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Налоги, тахографы, 
тягачи без зеркал.
Что ждет коммерческий 
транспорт в 2019 году

Rivian R1T – электрический 
пикап с запасом хода.
Электрические машины 
осваивают все новые классы

Одиночество-скука.
Романтика большой 
дороги? Не только!
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Российский рынок LCV по итогам ноября 
остался на шестом месте в европейском 

первенстве. По данным Европейской ассоци-
ации автопроизводителей (АСЕА), продажи 
легких коммерческих автомобилей в Европе в 
прошлом месяце увеличились на 3,4%, до 187 
052 единиц.
Лидером среди европейских стран по прода-
жам LCV до 3,5 тонн стала Франция, где этот 
сегмент составил 39 939 автомобилей (+3,1%). 
Второе место занимает Великобритания с по-
казателем 29 035 проданных машин (+9,6%), 
а третью строчку — Германия, чей рынок LCV 
составил 27 951 штуку (+6,4%). Далее идет 
Италия, где было реализовано 18 500 лег-
ких коммерческих автомобилей (-7,7%). За-
мыкает пятерку лидеров на этот раз Испания, 
результат которой составил 17 665 машин 
(-3,3%). 

Российский рынок LCV  
в ноябре остался на 
шестом месте в Европе

Если при рассмотрении евро-
пейского рынка LCV учиты-
вать Россию, то наша стра-
на остается на шестом месте 
в европейском первенстве. 

По данным агентства «АВТО-
СТАТ», продажи легких ком-
мерческих автомобилей в 
России за ноябрь составили 
9310 единиц (-11,7%).

«Made in Russia удвоила число про-
даж: в этом году в Германии будет 

продано более 70 «буханок», причем 
часть из них — по программе trade-in, 
в обмен на подержанные, разумеется, 

родные немецкие авто», — пишет «Па-
норама УАЗ», корпоративная газета 
Ульяновского автозавода.
Отмечается, что выходцев из СССР сре-
ди клиентов Made in Russia Gmbh край-

не мало, основные продажи фирме делают обе-
спеченные немцы-«любители приключений» 
— доктора, юристы, инженеры и финансисты. 
Причем ждать иногда приходится до полугода: 
пока машину привезут из Ульяновска, пока она 
пройдет предпродажную подготовку в салоне. 
Новая «Буханка» в Германии стоит 20 000 
евро. Перед реализацией машины сотрудни-
ки — венгр и два немца-механика — проводят 
3-дневную подготовку. У автомобиля проверя-
ют масло, герметизируют швы, кроме того, ему 
лифтуют подвеску.
Напомним, в начале нынешнего года отме-
чалось 60-летие с момента старта производ-
ства «Буханки». Первые экземпляры УАЗ-450, 
основоположника «буханочного» семейства, 
были выпущены в январе 1958 года. В 1966 
году начался выпуск глубоко модернизиро-
ванной «Буханки», которой присвоили индекс 
УАЗ-452.
С тех пор «Буханку» подвергали еще несколь-
ким модернизациям. В частности, в середи-
не нулевых ее начали оснащать двигателями 
с электронным распределенным впрыском. В 
2007 году семейство получило гидроусили-
тель руля, мосты типа «Спайсер», многофунк-
циональный подрулевой переключатель и т. д. 
Последнюю крупную модернизацию провели в 
2016 году — тогда усилили раму и кронштей-
ны кузова, внедрили герметизацию сварных 
швов, улучшили вибро- и шумоизоляцию, уста-
новили новый травмобезопасный руль, более 
удобную комбинацию приборов и еще некото-
рые мелочи.

В Германии с начала года 
продали 70 «Буханок»
На немецком рынке с начала года продали 70 уазовских «буханок», 
что в два раза больше, чем в 2017 году. Такую информацию 
распространила баварская компания Made in Russia Gmbh, которая 
является единственным импортером и продавцом ульяновских 
фургонов и микроавтобусов в Германии.
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В России в ближайшее вре-
мя введут уголовную от-

ветственность для водителей, 
которые покинули место ДТП. 
Соответствующий законопро-
ект уже поддержал коми-
тет Госдумы по госстроитель-
ству. Таким образом, наруши-
телей приравняют к пьяным 
виновникам аварий, сообща-
ет «Коммерсант». Например, 
когда поправки примут, сбе-
жавшим водителям за причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью будет грозить до четырех 

лет заключения, если же в ДТП 
есть погибшие — от четырех 
до девяти лет лишения свобо-
ды. Текущая же редакция УК 
РФ предполагает до двух лет 
лишения свободы и от трех до 
семи лет соответственно. Ини-
циатива наказывать строже за 
побег с места серьезного ДТП 
появилась после разбора по-
добных ситуаций Конституци-
онным Судом (КС). Так, КС по-
становил признать неконститу-
ционными ряд положений ст. 
264 УК России. Они, в частно-

В России ужесточат 
наказание  за бегство 
с места ДТП
Сбежавшим водителям за причинение тяжкого вреда 
здоровью будет грозить до четырех лет заключения, 
если же в ДТП есть погибшие — от четырех до девяти 
лет лишения свободы.

С наступающим Новым
годом и Рождеством!

Желаем Вам и Вашей семье счастья и успехов в Новом Году!  
Примите нашу искреннюю благодарность за Ваше доверие. Мы будем рады 

сотрудничеству с Вами и в Новом 2019 Году. www.cargobull.com/ru
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сти, ставят устроивших ДТП с 
тяжкими последствиями авто-
мобилистов, которые при этом 
сбежали с места аварии, в пре-
имущественное положение по 
сравнению с теми, кто остал-
ся на месте. Речь идет в пер-
вую очередь о нетрезвых во-
дителях, которые сбегают, что-
бы проветриться, после чего 
приходят в полицию трезвыми 
и с повинной. В то время как 
оставшимся на месте пьяным 
или отказавшимся от медос-
видетельствования водителям 
автоматически вменяют более 
тяжкое наказание. При этом в 
ближайшее время наказание 

за пьяную езду также хотят 
ужесточить. МВД уже предло-
жило до четырех лет увеличить 
срок тюремного заключения 
за повторное нахождение за 
рулем в нетрезвом состоянии. 
Данную инициативу объясня-
ют большим количеством ава-
рий, которые случились по вине 
пьяных водителей.
По данным судебного депар-
тамента Верховного суда, за 
шесть месяцев 2018 года за 
совершение ДТП с тяжелоране-
ными были осуждены 2,7 ты-
сячи человек. За совершение 
ДТП с одним погибшим осуж-
дены 1,7 тысяч человек.
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Два с половиной года назад 
Минский автозавод пред-

ставил автобус средней вме-
стимости МАЗ-131020, который 
компания создала специально 
под условия бедных стран Аф-
рики. Машина оказалась не-
востребованной и осталась по-

строенной в единственном эк-
земпляре, который все время 
хранился на заводе. В итоге 
судьба этого автобуса разре-
шилась так — его намерены от-
править в Сирию в качестве гу-
манитарной помощи.
Как пишет ABW.by, о том, что 

МАЗ-131020 отправится в ра-
зоренную гражданской вой-
ной ближневосточную страну, 
стало известно после офици-
ального опубликования поста-
новления Совета министров 
республики Беларусь № 893 
от 12 декабря 2018 года «Об 
оказании гуманитарной помо-
щи Сирийской Арабской Респу-
блике». Всего из Беларуси в 
Сирию будет отправлено това-
ров и оборудования на сумму 
470 000 американских дол-
ларов. Помимо опытного ав-
тобуса, поставят два самосва-
ла МАЗ-551605 6x4, одежду, 
школьные принадлежности, 
лекарства, дизельные электро-
станции и медицинское обору-
дование. Примечательно, что 
гумпомощь полностью опла-
чена из собственного бюджета 
Беларуси.
МАЗ-131020 построен на базе 
среднетоннажного грузови-
ка семейства — 4371, поэтому 
имеет переднемоторную ком-
поновку. Конструкция кузо-
ва автобуса сделана нарочито 
упрощенной и удешевленной; 
в салоне — 43 посадочных ме-
ста. На крыше машины смон-
тирован огромный багажник, 
на котором можно перевозить 

не только грузы, но и «сверхли-
митных» пассажиров.
Все стекла автобуса, включая 
лобовые, плоские — это упро-
щает их замену в условиях от-
сутствия фирменного сервиса. 
Передняя светотехника МАЗ-
131020 унифицирована с со-
ветскими грузовиками и бро-
нетехникой. Кузов окрашен 
белой эмалью, которая оттал-
кивает солнечные лучи. На кор-
ме автобуса на всякий случай 
установлено буксировочное 
устройство (обычно автобусы 
«крюками» не оснащают).
В движение автобус приводит 
турбодизель ЯМЗ-236 мощ-
ностью 250 л.с. Коробка пере-
дач — 9-ступенчатая механи-
ческая Fast Gear.
МАЗ-131020 не пошел в серий-
ное производство, поскольку 
африканский заказчик, с кото-
рым был заключен договор, в 
итоге отказался от своих обя-
зательств — не выкупил даже 
единственный построенный 
экземпляр машины. Впрочем, 
МАЗ не закрыл «африканскую 
тему». В 2018 году на заводе 
началась разработка нового 
автобуса для черного конти-
нента — с более современной и 
совершенной конструкцией.

Созданный для Африки 
автобус МАЗ в итоге 
отправится в Сирию
Машина оказалась невостребованной и осталась 
построенной в единственном экземпляре, который все 
время хранился на заводе.

Крупнейшим региональным рынком но-
вых грузовиков в нашей стране является 

Москва — за отчетный период его объем в 
столице достиг 7340 машин, показав паде-
ние на 3,4%. Второе место в этом рейтинге за-
нимает соседнее Подмосковье с результатом 
6821 единица и рыночным ростом 34%. Луч-
шим среди нестоличных субъектов РФ стал Та-
тарстан (4145 шт.; -1,8%), опередивший Санкт-
Петербург (3239 шт.; -10,1%). Замкнул пятерку 
лидеров — Ханты-Мансийский АО (2954 шт.; 
-24,6%).
В ТОП-10 российских регионов по объему рын-
ка новых грузовиков за 11 месяцев 2018 года 
также попали Челябинская область (2765 шт.; 
+24,5%), Нижегородская область (2515 шт.; 
+26,7%), Смоленская область (2181 шт.; -12,7%), 
Краснодарский край (2171 шт.; -6,6%) и Сверд-
ловская область (1896 шт.; +25,6%).

ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых грузовиков
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года объем рынка новых 
грузовых автомобилей в России составил 72,8 тыс. единиц, что на 4,5% выше результата годичной давности. 
При этом около половины (49,6%) его приходится всего лишь на 10 регионов.

новости >
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Жюри из 60 автомобильных журналистов 
из США и Канады, выступающих в ка-

честве присяжных заседателей, назвали мяг-
кую гибридную технологию Ram eTorque, ро-
скошные интерьеры и 12-дюймовый сенсорный 
экран Uconnect в качестве основных причин 
выбора Ram 1500 среди конкурирующих авто-
мобилей. 
Но наиболее весомым достижением компании 
Fiat Chrysler Automobiles и бренда Ram являет-
ся использование совершенно нового рядного 
6,7-литрового дизеля, который создан на осно-
ве блока цилиндров, изготовленного из чугуна 
с вермикулярным графитом (CGI). Производ-

Cummins для лучшего грузовика Северной Америки
На Североамериканском международном автосалоне NAIAS (North American International Auto Show) в Детройте 
новый пикап Ram 1500 был объявлен Грузовиком года в Северной Америке — 2019 North American Truck of the Year.

ство отливок блока цилиндров 
уже началось на литейном за-
воде Tupy в Сальтильо (Мек-
сика), а продажи новых авто-
мобилей начнутся во II квар-
тале 2019 г. 6,7-литровый 
турбодизель мощностью 400 
л.с. и крутящим моментом 
1356 Н.м поставляется ком-
панией Cummins. Использова-
ние CGI обеспечивает сниже-

ние веса двигателя на 27 кг, 
несмотря на увеличение мощ-
ности на 12,5%.
Cummins 6.7L предлагается 
в двух вариантах: стандарт-
ной (370 л.с.) и высокой мощ-
ности (400 л.с.). Последняя 
предлагается исключительно 
для RAM 3500, оснащенного 
опциональной трансмиссией 
Aisin.

Совет Федерации на заседа-
нии 21 декабря 2018 года 

одобрил законопроект, кото-
рый предполагает продление 
возможности оплаты штрафов 
ГИБДД со скидкой, если изве-
щение поступило по обычной 
почте слишком поздно, то есть 
после истечения так называе-
мого «льготного» 20-дневно-
го срока. Соответствующий за-
конопроект был создан прави-
тельством, чтобы исполнить 
решение Конституционного 
суда РФ. Оно было принято по-
сле рассмотрения жалобы во-
дителя, которого оштрафова-
ли за превышение скорости в 
Подмосковье, однако извеще-
ние о штрафе ему поступило 
уже после 20 дней с момен-

та появления постановления. 
В итоге он не смог заплатить 
штраф со скидкой и обратил-
ся сначала в местный суд, ко-
торый ему не помог, а затем 
в Конституционный, который 
принял его сторону.
Пока не совсем ясно, придет-
ся ли банкам менять свою си-
стему в связи с этим: многие 
из них предоставляют воз-
можность уплаты штрафа со 
скидкой автоматически. Одна-
ко если срок придется продле-
вать, то смогут ли они опера-
тивно перенастроиться, чтобы 
учитывать это?
В случае окончательного одо-
брения, проект изменит КоАП. 
Кодекс дополнят пунктом, со-
гласно которому 20-дневный 

срок, пред-
у с м о т р е н -
ный для упла-
ты штрафа 
ГИБДД со 
скидкой, может быть восста-
новлен по ходатайству нару-
шителя ПДД. Соответствую-
щее решение могут принять 
судья или должностное лицо, 
вынесшее постановление о на-
значении наказания.
Не так давно стало известно о 
новой инициативе: президент 
Татарстана предложил отме-
нить скидку на уплату штра-
фов ГИБДД. Он отметил, что 
из-за этого только в 2018 году 
регион теряет порядка 3 млрд 
рублей. Их, по словам главы 
республики, можно было бы 

потратить на ремонт дорог и 
мероприятия по безопасности 
движения.
Чуть позже появилось и еще 
одно объяснение этой иници-
ативе. Начальник ГИБДД Та-
тарстана Ленар Габдурахма-
нов отметил, что в 2015 году 
на штрафы за превышение 
скорости на 20-40 км/ч при-
шлось 70% от общего числа, 
а в 2018 году их доля выросла 
до 94%. По его словам, скидка 
«расслабляет» водителей, про-
воцирует их на новые наруше-
ния ПДД.

Водителям продлят скидку 
на штрафы ГИБДД в 2019 году
Речь идет о продлении срока для уплаты штрафа за нарушение ПДД 
с 50-процентной скидкой в тех случаях, когда «письмо счастья» 
слишком долго шло по почте.
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«В связи с выполнением те-
кущего производствен-

ного плана последним рабо-
чим днем в этом году будет 
24 декабря. Первоначально в 
декабре планировалось вве-

сти большее количество нера-
бочих дней. Однако благода-
ря привлечению дополнитель-
ных заказов, принято решение 
сделать нерабочими только 
последние 5 дней», — сказал 

КамАЗ выполнил производственный 
план  и уходит в отпуск
Основное производство КамАЗа завершит работу 24 декабря и возобновит ее 
23 января — после корпоративного отпуска, сообщил агентству «Интерфакс» 
руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

Олег Афанасьев. «Остаются 
работать подразделения, вы-
пускающие продукцию дивер-
сификации, запасные части и 
ряд другой продукции», — от-
метил представитель КамА-
За, добавив, что нерабочими 
эти дни станут в основном для 
офисного и вспомогательного 
персонала.
После новогодних каникул, ко-
торые установлены законо-
дательством РФ до 8 января, 
сотрудники уйдут в традици-
онный двухнедельный корпо-
ративный отпуск. В этот пери-
од в штатном режиме будут 
работать ремонтные и сер-
висные службы, отвечающие 
за сохранность и работоспо-
собность оборудования, под-
разделения, занимающиеся 
продажей автотехники. Они 
отдыхают по специально раз-
работанному графику отпу-
сков, пишет агентство «Фин-
маркет».
Как сообщалось ранее, по 
итогам января-октября 2018 
года КамАЗ выпустил 30 047 
грузовиков и машиноком-
плектов, что на 2,8% меньше 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, в 
том числе в октябре объем 
производства составил 4221 
единиц (-4,5%).

