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от редакции

Слуги народа ввели антисанкции против тех, кто ввел санкции против 
слуг народа.
Кто-то из нас радовался, кто-то не понимал, кто-то протестовал. 
Отрасль, которую освещает наш журнал, это тоже коснулось.
Ни для кого не секрет, что наша страна зависит от импорта во всем. 
Вернее, нефти и газа своего хватает: остальное возим от тех, против 
кого не дружим, как правило, автомобильным транспортом. Пусть не 
весь груз достается российским перевозчикам, но и не мало. Продукты, 
«бытовуху» и оборудование привозят в крупные логистические центры, 
дальше местные перевозчики это развозят по селам и весям огромной 
страны.
Члены кооператива «Озеро» обиделись! Обиделись так, что плохо 
стало большинству, которому они, слуги народа, служат. Машины у 
многих перевозчиков встали.
Оно и понятно, когда у тебя арестовывают виллу или блокируют 
счета в швейцарских банках, проблемы простаивающих заводов или 
перевозчиков, дефицита лекарств или продуктов, невозможность 
кредитоваться и развиваться — пустяки по сравнению с личными 
обидами. В Лондоне на бронированном «мерине» уже не покатаешься, 
а российских обывателей этим уже давно не удивишь. Против «слуг 
народа» ввели личные санкции, ответные санкции они ввели лично 
против каждого из нас.
А отечественные предприниматели и перевозчики, поставившие 
бизнес на прикол, маются и спрашивают друг друга что делать. Иногда 
— кто виноват? Мне кажется, что спрашивать надо у друзей нашего 
президента и его лично. Не просить, спрашивать!

Обидели!
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Государство 
решило 

запретить 
старые 

грузовики и 
автобусы

Минпромторг подгото-
вил поправки к закону 

«О безопасности дорожного 
движения», которые предус-
матривают предельные сроки 
эксплуатации автомобилей. В 
первую очередь речь идет об 
установлении максимально-
го возраста для коммерческих 
машин, который составит 15 
лет. Поправки могут вступить 
в силу с июля 2015 года. Сейчас 
документ находится на стадии 
сбора предложений экспер-
тов. Запрет, скорее всего, будет 
вводиться постепенно, так как 
более половины российского 

парка грузовиков и автобусов 
старше 15-20 лет. Минпром-
торг необходимость запрета 
аргументирует тем, что старые 
грузовики и автобусы сейчас 
являются главной угрозой без-

опасности на дорогах. Произ-
водители, в свою очередь, счи-
тают, что новая норма будет 
наиболее эффективно работать 
в сочетании с госпрограммами 
утилизации автомобилей.

Власти Москвы могут полу-
чить право штрафовать 

водителей за превышение ско-
рости. Такие полномочия мэ-
рии готово передать МВД. Как 
рассказал замруководителя 
департамента транспорта Мо-
сквы Андрей Корнеев, измене-
ния могут начать действовать 
уже в январе следующего года. 

С т о л и ч н а я 
администра-
ция получит 
такие права, 
если Госдума 
в декабре 2014 
г. примет по-
правки в Ад-
министратив-
ный кодекс, 

позволяющие органам исполни-
тельной власти Москвы рассма-
тривать дела о нарушениях ПДД, 
если те были зафиксированы 
камерами. Кроме того, мэрии 
города могут передать штра-
фы за проезд на красный свет 
и некоторые нарушения раз-
метки. «Мы рассчитываем, что 
с января Московская админи-

МВД могут лишить 
права штрафовать за 
превышение скорости

стративная дорожная инспек-
ция сможет администрировать 
превышение скорости. Вопрос 
внесения поправок в КоАП, на-
деюсь, будет решен до декабря 
этого года, и с 1 января система 
заработает», — рассказал Кор-
неев. Чиновник добавил, что 
московские власти рассчитыва-
ют, что впоследствии город по-
лучит право администрировать 
все нарушения, зафиксирован-
ные камерами: выезд на пере-
кресток, за стоп-линию и даже 
непристегнутый ремень без-
опасности, хотя технически за-
фиксировать на камеру это пока 
невозможно. Однако, по словам 
Корнеева, такие технологии в 
скором будущем появятся.
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Парковка грузовиков на 
специальных местах в 

пределах Садового кольца 
будет стоить 

до 1000 рублей в час

Постановлением прави-
тельства Москвы, под-

писанным мэром Сергеем Со-
бяниным, утверждены тарифы 
стоянки грузового транспорта 
в зоне платных парковок на 
специальных местах, предна-
значенных для погрузки и раз-
грузки. На таких местах вну-
три Бульварного кольца и на 
его внешней стороне парков-
ка грузовиков с максимально 
разрешенной массой более 1,5 
тонны будет стоить 40 рублей 
за первые 30 минут стоянки. 
Между Бульварным кольцом 
и Садовым первые 30 минут 
для водителей грузовиков 

обойдутся в 30 рублей. При 
этом стоянка на специальных 
местах, предназначенных для 
погрузки-разгрузки, с 31-й ми-
нуты будет стоить 1000 рублей 
в час с поминутной тарифи-
кацией. Такая крупная сумма 
установлена для того, чтобы 
водители не злоупотребляли 
стоянкой на местах, предна-
значенных исключительно для 
погрузо-разгрузочных работ. 
В настоящее время стоянка на 
улично-дорожной сети в пре-
делах Бульварного кольца сто-
ит 80 рублей в час, в пределах 
Садового кольца – 40 рублей в 
час.

По данным ЕЭК, В 2011-
2013 годах общий объем 

импорта грузовых шин в стра-
ны Таможенного союза (ТС) 
в количественном выраже-
нии увеличился на 29,8%. При 
этом ввоз шин этой категории 
из Китая вырос на 36,3%, а его 
доля в общем объеме импорта 
грузовых шин достигла 64% в 
2013 году. При этом демпинго-
вая маржа при поставках гру-
зовых шин из Китая в страны 
ТС, по предварительным рас-
четам, составила 198%. Несмо-
тря на то, что в 2011-2013 годах 
потребление грузовых шин в 
ТС увеличилось на 5,1%, объ-
емы их производства в стра-
нах ТС снизились на 9,2%, а 
объемы продаж — на 17,1%. В 
итоге доля грузовых шин, про-
изведенных в странах ТС, на 
внутреннем рынке сократи-
лась на 11,1%. Чтобы поддер-
живать ценовую конкуренцию 
с китайским импортом шин, 
предприятия стран ТС были 
вынуждены снижать отпуск-
ные цены. В 2013 году, с учетом 
роста себестоимости произ-
водства, это привело к падению 
рентабельности и прибыли до 
отрицательных значений. На-
личие данных фактов являет-

ЕЭК начинает антидемпинговое 
расследование в отношении китайских шин 
для грузовиков и автобусов
10 сентября текущего года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявила о 
начале антидемпингового расследования в отношении шин и покрышек из Китая 
для грузовиков, автобусов, самосвалов и прицепов.

ся основанием для 
принятия решения 
о начале антидем-
пингового рассле-
дования в отноше-
нии грузовых шин 
из Китая, заявили 
в комиссии. К объ-
екту расследования 
относятся новые 
грузовые шины в 
камерном и беска-
мерном исполне-
нии с посадочным 
диаметром от 17,5 
до 24,5 дюйма с 
индексом катего-
рии скорости от F 
(80 км/ч) до H (210 
км/ч) и индексом нагрузки бо-
лее 115, предназначенные для 
эксплуатации на различных 
осях грузовых автомобилей, 
автобусов, троллейбусов, само-
свалов, прицепов и полупри-
цепов. Расследование начато на 
основании результатов рассмо-

трения заявления, поданного 
ОАО «Белшина», ОАО «Ом-
скшина», ОАО «Ярославский 
шинный завод», ОАО «Ниж-
некамскшина», ОАО «Нижне-
камский завод грузовых шин», 
ОАО «Нижнекамский завод 
шин ЦМК».
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Федеральная антимонополь-
ная служба пришла к вы-

воду, что в Ростовской обла-
сти 14 страховщиков на рынке 
ОСАГО вошли в сговор. Жало-
ваться на трудности с оформле-
нием страховых продуктов ав-
толюбители начали более года 
назад. ФАС открыла уголовное 
дело. Виновные теперь обяза-
ны выплатить штрафы, суммы 
которых определит суд. Стра-
ховщики не признают вины 
и намерены подавать апелля-
цию. По их словам, навязыва-

ФАС признает сговор 
страховщиков по 

ОСАГО

ние клиентам дополнительных 
страховых продуктов не имеет 
документального подтвержде-
ния. Попавшие в черный список 

ФАС компании контролируют 
в совокупности 85% страхового 
рынка. Степень вины каждой 
из них определит суд.

Новая модель автобуса 
ЛИАЗ-529260 длиной 10,5 

м впервые продемонстрирова-
на на международном бизнес-
саммите в Нижнем Новгороде. 
Уже в этом году новые автобу-
сы будут работать на маршру-
тах Подмосковья. Всего в рам-
ках контракта до 2016 года для 
Московской области будет из-
готовлено 123 автобуса ЛИАЗ-
529260. Низкопольный город-
ской автобус ЛИАЗ-529260 
является укороченной версией 

рестайлингового ЛИАЗ-5292. 
Автобус предназначен для ра-
боты на маршрутах со средним 
и интенсивным пассажиропо-
током и рассчитан на транс-
портировку 75 человек. За счет 
меньшей длины и уменьшенной 
колесной базы ЛИАЗ-529260 
обладает повышенной манев-
ренностью. Автобус комплек-
туется дизельным двигателем 
ЯМЗ-536 экологического стан-
дарта Евро-4 мощностью 202 
кВт (275 л.с.). Модель изготав-

«Группа ГАЗ» 
представила 
новый автобус 
ЛИАЗ
ливается в двух модификаци-
ях: в городском и пригородном 
исполнении. В салоне нового 
автобуса оборудовано место 
для крепления инвалидной ко-
ляски. Механическая аппарель 
и регулируемый угол наклона 
автобуса (до 7° в сторону две-
рей) позволяют обеспечить 
минимальный уклон для по-
садки в автобус на остановках. 
Благодаря низкому уровню 
пола, удобному входу и выходу 
время посадки-высадки пас-
сажиров и срок прохождения 
маршрута автобусом сокраща-
ется на 10-15%. Рабочее место 
водителя спроектировано в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов 
по комфорту и эргономике, 
оснащено новой электронной 
комбинацией приборов и спе-
циальным боксом для допол-
нительного оборудования и 
хранения вещей водителя.
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Россия может запретить импорт 
иномарок в ответ на санкции 
Запада

Одной из ответных мер на 
западные санкции может 

стать ограничение импорта ав-
томобилей, «прежде всего по-
держанных», заявил помощник 
президента РФ Андрей Белоу-
сов. По его словам, ответ России 
на санкции должен не навредить, 
а поддержать отечественных 
производителей и потребителей. 
Еще в начале августа премьер-
министр Дмитрий Медведев 
объявлял о потенциальной го-
товности ввести вслед за огра-
ничениями импорта пищевой 
продукции «защитные меры» в 
автопроме и других отраслях. 
Тогда премьер подчеркивал, что 
ответные меры будут «осмыс-
ленными»: правительство пони-
мает, насколько значимо сотруд-
ничество в этой сфере, но также 
и реально оценивает «наши соб-
ственные возможности». После 
заявления г-на Медведева рос-
сийские дилеры выступили с аль-

тернативной идеей ответных мер на западные 
санкции — они предложили запретить госза-
купки всех марок из стран, которые ввели санк-
ции, включая локализованные в России модели.

Владельцев пикапов не будут 
штрафовать за движение 

вне грузового каркаса Восточ-
ного округа Москвы. Однако это 
касается только жителей окру-
га, приезжим въезд в жилые 
кварталы будет закрыт. Об этом 
рассказала замруководителя де-
партамента транспорта Алина 
Бисембаева. Она подчеркнула, 
что во время пилотного проек-

та, который стартует 1 октября, 
водители пикапов не пострада-
ют, так как следить за грузовым 
транспортом будут не камеры, а 
инспекторы ГИБДД. «У сотруд-
ников Госавтоинспекции есть 
четкие указания насчет пикапов, 
и если водитель докажет, что 
живет в этом округе, к примеру, 
покажет паспорт с пропиской, 
его не оштрафуют», — заверила 

Пикапам разрешат ездить вне грузового 
каркаса, но не всем

Бисембаева. Камеры появятся, 
когда грузовые каркасы введут 
по всей Москве. При этом пока 
не решено, как освободить вла-
дельцев пикапов от штрафов. 
«Возможно, будем выдавать им 
разрешения, но вряд ли мы пой-
дем таким путем», — сказала 
Бисембаева. Другой вариант — 
позволить водителям пикапов 
перерегистрировать машины в 
легковые, но на это нужно раз-
решение федеральных властей. 
С 1 октября грузовики с разре-
шенной максимальной массой 
от 2,5 тонн смогут ездить только 
по улицам, составляющим так 
называемый грузовой каркас. 
Это 86 улиц в пределах МКАД в 
Восточном округе. На въездах в 
жилые кварталы будут установ-
лены знаки, запрещающие тран-
зитный проезд. Штраф за нару-
шение составит 5 тысяч рублей. 
К началу 2016 года грузовой кар-
кас охватит все округа Москвы в 
пределах МКАД.
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Водителей, которым запрещено садить-
ся за руль, занесут в специальную базу. 

В списки попадут люди с алкогольной и 
наркотической зависимостью, а также ли-
шенные водительских прав. Предложение 
о создании такой базы поступило от ген-
прокуратуры. По мнению авторов предло-
жения, база поможет сотрудникам ГИБДД 
оперативно получать информацию о во-
дителях. Сейчас это не представляется 
возможным из-за того, что ряд сведений 
представляет собой врачебную тайну. В 
базу хотят внести всех водителей, заме-
ченных за рулем в состоянии алкогольно-
го опьянения, а также обязать медучреж-
дения оперативно передавать в ГИБДД 
для внесения в базу информацию о людях, 
у которых в ходе медосмотра выявлены 
заболевания, несовместимые с вождением 
автомобиля. Ранее предлагалось обязать 
всех автомобилистов возить с собой ме-
дицинские справки, подтверждающие от-
сутствие противопоказаний к вождению 
автомобиля. Для того чтобы обязать во-
дителей возить с собой медсправку, Минз-
драв предлагал внести изменения в ПДД. 
Сейчас гражданин обязан предъявлять 
медсправку при получении, замене во-
дительских прав или при возврате их по-
сле лишения. Если водитель не нарушает 
ПДД, то предъявлять справку нужно один 
раз в десять лет, при окончании срока дей-
ствия прав.

Власти Москвы поддержали 
законопроект МВД о сниже-

нии допустимого порога превы-
шения скорости с 20 до 10 кило-
метров в час. Об этом сообщил 
замруководителя департамента 
транспорта Андрей Корнеев. 
«Министерство внутренних дел 
подготовило такой законопро-
ект, правительство Москвы уже 
дало на него положительный от-
вет», — заявил чиновник.
Замначальника ГИБДД Рос-
сии Владимир Кузин пояснил, 
что решение о разработке за-
конопроекта приняла пра-
вительственная комиссия по 
обеспечению безопасности 

дорожного движения под ру-
ководством первого вице-пре-
мьера Игоря Шувалова. Когда 
инициатива МВД будет реали-
зована, на текущий момент не 
известно. «Для такого решения 
необходимо серьезно все взве-
сить», — отметил Владимир Ку-
зин.
На текущий момент водителей 
штрафуют только за превыше-
ние скорости более чем на 20 
километров в час. Наказание 
за превышение на 10 км/ч было 
отменено в 2013 году. Мини-
мальный штраф за скорость в 
России на сегодняшний день со-
ставляет 500 рублей.

