как часть новейшей глобальной стратегии Global 
Cargo Agreement. И главное, новый турецкий Ford 
вознамерился даже выйти на рынки стран Евро-
союза, то есть, составить конкуренцию Большой 
Европейской Семерке.

В разработку новейшего флагмана Ford Cargo 
1846T было инвестировано более 75 млн евро, 
при этом проектировали и создавали будущий 
автомобиль в инжиниринговом центре Ford Trucks 
Otosan в Турции.

Испытания магистрального тягача проходи-
ли на дорогах США, Бразилии, Турции, Испании, 

Швеции и Саудовской Аравии. Руководство ту-
рецкой компании возлагает большие надежды на 
новинку, полагая, что она вполне сможет серьезно 

Владимир Чехута

Турецкая компания Ford Trucks запускает в производство новую модель тяжелого грузовика Ford 

Cargo 1846T. Главные концептуальные изменения: новый, более мощный силовой агрегат уровня Euro-5, 

современная обновленная внешность, модернизированный интерьер и разнообразие дополнительных 

опций и высокотехнологичных электронных систем.

Новый турецкий Ford

Предыдущая модель Ford Cargo



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 5 1

автотрак № 2  –  2013

»»

конкурировать с очень известными марками. По-
смотрим внимательно, что же стоит за амбициоз-
ными планами османских автопрооизводителей.

Седельный тягач Ford Cargo 1846T HRSC (E-
5) колесной формулы 4х2 комплектуется шести-
цилиндровым двигателем Ford Ecotorq объемом 
10,3 литра, выдающим мощность в 460 л.с. при 

2100 об/мин и максимальный крутящий момент 
2100 Нм при 1050 об/мин. Мотор, соответствую-
щий экологическим требованиям стандарта Euro-5 
(достигается это при помощи мочевинной техно-
логии AdBlue), агрегатируется с 16-ступенчатой 
механической коробкой передач ZF 16S2200 или 
с 12-скоростной автоматической трансмиссией ZF 
12AS2130 со встроенным интардером.

Инженеры Ford объясняют: «Двигатель выдает 
45 сил на литр объема и 204 Нм/литр. Достигается 

это благодаря оптимизированной технологии сго-
рания топлива под контролем электронных систем 
управления и установке турбонаддува с перемен-
ной геометрией Variable Geometry Turbocharger 
(VGT). Двигатель стал более легким, а крутящий 
момент на единицу веса возрос, что позволяет 
добиться лучшей в классе тормозной мощности 

двигателя — 282 кВт при 2600 об/
мин. Потребитель в итоге сможет 
получить более долговечный и бо-
лее экономичный мотор».

Но кроме современной кон-
струкции силового агрегата турец-
кие инженеры по аэродинамике 

приложили немалые усилия, чтобы уменьшить ди-
намическое сопротивление и снаряженную массу 
всего транспортного средства. Это, естественно, 
сказалось на экономических показателях и они, 
как утверждает изготовитель, достигли 5-про-
центного сокращения расхода топлива по сравне-
нию с моделью предыдущего поколения при усло-
вии оснащения машины современными шинами с 
низким сопротивлением качению.

«Кинетический дизайн» тягача 1846T с перво-

Новый турецкий Ford вознамерился даже выйти 
на рынки стран Евросоюза, то есть, составить 
конкуренцию Большой Европейской Семерке
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го взгляда создает впечатление уверенности и мощи, 
хотя визуально новинка не слишком отличается от 
прежней версии. Дизайн был модернизирован с уче-
том современных аэродинамических тенденций, а ин-
сталлирование легких материалов позволило снизить 
вес.

Интерьер машины изменили полностью. Кабина 
нового Cargo стала больше по объему, внутри нее те-
перь можно стоять в полный рост: внутренняя высо-
та составляет 2200 мм, а ширина — 1948 мм. Также 
надо отметить улучшенную пневмоподвеску кабины, 
которая повышает комфорт водителя при движении. 
Кресло водителя стало более удобным. Современная 
эргономичная и функциональная панель приборов с 
интегрированной кнопкой стояночного тормоза в до-
полнение к стандартной информации будет сообщать 
водителю о текущем расходе топлива, пройденном 
расстоянии, уровне AdBlue, а также напоминать о 
предстоящем техническом обслуживании. Солнце-
защитный козырек и кондиционер кабины водителя 
теперь входят в стандартное оснащение, так же как 
и люк в крыше кабины с электроприводом и дистанци-
онным управлением. Интересной особенностью пред-
ставляется наличие у Ford Cargo 1846T синхронизиро-
ванного укрытия ступеней лестницы при закрывании 
дверей.