ТОНАР заявляет, что новая 
техника увеличит произво-

дительность в 1,5-2 раза и сни-
зит затраты себестоимости до 
35%, а также сократит числен-
ность автопарков и водителей.
Тягач получил 19-литровый 
двигатель CUMMINS QSK19 
мощностью 760 л.с., работаю-
щий в паре с АКП Allison 6620. 
На нем установлен высоко-
эффективный теплообменник, 
обеспечивающий максималь-
ную производительность ра-
боты двигателя. Тягач имеет 
полный привод с раздаточной 

коробкой ZF и колесную фор-
мулу 6х6.
Сцепка имеет кузова с боко-
вой разгрузкой с нижней осью 
вращения объемом 39,5 куб. 
м каждый. Грузоподъемность 
составляет 125 850 кг., а об-
щий объем кузовов — 79 куб. 
м. Помимо этого в комплекта-
цию вошли 2 автономных ото-
пителя и подвеска кабины на 
4-х пневмоподушках.
С начала января автопоезд 
начнет трудиться на Верхне-
Мунском месторождении. 

Создан новый самосвальный автопоезд
ТОНАР изготовил самосвальную новинку — многозвенную машину ТОНАР-7502, предназначенную для перевозки 
по бездорожью рудных пород в суровых климатических условиях.
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w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u8 9№ 6  2 0 1 8



Группа ГАЗ под санкциями: 
новая отсрочка 
Новый срок, установленный минфином США для завершения 
контрактов всех контрагентов с Группой ГАЗ, перенесен с 12 
декабря на 7 марта.

Напомним, что минфин США в апреле текущего года ввел санкции 
против активов Олега Дерипаски, в число которых входит и Группа ГАЗ 
— последний крупный отечественный автопроизводитель, сумевший 
не попасть под прямую или косвенную зависимость от зарубежных 
финансовых или промышленных группировок.
В любом из вариантов развития событий Группа ГАЗ, как и другие 
предприятия Олега Дерипаски, будет значительно ослаблена, что, 
учитывая ее высокую, на фоне других российских коммерческих 
структур, конкурентоспособность и активность на международном 
рынке, скорее всего и является истинной задачей введения санкций.

Renault Trucks T 2019
Компания Renault Trucks провела модернизацию своих 
грузовиков серии Т.

Модели Т 2019 соответ-
ствуют новым экологи-

ческим требованиям Eвро-
6 и, кроме этого, позволяют 
уменьшить расход топлива до 
3% по сравнению с автомоби-
лями предыдущего поколе-
ния. Грузовики 2019 модель-
ного года также получили 
новое оборудование, повы-
шающее комфорт в кабине.
Renault Trucks Т и T High вер-
сии 2019 г. по-прежнему осна-
щаются двигателями DTI 11 и 
DTI 13, однако дизели получи-
ли системы обработки отрабо-
тавших газов нового поколе-
ния, компоненты которой из-
готовлены с использованием 
новых материалов повышен-
ной долговечности. Также в 
систему был добавлен датчик 
качества реагента (AdBlue), а 
седьмой инжектор впрыска 
топлива в коллектор удален.
Грузовики Renault Trucks T 
2019 оснащаются системой 
Optivision нового поколения. 
Этот прогностический регу-
лятор скорости движения, ис-
пользующий данные о ре-
льефе дороги для оптимиза-
ции переключения передач, 
теперь хранит данные непо-
средственно на борту автомо-
биля. Этим снижается нагруз-

ка на водителя, так как соединение больше не 
будет потеряно, даже в тех местах, где GPS не 
предоставляет никакой информации, напри-
мер, в туннелях. Кроме того, информация о 
маршруте является более точной, что позволя-
ет водителям лучше планировать свои поезд-
ки.
И последнее, но не менее важное: адаптивный 
Eco Cruise Control имеет новые настройки, ко-
торые позволяют использовать меньше топли-
ва. Сочетание этих усовершенствований и но-
вого оборудования позволяет перевозчику 
добиться снижения расхода топлива на 3% по 
сравнению с автомобилями предыдущего по-
коления.

В версии 2019 года кабины грузовых автомо-
билей T-серии оснащены новой отделкой выс-
шего класса. Приборная панель автомобиля 
получила карбоновую отделку, которая так-
же применена для изготовления внутренней 
отделки дверей. В кабине установлены сиде-
нья с черной кожаной отделкой и новой серой 
обивкой. Теперь заказчик может выбрать ре-
шетку радиатора и боковые зеркала двух цве-
тов: глянцевый черный или анодированный 
оранжевый. Идентификационная табличка 
транспортного средства имеет упрощенную, 
более наглядную формулировку с указанием 
названия автомобиля, его мощности и эколо-
гического класса.
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Пока заказаны три автобуса Iveco Daily Line 
Hi-Matic, работающие на компримирован-

ном природном газе (CNG). Начинающая ком-
пания (start-up) из Лутона получит три 16-мест-
ных автобуса на альтернативном топливе и три 
19-местных микроавтобуса Daily Tourys. Газо-
вый автобус Daily производит на 12% меньше 
выбросов NOx, на 76% меньше твердых частиц 
и до 95% меньше выбросов CO2 при использо-
вании биометана.
Маршрутные автобусы Blue Bus Innovations 
связывают центр Лондона с аэропортом Лутон, 
работая ежедневно с 7:00 до 23:00. Тарифы 
начинаются от £7,99 (~$10). Пассажиры, сле-
дующие в аэропорт, могут предварительно за-
бронировать места для себя или забронировать 
место по запросу через приложение bluebus.
app, которое автоматически создает подходя-
щую точку посадки в зависимости от место-
положения заказывающего. Пассажирам, на-
правляющимся обратно в Лондон, будет вы-
брана подходящая точка высадки в пределах 
оптимальной досягаемости от их места прожи-
вания. 
Автомобили CNG (Daily 50C14GA8) построены 
на колесной базе 4100 мм и оснащены 3,0-ли-
тровым двигателем Iveco мощностью 140 л.с. 
Как пассажиры, так и водитель будут пользо-
ваться преимуществами более тихого газово-
го двигателя, который по меньшей мере на 4 
дБ тише своего дизельного аналога. Снижение 

Газовые маршрутки  
для start-up
Компания Trailblazing Blue Bus Innovations 
становится первым британским опера-
тором, который запускает эксплуатацию 
газовых автобусов малого класса.

уровня шума является основ-
ным преимуществом, особен-
но для поздних рейсов.
Оснащенные 3,0-литровым 
дизелем мощностью 180 л.с. 
модели Iveco Daily Tourys 
(Daily 65C18HA8) имеют ко-
лесную базу длиной 4100 
мм с багажными отделения-
ми вместимостью 2,5 куб. м. 
Каждый автомобиль постав-
ляется с кожаными сиденья-
ми Kiel Avance с трехточеч-
ными ремнями, внутренними 
светодиодными фонарями и 
индивидуальными вентиля-

ционными отверстиями для 
пассажиров. Обе модели Iveco 
Daily были оснащены веду-
щей в своем классе 8-ступен-
чатой автоматической короб-
кой передач Hi-Matic. Коробка 
передач осуществляет пере-
ключение передач без пре-
рывания крутящего момента 
менее чем за 200 миллисе-
кунд. Hi-Matic также обеспе-
чивает дополнительную эко-
номию топлива на 2,5% по 
сравнению с автомобилем той 
же спецификации с механиче-
ской коробкой передач.

Фургон Volkswagen T5 
Multivan  скрестили с Porsche
Тюнинг-ателье TH Automobile из Берлина 
переоборудовало фургон Volkswagen T5 Multivan 
и установило на него новый мощный двигатель.

Это шестицилиндровый турбированный дви-
гатель объемом 3.6 л, который благодаря 

турбинам 911 GT2 выдает мощность в 580 л.с. 
Автотюнеры заявляют, что при желании мощ-
ность можно увеличить до 800 лошадиных 
сил. Крутящий момент мотора передается от 
двигателя через 6-ступенчатую механическую 
коробку передач на задние колеса, но при не-
обходимости можно установить и полный при-
вод. Немало сил вложено и в модернизацию 
кабины. Интерьер представляет собой сочета-
ние оригинальной приборной панели фургона и 
компонентов от автомобиля-донора 911, вклю-
чая руль, передние сиденья, несколько кнопок 
на центральной консоли и комбинацию прибо-
ров. Этот пассажирский фургон доступен для 
покупки. Создатели просят за него порядка 139 
800 евро. 

Источник: vanlife.ru
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В России в скором времени 
полицейским могут разре-

шить вскрывать автомобили. 
С такой инициативой выступи-
ло МВД, сообщается на офи-
циальном сайте ведомства. 
Полицейские смогут вскрыть 
машины только в некоторых 
случаях. Например, для спасе-
ния людей.
«Если лицо, находящееся в 
транспортном средстве, нуж-
дается в оказании первой или 
медицинской помощи либо в 
машине без присмотра остав-
лен младенец и другие, поли-
цейский наделяется правом 

осуществлять вскрытие транс-
портного средства», — гово-
рится в сообщении.
Полиция также может полу-
чить право вскрытия транс-
портного средства в случае, 
если в нем заблокировалось 
лицо, совершившее преступле-
ние. Кроме этого, открыть ма-
шину стражи порядка смогут 
для извлечения нетрезвого во-
дителя, совершившего ДТП, а 
также в рамках проверки со-
общений об угрозе теракта.
Ранее в России инспекторы 
ГИБДД снова получили пра-
во останавливать автомобили 

Уже успешно пройден краш-тест цельно-
металлического фургона. Обязательным 

для легких грузовиков и автобусов является 
12-е Правило — удар о жесткий барьер на ско-
рости 48,3 км/ч. ГАЗель же успешно прошла 
более жесткий краш-тест по 94-му Прави-
лу с частичным (40-процентным) перекры-
тием (кософронтальный удар) на скорости 
56 км/ч. Получение ОТТС на модификацию с 
подушками безопасности ожидается в начале 
2019 года.
Напомним, комплектация ГАЗели NEXT 
современными системами безопасности, 
такими как ESP и airbag, предусматрива-
лась конструкцией автомобиля изначально, 

В МВД появятся консервные ножи: 
полицейским разрешили вскрывать автомобили
В случае одобрения документа, сотрудникам право-
охранительных органов разрешат вскрывать частные 
автомобили только в определенных случаях.

вне стационарных постов. Та-
кие правила прописаны в но-
вом регламенте МВД. В ве-
домстве подчеркнули, что но-
вовведение касается, прежде 
всего, участков движения с 
повышенной степенью ава-
рийности.

ГАЗель NEXT получит
подушку безопасности
Как стало известно, в настоящий момент ГАЗель 
NEXT с подушкой безопасности для водителя 
проходит сертификационные испытания.

и на презентации машины в марте 2013 года 
газовцы обещали внедрить эти элементы «в 
самое ближайшее время». Это время сильно 
растянулось: внедрение откладывалось год 
за годом, в Интернете можно найти обещания 
официальных лиц, привязанные к различным 
прогнозным датам. Например, на одном из 
форумов «газелистов» главный специалист 
учебно-информационного центра ГАЗа 
Дмитрий Воробьев (зарегистрированный под 
ником «VorobyevDA») назвал сроком выхода 
«подушечной» модификации 2017 год. Однако 
первые образцы ГАЗелей с подушками 
безопасности показали только этой осенью 
на выставке в Ганновере. И это были еще не 
серийные комплектации, а прототипы.
Стоимость такой опции для ГАЗели тоже 
названа не была, но можно предположить, 
ориентируясь на ценовую политику других 
фирм, что подушка безопасности добавит к 
цене автомобиля примерно 10-15 тыс. руб.
И последнее: по информации от пресс-службы 
ГАЗа, электронная система стабилизации 
(ESP) станет доступна для ГАЗелей «примерно 
в те же сроки».
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6 миллионов с грузовика с сеном: как система 
АСВГК разоряет астраханских перевозчиков
Автоматизированные системы весогабаритного контроля (АСВГК) — новое слово в контроле за 

движением грузовых автотранспортных средств, которые, по мнению дорожных чиновников, 
разрушают отечественные дороги. Астрахань стала одним из лидеров в установке такой 

системы. Однако пока от нее страдают невиновные перевозчики.

В 
конце октября комиссия в составе 

представителей министерства стро-

ительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области, министерства сельско-

го хозяйства региона, ГИБДД, «Ростелекома», 

и ОНФ выехала на контрольный замер весо-

габаритов грузовых автомашин, водителям 

которых пришли постановления с непомерны-

ми сумами штрафов. Самый большой оказал-

ся у водителя, перевозящего сено. Якобы он 

нарушил габариты груза по ширине. За один 

месяц ему насчитали штрафов на 6 миллио-

нов рублей! Другие перевозчики сена получи-

ли штрафные квитанции на сумму от 150 тыс. 

до одного миллиона рублей. Тюки сена укла-

дываются, как положено, в два ряда. Ширина 

одного тюка — 1 м 20 см. Итого — 2 м 40 см. 

Разрешенный габарит — 2 м 55 см. Вроде, все 

в порядке, но оказалось, что нет.

Заготовка и перевозка сельскохозяйствен-

ному потребителю сена в Астрахани является 

традиционным и незаменимым видом дея-

тельности. Из одних районов, где можно за-

готовить качественное сено, предприниматели 

перевозят в другие районы области, где его 

заготовить нельзя. Поэтому корм (сено) для 

сельскохозяйственных животных является 

привозным, и потребители рассчитывают на 

бесперебойную поставку. Если поставка сры-

вается, то животные голодают, что наносит не-

поправимый урон сельхозпроизводителям.

В чем же причина, что столь важная часть для 

сельскохозяйственной отрасли стала невоз-

можной из-за автоматического весогабарит-

ного контроля? На этот вопрос ответил член 

регионального штаба ОНФ, координатор про-

екта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта уби-

тых дорог» Игорь Сухов: «Просто диву даешь-

ся, как чиновники смогли испортить хорошее 

дело! Весогабаритный контроль безусловно 
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нужен, он помогает сохранить наши дороги. 

Перегруженный тяжеловесный транспорт не-

минуемо разрушает дорожное покрытие, и мы 

никогда не сможем привести все дороги в по-

рядок. Однако введение этой системы должно 

было быть планомерным и осмысленным. Но 

этого не получилось. 

В 2018 году были запущены рамки весогаба-

ритного контроля в тестовом режиме с янва-

ря до 1 сентября. За это время должны были 

ознакомиться с новой системой и водители, и 

ГИБДД, и сами создатели системы. По здра-

вому смыслу «письма счастья» должны были 

приходить водителям в течение этого пробно-

го периода как информационный материал. 

Тогда большинство водителей за 9 месяцев те-

стового режима смогли бы освоиться и внять 

требованиям весогабаритного контроля. Но 

этого сделано не было. С 1 сентября просто на-

чали начислять штрафы и присылать водите-

лям реальные «письма счастья», причем не по 

отдельности, а сразу все за 1,5 месяца в один 

день. Так получилась сумма 6 миллионов у 

одного из водителей. 

При контрольной прогонке нагруженных се-

ном машин комиссия увидела, что весогаба-

ритные рамки не зафиксировали нарушения 

габаритов, хотя за этот же груз водители ранее 

получили штрафы. Также не работали табло, 

которые должны информировать водителей о 

зафиксированном нарушении. Было выяснено, 

что автоматическая система срабатывала на 

отдельные, торчащие из рулона, стебли тра-

вы. Другими словами, аппарат срабатывал на 

незначительные фоновые помехи. Повторяю, 

что если бы в тестовый период рассылались 

пробные «письма счастья», то такого кризиса 

можно было бы избежать, отрегулировав ап-

паратуру с учетом помех, которые не подле-

жат учету.

Водители заявили, что если проблема не бу-

дет решена, то они не смогут доставлять сено 

сельхозпотребителям. Надеемся, что соб-

ственник системы весогабаритного контроля 

(«Ростелеком») обратится к ГИБДД с заклю-

чением о сбое в работе системы, чтобы была 

осуществлена отмена вынесенных постанов-

лений по этим машинам, перевозящим сено. 

Либо принято какое-то иное решение в пользу 

перевозчиков.
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О «Платоне» 
от первого лица

Водитель большегруза Алексей Гатилов обратился к 
зрителям своего YouTube-канала с пламенной речью. 

Он уверен: перевозчики должны объединиться, чтобы 
отстоять свое место под солнцем.

Я 
хочу поговорить о насущной пробле-

ме — о системе «Платон». В преды-

дущих видео уже говорил, что мне 

начали приходить штрафы за неподключе-

ние. Первый — на 5 тысяч рублей — оплатил 

за полцены — со скидкой, но буквально через 

пару дней пришел еще один. Все: лафа кон-

чилась, зажали нас, перевозчиков, довольно-

таки плотно — передали от МВД к Ространс-

надзору, и теперь посыпались штрафы. Моему 

другу, у которого 5 машин, штрафов «приле-

тело» на 250 тысяч рублей. Одной знакомой 

(у нее небольшой автопарк) — на 290 тысяч.