За превышение скорости 
на 10 км/ч решили снова 
штрафовать

ГИБДД создаст 
базу водителей, 
которым 
запрещено 
садиться за руль

Представители Федеральной 
антимонопольной службы 

заявили о возможности лега-
лизовать поставку запчастей, 
которые были созданы по раз-
решению правообладателя. 
Благодаря этому многие сер-
висные центры смогут эконо-
мить деньги своих клиентов, 
устанавливая неоригинальные, 
но при этом лицензионные де-

тали. В ФАСе утверждают, что 
подобные меры просто необ-
ходимы, так как в настоящее 
время на рынке автозапчастей 
России присутствует большое 
количество контрафакта. Если 
же данное нововведение все же 
будет одобрено на более высо-
ком уровне, то уже в 2020 году, 
в соответствии с определенным 
порядком, оно начнет работать.

В России больше не будет 
«серых» автозапчастей
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На заводе в испанском го-
роде Витория стартовало 

производство нового поколе-
ния Mercedes-Benz Vito. Фургон 
начнут продавать в Европе с 
октября этого года. На россий-
ском рынке новинка появится 
в конце осени. Полная масса 
фургона составит от 2,5 до 3,2 
тонн. Автомобиль будет отли-
чаться низким расходом топли-
ва — 5,7 л дизтоплива на 100 
километров пути. Автомобиль 
получил новые интерьер и экс-
терьер в стиле V-Class. Мини-
вэн будет предлагаться с тремя 
вариантами габаритной длины 
— 4895, 5140 и 5370 миллиме-
тров, и с тремя видами приво-
да — полным, передним или 
задним на выбор. Переднепри-
водная версия будет оснащать-
ся 1,6 литровым дизельным 
мотором мощностью 88 или 

Mercedes-Benz 
начал 

производство 
нового Vito

114 лошадиных сил. Полно-
приводная и заднеприводная 
версии получат 2,15-литровый 
дизельный мотор выдающий 
мощность 136, 163 или 190 л.с. в 
зависимости от комплектации. 
Переднеприводные и задне-
приводная 136-сильная версии 
в базе получат шестиступенча-
тую МКПП, семиступенчатым 
«автоматом» будут оснащаться 

полноприводные версии, а так-
же 190-сильный заднепривод-
ный автомобиль. Опционально 
АКПП можно будет установить 
и на все заднеприводные вер-
сии. Автомобиль можно будет 
приобрести в трех вариантах 
модификаций — пассажирской, 
грузопассажирской и предна-
значенной исключительно для 
перевозки грузов.

КамАЗ запустил новый 
масштабный проект под 

названием «Реинжиниринг 
автопроизводства и создание 
перспективного семейства ав-
томобилей КАМАЗ». Главная 
задача — создание принципи-

КамАЗ запустил новый 
масштабный проект
ально нового автомобиля. До 
2017 года планируется создать 
новую кабину и новую гамму 
двигателей, которые будут со-
ответствовать современным 
экологическим требованиям, в 
перспективе позволяющим вы-
йти на уровень Евро-6. До 2020 
года завершатся работы по мо-
стам и крупным агрегатам. Для 
этого будет произведена мас-
штабная реконструкция суще-
ствующих производственных 
площадей. «Реинжиниринг яв-
ляется неотъемлемой частью 
программы стратегического 
развития КамАЗа до 2020 года, 
в которой отражены основные 

задачи и масштабы проекта, 
— говорит руководитель про-
екта Петер Мозер. — В первую 
очередь силы будут сосредо-
точены на разработке нового 
продукта — нового поколения 
грузовых автомобилей, и па-
раллельно с этим — на обеспе-
чении новых, гибких, эффек-
тивных высокотехнологичных 
производственных процессов, 
чтобы производство было 
рентабельным. Мы пойдем по 
пути поэтапного, «умного» 
инвестирования: в частности, 
оборудование будет закупать-
ся по мере роста производ-
ства».
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В дилерских центрах «Русские 
автобусы — Группа ГАЗ» на-

чала действовать льготная про-
грамма покупки автобусов ПАЗ. 
В рамках программы потреби-
тели получают скидки на весь 

модельный ряд ПАЗ при сдаче 
старых транспортных средств. 
Экономия при покупке автобу-
сов ПАЗ составит до 350 тысяч 
рублей. Покупателям предостав-
ляется скидка на автобусы ПАЗ 

В дилерских центрах 
«Группы ГАЗ» 
стартовала программа 
утилизации автобусов

С 8 сентября ОАО «КАМАЗ» 
начинает реализацию про-

граммы утилизации автомоби-
лей, которая продлится до 31 
декабря 2014 года. Программа 
направлена на обновление пар-
ка грузовиков и автобусов, по-
вышение экологичности и без-
опасности автотранспорта и 
поддержку спроса на новые ав-
томобили. В соответствии с по-
ложениями программы, скидка 
в 350 тысяч рублей будет пре-
доставляться покупателю гру-
зовика КАМАЗ при сдаче им в 
утилизацию любого бывшего в 
употреблении транспортного 
средства. При этом на момент 
сдачи в утилизацию, автомо-
биль должен быть полноком-
плектным и не менее полугода 

при сдаче бывших в употребле-
нии автомобилей в утилизацию. 
Программа распространяется 
как на физических, так и на 
юридических лиц. На автобусы 
марки ПАЗ в рамках програм-
мы предоставляется скидка 
размером до 350 тысяч рублей. 
Программа распространяется 
на полный модельный ряд ав-
тобусов ПАЗ, включая новую 
линейку «Вектор», городские 
низкопольные автобусы ПАЗ-
3237 и самые массовые модели 
на российском рынке автобусов 
— ПАЗ-3205 и ПАЗ-4234. Раз-
мер скидки варьируется в зави-
симости от типа транспортного 
средства. В рамках льготной 
программы при покупке автобу-
сов ПАЗ можно сдать на утили-
зацию транспортные средства, 
находящиеся на момент совер-
шения покупки в собственности 
клиента не менее шести меся-
цев. Льготная программа покуп-
ки автобусов будет действовать 
до 31 декабря 2014 года. 

«КАМАЗ» запускает 
программу утилизации

находиться в собственности 
участника программы. Также 
приобрести новый КАМАЗ 
можно будет по схеме «трейд-
ин». В этом случае покупатель 

получит скидку 300 тысяч ру-
блей. Программа утилизации 
ОАО «КАМАЗ» будет реализо-
вываться через дилерскую сеть 
компании.
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Строительство моста через 
Керченский пролив закон-

чится к 2018 г. Протяженность 
объекта составит 19 киломе-
тров. Как говорится в проекте 
постановления правительства 
РФ «О бюджетных инвестициях 
в создание транспортного пере-

хода через Керченский пролив», 
всего на строительство моста 
выделено 228,3 млрд рублей. 
Мост через Керченский про-
лив напрямую свяжет Красно-
дарский край с Крымом, при-
соединившимся к России в 
марте. Сейчас добраться на по-

луостров с материковой части 
России можно через Украину 
или через пролив на пароме. 
Госзаказчиком строительства 
выступит Федеральное дорож-
ное агентство, застройщиком — 
ФКУ «Управление федеральных 
автомобильных дорог «Тамань».

На строительство Керченского моста 
потратят 228 миллиардов рублей

Согласно данным ведомства, 
в отдельных субъектах Рос-

сийской Федерации в зоне дей-
ствия запрета на проезд для фур 
расположено до 85% торговых 
предприятий. Доставка грузов 
малотоннажным транспортом 
значительно дороже, что приво-
дит к завышению цен на товары, 
кроме того, использование боль-
шого количества автомобилей 
приводит к ухудшению экологи-

Грузовикам разрешат заезжать под 
запрещающие знаки
Большегрузным фурам могут разрешить заезжать под знак «Движение грузовых 
автомобилей запрещено». Игнорировать знак водители большегрузов смогут, 
если они обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. Соответ-
ствующий проект поправок уже подготовлен МВД и в ближайшее время будет 
вынесен на рассмотрение.

ческой обстановки. Как поясни-
ли в МВД, 23 июля 2013 года из 
правил была исключена норма, 
которая разрешала движение 
транспортных средств, обслу-
живающих предприятия, нахо-
дящиеся в данной зоне, а также 
принадлежащих проживающим 
в ней гражданам или обслужива-
ют их. Таким образом, грузовым 
автомобилям, обслуживающим 
продуктовые магазины, проезд 

в зоны, отмеченные знаком 3.4, 
был полностью закрыт. Для ре-
шения проблемы ГИБДД пред-
лагает внести изменения в ПДД, 
разрешив возможность проезда в 
зоне, отмеченной знаком 3.4, гру-
зовым автомобилям без прицепа 
(разрешенная максимальная мас-
са — 26 тонн). Въезжать в зону и 
выезжать из нее грузовики смо-
гут только на ближайшем к месту 
назначения перекрестке.

автотрак № 6  –  2014
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куда прозаичнее — заработать де-
нег. А это значит, чем больше нару-
шений он зафиксирует, тем лучше.

В любом нормальном обществе 
это называется конфликтом интере-
сов. Обычно его принято избегать, 
поскольку любой подобный вид биз-
неса банально провоцирует пред-
принимателя на незначительные, 
казалось бы, подтасовки, сулящие 
ему на самом деле просто гигант-
ские барыши. В итоге же, созданная 
для контроля пенитенциарная си-
стема превращается в инструмент 

Зачем ГАИ 
возвращает 
старые штрафы

Зря мы все время подозре-
ваем государство в том, что 
оно видит в своих гражданах 

лишь желание пополнить бюджет, а 
для этого придумывает различные 
наказания, штрафы и прочие транс-
портные налоги. Напротив, власти 
готовы развивать малый бизнес в 
стране и даже отказываться от бюд-
жетных поступлений ради предпри-
нимателей.

Так, Госдума и Совет федерации 
представили законопроект, соглас-
но которому регионы могут получить 
возможность устанавливать камеры 
фото- и видеофиксации нарушений 
ПДД на деньги инвесторов. С одной 
стороны, это способно компенсиро-
вать дефицит бюджета, а с другой 
— «частные» камеры будут окупаться 
для инвесторов за счет собранных 
с водителей штрафов. Установка 
камер будет происходить по той же 
схеме, по которой строятся плат-
ные дороги: инвестор финансирует 
проект, а затем обслуживает доро-
гу и компенсирует инвестиции, со-
бирая плату за проезд. С третьей 
стороны, увеличение числа камер 
усилит сдерживающий фактор для 
желающих превысить скорость или 

совершить другое дорожное право-
нарушение.

У авторов законопроекта есть 
опасения, что подобный бизнес мо-
жет оказаться трудно прогнозируе-
мым, так как со временем водители 
запоминают места установки камер 
и нарушают меньше, но они увере-
ны, что все это можно просчитать. 
Сразу же возникает противоречие 
между предназначением камер. 
Формально они должны приучить 
водителей соблюдать ПДД. Однако 
реальная цель любого инвестора 

Вторая декада сентября «порадовала» 
российских автомобилистов 
сразу двумя новостями: грядущим 
возвращением штрафа за превышение 
скорости на 10 км/ч, а также передачей 
камер видеофиксации в частные руки. 
И ничего хорошего ни одна из них не 
сулит.
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Напомним, что порог был уве-
личен вдвое в связи с массовым 
внедрением камер автоматической 
фиксации нарушений. Поскольку те 
обладают определенной погреш-
ностью (которую, опять же, можно 
немного подправить, чем частники 
наверняка и займутся), депутаты 
оперативно приняли «плюс 20», по-
путно повысив минимальный штраф 
до 500 рублей. Водителей «соломо-
ново решение» устроило, но теперь 
все возвращается на круги своя.

В частности, в столичном Деп-
трансе считают, что подобная мера 
кардинально изменит ситуацию на 
дорогах, ибо нерадивые автомоби-
листы, оказывается, и не думают со-
блюдать ПДД. Там где можно ездить 
90 км/ч, едут почти 110 км/ч, вме-
сто 100 км/ч на МКАДе выжимают 
все 119 км/ч. Это ж сколько денег 
мимо пролетает! И не надо про ава-
рийность! Все последние инициати-

вы Дептранса направлены лишь на 
сбор денег для городского бюджета. 
Кроме того, инициаторы введения 
новых санкций не удосужились даже 
статистику подбить.

Примечательно другое. Штраф 
за «плюс десять» можно было во-
обще не возвращать. Например, 
в Татарстане скоростной лимит на 
федеральной трассе М7 снизили 
до 70 км/ч, приведя его таким об-
разом в «норму» — к 90 км/ч. Такие 
же права есть у всех регионов. Вла-
сти Москвы буквально месяц назад 
выносили на обсуждение столичных 
жителей законопроект о снижении 
разрешенной скорости в центре го-
рода с 60 до 40 км/ч.

Какой будет санкция, если пре-
вышение на 20 км/ч снова станет 
караемым нарушением, пока не 
ясно. Минимальный штраф сегодня 
составляет 500 рублей, но это не 
значит, что он таким и останется.

для пополнения бюджета, полно-
стью дискредитируя первоначаль-
ную идею.

К примеру, так случилось в Ан-
глии, где власти некоторое время 
назад запустили на городские ули-
цы машины, оснащенные системами 
скрытого наблюдения. Единствен-
ной их задачей был контроль за ис-
полнением правил парковки. Однако 
в начале текущего года проект был 
закрыт. Выяснилось, что с помощью 
этих машин муниципалитеты зани-
мались отнюдь не профилактикой 
нарушений, а заполнением финан-
совых дыр в местных бюджетах. 
Учитывая, как «работают» подобные 
системы в нашей стране (говорят, 
что парконы уже и движущиеся ав-
томобили умудряются «обилечи-
вать»), проблем со сбором средств 
и окупаемостью у нового проекта не 
появится в принципе. Даже несмо-
тря на то, что УК трактует подобные 
деяния как мошенничество, причем, 
в особо крупных размерах.

В конце концов, абы кого до но-
вой «кормушки» просто не допустят. 
Только своих, проверенных и жела-
тельно из числа довольно близких 
родственников, которых будет про-
ще контролировать. Официально же 
проверять их будут те, кто данный 
законопроект инициировал.

Впрочем, это не все. МВД тоже 
отломит свой кусок автомобильного 
пирога. А заодно и депутатам по-
может. Помните минимальный по-
рог превышения скорости — плюс 
20 км/ч? Скоро его сократят вдвое, 
вернув, так сказать, к номиналу — 
МВД опубликовало соответствую-
щий законопроект, предварительно 
заручившись поддержкой москов-
ских властей. Иными словами, это 
дело уже можно считать решенным.
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Жителям ВАО Москвы 
разрешили владеть пикапами

Напомним, что в начале этого 
года столичные чиновники 
придумали организовать в 

городе сеть уличных маршрутов, по 
которым будет разрешено ездить 
грузовикам. Съезжать с них им будет 
запрещено под страхом 5000 рублей 
штрафа. Тестирование идеи начнется 
этой осенью в ВАО. Так вот, в ходе 
этого пилотного проекта, живущих 
там владельцев пикапов решено все-
таки не штрафовать. Хотя пикапы, 
по упорному мнению чиновников, 
попадают под категорию «грузовики 
массой более 2,5 тонн». Поскольку 
в ходе «пилота» за поведением гру-
зовых машин будут следить не ком-
плексы автоматической фиксации, а 
живые полицейские, проблем в ВАО 
у водителей пикапов не будет. Людям 
в форме указано внимания на них не 

обращать. Всем прочим «массой бо-
лее 2,5 тонн» придется ездить лишь 
по 86 улицам округа. Например, по 
шоссе Энтузиастов, Щелковскому, 
Большой Черкизовской, Стромын-
ке, Русаковской улицам, проспек-
ту Буденного, набережным Яузы и 
Окружному проезду. Въезды в жилые 
кварталы украсятся знаками запрета. 
Таким образом, обладателям пикапов 
из Восточного округа столицы пока 
что везет. Ведь их коллегам, обита-
ющим в пределах ТТК, приходится 
муторно и долго оформлять разреше-
ние на проезд собственного пикапа к 
подъезду дома. А всем прочим грозит 
штраф, словно большегрузной фуре.