Для достижения современного уровня безопасно-
сти новый грузовик оснащается дисковыми тормоза-
ми вместе с системами ESP (электронный система 
устойчивости), EBS (Electronic Braking System — оп-
тимальное распределение тормозного усилия), ABS и 
системой контроля сцепления автомобиля с дорогой. 
Встроенная новая функция Blending, активируемая на-
жатием кнопки на панели управления, позволяет при 
нажатии на педаль тормоза запустить первоначально 
моторный тормоз (интардер), а затем дисковые тор-
моза.

Турецкий грузовик в стандартной комплектации по-
лучит от автопроизводителя 2-летнюю гарантию без 
учета пробега. Для удобства владельцев новой маши-
ны тягачи будут оснащать системой слежения, кото-
рая позволит моментально установить, где находится 
автомобиль в данный момент.

Подытоживая, можно отметить, что новый Ford 
Cargo 1846T технологически довольно серьезно при-
близился к европейским грузовикам и в нем хорошо 
видна проделанная работа над ошибками прошлого. 
Ведь предшествующая серия Ford Cargo и подумать 
не могла о попадании на европейский рынок: глав-

Двигатель стал более легким, а 
крутящий момент на единицу веса 
возрос, что позволяет добиться 
лучшей в классе тормозной мощности 
двигателя — 282 кВт при 2600 об/мин

Под облицовкой радиатора на видном месте – бачок омывателя

Панель приборов — не шедевр дизайна, но вся необходимая информация выведена
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Кабина нового 
Cargo стала 
больше по 
объему, внутри 
нее теперь 
можно стоять 
в полный рост: 
внутренняя 
высота 
составляет 
2200 мм, а 
ширина — 
1948 мм

Вещевые ящики не самые вместительные

Рулевая колонка 
регулируется по 
вылету

»»
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ными препятствиями оставались маломощный 9-ли-
тровый 380-сильный двигатель, его несоответствие 
экологическим нормам Euro-5 и недостаточный ком-
форт кабины водителя. Но с появлением версии Ford 
Cargo 1846T, оборудованной мотором 460 л.с., маши-
на вполне сможет ходить в страны ЕС и даже находить 
там покупателей.

Стоит ли сомневаться, ведь европейских автопе-
ревозчиков теперь можно соблазнить и достаточно 
мощным силовым приводом, и привлекательными 
опциями, входящими в стандартную комплектацию и, 
главное, приемлемой ценой в сравнении с европей-
скими аналогами. Достоверной ценовой информации 
на новые грузовики из Турции пока нет, но маркето-
логи Ford Trucks Otosan уже намекнули, что седель-
ный тягач Ford Cargo 1846T будет на 20% доступнее, 
чем у конкурентов. К этому осталось добавить, что 

Для удобства владельцев новой машины тягачи будут оснащать 
системой слежения, которая позволит моментально установить, где 
находится автомобиль в данный момент

Так прятали машину 
во время испытаний
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при возникновении технических проблем водителю 
Ford окажут поддержку 40000 сервисных центров, на-
ходящихся 46 странах мира, включая 38 европейских 
государств. Водитель проблемного грузовика получит 
буксировку до сервисного центра, ночлег в гостинице, 
билет на самолет или автобус и транспортировку ис-
правленной машины в указанное место.

В этом году турецкий автопроизводитель собира-
ется продать более 3000 новых грузовиков, экспорти-
ровать их планируется в 30 стран. Со временем Ford 
Cargo 1846T должен продаваться уже в 50 государ-
ствах мира.

Vаркетологи Ford Trucks Otosan уже 
намекнули, что седельный тягач Ford 
Cargo 1846T будет на 20% доступнее, 
чем у конкурентов

Система подготовки воздуха
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Итальянская компания Iveco S.p.A. имеет 24 заво-
да, расположенные в 11 странах. Исследования 

ведутся в 6 научно-исследовательских центрах. Ин-
вестиции в НИОКР составили 254 млн евро. В про-
шлом году было продано 153 384 автомобиля марки 
Iveco. Продавать технику помогает собственная фи-
нансовая структура Iveco Capital, предлагающая ин-
дивидуальные решения для приобретения продукции 
компании.

Флагман модельного ряда Iveco — магистральный 
тягач Stralis Hi-Way — был представлен общественно-
сти 1 июля прошлого года. Новый тягач убедительно 
победил на европейском конкурсе The International 
Truck of the Year, получив 138 голосов журналистов 
(занявший второе место Mercedes-Benz Antos набрал 
107 голосов).

В последние два года Iveco Stralis занимали 6% 
российского рынка тяжелых грузовиков. По заве-
рению компании, при разработке нового грузовика 
основная ставка делалась на сокращение совокуп-
ной стоимости владения транспортным средством. 
В результате удалось снизить стоимость обладания 
автомобилем на 4%.