На днях я поехал в офис системы «Платон» за 

бортовым устройством. Очередь была очень 

большая; отсидел в ней порядка 2,5, а мо-

жет, даже трех часов. Процедура оформле-

ния заняла минут 15-20, после чего получил 

бортовое устройство. В офисе полный аврал 

— народа толпы, а окон всего 5. Один клиент 

получал 35 бортовых устройств, другой — 10. 

Организации получают устройства оптом — 

видимо, потому что им тоже начали «приле-

тать» штрафы.

В последнее время активизировались мошен-

ники. Они на обычном принтере печатают кви-

танции и рассылают их владельцам грузови-

ков — наверное, достали где-то базу данных 

владельцев большегрузов. Поэтому прове-

ряйте реквизиты! Некоторым людям приходят 

«штрафные» квитанции с реквизитами какой-

нибудь стоянки в Московской области или 

какого-нибудь ИП. Люди по своей невнима-

тельности спокойно их оплачивают, и деньги 

уходят мошенникам.

Это не единственная мошенническая схема. 

Когда мне пришел первый штраф за «Платон», 

я начал читать форумы, искать информацию в 

интернете. Один предприниматель, у которого 

есть несколько самосвалов, работающих на 

одном плече, жаловался на неравномерные 

списания. Машины ходят по одному и тому 

же маршруту определенное количество раз 

в день. На счет каждого самосвала положе-

на определенная сумма. Проходит несколько 

дней: у первой машины на счету осталась ты-

сяча рублей, а вторая ушла в минус.

Владелец машин отправляет в письменном 

виде жалобу, а в ответ на нее получает GPS-

координаты обеих машин — якобы, это явля-

ется доказательством. Попробуй разберись в 

этих координатах! Предприниматель звонит в 

офис «Платона», где ему говорят: мы справок 

не даем, ответ вы уже получили, больше ни-

чем помочь не можем.

Может, он действительно виноват, но система 

несовершенна, и от этого люди страдают. Да и 

техника не без греха, она может неправильно 
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принимать координаты автомобиля. Навига-

торы часто указывают неверное местополо-

жение, а ведь используют они тот же самый 

ГЛОНАСС, что и бортовые устройства «Плато-

на».

Еще один пример: собственник автомобиля 

двигался со включенным бортовым устрой-

ством, с положительным балансом на счету. 

Прошел первую рамку — все хорошо. Прошел 

вторую — она фиксирует отсутствие бортово-

го устройства. Третья рамка опять фиксирует 

проезд правильно. Получается, что первую и 

третью рамку грузовик проехал нормально, 

а из-за второй его владелец получит штраф. 

Владелец пытается обжаловать штраф — ни-

кто его не слушает: плати и будь здоров.

Поэтому всем водителям советую быть акку-

ратнее с бортовым устройством. Я с ним уже 

намучился: оно то включается, то выключает-

ся. На дворе 21-й век, это несерьезно как наши 

дороги. Все как будто из СССР: сам вид этой 

коробки напоминает советские радиоприем-

ники. Такое же убожество. Почему нельзя 

было сделать ее красивой, аккуратной? Ну и 

технологичной, конечно.

Я посмотрел немало видео о том, как люди 

скрывают номера от рамок «Платона». Кто-

то заляпывает их грязью, кто-то навешивает 

шторки, кто-то устанавливает номера-пере-

вертыши. Если вам интересно, вы можете 

сами найти это все в интернете, информации 

— масса. Но все эти ухищрения — временная 

мера. Может, какое-то время водители и смо-

гут скрываться от рамок, но, скрывая номера, 

они нарушают закон. Это ведет к лишению 

прав — риск довольно большой.

Транспортники и здесь что-нибудь придума-

ют — это вопрос времени. Усовершенствуют 

систему так, что смысла прятать номера про-

сто не будет. Все равно выследят. В интерне-

те есть видеоролики на тему «Как дально-

бойщики скрываются от «Платона», в них все 

расписано. Но эти видео смотрят не только 

дальнобойщики, их и сами создатели системы 

смотрят. И уж они-то придумают, как этому 

противодействовать.

Надо проблему решать по-другому. Если мы 

не можем побороть систему, то надо в этой си-

стеме научиться выживать. Проблема «Пла-

тона» не должна быть нашей. Нам надо как-

то выживать, как-то подстраиваться. Значит, 

мы должны поднять нашу ставку на ту сумму, 

которую отдаем «Платону». Если «Платон» за-

бирает с нас по 1.90 за километр, значит имен-

но на 1.90 за километр мы должны поднять 

ставки. Это не наша проблема, это проблема 

между производителем и покупателем това-

ра. А мы, перевозчики, ущемляем сами себя.

Зачем придумывать себе шторки, замазывать 

номера грязью, рисковать, получать штрафы? 

Это смешно! Мы — взрослые люди, работаем 

на серьезной технике. Я хочу сказать: ребята, 

надо просто поднять ставку. Посмотрите, что 

с солярой происходит. Еще летом она стоила 

43-44 рубля. Мы, перевозчики, просто обяза-

ны поднимать ставку пропорционально расту-

щим расходам.

Вчера звонит заказчица и говорит — надо 

груз отвезти. Я ей отвечаю — да, конечно, 

но мне посыпались штрафы от «Платона», и 

я подключил бортовое устройство. Появился 

дополнительный расход. Добавь мне хотя бы 

полтинник на каждый час — этого будет до-

статочно. Будет еще скачок, я еще подниму. 

Это нужно делать! А у нас с вами ставки за-

мерзли! Причем, замерзли только потому, что 

мы их сами демпингуем. 

Если Вася отказался, то Петя повез по низкой 

цене. Или Федя повезет еще дешевле. Я пред-

лагаю установить единые тарифы по СЗФО 

на почасовую оплату и на километраж. Мы с 

вами можем установить тариф, ниже которо-

го нельзя спускаться. Давайте будем думать 

об этом, давайте пытаться!

Многие говорят — у меня кредит, ипотека, и 

тому подобное. Но это уход разговора в нику-

да. Мы сами себя так потопим. Грузоперевоз-

ки в России стоят на коленях. Чтобы не упасть 

рылом в лужу, нам надо как-то удержаться. 

Я поднимаю свою ставку за почасовку на 

50-100 рублей на данном этапе. Я считаю, 

что, прежде чем хаять систему, нужно пред-

ложить что-то свое. Я уверен, что решение 

нашей проблемы — это постоянное поднятие 

ставок, пропорциональное нашим растущим 

расходам. За счет этого мы сможем держать-

ся на плаву и не свалиться с колен.

Я обещаю, что свою ставку буду держать и 

ниже не опускать. Надеюсь, что вы меня ус-

лышали. Постарайтесь как-то донести это до 

своих коллег, до своих близких! Только так мы 

сможем отстоять свое право на жизнь в этой 

стране.
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Не хотят крутить баранку: 
в России растет нехватка 

водителей-дальнобойщиков
Нехватка дальнобойщиков — серьезная проблема, актуальная в западных странах. 
Сегодня с ней все чаще сталкиваются и российские перевозчики. Во многих регионах 
страны число открытых вакансий уже превосходит число водителей, готовых на них 
откликнуться.

С
егодня модно говорить про беспилот-

ные грузовики, которые якобы скоро 

вытеснят обычные и уничтожат таким 

образом профессию водителя. В частности, 

консалтинговая группа КПМГ в России и СНГ 

прогнозирует внедрение автономного транс-

порта четвертого уровня (когда шофер совсем 

не должен следить за дорогой) уже в течение 

ближайших 3-10 лет на маршрутах со стабиль-

но высоким грузопотоком. Однако надо пони-

мать, что беспилотники, которые тестируют се-

годня различные компании, — это совсем не то, 

что под этим словом понимается в идеале. Пока 

это просто высокоавтоматизированные транс-

портные средства со всеми элементами обыч-

ной машины: рулем, коробкой передач и т.д.

В настоящих беспилотниках не предусмотре-

но даже место для водителя, поэтому первая 

задача — разработка надежных беспилотных 

моделей и их серийное производство. Вторая 

— подготовка в достаточном количестве про-

граммистов, которые будут обслуживать такой 

автопарк. Третья — значительные инвестиции 

транспортных компаний в покупку беспилот-

ных машин. И четвертая, без выполнения кото-

рой все предыдущие не имеют смысла, — это 

готовая цифровая дорожная инфраструктура. 

По оценкам ассоциации «Цифровая эра транс-

порта», стоимость цифровизации 100 киломе-

тров автодорог может достигать миллиарда 

рублей на первоначальном этапе. Учитывая все 

это, профессия дальнобойщика будет востребо-

вана на рынке еще долго.

При этом уже сейчас транспортно-логистиче-

ская отрасль испытывает острую нехватку про-

фессиональных кадров. По статистике, боль-

шая часть кандидатов на должность водителя 

категории «Е» — старше 45 лет. Доля молоде-

жи до 35 лет не превышает 20 процентов. От-

метим, что эта проблема актуальна не только 

для России, но и для Европы в целом. Профес-

сия дальнобойщика стареет год от года, теря-

ет романтический ореол. По регионам России 

картина складывается разная. Если в Северо-

Западном федеральном округе соотношение 

кандидатов и вакансий примерно равное, то в 

Москве, Приволжском и Центральном округах 

сложился «рынок соискателя». Привлечь ка-

дры можно только более высокой зарплатой. 

В УрФО, Сибирском, Южном округах пока еще 

«рынок работодателя», но проблему «старения 

профессии» это не отменяет.

Чтобы стать дальнобойщиком, сегодня не 

нужно специального образования, достаточно 

пройти обучение в автошколе, сдать экзамен 

и получить водительские права категории Е, а 

также иметь опыт управления грузовым авто-

мобилем не менее трех лет. Стоимость курсов 

— от 12 до 24 тысяч рублей, для молодых соис-

кателей весьма существенная сумма. Поэтому 

необходимо развивать специальные образова-

тельные программы на государственном уров-

не. К примеру, бесплатное обучение в средних 

специальных учебных заведениях по специаль-

ности «водитель-профессионал». Безопасное и 

экономичное управление грузовиком, фурой с 

прицепом либо автопоездом имеет свои осо-

бенности. Кроме умения работать с техникой, 

дальнобойщик обязан знать основы законо-
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дательства, регулирующие грузоперевозки в 

России и на экспорт, правила перевозки грузов 

разного вида: продуктов питания, животных, 

опасных веществ и т.д. В дороге он несет ответ-

ственность не только за товар ценой несколько 

миллионов рублей, но и за машину, стоимость 

которой вместе с грузом достигает десятков 

миллионов.

Кадровый вопрос в грузоперевозках выходит 

далеко за рамки найма тех, кто просто умеет 

управлять машиной. Для усовершенствования 

подготовки водителей необходимо удешевить 

вход в профессию, ввести раздельное обучение 

профессионалов и любителей, разработать и 

принять профстандарт, предоставить возмож-

ность получения лицензии учебным комбина-

там на базе крупных транспортных компаний. 

Некоторые из них уже несколько лет работают 

на упреждение кадровой проблемы: внедряют 

программы наставничества, используют инте-

рактивные тренажеры. Наставник сопровожда-

ет новичка не только во время стажировки, но 

и на протяжении последующих трех месяцев, 

оценивает качество и безопасность вождения, 

обучает экономичному и эффективному управ-

лению автомобилем.

В той же Европе садиться за руль грузовика 

запрещено без серьезного дополнительного 

обучения и соответствующей аттестации. В Рос-

сии пока не дали ход законопроекту Минтран-

са РФ о разделении водителей на любителей 

и профессионалов. Его принятие существенно 

повысило бы безопасность на дорогах. А пока 

наблюдаем абсурдную ситуацию: бытовое по-

нятие «профессиональный водитель» имеется, 

а законодательное — нет.

Также поможет привлечь свежие кадры в от-

расль законодательное ужесточение ответ-

ственности оператора за нарушения режима 

труда и отдыха водителей, обеспечение безо-

пасности на производстве, социальные гарантии 

(соцпакет, «белая» зарплата). Ведь не секрет, 

что до 70 процентов перевозок в России до сих 

пор осуществляются по «серым» схемам.

Конституционный суд РФ взялся за вес
Конституционный суд РФ избавил владельцев и водителей большегрузных автомобилей 
от неизбежных штрафов на сотни тысяч рублей. Федеральному законодателю предписано 
уточнить положения статьи 12.21.1 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение 
правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а до тех 
пор нарушителей будут наказывать по нижней планке.

О
т формулировок оспоренной статьи, 

не допускающих хоть сколько-ни-

будь расширительного толкования, 

пострадали в разных регионах РФ Андрей 

Думилин, Анатолий Шаров и Сергей Попов. 

Первый вез на грузовике деревянный сруб 

для собственных нужд, но оштрафован был на 

300 тысяч рублей — как юридическое лицо, 

а не как водитель. А ведь при таком подходе 

штраф составил бы всего 3-4 тысячи рублей. 

Шарова оштрафовали по статье 12.20.1 КоАП 

дважды в течение 10 дней — на 300 и 400 

тысяч рублей. Довод о том, что за рулем при-

надлежащего ему транспортного средства 

находился нанятый водитель, суды также во 

внимание не приняли.

Наконец, по третьему случаю на момент раз-

бирательства в Конституционном суде реше-

ние еще не было принято. С запросом обра-

тился Костромской областной суд, изучающий 

дело о нарушении, зафиксированном в авто-

матическом режиме: грузовик Сергея Попова 

двигался с превышением массы транспортно-

го средства или нагрузки на ось транспортно-

го средства, указанных в специальном раз-

решении, на величину более 50 процентов. 

В этом случае штраф для собственника (вла-

дельца) транспортного средства фиксирован 

— пятьсот тысяч рублей.

По мнению заявителей, такой подход ставит 

размер наказания в зависимость исключи-

тельно от способа фиксации нарушения, тем 

самым нарушая конституционный принцип 

равенства перед законом и судом, а также не 

позволяет дифференцировать административ-

ную ответственность надлежащим образом.
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Изучив обстоятельства дела, судьи частично 

согласились с доводами заявителей. Изучив 

дело, они посчитали возможным вынести 

решение без проведения публичных слуша-

ний, обосновав его ранее обнародованными 

правовыми позициями. Главное противоре-

чие статьи 12.20.1 КоАП судьи выявили в со-

поставлении со статьей 4.1 того же кодекса, в 

соответствии с которой за автоматически за-

фиксированное нарушение назначается наи-

меньшее наказание в пределах нарушенной 

статьи.

Однако для владельцев транспортных средств 

оспоренная статья предполагает штраф в 

фиксированном виде, «что хотя и согласуется 

с природой ответственности за правонаруше-

ния, однако объективно усиливает каратель-

ное воздействие значительного по размеру 

административного штрафа, установленного 

в твердом размере». А с учетом невозмож-

ности применения всех правил индивидуа-

лизации наказания «такой штраф во всяком 

случае не должен достигать максимального 

предела штрафа для юридических лиц». Су-

дьи также отметили, что грузовые автомо-

били владельцы, как правило, покупают для 

осуществления хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем принимать это допущение без-

оговорочно нельзя, поскольку такой подход 

«не только не отвечает критериям справедли-

вости, но и существенно ограничивает граж-

дан в праве на защиту своих прав и свобод».

Что касается ответственности владельца за 

действия нанятого работника, то здесь КС 

вины с собственника не снимает, поскольку 

«именно работодатель должен нести в право-

отношениях с государством риски и неблаго-

приятные последствия необеспечения над-

лежащего контроля за своим работником». 

Так что Шаров при пересмотре своего дела 

может рассчитывать только на уменьшение 

суммы штрафа, а не его отмену — но зато 

уже на основании вынесенного решения КС, 

не дожидаясь внесения изменений в феде-

ральное законодательство.

«Впредь до внесения изменений штраф, на-

значаемый собственнику транспортного 

средства за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных частями 

1, 2, 3 и 6 статьи 12.211 данного Кодекса в слу-

чае их фиксации работающими в автомати-

ческом режиме специальными техсредства-

ми, должен быть наименьшим в пределах 

размера штрафа для юридического лица, — 

указал КС. — При этом, если будет доказано, 

что в момент выявления административного 

правонарушения транспортное средство пе-

ревозило груз для личных нужд, администра-

тивный штраф должен быть наименьшим 

в пределах размера штрафа для водителя, 

установленного соответствующей частью той 

же статьи».

Закон и человек >
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Какие цены 
на бензин 
ждут россиян 
после Нового 
года?
Розничная стоимость 
автомобильного топлива не 
должна в следующем году 
превысить уровень инфляции — 
обещают «рабы на галерах».

В 
числе факторов, которые могут по-

влиять на ценники на АЗС: рост НДС 

(налога на добавленную стоимость) 

на 2%, увеличение примерно на треть акци-

зов на бензин и «дизель», а также падение 

цен на нефть. Несмотря на это, в отрасли счи-

тают, что подорожание горючего не должно 

превысить инфляцию.

