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от редакции

В июле правительство РФ ввело запрет на государственную закупку 
иностранной техники. Данный запрет касается не только закупок автомобилей 
для чиновников, но и общественного транспорта, коммунальной техники, 
строительной техники и техники специального назначения для различных 
ведомств и учреждений. Альфия Когогина, супруга начальника завода КамАЗ и 
по совместительству депутат ГД, которая более двух лет добивалась выхода в 
свет данного решения, так прокомментировала это событие: «Действительно, 
документ прошел длительный путь дискуссий, споров и бюрократических 
согласований…»

В документе идет речь о запрете приобретения для государственных и 
муниципальных нужд различных видов машиностроительной продукции, прежде 
всего автомобильной техники. Если говорить собственно об автомобилях, 
то их закупки ограничены для бюджетных учреждений, государственных 
и муниципальных органов. Причем под словом «иностранная» — а именно 
иностранную технику нельзя будет приобретать — понимается та техника, 
которая производится не на территории Российской Федерации.
«Лично у меня есть уверенность, что мы сможем реализовать в полной 
мере преимущества российской промышленности, поднять ее на новый 
технологический уровень за счет таких дополнительных преференций», — 
подчеркнула Альфия Когогина.

Депутат забыла сказать, что вся коммерческая иностранная техника, 
произведенная на территории вверенной ей страны, на 70-80% состоит из 
импортных комплектующих. Новые КАМАЗы, выпускаемые ее мужем, в основе 
своей имеют импортные технологии и разработки. Это постановление — 
очередной намек на «кидалово», выражаясь интеллигентным языком нашего 
президента, компаний, построивших здесь заводы? А что это за «преимущества 
российской промышленности» и каков будет «новый технологический уровень» 
этой промышленности, которая и так имеет преимущества? Россия впереди 
планеты всей в технологическом развитии? Или мы что-то пропустили?
Но наш президент ездит на «меринах»! И вся его охрана тоже.
Совсем запутали!
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Ford Sollers 
начал 
производство 
в России 
нового Transit
Компания Ford Sollers начина-
ет продажи нового поколения 
Ford Transit, который доступен 
к заказу у официальных диле-
ров по цене от 1 млн 200 тысяч 
рублей. Производство моде-
ли стартовало на заводе Ford 
Sollers в Елабуге, где также про-
изводятся Ford Tourneo Custom 
и Ford Transit Custom.
Новый Ford Transit предлага-
ется российским клиентам c 
2,0-литровыми дизельными 
двигателями Duratorq TDCi 
мощностью 125, 135 и 155 л.с. 
и 6-ступенчатой механической 
трансмиссией, в вариантах с 
передним, задним и полным 
приводом. Ford Transit нового 
поколения с максимальной раз-
решенной массой от 3,1 до 4,7 
тонн доступен на российском 
рынке в следующих модифи-
кациях: цельнометаллический 
фургон, шасси, 18-местный ав-
тобус и 9-местный комби. По-
купателям нового Ford Transit 
доступны фургоны с двумя ти-
пами высоты и тремя варианта-
ми длины кузова. 
На кузов автомобиля предо-
ставляется 12-летняя гарантия 
от сквозной коррозии, в его 
конструкции применены два 
вида высокопрочной стали, 
включая легированные борсо-
держащие сплавы. 
Новый Ford Transit предлагает 
увеличенный объем грузового 
отсека, который на 11% боль-
ше, чем у текущей модели. Но-
вый грузовой отсек имеет более 
вертикальные боковые стенки, 
увеличенную длину и новую 
конструкцию проема двери. Ши-
рина открытия боковой погру-
зочной двери составляет 1300 