Сюрреалистичность запрета езды 
на пикапе по Москве ассоциации их 
владельцев пытаются доказать уже 
достаточно давно. Но на чиновников 

Московские власти снизошли до проблем владельцев пикапов. Их даже 
не будут штрафовать за езду вне «грузового каркаса»! По крайней мере, 
пока. И только в Восточном округе.

доводы здравого смысла, как водит-
ся, производят минимальное впечат-
ление. Ну и что, что Россия — не Аме-
рика, что у нас это не коммерческий 
транспорт, а семейная машина. Не 
колышет это обстоятельство «пид-
жаков» из московского правитель-
ства. Раз таможня относит пикапы к 
категории N1 (N1G) — «Транспорт-
ные средства, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие макси-
мальную массу не более 3,5 тонн», 
значит, это грузовик. Плевать, что 
по Москве их ездит, по разным оцен-
кам, около 200 000 штук. И не важ-
но, что классические внедорожники 
бывают и потяжелей, и покрупней 
среднестатистического московского 
пикапа. Однако к ним у властей ни-
каких претензий.

Судя по всему, столичные чинов-
ники, мозгуя над идеей «грузового 
каркаса», выбрали планку ограни-
чения по весу, ориентируясь на ТТХ 
микрогрузовичка Hyundai Porter. 
Паспортная масса этого чистого 
«коммерсанта» с полной загрузкой 
составляет 2,6 тонны. Видимо, огра-
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ничение «свыше 2,5 тонн» появилось 
с целью загнать в «грузовой каркас» 
и этих малышей. И под эту же «гре-
бенку» попали пикапы. Которых в 
России используют не в коммерче-
ских, а в личных целях.

Замруководителя фракции ЛДПР 
в Госдуме Ярослав Нилов считает: 
«Московским властям стоило бы 
не бороться с пикапами на дорогах 
города, а обратить пристальное вни-
мание на проблемы, создаваемые 
для трафика муниципальными эваку-
аторами. Особенно когда отстаива-

ются у обочин или рыщут по улицам 
в поисках объекта для эвакуации».

На самом деле, решить реальную 
проблему штрафов для нескольких 
сотен тысяч столичных автовладель-
цев можно легко и просто. Чинов-
никам достаточно всего лишь при-
слушаться к доводам разума. Дело в 
том, что ни одна камера автомати-
ческой фиксации не отсылает сама 
«письмо счастья». Его оформляет 
специально обученный живой чело-
век из ЦОДД Москвы. Достаточно 
просто дать ему команду типа «пи-

капы не трогать». И все проблемы 
будут решены. Но вместо этого вла-
дельцев пикапов заставляют оформ-
лять разрешения от властей, словно 
владельцев большегрузных фур и 
«газелей».

Интересно, изменится ли хоть 
что-нибудь в этом смысле для мо-
сквичей на пикапах после введения 
«грузового каркаса»? Если нет, то 
пикапы в Москве вымрут как класс, 
а на замену им придут тысячи но-
вых легковушек с неуклюжими при-
цепами.

Бензин в России будет 
стоить 1$ за литр

В аналитических выкладках бен-
зиновых экспертов обычно 
фигурируют и мировая цена 

на нефть, и тонкости российского 
налогообложения, и сезонная конъ-
юнктура, и ремонты (или пожары) на 
том или ином нефтеперерабатываю-
щем предприятии России.

Что там вещают уважаемые экс-
перты? Мол, на данный момент Аи-95 
в России подорожал к уровню января 
2014 на 6,3%. В среднем по стране 
он стоит 34,86 рублей за литр. Но к 
концу года розничные цены на 95-й 
прогнозируются на уровне 36-37 ру-
блей за литр. Из этого можно смело 
заключить, что доллар США будет 
примерно столько стоить к началу 
2015 года. Цены на бензин у нас уже 
много лет подряд держатся в районе 

Если верить «экспертам топливного рынка», то ценники 
на АЗС появляются в результате прихотливейших 
рыночных процессов. Практика показывает, что словесная 
эквилибристика этих комментаторов не стоит и 
выеденного яйца.

«чуть ниже доллар/литр». За исклю-
чением, разве что, предвыборных 
периодов, когда власти «вручную» 
придушивают аппетиты нефтяных 
монополистов и налоговиков — дабы 
«не злить народ».

Первыми в Таможенном со-
юзе плюнули на ужимки «экспертов 
рынка» в Беларуси. На днях стало 
известно, что демократичное руко-
водство республики решило раз и 
навсегда оставить без работы этих 
высоколобых бездельников. Пресс-
служба концерна «Белнефтехим» со-
общила, что отныне и присно Аи-92-
К5-Евро будет стоить в рознице 1$. 
В пересчете на белорусские рубли, 
разумеется. Его цена теперь будет 
колебаться в строгой зависимости от 
изменения валютного курса. Осталь-
ные марки моторных топлив будут 
плавать соответствующим образом.

Россия — в высшей степени де-
мократическое государство, поэтому 

российские «эксперты» еще долго 
останутся в профессии. В данный 
момент до федеральных выборов 
еще далеко и тормозить аппетиты 
вышеуказанных субстанций власть 
имущим не требуется. Поэтому не-
удивительно, что только за первую 
неделю сентября ценники на россий-
ских АЗС выросли на 1,6-1,7%. При-
том, что мировые цены на нефть уже 
достаточно давно падают — на 8,1% 
с начала года. И на девальвацию ру-
бля удорожание розничного бензина 
тоже сложно списать. То есть, объ-
ективных причин для роста цен на 
топливо в России уже давно нет. А на 
днях главный антимонопольный де-
ятель страны Игорь Артемьев успо-
коил: мол, «налоговый маневр» пра-
вительства поднимет в следующем 
году цены на топливо «всего лишь» 
на 1-2%. То есть, розничная цена Аи-
95 еще сильнее будет похожа на курс 
доллара. Как в Беларуси.
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Первые платные стояночные 
места в историческом центре 
Красноярска появятся уже к 

концу года. Как объяснил позицию 
мэрии заместитель руководителя 
красноярского департамента город-
ского хозяйства Владислав Логинов, 
платные парковки необходимы для 
того, чтобы разгрузить улично-до-
рожную сеть города, сформировав 
определенное количество транс-
порта в центральной части. То есть 
и в этом городе власти оправдыва-
ют появление платных стояночных 
мест банальной загруженностью. 
Впрочем, городской бюджет от но-
вовведения только выиграет, ведь 
час стоянки обойдется водителям в 

Столичная схема с платными парковками, которые можно организовывать на вчерашнем бесплатном 
асфальте, приглянулась регионам. Инициатива уже дошла до Красноярска, охватив крупные города 
европейской части страны, Урала и Сибири. Разница лишь в тарифах.

Как платная парковка захватывает Россию

50 рублей. Первые 15 минут будут 
бесплатными — по сути, они, как и 
в других городах, даются на оплату 
стоянки, ведь процедура эта непро-
стая и не всегда получается. При 
этом строить паркинги по столично-
му примеру в Красноярске не будут 
— 1500 платных мест разместятся 
в уже существующих карманах на 
всех поперечных улицах централь-
ной части города. Взимать деньги 
будут за место около Красноярской 
краевой филармонии, Краснояр-
ского музыкального театра и на 
площади Революции. Потратиться 
властям, конечно, придется: на бе-
лую краску для разметки уже суще-
ствующего пространства, а также на 

паркоматы, видеокамеры и датчики 
занятости.

Судя по всему, инициативу скоро 
подхватят и все остальные регио-
нальные центры. Первым за Москвой 
последовал Сочи — там платные 
стоянки у бордюров появились в ян-
варе 2014 года, плата составила 50 
рублей в час. Основная волна пошла 
летом, когда города страны один за 
другим стали переходить на «темную 
сторону». Так, в июле сдался Екате-
ринбург, где час обходится в 30 ру-
блей, что, к слову, еще очень даже 
бюджетно. В августе платной стала 
Театральная площадь в Калуге — по 
35 рублей за час. Видимо, в этом 
тихом и спокойном городке тоже все 
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страдают от пробок и огромного ко-
личества машин.

В ближайшее время платные пар-
ковки заработают в Казани, Тюмени, 
Челябинске, а также Вологде, Туле и 
Ярославле. Заканчивается обустрой-
ство платных зон и в Северной сто-
лице.

В Москве платные парковки нача-
ли действовать в ноябре 2012 года. 
Сначала в качестве эксперимента 
платные стоянки организовали на 
трех улицах возле Кремля, оставив 
при этом жителей домов без рези-
дентских льгот. Проверка была при-
знана успешной еще до намеченного 
срока, и платные парковки быстро 
распространились в пределах Буль-
варного кольца, затем дошли до Са-
дового, а теперь могут покрыть зону 
до границ ТТК и, судя по всему, дой-
ти до МКАД, но до сих пор москви-
чи сталкиваются с проблемами при 
оплате стоянки, в том числе через 
хваленые паркоматы.

Более 75% жителей выступили 
против расширения платной зоны 
до ТТК, а 85% считают, что плата за-
вышена: 80 рублей в час в пределах 
Бульварного, 60 рублей в пределах 

Садового, 40 рублей в пределах ТТК — 
не считая стоянок у бизнес-центров, 
например, у «Москва Сити», где час 
стоит 80 рублей, а тариф прогресси-
рует с третьего часа до 130 рублей. 
В той же Италии, например, платная 
парковка в городах на открытых пло-
щадках в центре стоит 40-60 рублей 
в пересчете на наши деньги. В ста 
метрах от центра — раза в два ниже.

Помимо платы за парковку, в Мо-
скве действуют особые положения: 
платная эвакуация, которая успела 
себя полностью дискредитировать. 
«Крокодилы» частенько попадают-
ся на явных нарушениях ПДД. Но 
главное, они регулярно утаскивают 
правильно припаркованные авто, 
владельцы которых оставили их в по-
ложенном месте, честно оплатив сто-
янку. Но это — не более чем бизнес.

У водителей эвакуаторов есть 
предписанный план, перевыпол-
нив который они получают премию. 
Кроме того, как показывает практи-
ка, доказать что-либо в случае не-
правомерной эвакуации практически 
нереально, ибо сначала владельцу 
нужно оплатить навязанную ему, по 
сути, услугу, и только потом пытаться 

восстановить справедливость. Через 
суд. Учитывая, что тариф варьиру-
ется в диапазоне от 300 до 7000 ру-
блей (плюс 1000 рублей за хранение 
машины на спецстоянке, начиная со 
вторых суток), а жаловаться в храм 
Фемиды идет лишь один из десяти 
пострадавших, прибыльность проек-
та сомнений не вызывает.

Подобные методы, правда, ме-
нее дорогостоящие, применяются 
и в других городах. Дошло до того, 
что многие, не желающие платить за 
стоянку или оставляющие машину в 
запрещенном месте, приковывают 
машину цепью к заборам, паркуются 
бампер в бампер или ставят на ба-
гажник на крыше велосипеды, чтобы 
эвакуаторы не могли забрать автомо-
биль.

А власти Москвы, тем временем, 
в очередной раз (и, похоже, уже се-
рьезно) задумались о взимании пла-
ты еще и за сам факт въезда в центр 
города, стремясь догнать и перегнать 
не только соотечественников, но и за-
падных коллег. Готов подхватить эту 
инициативу и Санкт-Петербург, хотя 
там дело даже до платной парковки 
толком не дошло.
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Какие послабления получат 
автомобилисты в ближайшем 
будущем

АРЕСТОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Так, депутаты Госдумы во втором 
чтении решили, что для неплатель-
щиков по штрафам наказание в виде 
административного ареста — черес-
чур сурово. Правда, касается это 
лишь автовладельцев, кому «письма 
счастья» были выписаны при по-
мощи комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД. Госдума 
одобрила законопроект во втором 
чтении в первые дни работы осен-
ней сессии Госдумы. Это означает, 
что уже с начала 2015 года отмена 
ареста для должников по штрафам 
может стать реальностью.

Напомним, что сейчас в Рос-
сии более 60% всех штрафов вы-
писываются водителям с помощью 
комплексов автоматической фото-
видеофиксации. И судебные при-
ставы говорят, что 75% должников 
по штрафам — автомобилисты. Но 
нюанс в том, что далеко не каждый 
из нарушителей имеет возможность 

Власти подготовили для автомобилистов сразу несколько изменений 
в законодательство. Что удивительно, приятных. Они могут слегка 
ослабить карательную удавку государственного принуждения, 
затянутую на шее автовладельцев в последнее время.

незаконный способ пополнения соб-
ственного кармана. За какие-то 1000 
рублей они готовы не снимать ГРЗ с 
машины нарушителя. И граждане на 
такую «экономическую стратегию» 
ведутся. Но законодатели уже ре-
шили убрать из КоАП само понятие 
«снятие номеров» и тем самым при-
крыть очередную «кормушку» придо-
рожных полицейских.

ВЫЕЗД РАЗРЕШЕН
А в середине августа Конституци-
онный суд РФ встал на сторону за-
должавших государству нарушителей 
административного законодатель-
ства. В своем решении он поста-
новил, что судебные приставы не 
имеют права заочно ограничивать 
должников в выезде за рубеж. Как 
известно, гражданин, с которого го-
сударство жаждет взыскать более 10 
000 рублей, может внезапно оказать-
ся «невыездным». Приставы просто 
вносят его фамилию в своего рода 
«стоп-лист», и при прохождении 
паспортного контроля на границе 
человека разворачивают. Мол, раз-
решим поглядеть на мир, как толь-
ко рассчитаешься с государством.

Высшая судебная инстанция ре-
шила, что «пристав вправе выносить 
постановление о временном огра-
ничении на выезд должника из РФ 
только в случае неисполнения долж-
ником требования в пятидневный 
срок с момента получения постанов-
ления о возбуждении исполнитель-
ного производства». В переводе на 
русский это означает следующее: 
прежде чем запрещать гражданину 
слетать на отдых в Турцию, пристав 
должен либо вручить ему лично по-
становление о взыскании, либо про-
штрафившийся должен расписаться 
в получении заказного письма с этим 
документом внутри. Без соблюдения 
этой процедуры — никаких запретов 
на пересечение границы РФ!

получить «письмо счастья» вовре-
мя. Из-за этого множество людей 
совершенно неожиданно для себя 
обнаруживают, что стали непла-
тельщиками. И кандидатами на 15 
суток ареста. Глава комитета по 
госстроительству Госдумы Влади-
мир Плигин считает, что примерно 
20% среди всех должников по штра-
фам понятия не имеют, что ходят 
под дамокловым мечом админи-
стративного ареста.