В связи с вступлением с начала года в силу 
экологических требований Евросоюза — Правил 
(Regulation) № 595/2009 в отношении эмиссии но-
вых типов тяжелых транспортных средств, больше 

Андрей Карасев
Фото автора

ООО «Ивеко Руссия» устроило смотрины грузовиков последнего поколения — 
Iveco Stralis Hi-Way — на Дмитровском полигоне, куда автомобили прибыли 
для прохождения процедуры сертификации.

Итальянцы в России — только SCR

При разработке нового грузовика 
основная ставка делалась на 

сокращение совокупной стоимости 
владения транспортным средством. 

В результате удалось снизить стои-
мость обладания автомобилем на 4%

»»
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известных как Euro-6 — новый грузовик Iveco 
как автотранспортное средство нового типа 
соответствует этому документу. Для выполне-
ния жестких норм Правил № 595/2009 инже-
неры компании разработали инновационную 
систему нейтрализации отработавших газов 
HI-eSCR — запатентованную разработку под-
разделения FIAT компании FPT Industrial S.p.A. 
(FPT Industrial).

Система HI-eSCR, название которой рас-
шифровывается как High Efficiency SCR, 
позволяет грузовику выполнять нормы 
Euro-6, обходясь только селективным катали-
тическим нейтрализатором (Selective Catalytic 
Reduction) без применения системы рецир-
куляции отработавших газов EGR. Система 
EGR основана на уменьшении эффективности 
рабочего процесса — разбавлении топливо-
воздушного заряда отработавшими газами. 
Система SCR воздействует исключительно 
на отработавшие газы. Конечно, не все так 
просто. Нормы Euro-6 настолько жесткие, что 
десять лет назад воспринимались как фанта-

стические. Пять лет назад все еще не было 
уверенности, что они выполнимы. Казалось, 
что спор между поклонниками EGR и их оп-
понентами, отдающими предпочтение SCR, 
при переходе на Euro-6 будет решен в пользу 

обеих систем. Многим система SCR не нрави-
лась тем, что на борту автомобиля требуется 
возить раствор мочевины AdBlue, хотя это не-
большая проблема. К плюсам SCR стоит отне-
сти то, что двигатели с этой системой меньше 
требовательны к качеству топлива и масла, 
чем двигатели с EGR.

Казалось, что 
спор между 
поклонниками 
EGR и их 
оппонентами, 
отдающими 
предпочтение 
SCR, при 
переходе на 
Euro-6 будет 
решен в пользу 
обеих систем

Интерьер кабины Hi-Road с пластиком 
торпедо под карбон

Термоящик — хорошее дополнение 
к интерьеру грузовика

 Торпедо и интерьер 
кабины Hi-Way
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В принципе, система HI-eSCR ведет свою 
«родословную» от технологии SCR Only, раз-
работанной FPT Industrial в 2011 г. для ди-
зелей с целью их соответствия требованиям 
стандартов Tier 4 Final/Stage IV. Затем систе-
ма была адаптирована для использования в 
грузовых автомобилях и автобусах, которые 
должны соответствовать нормам Euro-6.

Готовясь к выпуску грузовиков семейства 
Stralis Hi, компания провела реконструкцию 
производства. Инвестиции составили 70 млн 
евро. Было проведено усиление контроля ка-
чества на 40%. После проведенных работ за-
вод в Мадриде завоевал серебряную медаль 
WCM (World Class Manufacturing) — системы 
управления производственными процесса-
ми. Была модернизирована линия окраски и 
подготовки кабин к окраске. Технологические 
усовершенствования позволили, в частности, 
увеличить толщину защитного катафорезного 
слоя на 30%.

Для изготовления элементов рамы стали 
применять новую технологию — Rollforming. 
Теперь краска лучше ложится на детали 
рамы. Таким образом, возрос уровень анти-
коррозийной защиты. Для особых условий 

эксплуатации предлагается дополнительная 
защита рамы от коррозии.

Инвестиции в разработку нового грузовика 
составили 300 млн евро. Их них 120 млн по-
шло на новые технологии, а 180 млн было по-
трачено на создание двигателя, соответствую-
щего требованиям Euro-6. Опытные грузовики 
прошли 5 млн км при испытании на усталость. 
11 млн км было пройдено при тестировании на 
дорогах общего пользования.

Семейство новых тягачей Stralis состоит из 
моделей Hi-Road, Hi-Way, Hi-Street. Для грузо-
виков моделей Hi-Way предназначается кабина 
AS (бывшая Active Space) шириной 2500 мм и 
высотой 1989 или 1516 мм. На «дорожники» 
Hi-Road устанавливается кабина АТ (бывшая 
Active Time). Ее ширина — 2300 мм, высота — 
1880 или 1210 мм. «Горожане» Hi-Street будут 
довольствоваться кабиной AD (бывшая Active 
Day) — короткой версией АТ.