мм, что, как заявляют в Ford, 
является лучшим показателем в 
классе и значительно облегчает 
работу с автопогрузчиком.
Интерьер автомобиля полу-
чил новую приборную панель, 
а также ряд новых решений для 
хранения, включая полку над 
головой по всей ширине кабины 
и большой отсек под сдвоенным 
пассажирским сиденьем. От 
230-вольтной розетки можно 
заряжать ноутбук или электро-
инструменты без специального 
переходника.
Автомобиль оборудован новей-
шей электронной системой кур-
совой устойчивости с такими 
инновационными функциями, 
как система регулировки тягово-
го усилия, система контроля тра-
ектории, система адаптивного 
контроля нагрузки, система пре-
дотвращения опрокидывания, 
система стабилизации прицепа, 
система помощи при трогании 
в гору, система помощи при экс-
тренном торможении.
Покупателям доступен широ-
кий выбор опционального обо-
рудования, в том числе: конди-
ционер, подушка безопасности 
пассажира, программируемый 
предпусковой отопитель, уси-
ленная передняя подвеска.

Ford Transit нового поколения 
был разработан в рамках про-
дуктовой стратегии One Ford 
и адаптирован под нужды 
российcких потребителей, авто-
мобиль также будет продаваться 
на всех ключевых рынках шести 
континентов, включая Европу 
и Северную Америку. Новинка 
продолжит обновление модель-
ной гаммы коммерческих ав-
томобилей Ford на российском 
рынке, начатое с появления Ford 
Tourneo Custom в 2013 году. Но-
вый Ford Transit, созданный на 
новейшей глобальной платфор-
ме Ford, будет представлять Ford 
в сегменте легких и средних ком-
мерческих автомобилей.
В России производство Ford 
Тransit стартовало на заводе Ford 
Sollers в Елабуге в начале 2012 
года. До старта производства 
нового Ford Transit на елабуж-
ском заводе собирался Transit 
предыдущего поколения с ди-
зельным двигателем Duratorq 2,2 
л мощностью 100, 125, 155 л.с. В 
мае 2014 года с конвейера заво-
да Ford Sollers в Елабуге сошел 
30-тысячный Ford Transit. В 2014 
году на российском рынке мо-
дель сохраняет лидерство сре-
ди коммерческих автомобилей 
иностранных брендов.
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Правительство собирается осуществить налоговый ма-
невр, который утвердит ставки акцизов и экспортных по-
шлин на нефтепродукты. Планируется к 2017 году сни-
зить экспортные пошлины на бензин с 90% до 30% и 
уравнять акцизы на бензины всех классов до 4500 рублей 
за тонну. Такая мера может поднять бензин в цене сразу 
на 3 рубля за литр в течение первых месяцев 2015 года.
Такие меры снизят доход производителей бензина и ди-
зеля, но компенсаций для них не предусмотрено. Сле-
довательно, производителям придется поднимать цены, 
чтобы компенсировать убытки.
Тем не менее, Дмитрий Махонин, глава управления кон-
троля топливно-энергетического комплекса Федераль-
ной антимонопольной службы (ФАС), выступил за сниже-
ние пошлин и акцизов на дизельное топливо и бензин 
в рамках налогового маневра. При этом он добавил, что 
резкий рост розничных цен на бензин вызовет у ФАС 
большие вопросы.
«Это означает вовремя вводить новые мощности, увели-
чивающие производство бензина путем роста глубины пе-
реработки нефти. Тогда излишки можно будет спокойно 
экспортировать. Если производители поднимут цены на 3 
рубля за литр в розницу, это не понравится ФАС, вопрос 
придется пристально изучить», — заявил Махонин.

Бензин может подорожать 
на 3 рубля из-за 

налогового маневра

В Москве за соблюдением ПДД будут 
следить специальные фургоны

На улицах Москвы появятся фургоны, оборудованные комплексами фотовидеофиксации. Нововведе-
ние обойдется столичным властям примерно в 260 млн руб.