Предположительно, на ценники на АЗС не 

должно ощутимо повлиять даже резкое уве-

личение мировых цен на нефть (как это было 

весной 2018 года). На этот случай у прави-

тельства РФ теперь есть сдерживающие 

меры.

Акцизы на бензин с 1 января 2019 года уве-

личатся с 8213 до 12 374 рублей за тонну; на 

дизтопливо — с 5665 до 8541 рубля за тонну. 

О том, что компенсирует нефтяникам увели-

чение акцизов, сообщает ТАСС со ссылкой на 

аналитика «Финам» Алексея Калачева. Дело 

в том, что экспортная стоимость существенно 

ниже оптовой в России, помимо этого, сейчас 

цены зафиксированы соглашениями прави-

тельства и нефтяников на весьма высоком 

уровне.

В начале года цены на бензин и дизтопливо 

вырастут из-за увеличения НДС с 18 до 20%. 

Об этом ранее предупреждал в том числе пре-

зидент РФ Владимир Путин. По его словам, 

ценники на АЗС поднимутся на 1,0-1,5%. Так 

как цены сейчас зафиксированы, уже можно 

рассчитать ориентировочную среднюю стои-

мость горючего после Нового года.

По данным Росстата, на 24 декабря литр бен-

зина марки Аи-92 в среднем по стране стоил 

41,48 руб., Аи-95 — 44,77 руб., «дизеля» — 

46,66 руб. Если взять максимальную при-

бавку, то средние ценники после Нового года 

составят 42,08 руб., 45,47 руб. и 47,36 руб. 

соответственно.

Инфляция в следующем году ожидается на 

уровне 4,0-4,6%, об этом рассказала ана-

литик Vygon Consulting Анна Львова. Если 

снова взять максимальную планку, цены (от 

нынешних) предположительно вырастут до 

43,38 руб. за литр бензина Аи-92, до 46,77 

за литр Аи-95 и до 48,76 руб. за литр дизель-

ного топлива.

Анна Львова отмечает, что если правитель-

ство не будет использовать свои сдерживаю-

щие и компенсирующие меры, то розничная 

цена каждого литра бензина может вырасти 

на 4,5 руб., а «дизеля» — на 3,5 руб. А значит, 

ценник литра 92-го бензина вплотную подо-

брался бы к 46 руб., 95-го — перешагнул бы 

через отметку в 49 руб., а дизтоплива — че-

рез отметку в 50 руб.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак вы-

сказался о том, что оснований для «галопи-

рующего роста цен» на топливо нет. Также он 

считает необоснованными заявления о том, 

что вслед за ценами на топливо вверх пойдет 

и стоимость другой продукции, в том числе — 

повседневных товаров.



Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует потратить в течение следующих пяти лет €450 млн 
($393 млн) на создание семейства автомобилей Renault Kangoo следующего поколения.

Новый Kangoo будет скоро

Автомобили Renault Kangoo III будут 
производиться на заводе Renault в г. 
Мобеж (Maubeuge), расположенном на 

севере Франции в 11 км от границы с Бельгией. В 
настоящее время завод изготавливает автомобили 
Mercedes-Benz Citan.

Новый Nissan NV250 также будет произво-
диться в г. Мобеже вместе с Kangoo, так как он 
базируется на той же платформе. Предприятие бу-
дет расширено, и в 2019 г. будут наняты 200 до-
полнительных работников. В результате он станет 
центром производства фургонов для альянса. За-
вод Renault в Сандувиле (Sandouville) будет произ-
водить автомобили Mitsubishi, построенные на той 
же платформе, что и Renault Trafic. Они будут экс-
портироваться в Австралию и Новую Зеландию.

Автор:  Карасёв А.В.

«Глобальный опыт компании Groupe Renault 
— это синергетический эффект в рамках Альянса в 
интересах всех наших клиентов. Заводы Maubeuge 
и Sandouville обеспечили наиболее привлекатель-
ное решение благодаря своей конкурентоспособно-
сти и способности использовать общие платформы 
Альянса. В 2018 г. Groupe Renault объявила об об-
щих инвестициях во Францию в размере €1,4 млрд 
для поддержки двух столпов роста: чистых элек-
трических и легких коммерческих автомобилей», — 
прокомментировал Карлос Гон (Carlos Ghosn), гене-
ральный директор и председатель Альянса.

Автомобили Renault Kangoo производятся с 
1997 г. С мая 2007 г. выпускается Kangoo второго 
поколения. Автомобиль был построен на платформе 
нового Renault Scenic.

Легкий класс >
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Новый Kangoo будет скоро

Автор:  Карасёв А.В.

С начала 2011 г. Renault продал более 35 000 
полностью электрических фургонов Renault Kangoo 
Z.E. Продажи были относительно высокими в нача-
ле, когда Renault поставлял почти 6000 электрофур-
гонов ежегодно, но в течение некоторого времени 
продажи стабилизировались на отметке чуть более 
4000 шт. С введением версии батареи на 33 кВт.ч 
продажи увеличились, и в 2018 г., как ожидается, 
превысят 7500 шт.

Самый большой парк Renault Kangoo Z.E. был 
куплен французской почтой (La Poste) — около 7000 
или 20% всех электрических Renault Kangoo Z.E. из 
когда-либо продававшихся. Однако нужно отме-
тить, что первые 5000 автомобилей были проданы 
к концу 2014 г. Электрический Kangoo можно об-
наружить и в других почтовых службах Европы. В 
Норвегии около 300 фургонов поступили на служ-
бу в парк Norwegian Post. В Испании с 2016 г. ис-
пользуются 25 единиц и приобретены следующие 
42. В словенской Pošta Slovenije начали работать 17 
Renault Kangoo Z.E.

Renault также надеется расти в секторе лег-
ких коммерческих автомобилей в Китае. Наряду 
со своим местным партнером Brilliance Automotive 
производитель недавно подписал стратегическое 
соглашение с китайскими официальными лицами из 
провинции Ляонин, которая расположена в северо-
восточной части страны. Здесь Renault и Brilliance 
Automotive будут выпускать три новых модели лег-
ких коммерческих автомобилей.

В 2018 г. Groupe Re-
nault объявила об общих 
инвестициях во Францию 
в размере €1,4 млрд для 
поддержки двух столпов 
роста: чистых электрических 
и легких коммерческих 
автомобилей
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В сегменте среднеразмерных американских пикапов пополнение: на автосалоне в Лос-Анджелесе 
дебютирует первенец стартапа Rivian по имени R1T. Автомобиль снабжен четырьмя электромоторами 

мощностью 200 л.с. каждый и может проехать на одной зарядке 640 км.

Rivian R1T – электрический пикап 
с запасом хода, как у Теслы

Компанию Rivian 
Automotive основал в 
2009 году выпускник 

Массачусетского технологическо-
го института по имени Ар-Джей 
Скериндж. Почти десять лет у 
него ушло на то, чтобы сформи-
ровать концепцию автомобиля 
своей мечты и воплотить ее в 
жизнь — получился «идеальный 
электрический пикап». Именно 
Rivian купила в начале прошло-
го года завод Mitsubishi Motors в 
городе Нормал (штат Иллинойс), 
хотя долгое время было непо-

нятно (имя покупателя держалось 
в секрете), кому понадобились 
простаивающие мощности япон-
ской компании. Rivian будет вы-
пускать здесь свои электромо-
били, но продажи начнутся лишь 
в конце 2020 года, и первым к 
покупателям выйдет пикап R1T 
— возможно, самая яркая премье-
ра нынешнего автосалона в Лос-
Анджелесе.

Rivian утверждает, что R1T 
— первый в мире электрический 
пикап для приключений, хотя 
еще в мае прошлого года аме-

риканская компания Workhorse 
представила электрический пикап 
W-15 на базе Chevrolet Silverado 
с оригинальными кабиной и ку-
зовом, но тот позиционируется 
буквально как «рабочая лошадь», 
и у него в дополнение к тяго-
вой батарее емкостью 60 кВт•ч 
имеется маленький ДВС фир-
мы BMW, то есть по сути это не 
чистый электромобиль, а range 
extender гибрид. Летом того же 
года канадская фирма Havelaar 
явила миру электрический пикап 
Bison на шасси собственной раз-

Легкий класс >
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Rivian R1T – электрический пикап с запасом хода, как у Теслы

работки с запасом хода около 
300 км, и эта модель адресована 
как раз частникам, любящим ис-
кать приключения на свою голову 
в каньонах, болотах и прериях. 
Электрический пикап с квадрат-
но-гнездовым дизайном обещает 
также Bollinger Motors — еще один 
стартап из США. В общем, идея, 
что называется, витает в воздухе.

Rivian R1T от будущих по-
тенциальных конкурентов отли-
чается продуманностью конструк-
ции, премиальным дизайном и 
впечатляющими техническими 
характеристиками. Фирма уже 
огласила все ключевые цифры: 
она собирается оснащать пикап 
батареей емкостью 180, 135 либо 
105 кВт•ч, расчетный запас хода 
на одной зарядке составит соот-
ветственно 640, 480 либо 370 км. 
В основе пикапа лежит мощная 
рама лестничного типа, но под-

Колесная база — 3450 мм, модульная 
литий-ионная батарея расположена в ее 
пределах и полностью интегрирована 
в раму, получившуюся платформу 
разработчики называют скейтбордом
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веска с адаптивными пневмостой-
ками полностью независимая: 
спереди — на двойных попереч-
ных рычагах, сзади — многоры-
чажная. Колесная база — 3450 мм, 
модульная литий-ионная батарея 
расположена в ее пределах и 
полностью интегрирована в раму, 
получившуюся платформу разра-
ботчики называют скейтбордом.

Габаритная длина пика-
па составляет 5475 мм, ширина 
— 2015 мм, высота — 1815 мм. 
Дорожный просвет регулируется 
в диапазоне от 200 до 360 мм, 
в верхнем оффроудном положе-
нии угол въезда составляет 34 
градуса, угол съезда — 30 граду-
сов, угол рампы — 26 градусов, 
глубина преодолеваемого брода 
— 1 м (разработчики уверяют, 
что батарея и вся электротехника 
надежно изолированы). Каждое 
колесо приводится в движение 
собственным электромотором 
мощностью 147 кВт (200 л.с.), 
однако совокупная мощность не 
800 л.с., а 710, 764 и 408 л.с. в 
зависимости от емкости установ-
ленной батареи. Самой мощной 
будет модификация с батареей 
емкостью 135 кВт•ч, она сможет 
разгоняться до 60 миль/ч (96,6 
км/ч) всего за 3 с, версия с бата-
реей емкостью 180 кВт•ч делает 
это за 3,2 с, пикап с батареей на 
105 кВт•ч — за 4,9 с. Максималь-
ная скорость всех модификаций 
ограничена отметкой 201 км/ч. 
Максимальный крутящий момент 
у двух наиболее мощных версий 
составляет 1120 Н•м, у версии 
с батареей на 105 кВт•ч — 560 
Н•м. Время полной зарядки 
батареи не называется, но из-
вестно, что от 160-киловаттного 
экспресс-терминала пополнить 
запас хода на 320 км можно всего 
за полчаса.

Грузоподъемность пикапа 
— 800 кг, грузовая платформа 
имеет 1385 мм в ширину и 1400 

мм в длину (с откинутым бортом 
— 2100 мм). Раскладная шторка 
позволяет скрыть груз от посто-
ронних глаз, а на бортах могут 
быть установлены поперечные 
рейлинги для дополнительной 
нагрузки (на кузов можно даже 
взгромоздить палатку для ночле-
га). Кроме того, у R1T имеются 
четыре дополнительных багаж-
ника, образовавшихся в силу 
специфики электромобильной 
компоновки: спереди под капо-
том — 330 л, в заднем свесе под 
полом багажника — 200 л (сюда 
можно положить полноразмер-
ную запаску), поперечная сквоз-
ная ниша на 350 л за задними 
сиденьями с доступом снаружи 
через боковые люки (отлично 
подходит для перевозки сноу-
бордов) и, наконец, 95-литровая 
ниша под задним сиденьем (у 

версии с батареей на 180 кВт•ч 
ее нет, там располагаются до-
полнительные элементы пита-
ния). Максимальная масса бук-
сируемого прицепа — 5 т.

Rivian R1T будет предла-
гаться только с двухрядной пя-
тиместной кабиной. Пол в ней, 
разумеется, ровный, без всяких 
выступов и тоннелей. Обещаны 
материалы отделки премиаль-
ного уровня, но при этом доста-
точно практичные, поддающиеся 
чистке и мойке после покатушек 
на бездорожье. На передней па-
нели — два разновеликих плоских 
экрана (12,3 и 15,6 дюйма), за-
меняющие щиток приборов, все 
возможные кнопки и мультиме-
дийную систему. Свой 6,8-дюй-
мовый мультифункциональный 
экранчик есть и у пассажиров 
второго ряда. В оснащение вхо-

Скейтборд-платформа весьма 
универсальна и позволяет 
«лепить» на ней автомобили 
самых разных типов

Легкий класс >

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u24 25№ 6   2 0 1 8



Rivian R1T – электрический пикап с запасом хода, как у Теслы

дят 8 подушек безопасности, а 
также оборудование, необходи-
мое для автоматического пило-
тирования 3 уровня по класси-
фикации SAE — камера, лидар, 
радар, ультразвуковые датчики, 
высокоточная система спутни-
кового позиционирования. Весь 
фирменный софт будет периоди-
чески обновляться «по воздуху».

Базовая версия Rivian R1T 
будет стоить 61 500 долларов, но 
первыми в производство пойдут 
более дорогие топовые модифи-
кации, стоимость которых пока 
не определена. Заказы на элек-
трический грузовичок уже прини-
маются — фирма просит задаток 
в 1000 долларов.

В сущности, примерно та-
ким, как Rivian R1T, мог бы быть 
пикап Tesla, о котором Илон Маск 
рассказывал летом этого года, но, 
похоже, нишу электрических пи-
капов Tesla все-таки немного про-
зевала, дата премьеры пока даже 
не названа, а мы уже привыкли к 
тому, что у Теслы между премье-
рой и серийным производством 
могут пройти годы. В общем, 
если финансовые тылы у Rivian 
Automotive надежно прикрыты, 
план-график будет соблюден, а ка-
чество продукции не подкачает, то 
у Теслы хотя бы на грузовом фрон-
те появится достойный конкурент. 
Впрочем, уже в ближайшее время 
Rivian обещает показать кроссо-

вер, а вообще скейтборд-платфор-
ма весьма универсальна и позво-
ляет «лепить» на ней автомобили 
самых разных типов.
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Пока их семьи празднуют Новый год, водители-международники часто находятся 
далеко. AUTO.TUT.BY узнал у дальнобойщиков, что они делают в рейсе во время 
боя курантов, и каково в этот день быть за тысячи километров от своего дома и 

родных людей.

Как дальнобойщики 
встречают Новый год 

в рейсе

«Ты уже в будущем, а твоя 
семья — еще в прошлом…»

Житель пригорода Минск 
Владимир колесит на тягаче от 
Европы до Азии почти два года. В 
конце 2017-го российская компа-
ния, в которой он работал, отпра-
вила парня в рейс в Среднюю Азию 
прямо под Новый год.

— Я очень не хотел ехать: 
ведь только в ноябре вернулся из 
Туркменистана. Тогда оказалось, 
что отец попал в больницу: родные 
об этом ничего мне не говорили, 
чтобы не волновался. Потом папу 
выписали, но дома он был на по-
стельном режиме. А через месяц, 
в декабре, мне на фирме говорят: 
«Володя, надо ехать. Как там у 
тебя дома?» Посовещался с ма-
мой и женой, и 23 декабря выехал 
в рейс. Когда уезжал из дома, на 

душе было так тревожно, — вспо-
минает парень.

В путь дальнобойщики от-
правились караваном из трех ма-
шин. Конечной точкой был город 
Мары в Туркменистане. Ехать 
тогда было тяжело: то начинал-
ся обильный снегопад, то дорога 
была покрыта льдом — в таких слу-
чаях тягачи сворачивали на стоян-
ку. А еще, как назло, происходили 
какие-то мелкие поломки, из-за 
которых время в дороге увеличи-
валось.

— 28 декабря мы были на 
казахско-узбекской границе. Для 
себя решили, что Новый год бу-
дем встречать в Узбекистане. По-
тому что в Туркменистане, скорее 
всего, не сможем встретить его 
нормально: мало того что там гра-
ница закрыта до 2 января — надо 

успеть проскочить, так там же еще 
комендантский час: после 21:00 
все магазины и кафе закрыты, а 
в город надо выходить с сопрово-
ждающим, имея паспорт и пригла-
шение. Для встречи Нового года 
водители выбрали Бухару, куда 
приехали 30 декабря. Погода для 
зимнего праздника необычная: 
снега нет, солнышко и +13.