Кабины получили новый дизайн экстерьера 
и интерьера. Обивка кабины выполнена из из-
носоустойчивых материалов темного матового 
цвета. В кабине установлено новое сиденье, 
увеличен холодильник, смонтирован парко-
вочный кондиционер и спальное место повы-

Ниш и ящиков над головой достаточно для 
того, чтобы разместить вещи

Управление стеклами и зеркалами

Селектор 
переключения 

передач 
автоматической 

коробки

 Торпедо и интерьер 
кабины Hi-Way

Любят итальянцы 
яркие цвета — это у 
них в крови

»»
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шенной комфортабельности. Водитель по-
лучил в помощники ассистента торможения 
(BAS), системы предупреждения пересече-
ния линии (LDWS), оценки манеры вожде-
ния (DSE), поддержания внимания (DAS). К 
услугам водителя новые медиа и навигаци-
онные системы, телематическое оборудо-
вание, адаптивный круиз-контроль (АСС).

Система оценки манеры вождения Iveco 
DSE (Driving Style Evaluation) учитывает 
такие аспекты управления грузовиком как 
разгон, движение накатом, переключение 
передач (выбор передачи, ненужные пере-
ключения), торможение (двигателем или 
вспомогательным тормозом, а также часто-
ту торможений). Получив входные данные, 
DSE на основе программы математическо-
го моделирования рассчитывает необходи-
мое количество топлива и сравнивает это 
значение с количеством израсходованного.

Данные, собранные системой Iveco DSE, 
могут быть переданы для обработки в ком-

пьютерную программу FleetVisor. 
FleetVisor является эффектив-
ным инструментом мониторинга 
анализа работы как отдельного 
водителя, так и всего автопарка 
в целом.

Снаружи новые кабины от-
личаются решеткой радиатора, 
боковыми дефлекторами, фарами с ис-
пользованием светодиодных источников 
света, новым солнцезащитным козырьком 
со светодиодными габаритными огнями. 
Под бампером установлен новый фартук. 

В фарах применяются ксеноновые лампы, 
дневные ходовые огни (DRL).

По заверениям компании, кабины ново-
го Stralis Hi-Way получили лучшую на рынке 
шумоизоляцию. При работе двигателя на 

Инвестиции 
в разработку 
нового грузовика 
составили 300 
млн евро. Их них 
120 млн пошло на 
новые технологии, 
а 180 млн было 
потрачено 
на создание 
двигателя

На топовых версиях кабины сиденье пассажира тоже 
имеет регулировки и пневмоподвеску

Под пассажирским 
сиденьем ниша для...
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холостом ходу уровень шума на рабочем 
месте водителя снизился на 0,7 дБ. При 
скорости движения 70 км/ч шум снижается 
на 1,3 дБ. Для оценки уровня шума исполь-
зовался показатель разборчивости. При 
100% разборчивости все произносимые 
слова будут понятны. При 0% разборчиво-
сти невозможно ничего разобрать. На холо-
стом ходу разборчивость возросла на 5%; 
при скорости 50 км/ч — на 8%; при скорости 
70 км/ч — на 10%.

В семейство двигателей HI-eSCR входят 
дизели: Cursor 9, развивающие мощность 
310, 360 и 400 л.с., крутящий момент от 
1300 до 1700 Нм; два Cursor 11 мощностью 

420 или 460 л.с. с крутящими моментами 
1900 и 2150 Нм; а также два 13-литровых 
двигателя мощностью 500 (2300 Нм) и 560 
л.с. (2500 Нм). Эти модели представляют 
собой переконструированные двигатели 
Euro-5 рабочим объемом 8, 10 и 13 ли-
тров. Также предлагается три 8-литровых 
газовых двигателя Euro-6 мощностью 270, 
300 и 330 л.с. В новых двигателях была 
переработана конструкция блока и головок 
цилиндров. Двигатели Euro-6 оснащаются 
топливной системой Common Rail с давле-
нием впрыска до 2200 бар. Была изменена 
система вентиляции картера с целью улуч-
шить отделение масла из картерных газов. 
Такая мера значительно понижает риск за-

грязнения сажевого фильтра (DPF).
Кроме сажевого фильтра в систему 

очистки отработавших газов входят так 
называемый дизельный катализатор DOC 
и очистительный катализатор для ней-
трализации аммиака (CUC). Специализи-
рованный катализатор DOC применяется 
для создания экзотермического эффекта 
путем окисления дизельного топлива и 
повышения температуры отработавших 
газов, необходимой для активной реге-
нерации сажевого фильтра. По сути, DOC 
— это двухкомпонентный нейтрализатор, 
предназначенный для окисления NO и CO. 
Благодаря DOC и тому, что система High 
Efficiency SCR удаляет свыше 95% окислов 

азота, на автомобиле используется пассив-
ный DPF, то есть, в котором происходит 
непрерывное окисление сажи за счет дей-
ствия катализатора и высокой температуры 
отработавших газов (350-500°С).