Фургоны начнут ездить по улицам города уже в этом году. Автомобили будут оборудованы пятью ти-
пами камер и смогут фиксировать различные нарушения: превышение скорости, езду по «выделенкам», 
выезд на обочину, нарушение требований разметки, а также неправильную парковку. Всего в Москве 
появятся 40 таких автомобилей.
В отличие от обычных «парконов», фургоны не будут постоянно курсировать по городу. Их поставят 
на наиболее опасных участках Москвы, фургоны смогут автономно работать до 20 часов. Однако при 
необходимости они смогут перемещаться по различным адресам. Все камеры в передвижных комплек-
сах фотовидеофиксации будут поворотными. Они смогут вычислить скорость машины от 20 до 300 
километров в час. При этом погрешность не должна будет превышать 1 километра в час. Камеры на 
фургонах зафиксируют скорость любого авто, которое находится от них на расстоянии 50-500 метров.
Передвижные комплексы будут делать видеозаписи машин-нарушителей, автоматически формировать 
кадры с номером авто и его скоростью, датой и координатами места нарушения. Номер машины сразу 
будет пробиваться по базам МВД — таким образом будут выявляться автомобили, которые находятся в 
розыске, злостные нарушители и должники. Контролировать работу передвижного комплекса фотови-
деофиксации будут два сотрудника: водитель и инженер. Сами фургоны будут довольно компактными 
— не более 3,5 тонн.
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За кражу номеров 
ввели уголовную 
ответственность

В России за кражу автомобиль-
ных номеров теперь можно 

получить реальный срок. 
Соответствующие поправки 

в Уголовный кодекс начали дей-
ствовать с 4 августа.

За кражу номеров начали нака-
зывать штрафом в размере до 200 
тысяч рублей, обязательными 
работами до 360 часов, исправи-
тельными работами на срок до 
одного года либо лишением сво-
боды на тот же срок. Если же пре-
ступление совершено группой 
лиц по предварительному сгово-
ру, то штраф может составить до 
300 тысяч рублей, а срок лише-
ния свободы может увеличить-
ся до четырех лет. Аналогичной 
статьей дополнили и Кодекс об 
административных правонару-

шениях. Штраф за кражу номе-
ров составляет от 2 тыс. до 5 тыс. 
руб., либо же преступника будет 
ждать административный арест 
на срок до 15 суток. «Если номер 
похищен, автовладелец пишет за-
явление в полицию, которая уже 
и разбирается в обстоятельствах 
происшествия. Если номер был 
украден из хулиганских побуж-
дений, например, сосед решил 
отомстить за что-то, то его ждет 
штраф или арест. Если это сдела-
но с целью вымогательства, либо 
машина без номеров была ис-
пользована в криминальных це-
лях, наступает уголовная ответ-
ственность», — заявил один из 
авторов законопроекта, депутат 
Вячеслав Лысаков.

Снижение заказов на грузовики MAN SE в России 
составило 20-25% во II квартале из-за кризиса в 
соседней Украине. Об этом сообщил глава произ-
водства грузовиков и автобусов MAN Андерс Ниль-
сен, назвав главным поводом для беспокойства 
нежелание потребителей тратить деньги в усло-
виях конфликта на Украине. В то же время глава 
компании Георг Пахта-Рейхофен назвал риски в 
России, на которую приходится около 5% продаж 
MAN, ограниченными. MAN SE также объявил о со-
кращении прогноза продаж на текущий год из-за 
ослабления спроса на грузовики и снижения числа 
заказов на играющих для компании важную роль 
рынках стран Южной Америки. Продажи принадле-
жащей Volkswagen компании во II квартале снизи-
лись на 12%, до 3,6 млрд евро, а выручка ее ла-
тиноамериканского подразделения упала на 17% 
из-за замедления темпов роста в Бразилии, круп-
нейшей экономики региона. Компания, помимо 
грузовиков производящая дизельные двигатели и 
турбины, сообщила, что теперь ожидает «ощути-
мого» сокращения объема продаж по сравнению с 
15,7 млрд евро в 2013 году. Ранее MAN говорила, 
что продажи в этом году могут быть «чуть» ниже 
показателя прошлого года.

Во II квартале MAN удалось вер-
нуться к прибыли за счет вы-
сокого спроса на дизельные 
двигатели и турбины, компен-
сировавшего низкий спрос на 

грузовики. Операционная при-
быль составила 154 млн евро 
по сравнению с убытком 26 млн 
евро годом ранее.