Там есть «русская» стоянка, 
где паркуются в основном белору-
сы, русские и украинцы. По приез-
де оказалось, что на стоянке были 
8-9 машин из нашей фирмы: они 
из Туркменистана возвращались. 
Рядом со стоянкой находились 
небольшие магазинчики, рынок, 
жилые дома. Одна из местных жи-
тельниц — Гульнара — оказалась 
предприимчивой: на парковке для 
дальнобоев организовала шино-

Репортаж >
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уже в 2018-м, в будущем, а их 
родные и друзья — еще в 2017-м, 
в прошлом. Каждый начал звонить 
домой, поздравлять. Пришло осоз-
нание того, что самое лучшее про-
ходит без тебя: родные дома, а ты 
у черта на куличках. Еще через час-
полтора почти все водители разо-
шлись по своим кабинам: кто-то 
спал, кто-то общался с родными. 

Володя заметил, что один 
его коллега даже плакал.

— Очень это грустно на са-
мом деле. Вроде бы и все свои 
были, из одной фирмы. Но нет 
жены рядом, дочки (а у моей, кста-
ти, день рождения 31 декабря), 
батя после больницы. В голове 
смешалось все: часовые пояса, 
родные, коллеги, праздник…

«Рейс мне подарил Новый 
год в Париже!»

Минчанину Дмитрию было 
26 лет, когда он устроился рабо-

монтаж, небольшое кафе-веран-
дочку, душ и туалет, вручную сти-
рала водителям белье.

Утром 31-го собрались на 
стоянке все водители: советова-
лись, как будем отмечать. Решили, 
что сбросимся на всех, закупим 
продукты на рынке — там же все 
дешево, а Гульнара и ее помощ-
ницы приготовят нам новогодние 
блюда. 

Вечером водители собра-
лись в кафе. Владимир вспоми-
нает, что столы узбеки накрыли на 
славу.

— На Новый год были дыни, 
гранат, орехи, посуда с националь-
ным орнаментом! А сколько было 
шашлыков! Я столько не ел никог-
да за один вечер!

Так как время в Узбекистане 
опережает наше на два часа, во-
дители сначала встретили Новый 
год по местному времени. Когда 
зазвучал узбекский гимн, все при-
сутствующие водители встали — 
«из уважения к хозяевам». Узбеки 
очень удивились этому. Рядом 
были турки, так и они пришли по-
смотреть на русский Новый год. У 
нас был смех, шум, тосты один за 
одним — за тех, кто дома нас ждет, 
за жен, детей, родителей, чтобы 
вернуться и всегда возвращаться 
домой, за нас — водителей-между-
народников. Но никто не напился — 
с этим все было нормально.

Застольные разговоры в ос-
новном были про работу. А еще 
мужчины вдруг поняли: вот они 
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тать водителем-международником 
в литовскую фирму — нужно было 
выполнять круговые рейсы. До 
этого парень около года катался по 
разным странам на тягаче, принад-
лежащем белорусскому предпри-
ятию.

— Побывал я много где. Но 
вот встретить Новый год где-то за 
границей, а может, и в самом Па-
риже, для меня раньше было чем-
то из области фантастики, — гово-
рит водитель.

В конце декабря 2014 года 
литовцы предложили белорус-
скому водителю выехать в рейс, 
который выпадал на Новый год. В 
приказном порядке распоряжение 
не выдавалось. Дмитрий мог со-
гласиться или отказаться от поезд-
ки, во втором случае найти замену 
ему не составило бы труда: фирма 
большая, водителей много.

— Я согласился. Семьи у 
меня не было, только девушка, и, 
хотя мы планировали Новый год 
встречать вместе, она поняла: 
работа есть работа. Глупо было 
отказываться — надо было ехать 
зарабатывать деньги. Особенно 
учитывая тот факт, что в конце ян-
варя у меня заканчивалась виза, 
после чего надо сидеть полтора 
месяца без работы и ждать от-

крытия новой. Тем более что опла-
та рейса в праздник выше, чем в 
обычные дни. Даже авансом мне 
выдали на расходы 700 евро — это 
в три раза больше, чем выдается 
обычно.

Дмитрию заранее сбросили 
информацию о месте разгрузки: 
Франция, всего в 4 км от Парижа.

— Я обрадовался! Все скла-
дывалось так, что Новый год я 
смогу встретить в Париже. Може-
те смеяться, но у меня это была 
детская мечта. Да у нас простой 
человек, который даже получает 
неплохую зарплату, это желание 
может никогда не реализовать: 
ведь заработанные деньги надо 
вкладывать в дом, семью, детей.

30 декабря Дмитрий при-
ехал на небольшую парковку воз-
ле предприятия, где нужно было 
разгружаться. Рядом стояли еще 
три машины, принадлежащие ино-
странным компаниям.

— Думаю, пойду с ребята-
ми познакомлюсь, может, вместе 
отправимся в Париж Новый год 
встречать. Только вылез из каби-
ны, а парни-коллеги уже идут мне 
навстречу — тоже договариваться. 
Соседями по парковке Дмитрия 
оказались венгр и поляк. Еще из 
одной машины водитель пооб-

щаться не вышел, поэтому трево-
жить его парни не стали.

С венгром было общаться 
тяжеловато — английский он почти 
не знал. А вот с Мацеем, поляком, 
мы разговорились отлично. Едино-
гласно решили, что встретим Но-
вый год возле Эйфелевой башни. 
Днем на такси парни за 20 минут 
добрались до линии парижского 
метро, а оттуда — в центр города.

Гуляли по знаменитым па-
рижским улицам: погода распола-
гала, заходили в разные кафешки, 
хотя алкоголь не пили вообще. 
Удивительно, но мы там слышали 
очень много русской речи — полно 
туристов.

Около 22:00 дальнобойщики 
добрались на Елисейские поля. В 
это время там уже было установ-
лено табло с обратным отсчетом 
времени. С каждой минутой людей 
на улице становилось все больше 
и больше.

— Мы заметили, что наших 
коллег там было очень много — 
отличительная особенность: во-
дители носят ключ от машины на 
брелоке-бэйджике. Видимо, так 
же, как и мы где-то оставили свои 
машины: в кабине решили не про-
сиживать, а выйти в город. К нам 
подходили здоровались, и мы от-
вечали тем же.

Дмитрий заметил, что среди 
встреченных коллег было очень 
много людей старше среднего 
возраста, хотя, по мнению парня, 
именно эта категория водителей 
ничему никогда не удивляется, а в 
рейсах они предпочитают сидеть в 
кабине своей машины.

— Было впечатление, что Па-
риж встречает Новый год на ули-
це. И хотя до полуночи было еще 
много времени, люди приходили 
заранее: стояли и общались, кто-
то открывал шампанское, взры-
вал петарды. Интересно было за 
всем наблюдать. Казалось, что это 
какая-то большая семья.

Репортаж >
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В момент, когда стрелки 
часов сходятся на двенадцати, 
Дмитрий и двое его коллег вме-
сте со всеми остальными стояли 
возле Эйфелевой башни и каж-
дый на своем языке выкрикивал 
обратный отсчет. 

— Ощущения от всего этого 
были обалденные! В двенадцать 
часов люди начали радостно 
кричать, молодые и пожилые па-
рочки обнимались и целовались. 
Эмоции! Это было похоже на 
большую позитивную эйфорию, и 
ты — ее часть.

Около 3:00 дальнобойщики 
вернулись к своим автомобилям, 
где  и  отпраздновали  вместе 

наступление Нового года.
— Спиртное и продукты мы 

приготовили заранее. До 7-8 утра 
общались, говорили обо всем на 
свете: работе, машинах, полити-
ке, жизни. Вечером того же дня 
еще вместе поужинали. Ну а 2 
января я проснулся: ни Мацея, ни 
венгра рядом уже не было…

Встречать Новый год в рей-
се Дмитрию так понравилось, 
что опыт он решил повторить: 1 
января 2019-го парень будет на 
работе — скорее всего в Австрии. 

— В кабине сидеть не буду, 
отправлюсь гулять.

«Уже третий Новый год 
подряд встречу в дороге»

Дальнобойщик Александр из 
Сморгони управляет тягачом уже 
восемь лет. Три Новых года ему 
пришлось встречать на работе. На-
ступающий 2019-й мужчина тоже 
будет в рейсе. Дома он оставляет 
жену и пятилетнюю дочку.

— Дело не в деньгах, тем бо-
лее что нам на фирме за работу в 
Новый год ничего не доплачивают. 
Просто идешь навстречу руковод-
ству — они учитывают, и это потом 
хорошо отражается на тебе, — го-
ворит водитель.

Раньше в кабине мужчина 
устанавливал маленькую елочку на 

батарейках — сверкала и создава-
ла уют в кабине. Но сейчас ему не 
до новогодних атрибутов.

— И так хватает вещей, ко-
торые с собой надо тащить: по-
душки, баллоны, продукты. Ужи-
маешься и берешь по минимуму, 
самое необходимое. Какие уж тут 
гирлянды да елки! 

В новогоднюю ночь 2016-
го Дмитрий находился в Москве 
на выгрузке. Тогда вместе с ним 
были еще несколько водителей. 
Дальнобойщики оставили свои 
авто и рванули погулять по Крас-
ной площади.

2017-й год он встретил на 
парковке в Германии, где стоял 
совсем один.

— Я не переживал. У меня 
был интернет. Позвонил домой по 
Skype и общался со своей семьей, 
— вспоминает дальнобойщик. На-
ступление 2018-го застало Алек-
сандра прямо за рулем — ехал он 
по Калужской области.

— Да не я один такой был! 
Навстречу и попутно ехали кол-
леги: мы мигали друг другу фа-
рами, сигналили, поздравляли по 
радиостанции. Настроение было 
от этого приподнятое. 

В конце октября 2018-го 
Александр снова выдвинулся на 

трехмесячную вахту. Это значит, 
что и наступающий Новый год он 
будет в пути, а вот где именно — 
неизвестно.

— Конечно, мне хочется в 
этот день быть дома, да и вообще 
никогда никуда не уезжать. Да и 
жена недовольна, что я постоянно 
в разъездах. А что делать? Надо 
зарабатывать деньги — на мне ви-
сит кредит за квартиру, который 
надо выплачивать…
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Sprinter 4x4 появился у дилеров марки в 2011 г. Теперь вариант с полным приводом стал доступным 
для Sprinter третьего поколения.

Sprinter 4x4 снова в продаже

Автор: Карасёв А.В. Фото Daimler

Начальная цена для 
фургона со стан-
дартной колесной 

базой составляет 46 272 евро (в 
Германии, без НДС) и 43 652 евро 
(без НДС) для версии шасси.

Вариант привода автомоби-
ля Sprinter 4x4 выбирается вруч-
ную при работающем двигателе 
на неподвижном автомобиле или 
движущемся со скоростью до 10 
км/ч с помощью переключателя, 
расположенного на панели при-
боров. При нормальных услови-
ях движения крутящий момент в 
трансмиссии грузовика распреде-
ляется между передней и задней 

осями в соотношении 35:65 со-
ответственно. При повседневной 
эксплуатации такое распределе-
ние обеспечивает характеристики 
управляемости почти как у задне-
приводного Sprinter.

Электронная система кон-
троля тяги 4ETS вносит основной 
вклад в оптимальные характери-
стики тяги и управляемости. Си-
стема полностью интегрирована в 
Adaptive ESP, а ее характеристики 
управления специально адап-
тированы для полного привода. 
В то же время сохраняются все 
функции Adaptive ESP: антибло-
кировочная тормозная система 

(ABS), система контроля ускоре-
ния (ASR), электронное распре-
деление тормозного усилия (EBV), 
Brake Assist (BAS) и система Start-
off Assist (AAS).

Если одно или несколько ко-
лес теряют сцепление на скольз-
кой поверхности, например, на 
снегу или на льду, 4ETS автома-
тически тормозит свободно вра-
щающиеся колеса короткими им-
пульсами, тем самым увеличивая 
крутящий момент на не потеряв-
ших сцепление колесах. Для этой 
цели 4ETS использует датчики 
колес ABS. Автоматическое вме-
шательство в торможение с помо-

Легкий класс >
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Sprinter 4x4 снова в продаже

щью 4ETS может соответствовать 
эффекту, соответствующему бло-
кировкам трех различных диффе-
ренциалов: блокировки межосе-
вого дифференциала, блокировки 
дифференциалов задней и перед-
ней осей.

В зависимости от дорожной 
ситуации, управление ускорением 
(ASR) Sprinter 4x4 можно отклю-
чить на короткое время с помо-
щью кнопки на рулевом колесе. 
В этом случае кратковременно 
увеличивается контрольный по-
рог проскальзывания колеса. За 
счет увеличения проскальзывания 
улучшается сцепление с дорогой 
— например, при движении с це-
пями противоскольжения или на 
гравии. Функция ASR автомати-
чески активируется в диапазоне 
скоростей от 40 до 60 км/ч. То же 
самое применимо, если сколь-
жение увеличивается чрезмерно 
или после более чем 10 секунд в 
режиме ASR Off. Однако ESP оста-
ется активным во всех ситуациях.

Тем не менее, 4ETS, в пер-
вую очередь, избегает критиче-
ских ситуаций движения. Когда 
скорость увеличивается, эффект 
блокировки внутри оси уменьша-
ется в интересах устойчивости 
движения, чтобы предотвратить 
рыскание (вращение вокруг вер-

тикальной оси). Несмотря на это 
вмешательство, перегрев тормоз-
ной системы невозможен: если 
температура тормозов поднима-
ется до нежелательного уровня во 
время экстремальных внедорож-
ных операций, 4ETS автоматиче-
ски уменьшает эффект блокиров-
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ки до тех пор, пока тормоза снова 
не остынут. Водитель узнает об 
этом с помощью сигнала кон-
трольной лампы.

Функция распознавания на-
грузки и центра тяжести (Load 
Adaptive Control LAC) особенно 
важна ввиду множества вариантов 
кузовов и надстроек, доступных 
для Sprinter. Например, в случае 
кузовов специального назначения 
Adaptive ESP регистрирует вы-
сокий центр тяжести и соответ-
ствующим образом адаптирует 
характеристики управления. При 
движении по бездорожью Adaptive 
ESP повышает безопасность, на-
пример, при движении по уклонам 
с большими углами наклона.

Регулирование скорости 
на спуске (DSR) опционально до-
ступно в сочетании с понижающей 
передачей. DSR гарантирует, что 
заданная скорость движения со-
храняется при крутом спуске. 
Такое стало возможным благо-
даря взаимодействию между 
двигателем, коробкой передач 
и специальным вмешательством 
тормозного управления. DSR ак-
тивируется кнопкой в кабине, за-
тем скорость регулируется клави-
шей на руле. Можно опционально 
оснастить Sprinter 4x4 системой 
удержания на холме (hill-holder), 
которая идеально подходит для 
езды в зимних условиях.

Полноприводный фургон 
также доступен с дополнитель-
ным редуктором Low Range, 
предлагаемым как опция. Он 
включается при неподвижном 
транспортном средстве с рабо-
тающим двигателем при акти-
вированном режиме 4x4 и вы-
жатой педали сцепления (или 
в положении автоматической 
трансмиссии «N»). Редуктор Low 
Range увеличивает передаточ-
ное отношение трансмиссии на 
42%. Максимальные скорости 
движения на отдельных переда-
чах соответственно уменьшают-
ся, одновременно увеличивается 
крутящий момент. Это означает, 
что на Sprinter 4x4 теперь мож-
но ездить по бездорожью с без-
опасной скоростью, уменьшая 
износ сцепления. Использова-
ние Low Range рекомендуется 
при маневрировании, экстре-
мальном движении на уклонах в 
горных районах и при движении 
с полной нагрузкой, а также при 
буксировке прицепа по бездо-
рожью.

В зависимости от варианта 
двигателя, способность преодо-
левать подъем примерно на 20% 
выше, чем у обычного Sprinter. 
Увеличение снаряженной массы 
по сравнению с автомобилями с 
обычным вариантом привода со-
ставляет только 140 кг.

Можно опционально 
оснастить Sprinter 4x4 
системой удержания 
на холме (hill-holder), 
которая идеально 
подходит для езды 
в зимних условиях

В зависимости от варианта 
двигателя, способность 
преодолевать подъем 
примерно на 20% выше, 
чем у обычного Sprinter

Легкий класс >
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Sprinter 4x4 снова в продаже
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В январе китайские компании, занимающиеся производством грузовых автомобилей, объявили 
о выпуске новых грузовиков. Новая модель пришла на замену Tianlong, которая выпускалась 

без серьезных изменений с 2009 года.

У китайцев растут мощности

Dongfeng Commercial Vehicle официаль-
но представила грузовики тяжелого и 
среднего класса нового поколения. Но-

вый грузовик KL оснащен 11-литровым двигателем 
dCi465 с максимальной мощностью 465 л.с. и макси-
мальным крутящим моментом 2200 Н.м. Кроме того, 
он оснащен 14-ступенчатой механической коробкой 
передач DT1420 и баком объемом 1000 литров.