На двигателях семейства HI-eSCR уста-
новлен новый моторный тормоз SEB (Super 
Engine Brake). Тормозная мощность SEB на 
30% выше, чем предшественника. Работа 
нового моторного тормоза интегрирована 
в тормозную систему, как и гидродинами-
ческий интардер, если последний установ-
лен.

На грузовики Iveco Stralis Hi-Way могут 
устанавливаться механические, роботи-
зированные или автоматические коробки 
передач. Механические передачи пред-
ставлены агрегатами с 9-ю передачами 
для двух самых маломощных двигателей 
(Cursor 8 Typ S31 и S33). Дизели Cursor 8 
могут работать в паре с автоматическими 
передачами Allison S3200. Остальные ди-
зели агрегатируются с 16-ступенчатыми 
коробками с ручным переключением или 
12-ступенчатыми «роботами» от ZF.

Периодичность обслуживания автомо-
биля увеличилась до 150 тыс. км.

При эксплуатации Iveco Stralis Hi-Way 
расход топлива снижается на 5-12%. Из 
них 1% экономии дает уменьшение на 3% 
аэродинамического сопротивления.

Кабина Hi-Road
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Mercedes-Benz Vans – подразделение Daimler AG, занимающееся производством 
цельнометаллических фургонов, – презентовало новые электронные системы, 
повышающие безопасность движения.

Под защитой электроники
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Презентация состоялась в рамках 
технического форума TecForum 

2013. Crosswind Assist, Collision 
Prevention Assist и Blind Spot Assist 
стали мировой премьерой в этом 
классе автомобилей. Эти системы 
появятся на фургонах уже в ближай-
шее время. Сейчас новые системы 
находятся в завершающей стадии 
разработки и тестирования. Их будут 
внедрять постепенно. Первые из них 
появятся уже через несколько ме-
сяцев, другие придется подождать 
значительно дольше.

Система Crosswind Assist пред-
назначена для сохранения курсовой 
устойчивости автомобиля при по-
рывах бокового ветра. Она разра-
батывалась для больших фургонов 
с высокой крышей. СА активируется 
при скорости выше 80 км/ч. Систе-
ма значительно снижает стрессовое 
состояние водителя. Внезапные по-
рывы ветра особенно опасны при 
проезде мостов, боковая аэродина-
мическая сила также возникает от 
проезжающего на близком расстоя-
нии грузовика.

Crosswind Assist — это дальней-
шее развитие программы курсовой 
устойчивости — ESP. Обычная ESP 
включает в себя датчики измере-
ния скорости «рыскания» и боково-
го ускорения, следовательно, она 
может распознать силу от действия 
порывов бокового ветра. С помо-
щью датчиков ESP система СА может 

Внезапные порывы ветра 
особенно опасны при 
проезде мостов, боковая 
аэродинамическая сила 
также возникает от 
проезжающего на близком 
расстоянии грузовика

определить силу и угол воздействия 
ветра.

Чтобы противостоять этой силе 
система активизирует тормоз кон-
кретного колеса с наветренной сто-
роны фургона. Ее реакция учитывает 
такие факторы как: скорость, вес, 
расположение груза, положение 
управляемых колес. В результате 
вращающий момент от действия ве-
тра автоматически компенсируется. 
Даже при сильных порывах ветра 
отклонение автомобиля от курса не 
превышает 50 см. Если водитель сам 
успешно противостоит порывам ве-
тра рулевым управлением, действие 
Crosswind Assist автоматически от-
меняется.

Анализ дорожно-транспортных происшествий, про-
изведенный подразделением Mercedes-Benz Accident 
Research, показал, что значительной части аварий 
можно было бы избежать при соблюдении дистанции 
между автомобилями. Mercedes-Benz Vans будет пер-
вым производителем в своем классе, который предло-
жит электронного ассистента, предупреждающего об 
опасном попутном сближении транспортных средств. 
Система не предназначена для работы на низких ско-
ростях и не может предотвратить незначительные 
столкновения при движении в городских условиях.

Для измерения дистанции используется радар, 
установленный в переднем бампере. Программа си-
стемы способна вычислять также относительную ско-
рость между двумя транспортными средствами.