Продажи грузовиков MAN в россии уПали из-за украинского кризиса
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Новинка будет представлена в четы-
рех вариантах длины и трех вариан-
тах высоты (вариаций объема грузо-
вого отсека при этом получится пять 
— 8, 11,5, 13, 15 и 17 кубометров ), 
а также в версии шасси с кабиной. 
Последняя будет самой доступной 
— цены на нее начинаются с отметки 
в 1 140 000 рублей. Модификация с 
цельнометаллическим кузовом обой-
дется минимум в 1 164 000 рублей, а 
самая дорогая и крупная версия сто-
ит 1 434 000 рублей. Автомобиль во 
всех версиях оснащается дизельным 

двигателем HDi объемом 2,2 литра и 
мощностью 130 лошадиных сил. Мо-
тор агрегатируется с шестиступен-
чатой механической коробкой пере-
дач. По заявлению производителя, 
эта пара способна продемонстриро-
вать самый низкий в классе расход 
топлива — 7,5 л на 100 километров 
в смешанном цикле. Адаптируя ав-
томобиль под российские условия, 
французы включили в стандартное 
оснащение металлическую защиту 
картера, систему обогрева Webasto 
Thermo Top Z, подогрев боковых зер-

Объявлены цены на нОвый 
Peugeot Boxer
Если новое поколение французского фургона Citroen 
Jumper только собирается дебютировать на Московском 
автосалоне, то его «родной брат» в лице Peugeot Boxer 
уже доступен для заказа с 7 августа 2014 года. Уже 
известны и цены, и моторная гамма, и модификации.

кал, аккумулятор повышенной ем-
кости и розетку на 12V в грузовом 
отсеке. Кроме того, среди доступ-
ного оборудования значатся каме-
ра заднего вида, система помощи 
при старте на подъеме, помощи при 
спуске, система адаптации нагрузки 
и система динамической стабилиза-
ции ESP с антипробуксовочной си-
стемой ASR. 

ПерехОд на еврО-5 ОтсрОчили на гОд
автОПрОизвОдителям дали еще гОд для ПОлнО-
гО ПеревОда трансПОртных средств на стандарт 
еврО-5. дО 31 декабря 2015 гОда Они смОгут ПрО-
дОлжить выПуск техники ПО старым Правилам. 
ранее ПланирОвалОсь Осуществить ПерехОд на 
нОвый стандарт с начала 2015 гОда.
решение ОтсрОчить ПерехОд на бОлее жесткие 
требОвания к сертификации грузОвых автОмО-
билей и автОбусОв былО ПринятО минПрОмтОр-
гОм. ОтсрОчка связана с низким качествОм 
тОПлива в ряде Отдаленных региОнОв. «двигате-
ли с анализатОрОм тОПлива в сООтветствии сО 
стандартОм еврО-5 сОздают слОжнОсти в экс-
Плуатации грузОвых автОмОбилей и автОбусОв 
за Пределами мегаПОлисОв, где ПОка чтО При-
меняется низкОкачественнОе тОПливО. в этОм 
случае ПрОисхОдит автОматическОе снижение 
ОбОрОтОв двигателя вПлОть дО егО ПОлнОй 
ОстанОвки, из-за чегО трансПОртнОе средствО 
мОжет Очень резкО ОстанОвиться на дОрОге. 
этО чреватО серьезными ПОследствиями для 
жизни людей», — ПОяснил глава минПрОмтОрга 
денис мантурОв.