ПРОЩАЙ, «СНЯТИЕ НОМЕРОВ»!
Еще одну поблажку, на первый взгляд, 
таковой не назовешь. Но это ложное 
впечатление. Речь идет об отмене та-
кой меры, как «снятие номеров». Пока 
она еще прописана в КоАП в качестве 
способа запрета эксплуатации маши-
ны. Хотя введенный год назад новый 
Административный регламент позво-
ляет автовладельцу сделать в любой 
момент любое количество дублика-
тов госномера своего авто в любой 
уполномоченной конторе. Что сделало 
процедуру «снятия номеров» инспек-
тором практически бессмысленной. 
Но не до конца. Закон ведь никто не 
отменял, и полицейский должен снять 
«жестянки» с машины нарушителя в 
случае отсутствия полиса ОСАГО, с 
незаконно установленными спецсиг-
налами, неисправными тормозами и 
т.д. Да, дубликат госномера можно 
сделать. Но это стоит денег — 1500-
3500 рублей за комплект. Поэтому 
некоторые патрульные придумали 
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ского на русский это означает, что за 
машину, работающую на природном 
газе метане, не придется платить 
транспортный налог.

Смысл поправки не требует слож-
ных объяснений. Она должна сти-
мулировать автовладельцев пере-
саживаться на «газовые» машины. 
Метановое топливо экологичнее бен-
зина и солярки, да и дешевле. Расход 
10 литров бензина в обычном моторе 
примерно соответствует сжиганию в 
нем 9 кубометров метана. В среднем 
по России, стоимость одного кубоме-
тра природного газа примерно вдвое 
ниже цены одного литра бензина.

Массового перехода автопарка 
страны на метан не наблюдается по 
простой причине. Рядовой автомоби-
лист не имеет серьезных финансовых 
причин тратить деньги на переобо-
рудование машины. Метановых за-
правок по России очень мало. Раз 
метановых машин по дорогам днем 
с огнем не отыщешь, «Газпрому» не 
особо интересно строить новые ме-
тановые АЗС. Прошлым летом этот 
порочный круг попыталось порвать 
правительство, приняв очередную 
программу по переводу «на газ» ав-
тобусов. «Среднестатистический ди-
зельный автобус за год выбрасывает, 
в среднем, 25 тонн СО! А при работе 
на метане — нет. Существующая пра-
вительственная программа направле-
на на перевод общественного транс-
порта на метановое топливо. А мой 
законопроект позволит перевести на 
его потребление еще и легковой ав-
топарк», — считает Александр Старо-
войтов.

Предложение г-на Старовойтова 
без особых затрат бюджета может 
спровоцировать массовый переход 
российского транспорта на метан. 
Благодаря нулевому транспортному 
налогу, у собственников появляется 
существенный резон потратиться на 
переоборудование машины.

«Метановые» машины освободят 
от транспортного налога
Депутаты хотят дополнить статью 357 Налогового кодекса РФ «Налого-
плательщики» новой нормой. В соответствии с ней, старый собственник 
освобождается от уплаты транспортного налога со дня отчуждения ТС.

Новый собственник машины в 
течение 10 дней после сделки 
должен перерегистрировать ее 

на свое имя. А до того момента про-
давец машины, с точки зрения Нало-
гового кодекса, продолжает считаться 
владельцем и платит транспортный 
налог. Даже если его «бывшая» уже 
давно возит другого человека. Хитро-
ватые покупатели пользуются тем, что 
законодательство не требует снимать 
машину с учета ГИБДД для купли-про-
дажи машины (дарения, мены и т.п.). 
Такой порядок был введен около года 
назад новым Административным ре-
гламентом МВД.

Да, в Регламенте есть некий меха-
низм борьбы с непорядочными покупа-
телями, не спешащими перерегистри-
ровать машину на себя. Через 10 дней 
после заключения сделки прошлый 
владелец может прийти в ГИБДД с до-
говором купли-продажи и написать за-
явление о прекращении регистрации 
авто. Теоретически, с этого момента 

ездить на машине уже нельзя. Однако 
и в этом случае смена собственника 
формально не происходит. «Надо из-
бавить людей от ненужной волокиты! 
Выигрывают мошенники, а добросо-
вестные граждане страдают и платят 
деньги. Продал машину — забыл про 
транспортный налог безо всяких до-
полнительных уведомлений!», — ком-
ментирует Ярослав Нилов.

Второй законопроект, касающийся 
транспортного налога, предложил его 
коллега по фракции ЛДПР — зампред 
комитета по транспорту Думы Алек-
сандр Старовойтов. На рассмотре-
ние коллег он представил еще одну 
поправку в 357-ю статью Налогового 
кодекса. Депутат хочет дополнить ее 
словами: «Не признаются налогопла-
тельщиками лица в отношении транс-
портных средств, принадлежащих им 
на праве собственности, использу-
ющие в качестве моторного топлива 
компримированный (сжатый) природ-
ный газ». В переводе с бюрократиче-
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Giga: 
почему бы и нет?

Дмитрий Жигульский
Фото автора, Александра Еремцова, Максима Чернявского

В продолжение темы японских грузовиков в пре-
дыдущем номере журнала, хотелось бы расска-
зать об очень интересном, на мой взгляд, классе 
машин на 3-, 4-осном шасси Giga (громадный), ко-
торые пользуются в Стране восходящего солнца 
очень большой популярностью.

Четырехосные машины — самые интересные, на 
мой взгляд, грузовики в Японии. Если в Европе 
такая схема используется в основном на стро-

ительной технике — самосвалах, «миксерах», кранах 
и т.п., — то в Японии это одни из самых распростра-
ненных шоссейных грузовиков с фургонами или просто 
с бортовым кузовом. И в этом есть резон — при чуть 
меньших размерах грузовой платформы, кубатуре и 
грузоподъемности, чем классическая сцепка тягач-по-
луприцеп, эти машины маневреннее. Очень важный 
фактор для городских условий. Мне приходилось видеть 
такую схему в Турции. Но в последнее время тамошние 
перевозчики активно переходят на классическую схему 
с полуприцепом — влияние близкой Европы, которая 
диктует правила логистики.

Подвеска японских многоосных машин может быть 
как полностью рессорной, так и полностью пневмати-
ческой. Шоссейные развозные грузовики, как правило, 
имеют пневмоподвеску. Колесная формула может быть 
разнообразной: 6х2, 6х4, 8х2, 8х4. Покрышки использу-
ются как 22,5 дюйма, так и 19,5. Последние позволя-
ют уменьшить погрузочную высоту до 1050 мм. Полная 
масса как 3-, так и 4-осных шасси — 25 тонн при сна-
ряженной около 10 т для металлического фургона, га-
бариты: 12х3,8х2,5 метров с полезным объемом кузова 
до 65 м3. На передние оси в сумме должно приходиться 
не более 6 тонн, как сообщили мне японские инженеры, 
на задние — не более 19 при расстоянии между задни-

Опыт эксплуатации
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ми осями 1,8 метра. Как при таком соотношении между 
осями (1:3) перевозчики умудряются не перегружать 
передний мост — не знаю, но, судя по опыту эксплу-
атации этих машин в России, запас прочности мостов 
достаточный, чтобы об этом не думать. В этих схемах 
на пневмобаллонах ведущий мост чаще всего один. Но 

В Японии стандартные 
автопоезда – не 
редкость

это только на обычных магистраль-
ных грузовиках. Строительная тяже-
лая техника, трехосные самосвалы, 
используют схему 6х4. Кстати, в 
Европе та же ситуация: трехосные, 
очень редкие 4- или даже 5-осные 

шоссейные грузовики или самосва-
лы используют только один ведущий 
мост. Мне приходилось видеть 5-ос-
ные машины с колесной формулой 
10х2, но это большая редкость.

Принципиальное отличие япон-

Опыт эксплуатации
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ских многоосных машин от евро-
пейских в том, что первые измеряют 
колесную базу по крайним осям, а 
европейцы, как и американцы, — от 
передней до ведущей. Это означает, 
что следующую после ведущего мо-
ста ось, «ленивец», в Европе можно 
поднять на пустой машине ради эко-
номии топлива и покрышек. Чем они 
повсеместно и занимаются. Японцы 

этого сделать не могут — меняется 
колесная база, что запрещено. Те, 
кто работали на европейских гру-
зовиках с «ленивцем», знают, что 
такие машины иногда имеют про-
блемы с проходимостью. Зимой или 
на скользкой дороге при трогании 
«ленивец» на груженой машине раз-
гружает ведущую ось, которая начи-
нает буксовать. В таком случае есть 

Все производители 
японских  грузовиков 
выпускают 4-осные 
машины

функция частичной разгрузки «лени-
вой» оси. Это позволяет увеличить 
нагрузку на ведущий мост, что по-
зволяет грузовику тронуться. На 
мой вопрос, как с этим обстоят дела 
на японских машинах, где послед-
няя ось не поднимается, конструк-
торы Isuzu пояснили, что при вклю-
чении первой или второй (в любом 
случае — при трогании) передачи, 
в подушки ведущего моста автома-
тически кратковременно подается 
избыточное давление воздуха, что 
позволяет его дозагрузить. Поэтому 
вышеупомянутых проблем с прохо-
димостью не возникает.

На мой взгляд, японские грузо-
вики на 3-, 4-осных шасси могут 
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быть интересны и для российских перевозчиков, тем 
более, если усилить шасси до отечественных массо-
габаритных характеристик. В стране есть развозные 
грузовики с объемом кузова до 50 м3 колесной форму-
лой 4х2 или 6х2, 6х4 с грузоподъемностью от 6 до 12 т. 
Дальше — только многоосные автопоезда с кубатурой 

Задние оси часто на пневмобаллонах

80 м3 и выше. Тридцать кубических 
метров выпали с рынка: или делай 
две ходки, или ходи с недогрузом. 
Мне кажется, что 60-70 м3 японских 
и не только грузовиков при правиль-
ной информационной подаче могут 
заинтересовать перевозчиков. Пре-
имущества такого класса грузови-
ков, на мой взгляд, очевидны: со-

вершенно новая габаритная ниша, 
снижение себестоимости перевозки 
грузов, более гибкая логистиче-
ская цепочка. Грузовики с колесной 
формулой 8х4 демонстрируют чу-
деса маневренности, поэтому эти 
машины могут быть интересны на 
городских доставках. Плюс к этому 
низкий уровень погрузки.

Опыт эксплуатации
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Стоимость новой европейской 86-кубовой сцепки не 
самых брендовых производителей со средним уровнем 
комфорта водительского места — около 130 тыс. евро за 
тягач и тентовый полуприцеп. Японский новый 65-кубо-
вый 4-осный грузовик с металлическим фургоном стоит 
около 100 тыс. евро. Это запрашивают одиночные про-
давцы или мелкие компании на Дальнем востоке стра-
ны. Если подойти к этому делу (поставке таких машин в 
европейскую часть РФ) серьезно, то не исключено, что 
стоимость снизится. А если вместо фургона тент поста-
вить?

пространство: высота не менее 5 
метров от земли, ширина примерно 
столько же.

Рассуждая о преимуществах та-
ких машин с представительством 
Исудзу, я понял, что в ближайшей 
перспективе компания не строит 
планов по сертификации этих ма-
шин в России. И то верно, судя по 
ситуации на рынке, будем ездить на 
КАМАЗах.

Конструкция подвески передней 
оси на пневмобаллонах

Четырехосные машины имеют 
отличную маневренность

«Китайская шестерка» имеет 
право на существование 
и в Японии

Иногда на борту пишется 
грузоподъемность грузовика

Еще одна особенность японских 
грузовиков, понравившаяся мне, 
— борта фургона, раскрывающи-
еся «бабочкой» (некоторые назы-
вают «крыло чайки»). С помощью 
электропривода борта поднимаются 
вверх, обеспечивая удобную погруз-
ку-выгрузку грузов. Примерно такую 
схему можно увидеть на некоторых 
машинах компании Coca-Cola. Прав-
да, для этого требуется свободное 
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Трех- или четырехосные япон-
ские грузовики — не редкость на 
российских дорогах даже в евро-
пейской части страны. Попытка 
найти единомышленников относи-
тельно перспектив новых Giga в РФ 
свела меня с перевозчиком Алек-
сандром, который уже несколько 
лет владеет и сам ездит на 3-ос-
ной Hino. Машину 1998 г. выпуска 
Александр купил в Нижнекамске. 
Объем кузова — 56 м3, мощность 
13-литрового турбированного дви-
гателя — 360 л.с., средний расход 
топлива — 25-30 л/100 км, «короб-
ка» — механическая 7-ступенчатая, 
ведущий мост один, подвеска вся 
рессорная. Машина не перегружа-
ется — тонн 10-12 максимум, а гео-
графия перевозок чаще всего огра-
ничивается Москвой и областью. 

Именно такую машину наш Алек-
сандр и искал — объем, грузоподъ-
емность, неприхотливость, боковая 
загрузка были приоритетом. За два 
года эксплуатации в Москве маши-
на прошла около 70 тыс. км., что, 
согласитесь, не так много.

Несмотря на пробег по одометру 
в 350 тыс. км, — по сути реальный 
может быть 1350 тыс. км — проблем 
с машиной нет. Траты на фильтры и 
масло не столь существенны, все 
это есть в Москве. Пришлось, прав-
да, заменить подушки двигателя 
и форсунку, которая заказывалась 
с Владивостока и стоила около 30 
тыс. руб. По уму надо было менять 
сразу шесть, но, как это обычно 
бывает, — «душит жаба» и надежда 
на авось. Чтобы машина подвела 
за 2 года эксплуатации — такого 
не было. Японцы тем и славятся. 
Главная проблема для японских 

На такой машине работает 
Александр

Проверенная временем рессорная 
подвеска. Ведущий мост один

Хромированные баки – 
дань японской традиции

Самостоятельно установлен 
автономный отопитель

Цепи – необходимость русской зимы

Одно движение руки, 
и борта превращаются 
в «крыло чайки»

Опыт эксплуатации
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грузовиков со слов Александра — 
качество отечественного топлива. 
Некоторые ставят дополнительные 
сепараторы, другие добавляют в 
солярку очиститель форсунок. По-
этому «японцев» стараются брать с 
механическими ТНВД старого об-
разца. Надо отметить, что эта же 
проблема знакома и пользователям 
европейских грузовиков.

Мою мысль по поводу того, 
что такой класс грузовиков мо-
жет быть больше востребован в 
стране, Александр поддерживает 
полностью: на его взгляд — самая 
востребованная кубатура. Более 
того, по его информации, такие 
машины приобрести становится 
все труднее из-за таможенных 
ограничений на б/у машины и 
пресечение таможенных лазеек. 
Какое будущее ждет такие маши-
ны в РФ — трудно сказать. Но, 
скорее всего, без переориента-
ции продаж грузовиков с частных 
дилеров-одиночек на крупных 
игроков рынка будущее покрыто 
мраком. Но самый большой минус 

— правый руль с периодическими 
слухами о его запрете. А решить 
эту проблему может только офи-
циальное представительство с но-
выми машинами. Куда ни кинь, а 
дороги ведут к официалам. Нужно 
ли это им?

Плафону в кабине машины может 
позавидовать иная квартира

Рядная турбированная шестерка 
с механическим ТНВД  – не редкость 
на наших дорогах
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Мертвые зоны под контролем

Угроза от поворачивающего гру-
зовика возникает из-за того, 
что водитель в такой дорож-

ной ситуации должен контролиро-
вать движение большого количества 
участников движения в ограничен-
ном пространстве перекрестка, имея 
ограниченный обзор. Новая система 
Mercedes-Benz, называемая Blind 
Spot Assist (буквально — «помощник 
мертвых зон»), призвана предупреж-
дать водителя об опасности при ма-
неврировании. Более того, система 
учитывает смещение полуприцепа 
при криволинейном движении ав-

топоезда и, следовательно, также 
предупреждает водителя об опасно-
сти наезда на неподвижные объекты 
дорожной инфраструктуры, такие 
как светофоры или мачты освеще-
ния. Кроме этого, система помогает 
водителю совершать маневры при 
смене полосы движения.