Грузовик довольно сильно изменился внешне. 
Он получил раскосые передние фары со светодиод-
ными лентами дневных ходовых огней. Вентиляцион-
ное отверстие в бампере стало значительно больше 
и оснащено алюминиевой ступенькой для доступа к 
лобовому стеклу. Блоки зеркал заднего вида получи-
ли единый корпус.

Несмотря на то, что основа кабины осталась 
прежней (а она, напомним, досталась модели от 

японских грузовиков UD), выглядит она совершенно 
иначе благодаря измененному стайлингу. Передняя 
панель получила несколько иной дизайн, а также 
3-спицевое рулевое колесо.

Для отделки были выбраны черно-серебристые 
цвета, создающие ощущение простора внутри. Цен-
тральная консоль напоминает Iveco Stralis Hi-Way и 
оснащена 7-дюймовым дисплеем мультимедийной 
системы. Но главное отличие Tianlong KL от предше-
ственника в том, что теперь пол в кабине практически 
полностью ровный.

Высокий крутящий момент двигателя позволяет 
уменьшить передаточное отношение в редукторе ве-
дущего моста до 2,87:1. Применяемые задние мосты 
Dongfeng Dana и ступицы Conmet — необслуживае-
мые, что позволяет сократить расходы на техническое 
обслуживание. Пройдя множество оптимизаций, гру-
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зовик успешно снизил свою массу до 8,25 т, что также 
способствовало экономии топлива.

Модель Dongfeng KL комплектуется автомати-
зированной коробкой передач собственной разра-
ботки компании. Dongfeng запустила программу соз-
дания собственной коробки передач в 2015 г. Перед 
запуском в серию, КП прошла пробную эксплуатацию 
в 1 млн км. Автоматизированная коробка передач 
Dongfeng полностью адаптирована к средним и тя-
желым дизельным двигателям DDi45 и DCi11. Кроме 
того, она прошла несколько испытаний в тяжелых ус-
ловиях эксплуатации: на больших высотах и в чрезвы-
чайно жарких и холодных погодных условиях с общим 
пробегом 3,488 млн км.

Помимо нового грузовика Dongfeng KL и гру-
зовика Dongfeng KR, в Ухане были официально 
представлены шасси для городского коммунального 
грузовика и флагманского тягача Dongfeng KL мощ-
ностью 560 л.с.: оба шасси соответствуют националь-
ным стандартам выбросов VI.

Шасси колесной формулы 6x4 укомплектовано 
дизелем D320 и предназначено для рынка тяжелых 
коммунальных грузовиков. Обладая множеством пе-

редовых технологий, включая DOC, DPF, SCR и ASC, 
шасси полностью соответствует национальным стан-
дартам выбросов VI B.

300-сильный грузовик оснащен двигателем 
DDi75 с увеличенным до 1400 Н.м крутящим момен-
том. Снизив свою массу до 8,2 т и применив новей-
шие технологии экономии топлива, грузовик спосо-
бен сократить расход дизеля на 9%.

FAW Jiefang представила обновленный J6L, 
предназначенный для пяти сегментов рынка, в том 
числе в модификации для жарких, холодных и горных 
регионов. На различные версии автомобиля пред-
лагается до пяти моторов, а именно — CA4DH1 180, 
CA4DK1 180, CA6DH1 220, CA4DK1 220 и CA6DH1 240. 
Сокращению расхода топлива способствует новая 
8-ступенчатая коробка передач CA8TAX090M. Для ав-
томобиля был разработан передний мост F4N повы-
шенной грузоподъемности, клиновой тормоз для оси: 
легче предшественника, развивает на 15% больший 
момент, уменьшает время отклика на 30% и долго-
вечней на 50%.

В марте 2018 года появились первые шпион-
ские снимки нового грузовика Dongfeng Tianlong KL. 
Его официальная премьера состоялась в октябре того 
же года. 

В прошлом году по всему миру было продано 
3,8855 млн китайских грузовиков.

У китайцев растут мощности
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Французское издание Transport Info подготовило краткий обзор 
основных событий, которые в наступившем году повлияют как 
на общую политику в отрасли грузовых автоперевозок, так и на 
каждодневную работу перевозчиков в Европейском Союзе.

Налоги, тахографы, тягачи без зеркал: 
как изменятся европейские грузоперевозки в 2019 году

Введение стандарта Euro-6d
Новейший экологический 

стандарт для двигателя Euro-6d 
вводится с 1 сентября. Произ-
водители автомобилей, следуя 
примеру фирмы Volvo Trucks, пла-
нируют представить новые усо-
вершенствованные модели грузо-
виков стандарта Euro-6d.

Тахографы нового 
поколения

В соответствии с приложе-
нием 1с к регламенту ЕС 165/2014, 
начиная с июня перевозчики будут 

обязаны установить на грузовиках 
грузоподъемностью более 3,5 
т тахографы нового поколения. 
Эти «умные» тахографы способны 
одновременно фиксировать и ото-
бражать данные о режиме труда и 
отдыха водителя, а также геоло-
кацию местоположения грузовика 
посредством встроенного беспро-
водного модуля спутниковой свя-
зи GNSS (Global Navigation Satellite 
System). Благодаря используемой 
технологии выделенной связи 
ближнего действия DSRC (Delated 
short-range communications) у 
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правоохранительных органов по-
явится возможность контролиро-
вать режим работы водителей на 
расстоянии, не прерывая движе-
ния автомобилей. Также в новых 
тахографах усилены функции без-
опасности и сохранения данных о 
водителе. Для работы с новыми 
тахографами предприятиям будет 
необходимо обновить программ-
ное обеспечение.

Налоги на топливо
Повышения налогов на ди-

зельное топливо во Франции не 
предусматривается. Таков ответ 
Макрона на недовольство движе-
ния «Желтые жилеты». Подобной 

Налоги, тахографы, тягачи без зеркал: как изменятся европейские грузоперевозки в 2019 году

политики придерживаются и в 
других странах ЕС.

Распространение в 
Европе унифицированной 
электронной системы 
оплаты за проезд

Службой SET в 2018 году 
разработано новое поколение 
спутниковых приемников для 
оплаты проезда по платным ав-

тодорогам, и их внедрение стало 
распространяться в Европе, начи-
ная с Германии. Это не случайно, 
т. к. в этой стране с дорожной се-
тью в 40 000 км дорожные сборы 
для автомобилей грузоподъемно-
стью более 7,5 т постоянно растут.

Разработанная SET в 2018 
году электронная система опла-
ты за проезд вслед за Германией 
распространяется и в других стра-
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нах: Австрии, Италии, Польше и 
Словении. Операторы взимания 
оплаты за проезд — компании 
DKV, Axxes, Total, Telepass, Eurotoll 
и Uta — также заявили о наме-
рении интегрировать немецкую 
систему в свои предложения для 
клиентов в 2019 году.

Жесткий или мягкий Brexit?
Сколько времени займут 

таможенные процедуры для пере-
сечения Ла-Манша? Каким будет 
Brexit — мягким или жестким? Ни-
чего конкретного по этому вопросу 
пока неизвестно, кроме даты вы-
хода Великобритании из ЕС — 29 
марта.

Нормативы VECTO c 1 января
VECTO (Vehicle Energy сon-

sumption Calculation TОol) — это 

новый инструмент, который был 
разработан Европейской комисси-
ей для определения выбросов CO2 
и расхода топлива транспортных 
средств большой грузоподъем-
ности (грузовых автомобилей, 
автобусов) с полной массой транс-
портного средства более 3,5 т. 

Данные нормативы определяют 
допустимые выбросы СО2 в зави-
симости от общего веса автотран-
спортного средства, его силуэта, 
особенностей и объема двигателя, 
фронтальной поверхности.

Следуя нормативам VECTO, 
потребители смогут объектив-
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но сравнивать характеристики 
большегрузных автомобилей, вы-
бирать наиболее экономичную 
и экологически менее вредную 
модель. Также VECTO устанавли-
вает определенные требования к 
автопроизводителям в странах ЕС 
по компонентам, влияющим на вы-
бросы СО2.

Без соблюдения нормативов 
VECTO перевозчики не смогут по-
лучить сертификат для работы на 
европейском рынке.

Новое в дорожном пакете 
мобильности ЕС

Ряд положений дорожного 
пакета мобильности, в частности, 
касающихся условий выполнения 
каботажа, ждут обновлений. Пред-
полагается, что они будут приняты 
после выборов в Европейский пар-
ламент в мае и назначения новой 
команды экспертов.

Новый Actros без зеркал 
заднего вида

Впервые новый грузо-
вой автомобиль Mercedes-Benz 
Actros был представлен на Меж-
дународной выставке коммерче-
ского автотранспорта IAA 2018 в 
сентябре 2018 г. Прием заказов 
на данный автомобиль начнется 
весной 2019 г.

Уникальность Actros состоит 
в том, что вместо обычных зеркал 
заднего вида на автомобиле смон-
тированы видеокамеры. Внутри 

кабины установлены современные 
телематические системы с сен-
сорными экранами, настолько лег-
кими в управлении, что управлять 
ими возможно даже со смартфона.

Электрификация грузового 
автотранспорта

Начиная с 2019 года, не-
которые производители начнут 
коммерческое использование 
автомобилей на электротяге. 
Mercedes-Benz предлагает элек-
трогрузовик Fuso eCanter. Авто-
мобиль eActros, впервые пред-
ставленный на IAA 2018, пройдет 
в 2019 году испытания в реальных 
условиях эксплуатации. Фирмой 
Renault Trucks будут предложены 
модели электромобилей серии D 
общим весом 16 т и DWide весом 
26 т. Подобные автомобили есть и 
у Volvo Trucks — серии FE и FL.

Налоги, тахографы, тягачи без зеркал: как изменятся европейские грузоперевозки в 2019 году

Уникальность Actros 
состоит в том, что 

вместо обычных 
зеркал заднего 

вида на автомобиле 
смонтированы 
видеокамеры
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Многие связывают работу дальнобойщика с романтикой: новые страны, впечатления, спокойствие и 
прекрасные пейзажи. Но мало кто видит обратную сторону этой работы: за перевозимый груз можно 
поплатиться жизнью, а после ночевки обнаружить, что твои вещи украли.

О своей работе рассказал водитель из Гомеля Илья Свириденко.

  «Дорога как наркотик»: 
рассказ дальнобойщика, влюбленного в свою работу

О первых рейсах
О том, что я свяжу свою 

жизнь с дорогой, знал еще с дет-
ства: меня привлекали большие 
автомобили, и я мечтал, как буду 
ими управлять. Водительское удо-
стоверение получил около 10 лет 
назад, а на управление больше-
грузами — 5 лет назад. Свою «ка-
рьеру» я начал с покупки микро-
автобуса: тогда-то я и понял, что 
дорога, это как наркотик — затя-
гивает и не отпускает.

Через несколько лет я пере-
сел на большегрузы. Свой первый 
рейс помню смутно — только то, 
что с каждым километром эмоции 
накрывали все сильнее. Снача-
ла рейсы были между Россией и 
Беларусью. Но любовь к дороге 
— это, конечно, хорошо, но работа 
непростая и хочется, чтобы за нее 
платили достойно. Поэтому я при-
нял решение перейти работать в 

литовскую фирму. Тут и новые 
страны, и авто новые — не нужно 
их на коленке в чистом поле ре-
монтировать, платят тоже неплохо 
— что еще нужно?

О питании и гигиене
Работа дальнобойщиком 

подразумевает то, что большую 
часть времени водитель проводит 
в кабине, и автомобиль превраща-
ется во второй дом. Все машины 
оборудованы спальными местами 
для одного или двух водителей. В 
некоторых есть кофеварки, микро-
волновки и холодильники. Остано-
виться на ночлег можно в специ-
ально оборудованных паркингах. 
Но случалось, что приходилось 
останавливаться на ночевку прямо 
на обочине.

Для приготовления еды я 
вожу с собой небольшие газовые 
баллоны, их в народе называют по-

ходными. Придорожные кафе стараюсь не посещать 
— от чужой еды у меня часто изжога. К тому же из-
за малоподвижного образа жизни появляется лишний 
вес, поэтому за питанием стараюсь следить. А кроме 
того, за приготовлением еды время летит быстрее.

Почистить зубы и умыться можно в санузлах в 
паркингах или в местах погрузки. Там же есть обору-
дованные душевые. Но в жарких странах приходилось 
принимать душ прямо у машины, поливая себя из та-
зика или ведра. Но это уже совсем крайние меры.

Репортаж >
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«Дорога как наркотик»: рассказ дальнобойщика, влюбленного в свою работу

О семье и подарках
Моя семья лояльно отнеслась к выбору моей 

работы: они с детства видели, что мне это нравит-
ся, поэтому отговаривать меня не стали. Конечно, 
родители и друзья переживают каждый раз, когда 
я отправляюсь в поездку, но современные средства 
связи позволяют списываться, созваниваться и даже 
по видеосвязи разговаривать. Я звоню родным при 
каждой возможности. Так как поездки за границу — 
это моя работа, к ним я отношусь спокойно и обычно 
ничего себе не привожу. А вот знакомые и друзья 
просят магнитики.

Об опасных маршрутах 
и помощи

Опасной может быть любая 
дорога — не боятся только глуп-
цы, а дорога таких не любит. Я 
катаюсь по всей Европе. Самым 
опасным маршрутом считаю Нор-
вегию — зимой много снега, очень 
скользко. Приходится прибегать 
к спецсредствам: закреплять на 
колесах цепи. Но, бывало, зимой 
я слетал на обочину или ломался 
в дороге. В таких случаях можно 
всегда попросить помощи по ра-
ции. Коллеги в беде не бросят, а 
часто те, у кого есть свободное 
время, остановятся и помогут. На 
дороге по-другому нельзя: помо-
гаешь ты, помогают тебе.

Самый дальний маршрут, 
который может быть у меня — это 
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юг Испании. Тогда приходится преодолевать около 
5500 километров. Но такие долгие рейсы редкие. 
Мой самый дальний рейс — это Брест—Улан-Батор. 
Проехать пришлось 7040 километров только в одну 
сторону.

О сне за рулем и «ночных бабочках»
В нашей фирме ценят людей и их труд, и, 

если ты устал, значит — нужно отдыхать. Некото-
рые, когда чувствуют, что их клонит ко сну, пьют 
припасенные энергетики или кофе. Но мне это не 
помогает. Я обычно выхожу на свежий воздух из ка-
бины, могу поприседать, может, немного размять-
ся, умыться холодной водой. Тогда чувствую себя 
бодрее и отправляюсь в дорогу. Но не все так по-
ступают. Некоторые в попытках заработать больше 
нарушают режим труда и отдыха и засыпают пря-
мо за рулем. Заканчивается это обычно плачевно. 
График мы сами себе выбираем: я работаю 2,5-3 
месяца, потом месяц отдыхаю.

Иногда на дорогах встреча-
ются девушки легкого поведения. 
Некоторые предлагают свои ус-
луги за деньги, некоторые — бес-
платно. Их услугами я не пользу-
юсь, считаю это неправильным.

О рэкете и бандитах
Назвать нашу работу без-

опасной — сложно. На дорогах 
все также встречается воровство. 
Нажиться на нас пытаются раз-

Репортаж >
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ными способами: на ходу разгру-
жают прицепы, ночами сливают 
топливо, травят водителей газом 
и обчищают кабины. Со мной ни-
чего подобного, к счастью, пока 
не случалось. Когда сливают то-
пливо, лучше поднять шум и не 
выходить из кабины, потому что 
не знаешь, сколько людей снару-
жи, вооружены ли они. Деньги, 
которые удержат за топливо, не-
соизмеримы с жизнью. У моего 
знакомого не так давно пытались 
слить бензин из автомобиля. У 
вора был оборудован специаль-
ный отсек в прицепе фуры. Когда 
его «спалили», он набрасывался 
на людей с ножом.

Понятие «рэкет» уже поти-
хоньку размывается. Это, скорее, 
оказание услуг по беспроблем-
ному проезду некоторых участ-

ков дорог. По России и Азии я 
давно не езжу, поэтому о ситуа-
ции там рассказать не могу. А в 
Европе более распространены 
воровство, сливание бензина и 
отравление водителей газом. По 
моему мнению, по Европе стало 
немного опаснее ездить, чем по 
России или Азии.

Об отношениях и 
праздниках за рулем

Так как я постоянно в разъ-
ездах, второй половинки у меня 
пока нет. На расстоянии отноше-
ния практически не построишь, а 
по приезду много дел, которые 
нужно решать. На личную жизнь 
времени крайне мало, да и дев-
чат сейчас толковых все меньше 
и меньше. Нередко приходится 
встречать праздники за рулем. 

Если это Новый год или день рождения, то стара-
юсь себя побаловать чем-нибудь вкусным, а потом 
снова в путь. А если выпадают выходные, то можно 
позволить немного чего-то покрепче с коллегами.