Фуры, попавшие в ДТП, эвакуируют 
с помощью «клешней»
Вертолеты столичных спасателей научатся эвакуировать многотон-
ные фуры с мест ДТП при помощи специальных «клешней». Как 
рассказали в Московском авиационном центре МЧС, спасатель-
ные вертолеты Ми-26 планируется оборудовать гидравлическими 
захватами, которые смогут поднимать в воздух грузы весом до 15 
тонн и оперативно эвакуировать фуры с мест ДТП. 
Кроме того, это позволит спасателям быстрее разбирать завалы на 
местах ЧП: различные бетонные блоки и прочие тяжелые строи-
тельные элементы можно будет просто переместить в другое место 
по воздуху.
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Под прямым возмещением убыт-
ков подразумевается тот слу-

чай, когда пострадавший в аварии 
обращается за выплатой в свою 
страховую компанию, а не компа-
нию виновника ДТП. До сих пор при-
бегнуть к этому способу можно было 
только в том случае, если пострада-
ли две машины, оба участника ава-
рии застрахованы по ОСАГО и нет 
пострадавших. Тогда автовладелец 
сам мог выбрать, к чьей страховой 
компании обращаться. Некоторые 
страховщики, пользуясь этой сво-
бодой выбора, мелкие убытки опла-
чивали своим клиентам сами, а за 
крупными суммами отправляли кли-
ента к страховщику виновника. Что-
бы избежать этой ситуации, выбора 
лишили как водителя, так и страхов-
щика — теперь пострадавший дол-
жен обращаться за выплатой к свое-
му собственному страховщику.
Исключение делается в тех случаях, 
если в ДТП есть пострадавшие или 
в аварии участвовали несколько ма-
шин — тогда пострадавшим придет-
ся по-прежнему обращаться к стра-
ховщику виновника ДТП. Данный 
пункт касается не только новых до-
говоров, заключенных со 2 августа, 
но и уже действующих контрактов. 
«Данная норма будет распростра-
няться и на договоры, заключен-
ные до 2 августа. Введение безаль-
тернативного прямого возмещения 
убытков должно повысить качество 
сервиса по ОСАГО, поскольку каж-
дая страховая компания, безуслов-
но, заинтересована в том, чтобы 
обеспечить своим клиентам наи-
лучшие условия. Кроме того, сами 
страхователи будут более взве-
шенно подходить к вопросу выбора 

Первые изменения в ОСАГО: ПрямОе вОзмещение убыткОв и еврОПрОтОкОл
Со 2 августа вступила в силу первая часть поправок в закон об ОСАГО, которая содержит два 
основных пункта: обязательное обращение к своей страховой компании за возмещением 
убытков и повышенный лимит при оформлении ДТП по европротоколу.

страховщика», — отметил президент 
Российского союза автостраховщи-
ков Павел Бунин. По его данным, 
при прямом возмещении ущерба 
количество жалоб на страховые ком-
пании сокращается в разы. Второй 
пункт вступивших в силу поправок 
касается так называемого европро-
токола — упрощенного оформле-
ния аварий без вызова инспектора 
ГИБДД. Лимит выплат по этой схе-
ме вырос с 25 до 50 тысяч рублей. 
Стоит напомнить, что европротокол 
применяется только в тех случаях, 
когда в ДТП участвовали только две 
машины и кроме «железа» никто не 
пострадал, оба участника застрахо-
ваны по ОСАГО, у них нет разногла-
сий по обстоятельствам ДТП. Кроме 
того, участники должны быть уве-
рены, что стоимость ремонта полу-
ченных повреждений не превысит 
установленного лимита выплат. При 
соблюдении этих условий участни-
ки могут самостоятельно, не вы-
зывая на место аварии инспекто-
ров ГИБДД, оформить извещение о 
ДТП (прилагается к полису ОСАГО) и 
разъехаться.
Этот пункт распространяется толь-
ко на договоры, которые заключе-
ны после 2 августа, отмечает изда-
ние. «К сожалению, на сегодняшний 
день российские водители доста-
точно неохотно оформляют ДТП са-
мостоятельно, предпочитая часами 
дожидаться сотрудников ГИБДД. 
Доля убытков, урегулированных по 
европротоколу, составляет лишь 
около 9%. Такой низкий показатель 
объясняется в том числе и тем, что 
участники ДТП часто сомневаются, 
хватит ли установленного лимита 
для полноценного ремонта. Мы на-