За последние 20 лет объем ав-
томобильных перевозок в Германии 
возрос на 80%. В противополож-
ность этой тенденции (увеличения 
интенсивности движения), количе-
ство серьезно пострадавших в ДТП 
уменьшилось более чем на 44%, а 

происшествий с гибелью на дорогах 
— более чем на 56%. Примечательно, 
что количество пострадавших в до-
рожных происшествиях стало интен-
сивно снижаться примерно с 2000 
года, то есть тогда, когда грузови-
ки стали оснащаться электронными 
системами активной безопасности. 
К числу таких систем, к примеру, 
относится Stability Control Assist и 
Proximity Control Assist, в продви-
жении которых Mercedes-Benz был 
движущей силой.

Современные системы, помогаю-
щие водителю на дороге, способны 

Статистика дорожно-транспортных происшествий на дорогах Европы свидетельствует о большом количестве 
инцидентов с участием пешеходов и велосипедистов, происходящих при повороте грузовика.

Карасёв А.В. 
Фото Daimler AG

Технологии
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предотвратить или ослабить послед-
ствия дорожно-транспортных проис-
шествий, типичных для грузовиков, 
например, съезд с дороги или по-
путное столкновение. Следующим 
этапом развития систем безопасно-
сти станут устройства, функциониру-
ющие при маневрировании. Сейчас 
такие разработки — в центре внима-
ния разработчиков.

Четыре зеркала заднего вида, 
правильно отрегулированные, раз-

мещенные на правой стороне каби-
ны, дают хороший обзор вдоль бор-
та грузовика и сзади. Но если кто-то 
движется рядом, то он не всегда 
хорошо виден и становится еще не-
заметнее при плохих погодных ус-
ловиях или в темное время суток. В 
результате, каждый пятый погибший 
на улицах города пешеход является 
жертвой грузовика. На загородных 
трасах смертельные случаи с участи-
ем грузовиков и пешеходов состав-

ляют 10-15%. Как правило, наезд на 
пешехода происходит противопо-
ложной от водителя стороной грузо-
вика. Для предотвращения таких ин-
цидентов компания Mercedes-Benz 
разрабатывала свою новую систему 
— Blind Spot Assist. Работа велась 
по инициативе компании и благо-
даря обратной связи с клиентами. 
По оценке ассоциации страховщи-
ков, благодаря внедрению Blind Spot 
Assist, можно избежать около поло-

Предупреждение первого уровня при повороте

Контроль смещения прицепа

Сигнал второго уровня Сигнал первого уровня
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вины всех дорожно-транспортных 
происшествий с участием грузови-
ков, пешеходов и велосипедистов. 
При этом количество погибших со-
кратится почти на треть.

Система Blind Spot Assist «про-
сматривает» мертвую зону с по-
мощью радара. Установленный с 
правой стороны возле задней оси 
транспортного средства радар на-
правлен вперед. Система контро-
лирует всю зону вдоль полуприцепа 
и грузовика, и даже на два метра 
перед ним.

Blind Spot Assist сигнализиру-
ет водителю, если какой-то объект 
расположен сбоку. При начале дви-
жения или его продолжении, когда 
существует опасность столкнове-
ния, система переходит на второй 
уровень работы, предупреждая во-
дителя.

Водитель получает визуальную 
информацию посредством рас-

положенного на правой передней 
стойке на уровне глаз светящегося 
треугольника, который выполнен из 
светодиодов. Рядом размещается 
динамик для акустического пред-
упреждения. При возникновении 
опасности первого уровня пред-
упреждающий треугольник загора-
ется желтым светом. Если систе-
ма оценит ситуацию как чреватую 
столкновением, то раздастся зву-
ковое предупреждение, а треуголь-
ник начнет часто мигать красным 
цветом. Если система обнаружит в 
зоне смещения прицепа какое-ли-
бо препятствие, то водитель также 
будет предупрежден акустическим 
и световым сигналом. Blind Spot 
Assist работает при любой скорости 
движения грузовика и когда авто-
мобиль стоит на месте.

Mercedes-Benz занимается изу-
чением дорожно-транспортных про-
исшествий с участием грузовиков 

начиная с 1970 г. через исследова-
тельскую компанию, специалисты 
которой анализируют каждую де-
таль происшествия. Накопленные за 
многие годы материалы хранятся во 
внутренней базе знаний компании. 
В настоящее время база содержит 
более 12 тыс. дел, из них 4300 не-
счастных случаев подробно иссле-
дованы.

Контроль за неподвижными объектами

Технологии
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Меняю московскую квартиру на…

Уникальный мобильный дом, 
названный KiraVan (в честь 
четырехлетней дочери Фер-

рена — Киры), представляет собой 
автопоезд в составе седельного 
тягача Mercedes-Benz Unimog и 
активного полуприцепа. Шести-
колесное транспортное средство 
было создано по оригинальному 
проекту MaxiMog при непосред-
ственном участии специалистов 
немецкой компании UNICAT, име-
ющей большой опыт строитель-

Может, вы автопутешественник или ученый-исследо-
ватель, которому необходим автомобиль для научных 
целей, а может, вы просто богатый человек, которому 
необходим большой мобильный дом, чтобы ездить с 
друзьями на охоту или рыбалку? Тогда вам сюда, по-
тому что эта история про необычное транспортное сред-
ство. Она (история) начинается с того момента, когда 
61-летний американский энтузиаст Брэн Феррен (Bran 
Ferren) придумал оригинальную концепцию моторхоу-
ма, а затем воплотил свою мечту в реальность, потратив 
на проект свои личные и, надо признаться, очень значи-
тельные средства.

Владимир Чехута

ства мобильных домов на шасси 
грузовиков.

Как утверждает автор идеи, 
моторхоум KiraVan предназначен 
для путешествий практически по 
любой местности — от каменисто-
го ландшафта до заболоченной 
местности, а также может стать 
превосходным мобильным офисом 

для любой сухопутной исследова-
тельской экспедиции. Хотя этими 
путешественниками вполне могут 
быть фотографы, киношники, гео-
логи или археологи, а может, про-
сто очень богатые люди, желающие 
познакомиться с девственной кра-
сотой природы.

В качестве тягача автопоезда 

Спецтехника
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KiraVan используется известный 
своими вездеходными особен-
ностями грузовик Mercedes-Benz 
Unimog U500NA, дополнительно ос-
нащенный четырехдверной экипаж-
ной кабиной и седельно-сцепным 
устройством внедорожного типа. 
Машина оборудована 260-силь-
ным 6-цилиндровым двигателем 
Mercedes-Benz, который агрегати-
руется с 14-скоростной коробкой 
передач с электро-пневматическим 
переключением передачи и дву-
мя редукторами отбора мощности 
(PTO). Этот тандем идеально под-
ходит для поездок по любой мест-
ности. В управлении автомобилем 
предусмотрена возможность вы-
бора режима работы трансмиссии: 
привод на четыре колеса или на все 
шесть с подключением гидравличе-
ской системы Hydro-Drive оси по-
луприцепа. Гидро-пневматическая 
(азотно-масляная) подвеска колес 

со встроенным компьютерным 
управлением способна автомати-
чески менять дорожный просвет в 
широком диапазоне в зависимо-
сти от качества дороги, нагрузки и 
скорости движения. Максимальная 
скорость движения автопоезда на 
шоссе составляет 110 км/ч, а по 
бездорожью предел не превыша-
ет 40 км/ч. Туристическое транс-
портное средство комплектуется 
несколькими топливными баками, 
суммарный объем которых состав-
ляет 772 литра. Этого количества 
солярки, по расчетам Феррена, 
хватит, чтобы проехать 3200 км, 
включая труднопроходимые холмы 
и полное бездорожье.

KiraVan «обут» во внедорож-
ные радиальные шины Michelin 
395/85R20 XZL со специальными 
кевларовыми боковыми накладка-
ми, защищающими уязвимые места 
колес от опасных острых камней. 

Вес каждого колеса составляет 
135 кг. В автомобиле установлена 
центральная система накачки шин 
Central Tire Inflation System, по-
зволяющая подобрать оптимальное 
давление воздуха в колесах тягача 
и прицепа в зависимости от дорож-
ных условий.

Кроме этого, на грузовике уста-
новлена дистанционно управля-
емая лебедка с усилием 225 кН, 
электрогенератор (размещен в по-
луприцепе), воздушный компрес-
сор, моечный аппарат высокого 
давления, малогабаритный венти-
лятор, аутригеры и портативные 
инструменты. Габаритная длина 
автопоезда KiraVan составляет 
15,6 метра. Полная масса транс-
портного средства не превышает 
23 200 кг.

Посмотрим внимательно на по-
луприцеп, вернее — на мобильный 
офис, совмещенный с жилым до-
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мом. В нем комфортно может раз-
меститься экипаж из трех человек. 
В кузове KiraVan кроме трех рабо-
чих мест есть спальня, душ, туалет, 
оборудованная кухня с холодильни-
ком и морозильником, печь с кон-
вективным обогревом, печь СВЧ и 
рукомойник, столовая, хранилище 
для еды и воды на три недели пу-
тешествия. При необходимости 
более долгих поездок моторхоум 
можно оснастить дополнительными 
местами для хранения продуктов и 
воды. Все топливные баки и танки 
для хранения воды оборудованы 

теплоизоляцией, рассчитанной на 
экстремальные морозы. В водяную 
систему объемом 675 л полупри-
цепа встроен насос и фильтр Ultra 
Violet для очистки закачиваемой 
воды. В обычном режиме работы 
трейлер KiraVan снабжается элек-
троэнергией, воздухом и маслом 
для моста через подсоединенные 

магистрали. В самом полуприцепе 
установлен дизельный двигатель, 
агрегатированный с электрогене-
ратором мощностью 25 кВт, и блок 
солнечных батарей. Это позволя-
ет трейлеру быть энергетически 
независимым модулем. Для пре-
одоления сложного ландшафта 
моторхоуму поможет гидропнев-
матическая подвеска колес.

Теплоизоляция всего корпуса, 
а также воздушный кондиционер и 
независимый обогреватель, пита-
емые от мощной аккумуляторной 
системы HVAC, способны поддер-

живать оптимальную температуру 
внутри помещения при температу-
ре окружающего воздуха от -35° до 
+54°С. Основные элементы кузова 
выполнены из углепластика, кото-
рый отличается повышенной проч-
ностью и незначительным весом. 
В моторхоум встроена современ-
ная система автоматизированной 

диагностики и пожаротушения. 
Конечно, не была забыта аптечка. 
Правда, этот набор, кроме ком-
плекта первой помощи, содержит 
компактное универсальное диа-
гностическое оборудование и до-
вольно большой набор всевозмож-
ных лекарств.

Теперь про оснащение. А оно, 
надо сказать, вышло совсем не 
бюджетное. За коммуникацию и 
анализ погодных условий отвечает 
отдельный компьютер, связанный 
со множеством контрольных при-
боров и датчиков. Позициониро-
вание определяется при помощи 
спутникового контроля GPS, ГЛО-
НАСС, Galileo и BeiDou. В машине 
и трейлере встроены мощные ан-
тенны. В распоряжении экипажа 
доступ в интернет через систему 
связи SATCOM, различная радио- 

Спецтехника
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и видеоаппаратура, множество 
камер и устройств телеметрии. 
Данные выводятся на 11 дисплеев 
(шесть из них — сенсорные). Все 
многочисленные системы жизне-
деятельности моторхоума контро-
лируются и управляются мощным 
компьютером. В специальном от-
секе полуприцепа размещен мо-
тоцикл. Как вы сами понимаете, 
дополнительное транспортное 
средство в таких длительных и не-
проходимых местах никак не по-
мешает.

Да, автокемпинг KiraVan про-
изводит впечатление. Возможно, 
это будет самый большой в мире 
внедорожный моторхоум. Сколько 
стоит это удовольствие? Сразу за-
мечу, что это удовольствие только 
для очень богатых и состоятель-
ных. Точной цифры Брэн Феррен 
не озвучивал, но, как говорят спе-
циалисты, эта машинка стоит не-
сколько миллионов долларов.
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Беспилотное 
будущее!?

Для всех производителей ав-
томобилей стало ясно, что с 
развитием информационных и 

коммуникационных систем автотран-
спорт приобретает новые, доселе 
невиданные возможности. Поэтому 
бортовые компьютеры автомобилей, 
информирующие в последние годы 
водителей и владельцев транспорта 
о техническом состоянии последних, 
о расходах, потреблениях, велоси-
педистах справа и линиях слева, 
очередных ТО, манере вождения и 
т.п. – сегодня явление обыденное 
и распространенное. На горизонте 
будущее из прошлых и настоящих 
книг и фильмов, где техника двига-
ется и летает сама по себе. Расчет-
ливые немцы, находящиеся в центре 
Европы и являющиеся локомотивом 
европейской экономики, решили не 
откладывать такую перспективу в 
долгий ящик, по крайней мере, до 
2025 г. и презентовали миру грузо-

вик — «транспортную систему буду-
щего» (сейчас модно называть такие 
вещи системами). Главное и необыч-
ное на сегодня в нем — это возмож-
ность двигаться по дорогам общего 
пользования автономно без участия 
водителя.

Сухие цифры статистики утверж-
дают, что доля автомобильного 
транспорта в перевозках грузов в 
странах ЕС составляет около 76%, 
за 15 лет объем грузов вырастет на 
40%. Такими темпами количество 
грузовиков в Европе возрастет вдвое 
за следующие 30 лет. При этом сеть 
автострад сильно отстает от роста 
грузопотока и транспорта. Груз про-
блем накапливался, и тут чудесным 
образом подоспели новые техноло-
гии, которые способны коренным 
образом помочь в решении этой про-
блемы.

И вот, перед глазами многочис-
ленной разношерстной публики, на 

«Беспилотное вождение — реальность уже завтра», — это говорит шеф Daimler 
Trucks Вольфганг Бернхард на презентации «грузовика будущего» Mercedes-Benz 
Actros с системой Highway Pilot (пилот автострады) летом этого года под немец-
ким городом Магдебургом. Европейцев, немцев и лично шефа концерна понять 
можно: в США уже ездят законодательно в некоторых штатах беспилотные ав-
томобили по дорогам общего пользования. И это когда многие автомобильные 
концерны, особенно производящие грузовую технику, принадлежат европейским 
компаниям. Европа тем временем до последнего момента ограничивалась демон-
страционными роликами на интернет-ресурсах испытательных пробегов несколь-
ких грузовиков и легковых автомобилей одновременно.

Дмитрий Жигульский. Фото автора и Mercedes-Benz

участке недостроенной автострады 
под Магдебургом предстала колон-
на разнообразных автомобилей, где 
бриллиантом всего этого был авто-
поезд в составе тягача Mercedes-
Benz Actros 1845 с мощностью дви-
гателя 450 л.с. и автоматической 
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12-ступенчатой КП Power Shift 3. 
Остальные машины разного класса 
создавали видимость транспортно-
го потока, хотя по мне это больше 
походило на движение авианосной 
группы в главе с авианосцем и ко-
раблями сопровождения. Вся эта 

толпа ездила по автостраде туда и 
обратно, а «капитан авианосца» по 
имени Ханс Люфт во время движе-
ния сидел в кресле водителя, раз-
вернувшись на 45 градусов и вытя-
нув безмятежно ноги. При этом он 
что-то начитывал в айподе и на до-

рогу никак не отвлекался. Машина 
рулила сама! Делать она это могла 
благодаря десяткам датчиков и ра-
даров, компьютеру с программой и 
сервоприводам к исполнительным 
механизмам. Если не понимать сути 
происходящего, то зрелище тянуло 
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на троечку, и то благодаря много-
численным фото и телекамерам. Но 
по сути это революция в сфере ав-
томобильного движения.