Если расстояние между автомобилями, следующи-
ми по одной полосе движения, сокращается на чет-
верть или менее от необходимого тормозного пути, 
то система активирует визуальный индикатор на при-

Система курсовой устойчивости Crosswind 
Assist включена

»»
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борной панели, который мигает. При 
увеличении вероятности столкнове-
ния (уменьшается расстояние между 
автомобилями) частота прерываний 
возрастает и звучит предупреждаю-
щий сигнал. Эта вторая стадия пред-
упреждения активируется примерно 
за три секунды до столкновения, 
позволяя водителю затормозить или 
отклониться от столкновения.

Всякий раз при включении пред-
упреждающего сигнала включается 
активная часть системы предупреж-
дения о столкновении — Brake Assist 
pro. Программное обеспечение 
Brake Assist pro рассчитывает необ-
ходимое тормозное усилие, необхо-
димое для экстренного торможения, 
позволяя оптимально использовать 
оставшееся расстояние для замед-
ления. Водителю остается активиро-
вать Brake Assist pro, резко нажав на 
педаль тормоза. Brake Assist pro ав-
томатически включается при дости-
жении скорости движения 30 км/ч.

Несмотря на то, что все фур-
гоны Mercedes-Benz оснащаются 
большими боковыми зеркалами, 
дополняемыми широкоугольными 
элементами, обеспечивающими ши-

жения только возрастет, когда водители получат себе 
в помощь систему, контролирующую мертвую зону 
обзора, — Blind Spot Assist. Выход на рынок Blind Spot 
Assist так же будет дебютом. Как и Brake Assist pro, 
она включается при скорости 30 км/ч и выше. Blind 
Spot Assist располагает четырьмя радарами ближнего 
радиуса действия — по два с каждой стороны. При об-
наружении радарами транспортного средства в зоне 
своей ответственности включается красный сигнал 
на поверхности зеркала. Звуковой сигнал включит-
ся только в том случае, если водитель, несмотря на 
предупреждение, начнет перестроение в занятый ряд.

Непреднамеренный выезд из полосы движения 
даже более опасен, чем невнимательность при пере-
строении. Поэтому в будущем новые фургоны с трех-
лучевой звездой планируется, как и тяжелые грузовики 
и автобусы компании, оснащать системами предупреж-
дения пересечения линии — LDWS (Lane Departure 
Warning Systems). Daimler называет такую систему 
«Lane Keeping Assist». Система включает установленную 
за ветровым стеклом специальную камеру, связанную с 
вычислительным блоком. По разнице в цвете система 
определяет разметку полосы движения. Если автомо-
биль собирается покинуть полосу движения без пред-
варительно включенного указателя поворота, то си-
стема распознает этот маневр как непреднамеренный 
выезд и подаст предупреждающий сигнал водителю.

Lane Keeping Assist включается при скорости свы-
ше 60 км/ч. Система способна распознавать раз-
метку, нанесенную не только белым, но и желтым 
цветом. Водитель может по своему усмотрению от-
ключить Lane Keeping Assist.

Значительной 
части аварий 
можно было бы 
избежать при 
соблюдении 
дистанции 
между 
автомобилями

рокое поле зрения, они полностью 
не исключают слепых зон и, конечно, 
не являются залогом внимания во-
дителя. Поэтому безопасность дви-

Судя по камуфляжу, скоро стоит 
ожидать новый Sprinter

Blind Spot Assist в действии
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Mercedes-Benz Vans первой 
предлагает для фургонов новую си-
стему Highbeam Assist. Она предна-
значена для улучшения освещения 
дороги фарами автомобиля в тем-
ное время суток. Highbeam Assist 
переключает свет фар и выключает 
их в зависимости от ситуации на 
дороге для оптимального освеще-
ния. Система помогает водителю 
не только видеть повороты, пеше-
ходов, а также зоны повышенной 
опасности раньше и четче, но и 
предотвратить ослепление фарами 
водителя встречного автомобиля.

Как и в случае с Lane Keeping 
Assist, система Highbeam Assist ис-
пользует камеру, установленную за 
ветровым стеклом. С помощью этой 
камеры сканируется пространство 
перед автомобилем. При обнаруже-

нии встречного транспортного сред-
ства система автоматически пере-
ключает дальний свет на ближний. 
После того, как встречная полоса 
освободится, дальний свет опять 
будет включен. Highbeam Assist 
способна различать движущиеся 
и неподвижные объекты. Система 
оставит дальний свет включенным, 
когда автомобиль поворачивает и 
освещает обочину. Кроме этого, 
Highbeam Assist определяет степень 
освещенности и выключит даль-
ний свет при проезде освещенно-
го участка дороги. Highbeam Assist 
работает при скорости не выше 60 
км/ч. Система будет предлагаться 
для установки на фургоны с гало-
генными или фарами bi-xenon.