Может быть, когда-нибудь я решу сменить до-
рогу на какую-нибудь другую работу, но это будет 
очень нескоро.

«Дорога как наркотик»: рассказ дальнобойщика, влюбленного в свою работу
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Автомобили с названием FUSO Canter появились в продуктовой линейке Mitsubishi 55 лет 
назад — в 1963 г. Название FUSO возникло в 1932 г. как прозвище компактного автобуса В46.

FUSO Canter TF 
без ромбиков

С 2004 г. брендом FUSO 
владеет Daimler. 19 
июля 2007 г. заклю-

чено стратегическое соглашение о 
кооперации между DaimlerChrysler 
Truck Group и Fiat Powertrain 
Technologies (FPT) об использо-
вании 3-литрового двигателя FPT 
F1C. На грузовики FUSO Canter 
стали устанавливать также короб-
ки передач ZF Friedrichshafen.

Автомобили FUSO Canter TF 
получили переработанный эксте-
рьер и интерьер. Из оформления 
кабины грузовика исчезли упоми-
нания о Mitsubishi. Теперь в центре 
облицовки радиатора красуется 

только стрелка. Дизайн кабины 
называют V-образным. Противоту-
манные фары стали стандартным 
оборудованием.

В интерьере кабины тоже 
произошли изменения. На при-
борной панели выделяется новый 
многофункциональный дисплей. 
На нем отображается расход то-
плива, температура охлаждающей 
жидкости, уровень масла и вы-
бранная передача. Система ото-
пления и вентиляции дополнена 
системой кондиционирования 
воздуха с ручным управлением. 
Конструкция кабины была пере-
смотрена с целью повышения без-

опасности. Она получила обозна-
чение RISE (Realized Impact Safety 
Evolution — реализованная эволю-
ция безопасности при столкнове-
нии: переводится примерно так).

Безопасность эксплуатации 
повышена за счет установки на 
грузовики тормозной системы с 
электронным управлением рас-
пределением тормозного усилия и 
ABS с контролем курсовой устой-
чивости ESP. Шасси FUSO Canter 
TF оснащаются передним и за-
дним стабилизаторами.

Грузовики предлагаются 
с разрешенной максимальной 
массой 7,5 и 8,55 тонн с четырь-

Автор:  Карасёв А.В. Фото автора

Новинка >
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мя колесными базами: E, G, H и 
К длиной соответственно 3400, 
3850, 4300 и 4750 мм. Таким об-
разом, максимальная грузоподъ-
емность Canter увеличена до 6 т 
(5950 кг), а вместимость — до 18 
паллет. Длина кабины — 1625 мм, 
ширина — 1995 мм, общая шири-
на — 2135 мм.

Для нового Canter TF пред-
усмотрен 3-литровый (2998 куб. 
см) 4-цилиндровый дизель с тур-
бонаддувом модели 4Р10 с двумя 
вариантами мощности: 110 кВт 
(150 л.с.) и 129 кВт (175 л.с.). 
Максимальный крутящий момент 
150-сильного двигателя состав-
ляет 370 Н.м, а 175-сильного — 

Безопасность 
эксплуатации повышена 

за счет установки на 
грузовики тормозной 

системы с электронным 
управлением 

распределением 
тормозного усилия и ABS 

с контролем курсовой 
устойчивости ESP

FUSO Canter TF без ромбиков
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430 Н.м. Максимальная мощность 
достигается при 3500 об/мин. Вы-
сокий крутящий момент на низких 
оборотах и ровную «полочку» 
крутящего момента двигателю 
обеспечивает турбокомпрессор 
с изменяемой геометрией (VGT).

Давление впрыска топлива 
возросло до 2000 бар. Хорошо 
известный дизель 4Р10 выполня-
ет ограничения по эмиссии уров-
ня Евро-5 посредством исполь-
зования фильтра частиц (DPF) и 
впрыска реагента AdBlue системы 
SCR. В настоящее время данная 
система позволяет выполнять 
требования Евро-6 при работе с 
EGR. Такая комбинация исполь-
зуется на европейских грузовиках 
FUSO Canter полной массой свы-
ше 6,5 т. 

Регенерация сажевого 
фильтра выполняется автомати-

чески. Однако предусмотрено и 
ручное управление, что позволяет 
расширить условия эксплуатации 
до самых неблагоприятных с точ-
ки зрения работы DPF. Двигатель 
оснащается моторным тормозом 
мощностью до 50 кВт как стан-
дартным оборудованием.

Дизель агрегатируется с 
новой 5-ступенчатой коробкой 
передач. Передаточные отноше-
ния в ней изменяются с 5,494 
на первой передаче (и передаче 
заднего хода) до 0,732 на пятой. 
Прямая передача — четвертая. 
В целом, расход топлива умень-
шился благодаря новому силово-
му агрегату, в среднем, на 15%.

Перед началом серийного 
производства в РФ машины из 
опытно-промышленной партии 
прошли пробеговые испытания. 
За период с июля 2017 г. по 

апрель 2018 г. пробег автомо-
билей FUSO Canter TF составил 
свыше 350 тыс. км. Грузовики 
участвовали в зимнем пробеге 
Владивосток—Московская об-
ласть—Сургут. Предсерийные ис-
пытания подтвердили их высокую 
надежность. Гарантия на FUSO 
Canter TF составляет три года или 
200 тыс. пробега. Официальный 
старт производству в Набережных 
Челнах на площадке «ДАЙМЛЕР 
КАМАЗ РУС» был дан 8 июня.

По мнению специалистов 
ООО «ДК РУС», первоклассная 
продукция — это не только каче-
ственные грузовики, но и опе-
ративное обслуживание. С этой 
целью в Подольске был создан 
склад запасных частей, позво-
ливший повысить оперативность 
получения запасных частей.

FUSO Canter TF без ромбиков
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Компания International представила грузовик новой серии CV, сконструированный совместно 
с корпорацией GM.

Компания International 
вернулась в сегмент грузовиков Class 4/5

Грузовик оснащен 
6,6-литровым дизе-
лем с турбонаддувом 

International V8 мощностью 350 
л.с., расположенным под откиды-
вающимся вперед капотом. Эко-
логические нормы достигаются 
с использованием реагента DEF 
(Diesel Exhaust Fluid). Доступны 
гидромеханические передачи 
Allison серий 1700, 1750, 2700. 
Кабина и ее интерьер предостав-
лены GM.

Модификации с обычной и 
двухрядной кабиной доступны с 
колесными формулами 4х2 и 4х4. 

Клиентам предложено на выбор 3 
топливных бака вместимостью от 
25 до 65 галлонов (дополнитель-
ный бак устанавливается в задней 
секции рамы). Грузовики доступ-
ны полной массой GVWR до 22 900 
фунтов или в составе автопоезда 
(GCWR) 37 500 фунтов (17 010 кг). 
Их можно заказать с приложени-
ем Apple CarPlay, для которого 
имеется 8-дюймовый монитор. В 
дополнение к боковым зеркалам 
может быть установлено салонное 
зеркало заднего вида.

«У наших инженеров была 
одна миссия: создать самый жест-

кий, самый способный, самый 
удобный для пассажиров грузовик 
Class 4/5, который можно найти на 
любом рабочем месте», — сказал 
Дэвид Мэйджорс, вице-президент 
развития продуктов.

Было представлено два 
International CV515, один из кото-
рых имел передний привод. Пре-
зентация проходила под девизом 
WE UNDERSTAND WHAT IT TAKES 
TO BUILD A BUSINESS. Основной 
идей презентации было то, что 
новый грузовик предназначен для 
тех, кто готов сделать следующий 
шаг со своим бизнесом, дойти до 

Автор:  Карасёв А.В.

Новинка >
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Компания International вернулась в сегмент грузовиков Class 4/5

следующей ступени, расширить 
свои возможности и открыть но-
вые. Надо полагать, что имелся 
в виду тот бизнес, который пере-
стали удовлетворять пикапы.

International CV построен 
на раме с прямыми лонжерона-
ми. Они изготовлены из высоко-
прочной низколегированной ста-
ли, имеющей предел текучести 
50 000 PSI (345 МПа). Как опция 
предлагается пневматическая 
подвеска со встроенным ком-
прессором. Грузовик оснащен 
дисковыми тормозами с гидрав-
лической тормозной системой 
Hydromax Braking System, обыч-

но используемой на пикапах, но 
адаптированной для коммер-
ческих автомобилей. Система 
оснащена блоком управления 
Trailer Brake Controller, который 
помогает водителю контролиро-
вать буксировку. Переднюю часть 
International CV защищает 4-дюй-
мовый бампер.

Интерьер грузовика выпол-
нен в стиле, который International 
называет DriverFirst — речь идет 
о грузовиках, которыми водители 
хотят управлять. Концепция гру-
зовика, направленная на удобство 
водителя, была представлена в 
июне 2016 г.
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Благодаря безопасности, оригинальному дизайну, комфорту, ориентированному на водителя, грузовик 
для сбора отходов модели Freightliner EconicSD — инновационное решение в сегменте техники для 
утилизации городских отходов.

Freightliner EconicSD 
Waste Collection Trucks:
пришелся ко двору

Автор:  Карасёв А.В.

«Рыночный спрос на 
Freightliner EconicSD 
превзошел наши ожи-

дания и подтвердил наши пред-
положения в том, что в сегменте 
сбора отходов существует кри-
тическая потребность в таком 
автомобиле. Мы уже продали 
нашу первую партию грузовиков-
мусоровозов», — говорит Ричард 
Савард, генеральный менеджер 
по продажам коммунальных гру-
зовых автомобилей Freightliner.

Концепция низкого входа 

в кабину у Freightliner EconicSD, 
включающая в себя опциональную 
функцию kneeling передней оси 
(опускание пневмоподвески для 
облегчения посадки), делает вход 
и выход из кабины более безопас-
ным и легким. Автомобиль имеет 
низкую подножку на высоте 48 см 
и низкий уровень пола, что делает 
доступ в кабину легким как для во-
дителей, так и для напарников по 
работе. С вариантом, оснащенным 
пневматической двухстворчатой 
дверью, с полным остеклением из 

тонированного стекла на стороне 
пассажира и опционной встроен-
ной системой камер, направлен-
ных в мертвые зоны, Freightliner 
EconicSD представляет собой 
автомобиль следующего уровня 
безопасности и комфорта для во-
дителя.

Внутри просторной кабины 
размещена интуитивно понятная 
и эргономичная цифровая панель 
приборов. Подвесное сиденье 
имеет многоосевую регулировку и 
возможность подогрева.

Спецтехника >
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Freightliner EconicSD Waste Collection Trucks: пришелся ко двору

350 л.с. Это 6-цилиндровый ряд-
ный мотор местного производства 
(г. Детройт, штат Мичиган), ко-
торый является одним из агрега-
тов семейства двигателей MDEP 
(Medium Duty Engine Platform 
— платформа двигателя средней 
мощности), развернутых по всему 
миру компанией Daimler Trucks.

Daimler Trucks представлен 
на североамериканском рынке 
брендами Freightliner и Western 
Star, Daimler Trucks North America 
(DTNA). Их доля в секторе средних 
и тяжелых грузовиков составляет 
около 40%.

В Европе Mercedes-Benz 
Econic производится с 2006 г. За 
этот период было продано свыше 
12 тыс. автомобилей.

«Мы приняли во внимание 
то, что принесет наибольшую 
пользу водителю, пассажирам и 
другим водителям, и включили эти 
функции в конструкцию Freightliner 
EconicSD. Как указывает потреби-
тельский спрос, этот автомобиль 
был спроектирован для удовлетво-
рения повседневных задач грузо-
вика для сбора отходов», — сказал 
Савард.

Freightliner Econic SD бо-
лее известен как Mercedes-Benz 
Econic, выпускающийся уже боль-
ше 10 лет. Он часто используется 
в Европе компаниями по утили-
зации отходов. Как и автомоби-
ли Mercedes-Benz Econic, аме-
риканские Freightliner EconicSD 
собирают на производственной 
линии крупнейшего в мире заво-
да грузовых автомобилей в городе 
Верте (земля Рейнланд-Пфальц, 
Германия). Из Пфальца грузови-
ки направляются в город Гаффни 
(штат Южная Каролина, США), где 
фирма Freightliner Custom Chassis 
Corporation осуществляет оконча-
тельную сборку с внесением кор-
ректировок для североамерикан-
ского рынка.

Freightliner Econic SD осна-
щается дизелем DD8 мощностью 



Компания Continental AG представила на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе два 
прототипа защитной куртки: с подогревом и активной подсветкой.

Подключаемые куртки 
для водителей

«Умные носимые устройства, подобные 
этим, произведут революцию в том, как 
мы используем технологии в повседнев-

ных ситуациях, и повысят безопасность на дороге», 
— заявил Тобиас Хубер (Tobias Huber), отвечающий 
в Continental за разработку умных, функциональных 
материалов. Например, в будущем датчики в одеж-
де смогут определять такие данные, как влажность и 
температура, и, основываясь на этом, приводить в 
действие автоматическую систему климат-контроля 
через электронику автомобиля.

Обеспечение хорошей видимости в любое 
время суток для сотрудников курьерской компании, 
аварийных служб и коммунальных служб, а также 
для водителей грузовиков при погрузке и разгруз-

ке, является существенным фактором безопасности, 
поскольку они лучше видны другим участникам до-
рожного движения в потенциально опасных ситуаци-
ях и в плохих погодных условиях. Предупреждающая 
куртка со светодиодной подсветкой и дополнитель-
ной функцией обогрева защищает владельца от не-
счастных случаев и активируется автоматически при 
выходе из автомобиля. Энергосберегающие свето-
диодные фонари, встроенные в дополнение к обыч-
ным отражателям, обеспечивают хорошую види-
мость в темноте — даже когда куртка не освещается 
внешним источником света. Кроме того, функция 
освещения автоматически активируется, как только 
водитель покидает зарядную станцию, то есть свое 
сиденье.

По материалам Continental AG

Технологии >
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Подключаемые куртки для водителей

Зарядное устройство — индуктивная катушка, 
встроенная в сиденье водителя, заряжает батареи 
для светодиодов и встроенную систему обогрева. 
Это означает, что куртка всегда адекватно заряжена. 
Гибкая вторая катушка в кожухе одежды поглощает 
энергию, генерируемую катушкой в сиденье. Раз-
личные слои материала гарантируют возможность 
стирки одежды и ограничивают воздействие излу-
чения магнитного поля на водителя. Батарея пита-
ет светодиоды через провода, встроенные в ткань. 
Аккумулятор и управляющая электроника могут быть 
размещены в любом месте, например, в нагрудном 
кармане.

«Функция обогрева — это гораздо больше, чем 
просто улучшение комфорта», — заявляет Хубер. — В 
транспортных средствах доставки, которые все чаще 
получают электропитание, система обогрева кожуха 
означает, что энергопотребление для обогрева ка-
бины можно снизить до 90%. Это расширяет диа-
пазон, поскольку нагревается водитель, а не воздух 
в кабине».

В будущем следует использовать электропро-
водящие материалы для создания желаемого тепла 

в рубашке без необходимости использования мил-
лиметровой нагревательной нити. Это будет воз-
можно благодаря проводящему полимерному соеди-
нению с покрытием, которое вводится в материал 
посредством процесса печати. Если электричество 
течет через материал, оно напрямую преобразует-
ся в тепло. «Следовательно, поверхность полностью 
нагревается за считанные секунды за счет относи-
тельно низкой потребляемой мощности», — объяс-
няет д-р Эрхард Бархо (Erhard Barho), который от-
вечает в Continental за разработку функциональных 
поверхностей.

Система обогрева кожуха 

означает, что энергопотребление 

для обогрева кабины можно 

снизить до 90%. Это расширяет 

диапазон, поскольку нагревается 

водитель, а не воздух в кабине
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В Европейском Союзе недавно был сформирован консорциум BioLNG EuroNet, задачей которого станет 
активное продвижение сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива для коммерческих 

автомобилей.

Новый европейский консорциум 
сфокусируется на СПГ

Учредителями нового объединения ста-
ли такие известные компании как Shell, 
DISA, Scania, Iveco и Nordsol. BioLNG 

Euronet начнет в ближайшее время активное стро-
ительство пан-европейской сети станции СПГ. Газо-
вые заправки будут построены в Бельгии, Франции, 
Германии, Нидерландах, Польше и Испании. Стан-
ции будут возводиться с интервалом 400 км на наи-
более загруженных европейских магистралях.

«СПГ должно стать более доступным топливом 
для большегрузных автомобилей, что сделает его 
важным источником энергии», — говорит Иштван Ка-
питани (Istvan Kapitany), исполнительный вице-пре-

зидент корпорации Shell.
«Программа BioLNG Euronet включает в себя 

не только развитие сети газовых АЗС, но и производ-
ство биотоплива, а также субсидирование прогрес-
сивных автоперевозчиков, которые рассматривают 
приобретение СПГ грузовиков», — говорит Йонас 
Норд (Jonas Nordh), директор по развитию компании 
Scania. 