деемся, что увеличение страховой 
суммы в рамках европротокола бу-
дет стимулировать большее коли-
чество водителей самостоятельно 
оформлять ДТП и позволит более 
эффективно решать проблему до-
рожных пробок», — прокомментиро-
вал Бунин.
Эксперимент, в рамках которого ли-
мит выплат по европротоколу будет 
повышен до 400 тысяч рублей, нач-
нется с 1 октября. «Работать» он бу-
дет на территории лишь 4 регионов 
РФ — Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Такая отсрочка введена 
из-за того, что лимит выплат по 
ОСАГО в 400 тысяч будет действо-
вать именно с этой даты.
В рамках эксперимента участники 
ДТП должны будут в течение 5 ра-
бочих дней со дня аварии предо-
ставить своим страховщикам дан-
ные об обстоятельствах аварии. 
Кроме того, в обязательные усло-
вия данного эксперимента входит 
наличие фото или видеосъемки ав-
томобилей и их повреждений на ме-
сте происшествия, а также данные, 
зафиксированные с применением 
глобальных спутниковых систем.
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В Калуге прошел национальный 
финал конкурса Volvo «Водитель года»
26-27 июня в Калуге состоялся национальный финал конкурса Volvo «Водитель 
года: Эффективность по-максимуму». В нем приняли участие 6 водителей-
победителей региональных этапов, а также 6 представителей отраслевых СМИ.

По итогам заездов право пред-
ставлять Россию в Суперфинале 

конкурса в шведском Гетеборге заво-
евал Станислав Мартынов с резуль-
татом 32, 9 л/100 км из транспортной 
компании «Дэйли Хироуз» (Москва), 
который представит Россию в супер-
финале конкурса в шведском Гете-
борге, который пройдет 19 сентября. 
Среди журналистов первенствовал 
Александр Трохачев с результатом 
32,6 л/100 км.

Финальные заезды проходили на 
трассе протяженностью 12,5 км в го-
родской и пригородной черте Калуги 
с наличием кругового движения, све-
тофором, заездом и спуском с мо-
ста, левых и правых поворотов и т.д. 
Конкурсный автопоезд состоял из се-
дельного тягача Volvo FH Супернова с 
13-литровым двигателем мощностью 
460 л.с. стандарта Евро-5 c АКП I-Shift 
и трехосного полуприцепа Schmitz 
Cargobull с загрузкой в 20 тонн.

Перед началом соревнования орга-
низаторы конкурса провели жере-
бьевку и создали 6 команд в парах 
«журналист-водитель». В первом 
раунде заездов между собой сорев-
новались представители СМИ, при 
этом водители находились на пас-
сажирском сиденье и изучали трас-
су. Во-втором раунде уже водители 
садились за руль для определения 
лучшего, в то время как журнали-
сты становились их штурманами. За 
конкурсным автопоездом следовала 
машина сопровождения с инструк-
тором Volvo Trucks по эффективному 
вождению Александром Малыше-
вым. Он фиксировал правильность 
прохождения маршрута и соблюде-
ние норм ПДД в части безопасного 
вождения.
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шиной подшофе. Способов относи-
тельно немного, многие из них при-
митивны и достаточно стары, но, тем 
не менее, действенны по сей день.

Самый известный заключается в 
«закапывании» в сменный мундштук 
полицейского алкотестера толики 
спирта. Для этого один из полицей-
ских должен отвлекать потенциаль-
ную жертву-автомобилиста, пока 
другой «заряжает» пластиковую тру-
бочку. «Клиент» продувает спирт из 
трубочки в прибор и — вуаля: «да ты, 
гражданин, пьян в стельку»! После 
чего начинаются прозрачные намеки 
на тему «думай, командир»…

Другой, не менее примитивный 
способ — подмена «чека». То есть 
распечатки, которую выдает поли-
цейский прибор. Суть его заключа-
ется в следующем. Сначала кто-то 
(с помощью первого способа, напри-
мер) задувает в алкотестер спирт. И 
сразу после этого прибор выключа-
ют. Либо отключают от принтера — в 
зависимости от модели. После этого 
ни о чем не подозревающему авто-
мобилисту предлагают дунуть в не-
работающий (отключенный от прин-
тера) прибор и после этого включают 
его (подключают к принтеру). Тупая 

Как избежать 
«развода на 
пьянку» 
со стороны ДПС

Но что делать, если водитель 
пошел до омерзения трезвый, 
а денег хочется, да и началь-

ство требует «пьяных» протоколов? 
Правильно: пьяными нужно «назна-
чать» трезвых водителей. Как это 
обычно делается, и как с подобным 
беспределом нужно бороться, мы и 
расскажем.