Движение в совместном пото-
ке: никаких проблем. Заводской 
водитель-испытатель активирует 
Highway Pilot, поворачивает сиде-
нье водителя на 45° и может рас-

слабленно поднять ноги. Впереди 
транспортное средство, потерпев-
шее аварию на обочине? Highway 
Pilot забирает немного влево и уве-
ренно проезжает мимо него. Сзади 
приближается полиция с сиреной и 
«маячками» синего цвета? Highway 
Pilot смещается направо и освобож-
дает проход. Actros щедро оснащен 

технологии
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плотный снегопад или плотную по-
лосу тумана. То же самое касается 
стройплощадок. Водитель также 
должен вести движение, если ав-
тобан разветвляется или грузовик 
должен сворачивать на съезд. Се-
годня эта система способна рабо-
тать только на автостраде.

Эти строки звучат музыкой в 
ушах представителей транспортно-
го бизнеса? Ведь это окончательно 
позволило бы отказаться от затрат 
на водительский персонал. Что ка-
сается предпринимателя, для него 
это был бы наилучший вариант, он 
сразу же мог бы совсем отказаться 
от водителя. Логически продуман-
ному и до конца самопилотируемо-
му грузовому автомобилю следует 
стремиться именно к этой цели. Он 
мог бы ехать по собственному усмо-
трению из пункта A в пункт Б.

Загвоздкой в данном случае яв-
ляется водитель: большой скачок 
по направлению к автономному 
грузовику ни в коем случае нельзя 
совершить за один прием. Спустит 
ли общество когда-нибудь грузовик 
с поводка без водителя — вопрос 
спорный в высшей степени. Таким 
образом, Highway Pilot остается под 
присмотром водителя, который в 
кабине как пионер — всегда готов 
взять управление на себя не только 
в начальный период использования 
автопилота, но и на среднесрочную 
перспективу. А за тем, чтобы он не 
покидал своего водительского ме-
ста, наблюдает двойной комплект 
камер и специальный сенсор в си-
денье.

Что же получается, безработный 
на рабочем месте? С одной сторо-
ны, можно загрузить водителя во 
время автономного движения функ-
циями транспортного менеджера: 
офисной работой, которая одновре-
менно могла бы повысить ценность 
профессии водителя. С другой сто-

радиолокационными устройствами 
(смотри схему) и, кроме того, име-
ет стереокамеры, которые создают 
картинку, превосходящую возмож-
ности человеческого глаза как по 
углу зрения, так и по глубине рез-
кости. Само собой, что машина 
оснащена всеми предотвращаю-
щими, предупреждающими, тормо-

зящими, помогающими электрон-
ными системами, внедренными 
в автопром за последние лет 20.

Но игра имеет свои границы. На-
пример, искусственный интеллект 
не осмеливается сойти со своего 
маршрута следования. Если речь 
идет об обгоне, для этого снова 
нужен водитель. Система не любит 
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1. Радар дальнего действия: угол обзора 18о, дальность действия – 250 м

2. Передняя стереокамера: угол обзора 45о, дальность – 100 м

3. Радар ближнего действия: угол обзора 130о, дальность действия – 70 м

4. Боковые радары: угол обзора 170о, дальность – 500 м

Датчики связаны между собой сетью и создают полную картину вокруг машины: фиксируются все без исключения подвижные и неподвижные объекты 
по периметру грузовика. Для сравнения: человеческий глаз обладает полем зрения в 150 градусов и он сильно проигрывает датчикам в глубине 
резкости. Автомобильные датчики могут идентифицировать не только линию разметки, но и кромку дороги.

1

2

3
4

роны, это свободное для водителя время могло бы быть 
использовано для социальных контактов всех видов: будь 
то семья, друзья или коллеги.

Все звучит отлично. Однако на практике мы уже ви-
дим пилотов или персонал ходового мостика кораблей: 
ни в одной из этих профессий не требуется, чтобы 
действующие лица параллельно выполняли еще и сво-
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Радар ближнего действия,
угол обзора 170о, дальность 60 м

Передняя стереокамера
угол обзора 45о, дальность 100 м

Радар дальнего действия
угол обзора 18о, дальность 250 м

Радар ближнего действия
угол обзора 130о, дальность 70 м

Антенна связи с окружающими 
автомобилями, дальность 500 м

Антенна связи с дорожными 
передатчиками, дальность 500 м

Услышав и завидев спецсигналы, 
грузовик освобождает полосу
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Во время движения можно обнаружить в себе 
гурмана и заказать на будущей стоянке или в 
ближайшем ресторане меню к приезду

1. Уйти вправо, освободить полосу

2.  Уйти влево, объехать препятствие

3. Впереди пробка, все время медленно

4. Все в порядке, можно ехать быстро

его рода «работу на дому». Почему 
именно в грузовом автомобиле?

Если это все-таки произойдет с 
водителем грузовика, сразу же воз-
никнет каверзный вопрос оплаты. 
Будет ли это оплачиваться дополни-
тельно? Если да, то насколько боль-
ше? Кроме того, почему водитель 
с качествами управляющего или 
транспортного менеджера должен 
на некоторых участках движения си-
деть за рулем? Если он получит за 
это только зарплату водителя, это 
будет ниже его достоинства. Од-
нако если же он будет получать за 
это соответствующую его квалифи-
кации заработную плату, то очень 
быстро он станет для работодателя 
слишком дорогим. Как ни крути, а 
без пол-литра здесь не обойтись!

Я вижу следующий выход: либо 
вследствие вызванного наличием 
Highway Pilot уменьшения объема 

Автономное движение будущего подразумевает 
под собой обмен информацией между автомобилями в 
радиусе 500 м. Автомобиль уведомляет о себе: тип транспортного 
средства, его габариты и массу, местоположение в потоке и на дороге, 
направление и скорость, ускорение, торможение и пройденные изгибы 
поворотов, ремонтные работы. Частота информационных сообщений 
зависит от скорости автомобиля и интенсивности его движения. В 
таком случае, системы автомобилей — участников движения — имеют 
возможность прогнозировать ситуацию, узнавать о препятствиях 
заблаговременно.
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работ, сокращается зарплата, либо 
сладкая жизнь во время автономно-
го движения приведет к продлению 
допустимого времени нахождения 
водителя за рулем. Делает ли этот 
момент профессию водителя грузо-
вика более привлекательной? Веро-
ятно, это дело вкуса. В отношении 
товара повышенного спроса — во-
дителей — автовладельцу стоило 
бы сначала задаться вопросом «для 
чего инвестировать в беспилотное 
движение, если водитель в любом 
случае находится на борту, а все 
эти системы — от «дальновидного» 

круиз-контроля до усилителя экс-
тренного торможения — так или 
иначе уже помогают ему наилучшим 
образом?»

Революционные технологии тре-
буют изменения менталитета лю-
дей, часто — изменения законов. Так 
и в нашем случае — кто будет отве-
чать при аварии? Система, которая 
не предусмотрела или дала сбой, 
ее разработчики, водитель или его 
работодатель. «Железо» в тюрьму не 
посадишь, корпорации-разработчи-
ки откупятся. Отвечать, как всегда, 
будет «Ваня» — водитель! Но пока 

на это нет вообще никакого ответа: 
идут консультации между разработ-
чиками, страховыми компаниями и 
законодателями. Очевидно, что к 
какому-то решению все придут, но 
так же очевидно, что путь предстоит 
непростой. Надо менять и «Венскую 
конвенцию о дорожном движении» 
1968 г. В ней, в частности, гово-
рится, что автономное движение 
возможно только до 10 км/ч. Аме-
риканцы ее не подписали, поэтому 
у них машины уже передвигаются 
самостоятельно. Все ли страны Ев-
ропы захотят поменять правила?
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Из 
Scania 

сделали 
«Химеру»

Новинка впервые была по-
казана энтузиастам и про-
фессиональным водителям 

на фестивале «Trucker & Country» в 
городе Интерлакен в Швейцарии в 
июне этого года.

В греческой мифологии Химерой 
называлось огнедышащее гибридное 
животное, представляющее собой 
чудовище с головой и шеей льва, 
туловищем козы и хвостом в виде го-
ловы дракона. По сути, Химера — это 
олицетворение бурных фантазий, не-
сбыточных желаний и безудержных 
неконтролируемых действий.

Видимо все эти эпитеты будут 
весьма уместны при описании этого 
шведского «чуда на колесах». Из-
начально грузовой автомобиль был 
оборудован серийным V-образным 
8-цилиндровым 16,4-литровым дви-
гателем Scania мощностью 730 л.с. 
После чего неустановленные мото-
ристы форсировали силовой агрегат 
до чудовищной мощности в 1460 л.с. 

При этом пиковая мощность двига-
теля может достигать нереальных 
2190 л.с.! Этот невероятный мотор 
агрегатируется с 6-ступенчатой авто-
матической коробкой передач Allison 
последнего поколения.

Полученный в итоге чертовски 
мощный привод позволяет «Химере» 
разгоняться с места до 100 км/ч за 
4,6 секунды! Мне эти цифры очень 
напоминают характеристики супер-
каров типа Ferrari, Lamborghini или 
Bugatti. Полагаю, что этой сумас-
шедшей разгонной динамике поспо-
собствовала сравнительно неболь-
шая масса грузовика — всего 4780 
кг. Достигнуто это было в основном 
благодаря применению оригиналь-
ной трубчатой рамы, деталей из алю-
миниевого сплава и углепластика. 
Максимальную скорость грузового 
болида еще никто не измерял, хотя 
она по большому счету тут не имеет 
большого значения. Ведь основное 
предназначение шоу-стоппера — 

удивлять людей и радовать глаз ав-
толюбителей.

Scania Chimera отличает необыч-
ный для тягача дизайн. Стандартной 
сканиевской кабине серии P добав-
лены некоторые компоненты каби-
ны серии R. Обвес по периметру, 
включающий оригинальный бампер 
и боковые аэродинамические от-
ражающие панели, были выполнены 
специалистами шведской компании 
Laxa Special Vehicles. Очень вырази-
тельную систему выхлопных труб, 
изготовленную из нержавеющей ста-
ли и оборудованную 6-ю турбоком-
прессорами Holset, наверняка можно 
считать частью внешнего дизайна. 
Шасси комплектуется независимой 
передней подвеской A-link со сдво-
енными амортизаторами с каждой 
стороны. Любопытное впечатление 
производят парные колеса ведуще-
го моста, обутые в грузовые шины 
Michelin X Energy Savergreen без ка-
кого-либо намека на протектор.

Шведский дизайнер Свемпа Бергендал (Svempa Bergendahl), известный своими яркими запоминающимися работами по 
тюнингу грузовых автомобилей, недавно представил свое очередное творение. Им стал тяжелый гоночный болид 

в формате XXL по имени Chimera (Химера). 

Владимир Чехута. 
Фото: Dan Boman

Встречи на дорогах
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Гоночный автомобиль «Химера» 
стал четвертым грузовиком, изго-
товленным в дизайнерском бюро 
Свемпа. Команда специалистов на-
чала работать над проектом более 
пяти лет назад. За это время кон-
струкция болида претерпела много-
численные корректировки и измене-
ния, включая усовершенствование 
двигателя и трансмиссии. В итоге он 
принял свой нынешний облик дина-
мичной спортивной машины.

«Изначально мы думали придать 
его внешности легкий ретро-оттенок, 

но, в конце концов, остановились на 
исключительно современном во всех 
отношениях облике, — поведал жур-
налистам Ян Рихтер (Jan Richter), 
дизайнер из команды Свемпа. — В 
его характере больше выражены 
черты гоночного автомобиля. При 
всем при этом мы старались ни на 
йоту не отступать от привычного об-
лика Scania, хотя и внесли в него не-
которое развитие».

Впечатляющий Scania Chimera 
вполне можно причислить к совер-
шенным творениям автоиндустрии, 
в котором гармонично сочетают-
ся самые передовые технологии и 
высококачественные материалы. 
«Chimera послужит завершающим 
штрихом для нашей коллекции, в ко-
торой как раз не хватало грузовика с 
ярко выраженным футуристическим 
обликом», — говорит Ян Рихтер.

Жизнь нового шоу-стоппера уже 
распланирована на месяцы вперед. 
Да, аппарат получился внешне ин-
тересный. Остается надеяться, что в 
программу выступлений «Химеры» со 
временем внесут покатушки на треках 
по всему миру. Единственный недо-
статок грузовика — его уникальность. 
Она вряд ли позволит всем желающим 
заказать такой экземпляр для себя.

Чертовски 
мощный 
привод 
позволяет 
«Химере» 
разгоняться 
с места до 
100 км/ч за 
4,6 секунды!
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Mercedes-Benz Minibus GmbH и 
Пассажирские Sprinter

ортмунд — город земель-
ного подчинения на западе 
Германии, расположенный в 

федеральной земле Северный Рейн-
Вестфалия. Здесь с 1953 г. работала 
фирма Wagener by Karl Kässbohrer 
GmbH, занимающаяся производ-
ством специальных транспортных 
средств и кузовов для грузовиков. В 
1975 г. Kässbohrer, после переезда 
на новое место (Niedersachsenweg), 
занялось производством полупри-
цепов. В 1995 г. Daimler-Benz AG 
покупает бизнес Karl Kässbohrer 
GmbH по производству автобусов 
и, объединив со своим производ-
ством автобусов, основывает компа-
нию Evobus GmbH. В 1998 г. Evobus 
GmbH начинает работу в сегменте 
малых автобусов в доле с компани-
ей Karl Koch GmbH. Крупносерийное 
производство минибусов началось в 
Дортмунде в 2000 г. В 2004 г. Evobus 
GmbH выкупила все акции Karl Koch 

GmbH, после чего была основана 
компания Mercedes-Benz Minibus 
GmbH. В 2008 г. Evobus GmbH скон-
центрировала все производство 
малых автобусов в Дортмунде, где 
некоторое время назад был собран 
20-тысячный автобус.

В этом году Mercedes-Benz 
Minibus GmbH отмечает десятилетие. 
В юбилейный год компания предста-
вила новые автобусы Mercedes-Benz 
Sprinter, отвечающие экологическо-
му классу Евро-6. Одновременно 
Mercedes-Benz расширила модель-
ный ряд выпускаемых в Дортмунде 
автобусов, предоставив модели ли-
нейки Transfer и Travel. Они отлича-
ются элегантной линией крыши с ин-
тегрированными вентиляционными 
люками. Ступеньки на входе в салон 
подсвечиваются с помощью свето-
диодных полосок. Багажные полки 
также обновлены. В салонах установ-
лены новые сиденья.

На Sprinter устанавливаются 4-ци-
линдровые 2,2-литровые двигатели 
OM651, развивающие мощность от 
70 кВт (95 л.с.) до 120 кВт (163 л.с.) 
и 3-литровые дизели V6 мощностью 
140 кВт (190 л.с.). Для достижения 
уровня Евро-6 используют проверен-
ную на тяжелых коммерческих авто-
мобилях в течение последних 10 лет 
технологию впрыска в отработавшие 
газы жидкости AdBlue и каталитиче-
ских нейтрализаторов SCR. Сервис-
ные интервалы двигателей увеличе-
ны до 60 тыс. км.