Пьер Лахутт (Pierre Lahutte), президент Iveco 
считает: «Это даст значительное снижение выброса 
вредного для экологии CO2. Благодаря финансам, 
вливаемым в проект, мы сможем помочь нашим 
клиентам переформатировать их автопарки с дизеля 

Автор:  Владимир Чехута

Технологии >
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Новый европейский консорциум сфокусируется на СПГ

на СПГ. Таким образом, мы надеемся в ближайшем 
будущем увидеть значительный рост газовых грузо-
виков на европейских дорогах».

Консорциум BioLNG планирует построить 
собственный завод по производству биогаза в Ни-
дерландах. Сырьем для него станут различные му-
ниципальные, а также органические отходы (просро-
ченные продукты питания и нереализованная еда) 
из супермаркетов и ресторанов. Их в итоге будут 
перерабатывать в биогаз. Затем, при помощи новой 
запатентованной технологии мембранного разделе-
ния, будут получать сжиженный газ. В год планируют 
производить приблизительно 3000 тонн СПГ. 

Таким образом, BioLNG начнет производить 
высококачественное, экологически чистое и без-
опасное биотопливо, которое к тому же будет про-
даваться по более привлекательной цене, чем у ди-
зеля. Учитывая опыт КНР, где тема СПГ-грузовиков 
развивается довольно активно, разница между 
литром дизеля и литром СПГ составляет 45%. И к 
этому надо добавить, что выбросы CO2 у СПГ значи-
тельно ниже, чем от сжигания других традиционных 
видов топлива. 

Популяризировать новое направление будет 
специальная лизинговая программа, через которую 
планируется реализовать 2000 новых газовых транс-
портных средств. Кроме этого, будет компенсирова-
на существующая разница в цене между СПГ и ди-
зельным грузовиком. Субсидия будет предоставлена 
тем перевозчикам, которые откажутся от приобрете-
ния дизельного автомобиля в пользу газового. Это, 
конечно, должно подтолкнуть предпринимателей 
принять правильное «газовое» решение, так как се-
годня транспортные средства с СПГ выпускаются 
штучно и поэтому стоят дорого. 

Консорциум BioLNG планирует 
построить собственный завод 
по производству биогаза 
в Нидерландах. Сырьем 
для него станут различные 
муниципальные, а также 
органические отходы
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В то время как Россия перешла к госрегулированию розничных цен на топливо, чтобы сдержать 
их рост, в США другая проблема — дешевый бензин спровоцировал пробки на дорогах. Многие 
винят в этом президента Дональда Трампа.

ДональД Трамп
извинился за слишком низкие 
цены на бензин

Осенью дорожная 
сеть США испытала 
повышенную на-

грузку: сотни тысяч граждан сели 
в свои автомобили и поехали на-
вещать родственников в День 
благодарения. Местные СМИ из 
числа тех, что традиционно сим-
патизируют демократам и крити-
куют президента-республиканца, 
отметили, что в этом году машин 
на дорогах оказалось больше, чем 
обычно, и связали это с низкими 
ценами на топливо — мол, поли-
тика Трампа привела к коллапсу 

на дорогах. Трамп по традиции 
ответил на эти нападки в своем 
Твиттере, приводим свою версию 
перевода:

«С фейковыми СМИ спорить 
бесполезно. Главная новость се-
годня: под моим давлением цены 
на бензин опустились так низко, 
что все большее число людей 
водят машины, то есть я вызвал 
заторы на дорогах по всей нашей 
великой стране. Всем приношу 
свои извинения».

Понятно, что Трамп иро-
низирует, и будет и впредь до-

биваться снижения мировых цен 
на нефть. В США чем ниже цена 
нефти, тем ниже цена топлива на 
заправках. Средняя цена бензина 
в этой стране на данный момент 
— 2,753 доллара за галлон или в 
переводе на понятные нам вели-
чины — 47,4 рублей за литр, то 
есть вполне себе российский уро-
вень. Однако в некоторых штатах, 
например, в Оклахоме, запра-
виться можно по цене менее чем 
1,83 доллара за галлон, то есть 
31,7 рублей за литр — в РФ таких 
цен не видели давно.

Экономика >
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Помнится, в начале 2016 
года, когда нефть опустилась 
ниже 30 долларов за баррель, 
розничные цены на бензин в США 
падали до 1,52 доллара за галлон 
(26 рублей за литр в переводе по 
сегодняшнему курсу), а некоторые 
АЗС в запале конкурентной борь-
бы отпускали бензин по цене ме-
нее доллара за галлон. Рекорд же 
зимой 2016-го поставила одна из 
заправок в штате Мичиган — 0,479 
доллара за галлон или 8,3 рубля 
за литр! И ведь у власти тогда 
был Обама — Трамп формально 
пришел к власти лишь год спу-
стя, в январе 2017-го. В России 
между тем ситуация с ценами на 
топливо продолжает оставаться 
напряженной: с 1 ноября власти 
по договоренности с нефтяниками 
«заморозили» розничные цены, в 
результате чего в ряде регионов 
сразу возник дефицит топлива.

Дональд Трамп извинился за слишком низкие цены на бензин

«Главная новость сегодня: под моим давлением 
цены на бензин опустились так низко, что все 
большее число людей водят машины, то есть 
я вызвал заторы на дорогах по всей нашей 
великой стране. Всем приношу свои извинения»
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Многие россияне не по-
нимают, почему, когда цены на 
нефть падают, бензин дорожает, 
а не дешевеет, как в США. Все 
дело в принципиально разной 
структуре формирования роз-
ничных цен: в России доля нефти 
в стоимости бензина составляет 
всего 8%, переработка — 10%, 
логистика — 9%, а остальные 
73% — это налоги, которые го-
сударство снижать решительно 
не хочет. Понятно, что какой бы 
высокой не была волатильность 
в рамках нефтяных 8%, серьезно 
на розничную стоимость бензина 
она не повлияет.

В США цена галлона бензи-
на на 57% состоит из цены сырья, 
14% приходится на переработку, 
13% — на логистику, 16% — на 
налоги. Чувствуете разницу? Панель приборов Nikola Two

Экономика >
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При этом с 1 января 2019 
года российские власти плани-
руют в очередной раз повысить 
акцизы на топливо. Сдерживать 
цены будут в ручном режиме и с 
помощью репрессивных мер по 
отношению к нефтяникам, на-
пример, введением экспортных 
пошлин. То есть рыночные ме-
ханизмы формирования рознич-
ных цен на топливо окончательно 

перестанут работать. В США они 
пусть и не всегда идеально, но ра-
ботают. И позволяют гражданам 
без большого ущерба для бюдже-
та посещать родных в День благо-
дарения. А пробки это, прямо ска-
жем, проблема не нефтяников и 
владельцев АЗС, а совсем другой 
отрасли — ими пусть Минтранс за-
нимается.

Дональд Трамп извинился за слишком низкие цены на бензин

В России ситуация с ценами на 
топливо продолжает оставаться 

напряженной: с 1 ноября 
власти по договоренности 

с нефтяниками «заморозили» 
розничные цены, в результате 

чего в ряде регионов сразу 
возник дефицит топлива
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Ученые утверждают: высокая социальная активность влияет не только на качество 
жизни, но и на ее продолжительность. К сожалению, многие дальнобойщики 

вынуждены проводить недели и месяцы вдали от дома, и дефицит общения для 
них — настоящая проблема.

одиночество-скука: 
дальнобойщики 
        страдают от
       одиночества

Роб работает дальнобойщиком уже пятый 
год. Одиночество стало для него настоя-
щей проблемой. В беседе с корреспон-

дентом портала MySanAntonio Роб признается, что 
последний раз видел свою мать несколько месяцев 
назад.

«Она встретила меня на заправке, мимо которой 
я проезжал — в сотне миль от ее дома. Мы быстренько 
перекусили: посидели вместе минут 15, не больше. 
Нужно было спешить, потому что за ближайшие 36 
часов мне необходимо было проехать 1200 миль, — 
рассказывает 52-летний Роб. — Неблизкий путь пред-
стоял и моей маме, которая потратила кучу времени 
ради этой короткой встречи».

Нехватка времени на личную жизнь, на общение 
с родными и близкими — это серьезная проблема, с 
которой сталкиваются миллионы дальнобойщиков во 
многих странах мира. В беседе с корреспондентами 
портала Buisness Insider десятки водителей рассказа-
ли о том, что их работа фактически не позволяет им 
видеться со своими друзьями и родственниками.

Одиночество является самой главной угрозой 
для психического здоровья дальнобойщиков. Об этом 
говорят исследования Национального центра биотех-

нологической информации (США). Говорят об этом и 
сами водители — обычно на условиях конфиденциаль-
ности. Каждый третий дальнобойщик считает длитель-
ную разлуку со своими близкими важной проблемой.

Ученые уверены: социальная активность явля-
ется залогом не только психологического, но и физи-
ческого здоровья человека. В апреле прошлого года 
в The Harvard Gazette (печатный орган одноименного 
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университета) были опубликованы 
результаты масштабного иссле-
дования. Оказалось, что высокая 
социальная активность влияет на 
удовлетворенность от жизни и 
даже на ее продолжительность в 
большей степени, чем, например, 
доход, социальное положение, IQ, 
гены и уровень холестерина. В то 
же время недостаток общения, по 
мнению ученых, повышает риск 
сердечных заболеваний, инсуль-
тов, развития старческой демен-
ции и даже простуды.

Когда деньги — не главное
Водители грузовиков прово-

дят вдали от дома недели и даже 
месяцы. Из-за нехватки профес-
сиональных водителей тарифы на 
грузоперевозки растут; вслед за 

ними растут зарплаты, а работо-
датели пытаются привлечь новых 
сотрудников с помощью раз-
личных бонусов. Высокий оклад, 
безусловно, является хорошим 
стимулом для многих водителей, 
но общения с близкими он не за-
менит.

Даже в 70-е годы, которые 
среди американских дальнобой-
щиков традиционно считаются 
«золотым веком», многие водите-
ли страдали из-за долгой разлуки 
с родными и близкими. 60-летний 
Гарри Артц из Техаса вспоминает: 
когда он был маленьким, он почти 
не видел своего отца. Тот работал 
дальнобойщиком и постоянно был 
в разъездах. У Гарри двое дочерей 
и шестеро внуков; сам он тоже ра-
ботает водителем.

«Люди, которые работают с 9 утра до 5 вечера, 
многие вещи воспринимают как должное. Они ночуют 
дома, ходят на футбольные матчи, успевают общаться 
с детьми, посещать родительские собрания в школе, 
— усмехается он. — Редкий дальнобойщик может по-
зволить себе такую «роскошь».

У 56-летнего Роба — двое детей; они уже взрос-
лые и живут самостоятельно. «Я очень редко мог уде-
лять внимание своим детям. День рождения, школьные 
и даже новогодние праздники они чаще всего отмеча-
ли без меня. Теперь они выросли и ушли. Конечно, мне 
грустно, — говорит Роб. — Во всяком случае, мне уда-
лось обеспечить их, оплатить хорошее образование. 
Они окончили престижный колледж и неплохо устрои-
лись, так что во всем есть свои плюсы».

Многие водители рассуждают подобным об-
разом. Действительно, зарплата дальнобойщика в 
США — выше средней (около $44 тыс. в год). Дально-
бойщик из Айовы Рене Менезес нашел другой выход 
из сложившейся ситуации. Ему тоже нечасто удается 
увидеться с дочерью, но каждую встречу он пытается 
сделать незабываемой. «Мы ездим на ферму, катаем-
ся на лошадях, ходим в парк аттракционов, — расска-
зывает Рене. — Каждый день, проведенный вместе, я 
стараюсь сделать особенным».

Одиночество-скука: дальнобойщики страдают от одиночества



20 декабря 2018 г. на Минском автозаводе состоялась официальная презентация нового спортивного 
автомобиля команды «МАЗ-СПОРТавто».

МАЗ  готовит капотник

Казалось бы, ординар-
ное событие — рал-
лийных команд много 

и каждый сезон они вносят из-
менения перед соревнованиями, 
но здесь очевидно, что новин-
ка совсем необычна. Впервые в 
истории заводской команды МАЗ 
создается болид МАЗ-6440RR 
капотной компоновки. До этого, 
начиная с дебюта белорусов в 
2010 году, минчане использовали 
исключительно бескапотные рал-
лийные грузовики.

Капотная конструкция спор-
тивного грузовика позволяет сме-
стить кабину и силовой агрегат к 
центру шасси. И, как уже неодно-
кратно отмечалось, смещение ка-
бины в центральную часть позво-
ляет улучшить развесовку всего 
автомобиля, разгрузить передний 
мост и снизить вибрационные и 
ударные нагрузки на экипаж. В 

новой «спальной» кабине кресла 
были установлены со смещением. 
Если в предшествующем болиде 
гонщики располагались в один 
ряд, то в новом грузовике они бу-
дут находиться относительно сво-
бодно. Это, разумеется, улучшает 
внутренний комфорт. То есть, 
главная идея капотного спорт-
трака — добиться меньших пере-
грузок экипажа и, соответственно, 
помочь им сохранять силы и кон-
центрацию во время изнуритель-
ных ралли-рейдов.

Присмотревшись к внеш-
ности автомобиля МАЗ-6440RR, 
можно без труда узнать большую 
кабину от серийного дальнобой-
ного тягача МАЗ-5440 и капот 
от «носатого» МАЗ-6440PA. Ну а 
базу или шасси позаимствовали 
у проверенной в рейдах «боевой» 
машины МАЗ-5309RR. Спортив-
ный МАЗ получил новый кузов и 

платформу. Для того чтобы не до-
пустить увеличения массы грузо-
вика, эти элементы были изготов-
лены из легких стеклопластиковых 
сэндвич-панелей.

Капотный МАЗ получился 
невысоким и компактным. Его 
длина составляет 7,05 м, ширина 
— 2,55 м, а высота не превышает 
3,4 м. Колесная база автомоби-
ля — 4,3 м. Снаряженная масса 
грузовика с запасными колесами 
и экипажем достигает 9,6 тонн. 
Как сообщили конструкторы боли-
да, им удалось даже снизить вес 
машины на 300 кг по сравнению с 
бескапотным предшественником.

Спортивный автомобиль 
полностью спроектирован и со-
бран инженерами и специалиста-
ми Минского автозавода. Мно-
гие важные узлы: рама, кабина, 
платформа, кронштейны, панели 
и силовые каркасы были изготов-

Автор:  Владимир Чехута. Фото автора
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МАЗ готовит капотник

лены на белорусских предпри-
ятиях. Грузовик комплектуется 
6-цилиндровым 12,5-литровым 
двигателем Gyrtech G-13 с тур-
бонаддувом. Агрегат был создан 
на основе мотора Catterpillar и 
доведен до мощности 960 л.с. 

Двигатель развивает максималь-
ный крутящий момент 4500 Н.м. 
Мотор работает в паре с 6-ступен-
чатой автоматической коробкой 
передач Allison 4000-й серии. В 
конструкции также используются 
и другие импортные комплектую-

Руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто»  
Сергей Вязович

но и эффектно выглядит. Во вре-
мя крупных ралли-рейдов внима-
ние ему обеспечено, что в свою 
очередь позволит еще лучше про-
двигать бренд МАЗ в мире», — счи-
тает руководитель команды «МАЗ-
СПОРТавто» Сергей Вязович.

Максимальная скорость 
транспортного средства ограниче-
на электроникой на отметке в 140 
км/ч. Это сделано преднамерен-
но, чтобы избежать возможного 
штрафа за превышение во время 
соревнований. Объем топливного 
бака — 1000 л.

МАЗ-6440RR полностью 
соответствует техническим ре-
гламентам всех международных 
гонок. Наличие в модельном ряду 
Минского автозавода седельного 
тягача капотной компоновки МАЗ-
6440PA позволило без проблем 
пройти омологацию спорттрака.

В ралли-рейде «Да-
кар-2019» новый капотный грузо-
вик МАЗ-6440RR, увы, участвовать 
не будет. Лишь весной автомо-
биль начнет проходить серию 
испытаний в условиях полного 
бездорожья. Затем его планиру-
ют обкатать на менее серьезных 
гонках в течение 2019 года. Если 
все пройдет успешно, новый бо-
лид начнут готовить к отправке на 
крупные соревнования, к коим от-
носится «Дакар-2020».

щие: сцепление Donmez, рессоры 
Weweler Colaert, амортизаторы 
Reiger Racing, мосты SISU с си-
стемой ЦНШ, раздаточная короб-
ка ZF-Steyr и внедорожные шины 
Michelin 14.00R 20.

«Внешне грузовик напоми-
нает огромный джип и не повторя-
ет ни один раллийный автомобиль 
в мире. Мы постарались создать 
один из самых красивых спортив-
ных грузовиков в истории. Он не 
только мощный и маневренный, 
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