Для большей безопасности 
при маневрировании фургоны 

Mercedes-Benz будут оснащать камерами заднего вида. 
Их установят над задними дверьми фургонов. Изобра-
жение будет передаваться на 5,8-дюймовый (14,7 см) 
TFT монитор, установленный на заводе. Камера обеспе-
чивает угол обзора в 150 градусов.

Коммерческий автотранспорт и его водители часто 
подвергаются давлению общественности с точки зре-
ния безопасности дорожного движения. Исследования 
показали, что фургоны не играют заметной роли в ста-
тистике аварийности. Совместный доклад об этом был 
недавно опубликован в Германии. В нем показано, что 
число несчастных случаев зависит от общего количе-
ства транспортных средств и общего пройденного ими 

расстояния. В Гер-
мании, например, 
количество фургонов 
выросло с одного до 
двух млн в течение 20 
лет. Кроме того, фур-
гоны массой от 2,8 до 
3,5 т проходят в год 
в среднем 21 тыс. 
км, что почти на 80% 
больше, чем средний 
легковой автомобиль 
(11900 км).

Lane Keeping Assist, распознающая разметку дороги, 
поможет при непреднамеренном перестроении

Индикация говорит, что включена система Brake Assist pro, предупреждающая об опасной дистанции между автомомбилями
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Большие планы 
в Калуге

Андрей Карасев

Немецкая компания Continental AG, в соответствии с жестким 

производственным графиком, провела тестирование пресса вулканизации, 

изготовив первую шину, произведенную на Калужской земле.
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Немецкая компания Continental AG, в со-
ответствии с жестким производственным 

графиком, провела тестирование пресса вул-
канизации, изготовив первую шину, произве-
денную на Калужской земле.

Первой шиной, «выпущенной» на строя-
щемся предприятии, стала 13-дюймовая по-
крышка Gislaved — одного из шинных брендов 
компании Continental AG. Все необходимые 
для производства шины компоненты были 
изготовлены и собраны в Чехии. В России 
шину только «сварили», проверив работу 
оборудования.

Для Continental строительство завода в 
России — часть стратегического плана раз-
вития шинного бизнеса. Предыдущий завод 
был построен в Китае. Строящееся пред-
приятие в России — самое современное, и 
превосходит построенное в Китае по уровню 
механизации.

Площадку для российского завода выбра-
ли вблизи Калуги, недалеко от трассы М3, 
рядом с селением Козлово, лежащим возле 
автодороги Р132. Эта дорога соединяет Ка-
лугу с Рязанью и Вязьмой. Производствен-
ная площадка занимает площадь 60 га. К 
сроку окончания строительства сюда будет 
подведена железнодорожная ветка. Рядом с 
предприятием расположен таможенный пост 
и площадка склада временного хранения, к 
которым железнодорожная ветка уже подхо-
дит — то есть имеется необходимая инфра-
структура для получения из-за границы необ-
ходимых материалов в больших количествах.

Строительство завода началось в июне 
2011 г. Запуск предприятия намечен на ок-
тябрь текущего года. Через год, к концу 2014 
г., должна заработать вторая очередь завода.

Сегодня на территорию предприятия при-
езжают грузовики с оборудованием. Другие 
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грузовики подвозят железобетонные кон-
струкции — идут строительные работы по 
возведению корпуса центрального склада.

Continental AG инвестирует в российский 
завод 240 млн евро. Первоначально сооб-
щалось о сумме в 220 млн и готовности ин-
вестировать в производство шин в России 
более 1 млрд евро. Ввод в строй будет про-
исходить поэтапно. Первоначально на заводе 
будут выпускать 4 млн шин. Затем — 8 млн. 
И, наконец, — 16 млн.

Предполагается, что шины будут реализо-
вываться как на вторичном, так и первичном 
рынках. ООО «Континентал Калуга» будет вы-
пускать зимние и летние легковые и грузовые 
шины трех брендов компании: Continental, 
Gislaved и Matador, размером от 13 до 17 
дюймов. Грузовые шины будут выпускаться 
заводом в самую последнюю очередь. Сейчас 
будущее производство грузовых и индустри-
альных шин находится в стадии планирования.

За прошедший год торговой компанией 
ООО «Continental Tires RUS» в Российской 
Федерации было реализовано 2,1 млн шин. 
Немецкая компания заняла 4% шинного рын-
ка. Начав масштабное производство шин в 
России, Continental AG надеется увеличить 
свою рыночную долю до 6-7%. Затем, через 
4-5 лет планируется поставлять шины в стра-
ны таможенного союза — республики Казах-
стан и Беларусь.

В настоящее время в ООО «Континентал 
Калуга» уже работают 200 сотрудников. К 
концу 2013 г. общая численность сотрудни-
ков предприятия составит 400 человек.