Для снижения расхода топлива 
применяется генератор с интеллек-
туальным управлением, электриче-
ский топливный насос, опционально 
устанавливаемый кондиционер с 
функцией свободного хода. В 6-сту-
пенчатой механической коробке пе-
редач уменьшены потери на трение 
за счет применения низкофрикцион-
ного масла low-friction. Автоматиче-

В 1998 г. корпорация Mercedes-Benz AG приобрела пакет акций располагающейся в Дортмунде компании EvoBus 
GmbH. Эту дату можно считать началом отсчета истории производства малых автобусов Mercedes-Benz.

Карасёв А.В.

Автобусы
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ская коробка передач 7G-TRONIC с 
гидротрансформатором — это един-
ственный в мире семиступенчатый 
агрегат, который устанавливается 
на фургонах. У 7G-TRONIC улучшен 
алгоритм переключения передач, до-
ступен вариант ECO с функцией start/
stop. Задний мост также является 
предметом уменьшения трения.

Все малые автобусы Mercedes-
Benz Sprinter делятся на четыре про-
дуктовые линейки: Sprinter Mobility, 
Sprinter Transfer, Sprinter City и 
Sprinter Travel. Автомобили Sprinter 
Transfer хорошо подходят для между-
городних перевозок и работы на регу-
лярных маршрутах, а также оказания 
услуг по трансферу. Специализация 
моделей Sprinter City — работа на ре-
гулярных маршрутах. Для обслужива-
ния туристов предлагаются комфор-
табельные автобусы Sprinter Travel.

В зависимости от версии, малые 
автобусы Mercedes-Benz изготавли-
ваются на базе панельных фургонов 
Sprinter. Ходовая часть автобусов 
может оснащаться независимой 
задней подвеской. Также может ис-
пользоваться каркасный кузов. Всего 
Mercedes-Benz предлагает 16 вари-
антов автобусов Sprinter.

Sprinter Transfer предлагается в 
четырех вариантах сочетания дли-
ны и массы, которые образуют пять 
базовых моделей. Самый короткий 
(Sprinter Transfer 23) имеет 12 пас-
сажирских мест, а самый большой 

Автобус City 35

City 77 Minibus

Интерьер кабины City 35 Berlin taxi Салон автобуса City 77
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(Sprinter Transfer 55) — 22. Этот ав-
тобус выделяется распашной двух-
створчатой задней дверью.

Пассажиры входят в автобусы че-
рез широкие раздвижные двери или 
через стандартную дверь кабины, а 
также через одну или две поворот-
но-откидные двери. Для пассажиров 
предназначены комфортабельные 
сиденья Inter Star Sprinter, обеспе-
чивающие хорошую боковую под-
держку. Комфортабельность поездки 
может быть повышена установкой си-

дений с регулируемым углом наклона 
спинки, откидными подлокотниками 
со стороны прохода, а также багаж-
ными сетками на спинках сидений 
и складными столами с подстакан-
никами. По заказу устанавливаются 
«туристические» сиденья Travel Star 
Sprinter, оснащаются трехточечными 
ремнями безопасности. Для установ-
ки сидений применяется рельсовая 
система крепления, позволяющая 
легко менять конфигурацию салона. 

Mercedes-Benz Sprinter Travel пре-
доставляет высокий уровень комфор-
та при выполнении экскурсионных 
поездок и туров, или как VIP-шатл. 
Автобусы Sprinter Travel предлагают-
ся в трех вариантах. В стандартном 
исполнении туристические автобусы 

City 35

City 65

City 77

Место водителя City 35. 
Оно практически такое же на всех 

автомобилях Sprinter этой серии

Кабина City 77

City 65

Автобусы
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имеют большое грузовое отделение. 
Так, объем багажного отделения ав-
тобуса Sprinter Travel 55 составляет 
1,45 куб. м. Модификации Travel вы-
деляются хромированной решеткой 
радиатора.

Автобусы серии Travel комплекту-
ются багажными полками, индивиду-
альной вентиляцией, светильниками 
для чтения, кнопками вызова сопро-
вождающего. Системы кондициони-
рования салона и кабины разделены. 
Сиденья имеют регулируемые спин-
ки, со стороны прохода установлены 
подлокотники.

Модель Sprinter Travel 65 — авто-
бус с собственным кузовом. Он отли-
чается большими боковыми и задним 
окнами. Внутреннее пространство 
салона примерно на 10 см шире, чем 
у модели Travel 55. Багажное отделе-
ние автобуса имеет объем 2,0 куб. м. 
В салоне установлены сиденья Travel 

Star Xtra 2, хорошо известные по 
автобусам Mercedes-Benz Travego. 
Максимальное расстояние между си-
деньями — 920 мм. На окнах с двой-
ным остеклением устанавливаются 
шторки. Задняя подвеска автобуса 
— пневматическая. Вход в салон осу-
ществляется через откидную дверь 
шириной 750 мм. Автобус способен 
перевозить до 18+1 пассажиров.

Для работы на региональных 
маршрутах предназначены автобусы 
серии Mercedes-Benz Sprinter City. 
Компактная модель Sprinter City 35 
изготавливают на базе фургонов. 
Большой Sprinter City 65 изготавли-
вают на базе специального шасси. 
Это позволило сделать частично 
низкопольный городской автобус. 
Предлагается два варианта автобу-
сов: Sprinter City 65 и Sprinter City 
65 К — короткой версии. Флагманом 
модельного ряда является 8,7-ме-

Модель 
Mobility 23

Модель 
Mobility 45
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тровый Sprinter City 77, занимающий 
промежуточное место между City 65 
и Citaro K. Автобус Sprinter City 77 — 
трехосный, ошиновка односкатная. 
Его тандемные задние оси — экс-
клюзивная разработка компании 
Mercedes-Benz. В отличие от City 65, 
трехосный City 77 имеет низкий пол 
по всей длине салона, вмещает две 
инвалидные коляски и до 40 пасса-
жиров. Автобус Sprinter City 77 ос-
нащен независимой подвеской всех 
колес. Sprinter City 77 — особая мо-
дель. Кузов каркасной конструкции 
устанавливается на раме и затем 
присоединяется к передней части 
Sprinter. Кузов обшивается панеля-
ми, устанавливается крыша, задняя 

часть. Все детали изготовлены из 
GFRP (фибергласс). Они крепятся к 
каркасу с помощью клея.

Все модели Sprinter City снабжа-
ются дверьми с проемом шириной 
1250 мм.

Автобусы Sprinter City оснаща-
ются 7-ступенчатой гидромехани-
ческой коробкой передач. Крутя-
щий момент передается на задний 
мост. Для Sprinter City 35 задняя 
пневматическая подвеска — опция. 
Другие три модели более крупных 
автобусов оснащаются пневмати-
ческой подвеской в стандартном 
исполнении. Для моделей Sprinter 
City 65, 65 K и 77 зарезервирована 
опция наклона автобуса для облег-
чения посадки. Для всех четырех 

Интерьер Mobility 23

Подъемник коляски  на Mobility 45

Интерьер 
автобуса 

Transfer 55

Transfer 55

Автобусы

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u5 4



моделей предусмотрена установка 
ретардера.

В семействе Sprinter Mobility по-
явились новые модели — Sprinter 
Mobility 35 и 45. Все четыре модели 
построены на базе панельных фурго-
нов с высокой крышей с двухстворча-
той распашной задней дверью.

Панельные фургоны Sprinter про-
изводятся на заводе в Дюссельдор-
фе, а автобусные шасси — в Люд-
вигсфельде. Производимые этими 
заводами компоненты автобусов 
привозят в Дортмунд грузовиками. 

Самый простой способ изготов-
ления малого автобуса — дообо-
рудование панельного фургона: 
установка арматуры, окон, венти-
ляционных люков, кондиционеров, 
пола, сидений, подрезание колес-
ных арок задних колес. Процесс 
сборки каждого автобуса состоит 
из восьми циклов. После сборки 
автобус проходит получасовые до-
рожные испытания. Испытания на 
водонепроницаемость также явля-
ются обязательным тестом.

Travel 45

Салон Travel 45 отличается 
изысканностью и комфортом

Багажное отделение Travel 55 
совсем небольшое, но машина и не 
предназначена для долгих путешествий

Рабочее место водителя автобуса Travel 55
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Без топлива и выхлопа

18-метровый автобус оснащен 
аккумуляторной литий-ионной ба-
тареей емкостью 90 кВт·ч и систе-
мой быстрой бесконтактной зарядки 
Bombardier Primove. Система заряд-
ки позволила обойтись аккумулятор-
ной батареей небольшой емкости 
для такого транспортного средства. 
Батарея смонтирована на крыше над 
задней осью автобуса. Тяговый дви-
гатель электробуса располагается 
как у обычных автобусов — в «баш-
не». Такая компоновка обеспечивает 
рациональное использование пло-
щади автобуса, позволяя располо-
жить более чем 50 мест для сидячих 
пассажиров.

Пиковая мощность тягового элек-
тродвигателя системы привода –  
240 кВт. Панель бесконтактного ин-
дуктивного устройства Bombardier 
Primove мощностью заряда 200 кВт 
с эффективностью свыше 90% уста-
новлена под днищем автобуса. Ее 
мощности достаточно для заряда 
батареи в течение нескольких минут 
через соответствующие зарядные 
установки. Электрооборудование и 
двигатель для автобуса поставила 
компания Vossloh Kiepe GmbH из 
Дюсселдорфа (Германия). В кон-
струкции автобуса использованы 
мосты ZF (Германия): передний с 
независимой подвеской модели RL 

75 EC, ведущий — ZF AV 132, цен-
тральный — AVN 132.

Четыре автобуса Solaris Urbino 
18 electric будут эксплуатироваться 
в Брауншвейге на маршруте М19. 
Это реализация части проекта EMIL. 
Название проекта происходит от 
аббревиатуры слов, которые можно 
перевести как «Электромобильность 
через индуктивную зарядку». Цель 
проекта — популяризация широкого 
применения электромобилей с ин-
дуктивной системой зарядки.

Применение таких систем выгля-
дит наиболее перспективным для 
общественного транспорта будуще-
го. Городские автобусы двигаются 

На выставке InnoTrans 2014 польская компания Solaris Bus & Coach представила свой первый сочлененный 
электрический автобус Solaris Urbino 18 electric. Это один из четырех автобусов, предназначенных для 
транспортной компании Braunschweiger Verkehrs-GmbH. 

Карасёв А.В. 
Фото Solaris 
Bus & Coach.

Автобусы
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по определенному маршруту, ра-
ботая в самом центре города, где 
использование малошумного транс-
порта с нулевым выбросом особен-
но актуально. Движение происходит 
с частыми остановками. Такой ре-
жим движения наиболее подходит 
для электромобилей, снабженных 
системой рекуперации энергии при 
торможении, и меньше всего для 
автомобилей с традиционными си-
ловыми установками на основании 
ДВС.

Кроме Брауншвейга, контракт с 
Solaris на поставку электрических 
сочлененных автобусов заключили 
представители другого города Гер-
мании — Гамбурга. В ближайшее 
время два автобуса Urbino 18.75 
electric будут переданы город-
скому транспортному оператору 

Hamburger Hochbahn. Эта поставка 
расширит портфолио инновацион-
ного предложения Solaris. Автобу-
сы для Гамбурга будут оснащаться 

аккумуляторными батареями ем-
костью 120 кВт·ч. Для подзарядки 
батарей предусмотрены топлив-
ные элементы канадской компании 
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Ballard мощностью 101 кВт. Они 
позволят увеличить пробег автобуса 
и будут использоваться совместно 
с заряженным аккумулятором, ко-
торый является основным источни-
ком энергии. Как и автобусы с ДВС, 
автобусы с электрохимическими 
генераторами будут заправляться 
водородом один раз в день в пар-
ке. Запаса водорода хватит на 300 
км пробега. Hamburger Hochbahn 

планирует к 2020 г. полностью от-
казаться от автобусов с дизелями, 
заменив их экологически чистым 
транспортом.

Города Германии — основные за-
казчики автобусов Solaris с электро-
тягой. Для берлинской транспорт-
ной компании BVG будет поставлено 
четыре автобуса Urbino 12 electric 
с индуктивной зарядкой. Оператор 
из Дрездена, компания Dresdner 

Автобусы
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Verkehrsbetriebe AG, приобрела ав-
тобус Urbino 12 electric с зарядным 
устройством с установленным на 
крыше пантографом. Электрические 
автобусы появятся в ближайшее 
время в Дюссельдорфе. Автобусы 
из Болехово-Оседле, что вблизи 
Познани, приедут в Вестерос — го-
род, расположенный в Швеции. 
Solaris Bus & Coach поставит первые 

два электрических автобуса Solaris 
Urbino 8,9 LE electric муниципальной 
транспортной пассажирской компа-
нии польского городка Остроленка 
(Ostroleka). 8,9-метровый автобус 
оснащен электродвигателем мощ-
ностью 160 кВт и аккумуляторной 
батареей емкостью 160 кВт·ч. За-
рядное устройство расположено на 
крыше автобуса. Зарядка произво-

дится от обычной трехфазной элек-
тросети. Электрооборудование из-
готовлено давним партнером Solaris 
— компанией Medcom.

С апреля этого года автобус 
Solaris Urbino electric также можно 
увидеть в Кракове, где он прохо-
дит тестирование муниципальной 
компанией общественного транс-
порта.
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Procision – 
новое слово Eaton

Анонсированная коробка пере-
дач предназначена, по при-
нятой в Соединенных Штатах 

классификации, для грузовиков 6-7 
класса. По сравнению с обычны-
ми автоматическими гидромеха-
ническими передачами, агрегаты 
Procision позволяют снизить рас-
ход топлива на 8-10%. Программы 
управления электронных блоков 
коробок Procision при выборе пере-
дачи учитывают массу автомобиля 
и положение дроссельной заслонки 
для того, чтобы обеспечить опти-
мальный расход топлива, плавное 

переключение, передачу крутящего 
момента к ведущим колесам авто-
мобиля без разрыва потока мощ-
ности. В новой коробке передач 
интегрировано гидравлическое 
управление и система охлажде-
ния масла, которая увеличивает 
срок службы агрегата. Сцепления 
многодисковые, демпфер крутиль-
ных колебаний с пятью пружинами 
полностью закрыт, что исключает 
его загрязнение.

Интеллектуальная функция управ-
ления работой КП — Eaton Dynamic 
Shifting — меняет режим работы 

Корпорация Eaton представила торговую марку Procision, представляющую новую 
серию коробок передач с двойным сцеплением для среднетоннажных грузовиков.

Карасёв А.В. Фото производителей

агрегата, выбирая между экономич-
ностью и динамикой движения, и 
учитывая желания водителя.

Водители оценят другие пред-
лагаемые опции и настраиваемые 
функции работы трансмиссии. 
Функции Urge to Move (побуждение 
к движению) и Creep Mode («пол-
зучий» режим) обеспечивают наи-
меньшую в классе скорость дви-
жения при маневрировании. При 
использовании режима Creep Mode 
нет необходимости использовать 
педаль акселератора, и водитель 
может полностью сосредоточить-
ся на контроле габаритов транс-
портного средства при совершении 
маневров в стесненных условиях. 
Скорость движения вперед в «пол-
зучем» режиме может задаваться 
независимо от скорости движения 
задним ходом. В случае, если нет 
необходимости использовать эти 
функции, их можно отключить, что 
повысит экономичность эксплуата-
ции автомобиля.

Функция Hill Helper предотвра-
щает движение автомобиля на укло-
не крутизной до 8%. Задержка осу-
ществляется в течение трех секунд. 