Для начала вспомним, что в со-
ответствии с частью 1 статьи 12.8 
КоАП РФ, управление транспортным 
средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, влечет на-
ложение штрафа в размере 30 000 
рублей с лишением «прав» на срок 
1,5-2 года. А состояние опьянения, 
согласно текущему законодатель-
ству, констатируется, когда в одном 
литре выдыхаемого воздуха содер-
жится не менее 0,16 миллиграмма 
чистого этилового спирта (или, что-
бы было понятнее — более 0,3 про-
милле).

НАША СПРАВКА
Перед освидетельствованием на 
состояние алкогольного опьянения 
должностное лицо, которому предо-
ставлено право государственного 
надзора и контроля за безопас-

ностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответству-
ющего вида, или должностное лицо 
военной автомобильной инспекции 
информирует освидетельствуемого 
водителя транспортного средства о 
порядке освидетельствования с при-
менением технического средства 
измерения, целостности клейма го-
сударственного поверителя, наличии 
свидетельства о поверке или записи 
о поверке в паспорте технического 
средства измерения.

(Пункт 6 Правила освидетель-
ствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на со-
стояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, на-
правления указанного лица на ме-
дицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления 
его результатов).

«Разводы» тупые и не очень
А теперь вспомним основные уловки, 
применяемые нечистоплотными при-
дорожными полицейскими для бес-
почвенного обвинения трезвых как 
стекло водителей в управлении ма-

«Пьянка» — любимый способ пополнения 
личного бюджета российских гаишников. 
Если остановил по-настоящему пьяного — 
подарок судьбы. В худшем случае итогом 
станет «палка» для отчетности. 
А в лучшем — в кармане окажется 
кругленькая сумма отступных.
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электроника сразу же распечатыва-
ет результат предыдущего «дутья» с 
совершенно пьяными показателями. 
Если водитель не обратит внимания 
на несоответствие текущего времени 
и времени, распечатанного на «чеке» 
— прощай «права» и 30 000 рублей. 
Ни один суд потом не поверит, что ты 
«не верблюд».

Еще один способ — «продувка» 
незадачливого водителя на совер-
шенно «левом» алкотестере, который 
не может не только распечатывать 
результат, но и вообще может не 
иметь даже экрана для демонстра-
ции «промиллей». Зачастую только 
две лампочки сигнализируют о реак-
ции аппарата. Горит красная — чело-
век, якобы, пьян. Зажглась зеленая 
— вроде трезв. Водитель дует, за-
горается красная и начинается: «о, 
да вы пьяны…». Хотя полицейский 
прекрасно знает, что его китайский 
приборчик можно использовать раз-
ве что для тестов на дальтонизм.

Самый затратный для нечисто-
плотного гаишника, но зато и самый 
надежный — купить точно такой же 
прибор, как и официально стоящий 
на вооружении ГИБДД, и перена-
строить его в свою пользу. Это доро-
го, около 10 000 рублей, но оно того 
стоит. Главное, не нарваться на ум-
ника, который попросит предъявить 
оригинал (не ксерокопию!) акта о по-
верке — с настоящей печатью и в ко-
тором указан реальный номер алко-
тестера и с номером на его пломбе.

НАША СПРАВКА
Освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения проводится 
должностными лицами в пристут-
ствии двух понятых с использовани-
ем технических средств измерения, 
обеспечивающих запись результатов 
исследования на бумажном носи-
теле, разрешенных к применению 
Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения и социаль-
ного развития, поверенных в уста-
новленном порядке Федеральным 
агентством по техническому регули-
рованию и метрологии, тип которых 
внесен в государственный реестр 
утвержденных типов средств изме-
рений.
(Пункты 4 и 5 Правила освидетель-
ствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на со-
стояние алкогольного опьянения и 
оформления его результатов, на-
правления указанного лица на ме-
дицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления 
его результатов).