Continental AG осуществляет в Калужской 
области несколько проектов. Кроме завода 
по производству шин компания инвестиро-
вала 6 млн евро в создание новой произ-
водственной линии на имеющемся заводе 
в Калуге. Завод ООО «Аутомотив Системс 
Рус» занимается выпуском высокотехноло-
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гической продукции — производ-
ством блоков управления. После 
реконструкции предприятия оно 
будет способно производить 1 
млн блоков в год. В основе блока 
управления, который планирует-
ся производить на новой линии, 
лежит инновационная технология 
32-bit Easy-U. Модуль, изготовлен-
ный по этой технологии, имеет не-
сколько вариаций исполнения, что 
позволяет гибко адаптировать его 
программное обеспечение для раз-
личных транспортных средств. Реа-
лизация проекта позволит создать 
в Калуге более 120 новых рабочих 
мест, предназначенных для квали-
фицированных сотрудников.

Квалификацию будущие сотруд-
ники Continental получают в учеб-
ном центре в Калуге. Затем следует 
двухмесячная стажировка за рубе-
жом на однотипных рабочих местах 
на европейских заводах компании.

Компания Continental AG яв-
ляется ведущим поставщиком 

компонентов для автомобильной промышленности. 
Компания поставляет тормозные системы, элементы 
приводов и ходовой части, приборные щитки, компо-
ненты для медиа и информационных систем, электро-
нику автомобиля, шины, тахографы и товары из эла-
стомеров. В настоящее время в концерне Continental 
работает более 170 тыс. человек в 46 странах.
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'J'
Посетитель поликлиники, прошедший 

без очереди к терапевту, отстоял 

очередь к травматологу.

'J'
Спорят две блондинки:

— Это он!

— Не он!

— Он!

— Не он!

— Пойдем, спросим...

Подходят.

— Скажите, это вы?

— Да, это я.

Одна — другой:

— Я же говорила!

'J'
В магазине:

— А что это у вас такое легкое, 

нежное, воздушное?

— Это суфле.

— Ах, суфле, суфле... Бутылку водки, 

пожалуйста.

'J'
Мужик приходит в роддом, врач:

— Прыгайте от счастья, у вас 

четверня родилась!

— Я бы прыгнул, но толку не будет — 

первый этаж.

'J'
— Пожалуйста, не волнуйтесь — 

говорит хирург пациенту, лежащему 

на операционном столе.

— Но доктор, это моя первая операция 

в жизни.

— Ну и что? У меня это тоже первая 

операция, но я-то держусь!

'J'
В аптеке:

— У вас есть йодистый калий?

— Нет, только цианистый.

— А какая разница?

— Да небольшая. Всего 2 рубля.

'J'
— Скажите, что заставляет вас 

напиваться каждый день?

— Ничего не заставляет, я доброволец.

'J'
Подчиненный — шефу:

— Вы просто обязаны повысить мне 

зарплату. Мной интересуется уже 

три компании!

— Хммм. И какие же?

— Телефонная, газовая и 

электроэнергетическая.

'J'
— Больше всего на свете боюсь 

стоматологов и темноты.

— А темноты-то чего бояться?

— А хрен его знает, сколько там в 

этой темноте стоматологов!

'J'
В разгар семейной баталии жена 

кричит мужу:

— Уж лучше бы я вышла замуж за 

самого дьявола!

На что муж спокойно заметил:

— Браки между близкими 

родственниками запрещены!

'J'
Сын спрашивает у отца:

— А как змея разговаривает?

Отец, глядя на тещу:

— Ну, что же вы молчите? Внук 

интересуется!

'J'
В одном из цехов Волжского 

автозавода был найден мальчик, 

воспитанный автомеханиками. 

Он почти не говорит, в основном 

матерится. Но все по делу!

'J'
— Доктор! Я никак не могу сходить в 

туалет! 

— Ну сходите в театр, на выставку!

'J'
Бывает, годами ждешь чуда. И вот 

оно приходит — в перьях.

'J'
— Дышит?

— Еще как!

— Пульс?

— Еще стучит.

— Зрачки?

— Еще реагируют.

— Ноги?

— На месте.

— Да нет, теплые?

— Теплые.

— Из инструментов ничего не забыли?

— Пересчитал. Все здесь.

— Ну что же, коллеги, тогда 

поздравляю вас с успешным исходом 

операции.

'J'
— Доктор, у меня с ногами плохо!

— С ногами хорошо, без ног плохо... 

Следующий!

'J'
В кафе:

— Извините, вы бы не могли выдыхать 

дым в другую сторону?

— Если бы я мог выдыхать дым в 

другую сторону, я бы выступал в цирке.

от
ве

ты
 н

а 
ск

ан
во

рд
 с

о 
ст

р.
67