Технологии
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Этого времени достаточно, чтобы 
водитель смог полностью взять под 
контроль движение грузовика. Все 
эти функции можно включить или 
отключить, используя программное 
обеспечение Eaton ServiceRanger.

Другие функции, такие как Low 
mode и Automatic Grade Braking, не 
являются опциями. Они помогают 
замедлить грузовик на спуске, уве-
личивая тем самым срок службы 
деталей тормозных механизмов и 
безопасность движения.

В коробках передач Eaton 
Procision предусмотрено три стан-
дартных места подключения ко-
робок отбора мощности — PTO 
(Power Take-Off): с правой и левой 
стороны, а также в торце короб-
ки передач. Функционально PTO 
может быть включена посред-
ством программного обеспечения 
ServiceRanger. Сделать это можно в 
дилерских центрах даже после при-
обретения агрегата. Такая гибкость 
является одним из конкурентных 
преимуществ Procision на рынке. 
Благодаря универсальности, повы-
шается потребительская ценность 
коробки передач как для заказчика, 
так и на вторичном рынке. Коробка 
передач может устанавливаться на 
грузовики, уже находящиеся в экс-
плуатации.

Eaton Procision полностью уни-
фицирована с системой управления 
ускорением транспортного сред-
ства Cummins Vehicle Acceleration 
Management. Эта система может в 
сочетании с Eaton Dynamic Shifting 
уменьшить расход топлива при 
агрессивном стиле управления авто-
мобилем.

Срок службы Eaton Procision со-
ставляет 10 лет или 400 тыс. миль 
(около 644 тыс. км).

Для Procision предусмотрено ис-
пользование новой синтетической 
трансмиссионной жидкости, кото-
рая обеспечивает высокий уровень 

защиты деталей коробки передач 
от износа при одновременном сни-
жении затрат на техническое обслу-
живание. Замену смазки и фильтра 
необходимо проводить через 150 
тыс. миль (свыше 240 тыс. км). В ко-
робке используется 12 л масла. На 
агрегат предоставляется трехлетняя 
гарантия без ограничения пробега. 
Коробки передач, установленные на 
школьных автобусах, получают пяти-
летнюю гарантию.

Первые 7-ступенчатые коробки 
передач с двойным сцеплением 
марки Procision должны появиться 
в середине 2015 г. Коробка пере-
дач предназначена для транспорт-
ных средств полной массой 26 тыс. 
фунтов (11 793 кг) в варианте с 
парковочным фиксатором (положе-
ние «Р» у обычных автоматических 
коробок передач) или 35 тыс. фун-
тов (15 876 кг) без парковочного 
фиксатора. Масса агрегата — 165 
кг, длина — 765 мм. Коробка пере-
дач рассчитана на крутящий момент 
двигателя в 895 Н·м. Общее пере-
даточное отношение — 10,13, наи-
большее передаточное число — 6,5, 
наименьшее — 0,64. Пятая передача 
— прямая.

Пожарные 
машины – 
одни из 
главных 
потребителей 
КП Eaton
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Schmitz
освоил прокат и другое
В июле месяце компания Schmitz Cargobull привезла журналистов со всего мира на свой головной завод в Альтенберге 
(Германия), в который инвестировала около 30 млн евро, и показала им сам завод и новые прицепы.

ГНУТЫЕ НОВОСТИ
На заводе было построено но-
вое производственное помеще-
ние площадью около 12 000 м2, 
оснащенное новым высокотехно-
логичным оборудованием. Смон-
тированное оборудование на 
расширенных производственных 
мощностях позволяет изготавли-
вать лонжероны полуприцепов ме-
тодом холодного проката. Только 
в разработку собственной новой 
технологии производства концерн 
Schmitz Cargobull инвестировал 
около 10 млн евро.

Подвижной состав
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Основные преимущества при из-
готовлении цельных продольных лон-
жеронов методом холодного проката 
— улучшение прочностных характери-
стик и точности изготовления. Шас-
си, изготовленные с такими лонжеро-
нами, при одинаковой массе имеют 
увеличенный срок службы за счет 
ухода от сварных соединений в кон-
струкции. При традиционной сварке в 
материале на месте соединения воз-
никают напряжения, вызванные дей-
ствием высоких температур во время 
сварки. Неравномерный прогрев сва-
рочного шва вызывает деформацию, 
которая снижает точность изготовле-
ния лонжеронов. Катаные лонжероны 
с высокой геометрической точностью 
обладают повышенной жесткостью, 
и при дальнейшей сборке прицепа 
обеспечивается высокая точность 

изготовления, которая значитель-
но повысит общее качество транс-
портного средства. Сборка прицепа, 
базирующаяся на опробованной в 
течение десятилетий технологии по-
средством болтов-заклепок, позволя-
ет выполнять адаптацию конструкции 
лонжерона под прицеп, соответству-
ющий требованиям клиента, на более 
позднем этапе производства. За счет 
модульной конструкции новое шас-
си предлагает множество вариантов 
крепления оснащения, вплоть до ре-
гулировки межколесного и межосе-
вого расстояния. Технология сборки 
посредством болтов-заклепок, обе-
спечивающая простоту ремонта и 
обслуживания полуприцепа, была 
усовершенствована.

Благодаря внедрению новой тех-
нологии производства, команда раз-

работчиков смогла сократить общее 
количество используемых вариантов 
лонжеронов. «Вместо примерно 280 
сварных вариантов сейчас применя-
ется около 20 видов холоднокатаных 
лонжеронов», — говорит Роланд Кле-
мент, член правления и руководитель 
R&D. Старая и новая производствен-

Гибочная линия

Болтово-
клепочное 

соединение
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ные линии пока будут работать па-
раллельно, но уже до конца 2014 г. 
до 75% лонжеронов будут изготавли-
ваться по новой технологии методом 
холодного проката.

Новая технология изготовления 
лонжеронов не только улучшает полу-
прицеп, но и повышает экономиче-
скую и логистическую эффективность 
производства и вносит важный вклад 
в сокращение выбросов углекислого 
газа. Благодаря новой конструкции 
лонжеронов, их можно больше за-
грузить в грузовой автомобиль для 
перевозки на другие производства 
концерна Schmitz Cargobull. Таким 
образом, значительно сокращается 
использование транспорта для пере-
возки продольных лонжеронов на 
участок оцинковки.

«Инновационное шасси — резуль-
тат совершенно новой разработки 
несущей рамы, которая стала еще 
устойчивее и прочнее. В будущем 
планируется выпуск только «базовых 
шасси» под любое индивидуальное 
оснащение, заказанное клиентом, во 
все страны Европы», — рассказывает 
Фолькер Флатау, директор завода в 
Альтенберге.

ные рабочие кадры», — говорит Уль-
рих Шюмер, председатель правления 
Schmitz Cargobull AG. Поэтому и важ-
нейшие компоненты для полуприце-
пов нового поколения S.CS GENIOS — 
лонжероны — будут изготавливаться 
в Альтенберге как сборочные детали 
для дальнейшей отправки на заво-
ды в Испанию, Литву и Россию, где 
из отдельных модулей собираются 
трейлеры. «Для трейлеров нового по-
коления S.CS GENIOS в будущем мы 
отойдем от применения сварочных 
технологий. Сотрудники, еще заня-
тые на сварке, сохранят свои места 
и будут переведены на новое произ-
водственное оборудование», — сооб-
щает Ульрих Шюмер.

ГРЕЕМ АСФАЛЬТ, РАВНЯЕМ 
ПРИЦЕПЫ И ИЩЕМ СВОИХ
Некоторые технологические но-
винки немецкой промышленности 
с российской колокольни можно 
воспринять как чудачества, если 
не видеть отличные результаты 
такого «чудачества». Самосваль-

Сегодня система 
подкачки колес 

доступна и 
прицепной технике

Термопанели на прицепе для 
перевозки асфальта

«Наши конкуренты часто отдают 
предпочтение производству за гра-
ницей, но для Schmitz Cargobull каче-
ство — это ключевой вопрос, поэтому 
мы стремимся сохранить цепочку 
создания стоимости нашей продук-
ции на существующих заводах, где 
работают превосходно подготовлен-

Подвижной состав
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ный полуприцеп для перевозки 
асфальта немцы решили утеплить. 
Связано это с новыми требования-
ми к асфальтовой смеси и ее пере-
возке. Теперь, с 1 января 2015 г., 
для перевозки асфальта требуется 
термоизоляция, чтобы эту смесь не 
переохладить. Качество поставля-
емого асфальта будет проверяться 
измерением температуры на пун-
кте разгрузки в бункеры асфаль-
тоукладчиков. Сначала эти требо-
вания распространятся на объекты 
площадью 18 тыс. кв. м, а с 2019 
— даже на квадратный сантиметр. 
Поэтому на переходный период 
производители Schmitz будут про-
сто утеплять борта обычных прице-
пов, что утяжелит их всего на 120 
кг, а с 2016 г появится продукция с 
интегрированным утеплителем.

Не секрет, что существует осо-
бая категория водителей самосва-

Низкопрофильная резина позволяет 
поднять кубатуру прицепа, но не 
грузоподъемность

Рессоры для 
низкопрофильной 

резины отличаются от 
рессор для прицепов со 
стандартной кубатурой

Подъемные мосты в 
Европе на большинстве 

прицепов

Противоподкатный брус в транспортном положении Легкое прикосновение к планшету, и брус поднимается
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лов, которые хоть раз, но завалива-
ли самосвал при разгрузке. Датчики 
крена ставятся давно, но только 
недавно их совместили через бор-
товой компьютер с системами, от-
вечающими за уровень пола кузова 
и давление воздуха в шинах. Под-
веска в таком случае должна быть 
пневматическая. Теперь в случае 
опасности опрокидывания борто-
вой компьютер перераспределяет 
через исполнительные механизмы 
давление в пневмобаллонах и по-
крышке, компенсируя крены прице-
па. Пока немецкий производитель 
прицепной техники предлагает это 
опционально.

Кроме этого, подвижной состав 
может быть оборудован камерой 
заднего вида, подъемным дистан-
ционно с помощью телефона или 
планшета задним защитным бру-
сом, также дистанционно управ-
ляемым защитным тентом с элек-
троприводом и дополнительным 

контролем неполного опускания 
платформы. В последнем случае 
максимальная высота подъема при-
цепа может быть программируема.

Еще одна интересная контроль-
ная опция на новых прицепах 
Schmitz — интегрированная систе-
ма взвешивания. В пункте назна-
чения водитель может распечатать 
для клиента накладную и сравнить 
вес до и после разгрузки. Ходку 
на сторону уже не сделаешь. Кста-
ти, опрокидывать кузов тоже уже 
можно дистанционно вне машины, 
управляя гидравликой с телефона 
или планшета.

Представьте ситуацию, когда 
водителю тягача нужно забрать 
прицеп с площадки, где находятся 
десятки и сотни одинаковых при-
цепов. В крупных компаниях такая 
ситуация совсем не редкость. Со-
временная логистика также допу-
скает смену полуприцепов на одном 
тягаче несколько раз в течение ра-
бочего времени. Нередко водитель 
ошибается и цепляет не свой при-
цеп. А бывает, что и воруют при-
цепы. Немцы предложили систему 
Schmitz Cargobull Telematics, кото-
рая узнает и «папу» и «маму». Обыч-

Фиксаторы дверей стали более удобны

Новый рифленый 
пол не скользит, 
снижает уровень 
шума, более 
устойчив к 
износу и легче 
стандартного

Журналисты за 
работой после 
ночной смены

Подвижной состав
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ное приемопередающее устройство 
на тягаче и прицепе определяет 
правильность комбинации тягача 
и прицепа, и в случае несанкцио-
нированной сцепки подает сигнал 
тревоги владельцу по электронной 
почте или SMS. На тягач с помощью 
болтов или магнита ставится авто-
номный передатчик, рассчитанный 
на 7 лет работы, на прицеп — при-
емник, плюс программное обеспе-
чение — и спи спокойно.

В Европе в текущем финансо-
вом году Schmitz Cargobull ожидает 
продать 47 500 прицепов. При этом 
оборот составит порядка 1,8 млрд 
евро.Производитель 

позаботился о 
защите прицепа при 

погрузке-выгрузке

Холоднокатаный профиль
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Юмор
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*J*
— Вот скажи, если муж чистит 
ногти отверткой — можно назвать 
его дебилом?
— Ну, если только отвертка 
крестовая!
— Еще один…

*J*
— Девчонки, скажите, что делать, 
если парень охладел?
— Хоронить.

*J*
Самый интеллигентный в мире 
слесарь, попав себе по пальцу 
молотком, умер в тишине от 
нахлынувших эмоций.

*J*
Сделка считается выгодной, если обе 
стороны убеждены, что обманули 
друг друга.

*J*
Министр экономического развития 
Российской Федерации заявил в своем 
интервью ведущему телеканалу, что 
рубль скоро начнет укрепляться.
— Я уже написал письмо Деду Морозу, 
— добавил он чуть тише.

*J*
— У кошечки боли, у собачки боли, а у 
Машеньки не боли...
— Доктор, а вы точно анестезиолог?

*J*
Есть вещи, об изобретении которых 
потом жалеют.
К примеру, ядерное оружие …или 
леопардовые лосины.

*J*
Настоящего мужчину не сломит 
война, боль или тяжелый труд! 
Лишь простуда может превратить 
мужчину в капризного, беззащитного 
и беспомощного ребенка!

*J*
Больной, вам прописаны свечи. 
Приготовьте ваш канделябр.

*J*
— А ты, Дровосек, что попросишь у 
Гудвина? Наверное, сердце?
— Нет, печень.
— Почему?
— Потому что я — железный, а она 
— нет.

*J*
Третий день идет дождь. У жены 
депрессия, все время смотрит в окно... 
Если завтра дождь не прекратится — 
придется пустить ее в дом.

*J*
Он постоянно сеял добро. То 
мобильник посеет, то ключи, то 
портмоне.

*J*
Чтобы скрыть свое пьянство, 
возвращаясь с рыбалки, пьяный муж 
купил огромного сома. Вот эта свиная 
туша его и выдала.

*J*
— А у вас есть что-нибудь 
вегетарианское?
— А как же! Водка из отборных 
сортов пшеницы, пиво из ячменя, 
вино и коньяк из винограда!

*J*
Голова дана не для того, чтобы 
работать, а для того, чтобы не 
работать.

*J*
В магазине:
— Извините, у нас нет сдачи. 
Возьмите вот 5 жвачек с Микки 
Маусом.
— Я вам ребенок что ли? Дайте с 
Терминатором.

*J*
— Мне все говорят, что моя жена на 
Божью мать похожа.
— А фотка есть?
— Есть.
— Покажешь?
— Смотри.
— Матерь Божья!

*J*
— Мамочка, а ангелы летают?
— Да, доченька, летают.
— А наш папа назвал соседку ангелом, 
когда она полетит?
— Минут через 10…

*J*
Села батарейка в мобильнике... И все! 
Был человек — и нет человека!

*J*
Каждая свинья должна построить 
хлев, вырастить поросенка и 
посадить дуб.

*J*
— Мама, я ногу сломал.
— Это все твой компьютер!

*J*
Заходит мужчина с сыночком в бар. 
Бармен:
— Какой чудесный ребенок! Сколько 
ему?
— Одной рюмки, думаю, будет 
достаточно.

*J*
— Знаете ли вы, почему больничные 
санитары такие крепкие и здоровые?
— Так они медицинский спирт 
витаминами закусывают!

*J*
— Деньги есть?
— Нет.
— А если найду?
— Буду вам весьма признателен.