Ну, а самый простенький способ, 
используемый инспекторами исклю-
чительно для выполнения плана, это 
заставить человека подписать бланк 
пустого протокола о направлении на 
медосвидетельствование. При этом 
разыгрывается целый спектакль. По-
сле того, как приборы показали вашу 
кристальную трезвость, служивые 
бурно извиняются, жмут руку, загля-
дывают в глаза и просят не жаловать-
ся на них. И уже отдав документы и 

пожелав доброй дороги, ненавязчи-
во просят подписать бумагу, которую 
они позже заполнят. Мол, что вам, 
уважаемый, время терять? Мы и так 
не по делу вас обвинили, задержа-
ли на полчаса. Вы езжайте, а уж мы 
сами. Самое интересное, что на эти 
уговоры, по свидетельству практи-
кующих адвокатов, ведутся сотни 
людей! И опровергнуть появившуюся 
в таком протоколе фразу «от освиде-
тельствования отказался» невозмож-
но ни при каких условиях.

Не виНоват — и что делать?
Что нужно делать и говорить, чтобы 
ни с того ни с сего не оказаться без 
«прав» и денег после «милого» обще-
ния с парой добрых молодцев с бля-

хами ГИБДД. Подчеркиваем еще раз: 
речь идет о ситуации, когда вы на 
1000% уверены в своей трезвости, а 
инспектор пытается сделать вас ви-
новатым.

После того, как вас остановил 
взмах полосатой палочки, не суети-
тесь и спокойно ждите, пока страж 
порядка подползет к вам. Бывает так, 
что пара служивых наостанавливает 
десяток машин за раз и, не торопясь, 
«окучивает» их водителей по очере-
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ди. Если к вам не подошли в течение 
10-15 минут, спокойно и неторопли-
во включайте «поворотник» и езжай-
те своей дорогой. Если (что крайне 
маловероятно!) патрульные сорвутся 
за вами в погоню, всегда можно объ-
яснить им, что раз они так долго не 
проявляли интереса к вашей персо-
не, вы решили, что взмах палки был 
обращен не к вам.

Если же к вам подошли сразу — 
спокойно запомните номер бляхи 
инспектора и передайте ему доку-
менты, как он и просит. Очень хо-
рошо, если у вас в машине имеется 
видеорегистратор. Демонстративное 
наведение объектива прибора на 
личность служивого чаще всего гасит 
в зародыше всякие «шаловливые» 
мысли в его голове.

Частенько с самого начала диа-
лога с водителем инспектор задает 
вопрос типа «не пили ли вы вчера 
(«вечером», «недавно», «на днях» 
— по ситуации, в общем). В любом 
случае, как бы оно там ни было «не-
давно» или «вчера» на самом деле, 
нужно спокойно и твердо отвечать 
отрицательно на подобные прово-
кационные вопросы. Дело в том, что 
с помощью этого нехитрого приема 
инспектор прощупывает почву, вы-
числяя неподготовленную жертву для 
дальнейшего «развода на пьянку».

Очень часто нацеленный «на ал-
коголь» инспектор просит «дыхнуть» 
на него. Тут стесняться нечего, ды-
шите смело — пусть нюхнет табачно-
го духа. Или запашок испорченного 

фастфудом пищеварения (а может 
и гнилых зубов!). Ведь «дыхнуть» не 
является процессуальным или юри-
дически значимым действием, как ни 
крути.

Когда взяли «в оборот»
Если дэпээсник «положил глаз» на 
вас как на потенциального «клиен-
та», вам предложат прогуляться в 
патрульную машину. А вот там нужно 
вести себя уверенно и даже слегка 
нагловато. Если вам под нос суют 
непонятного происхождения «алкоте-
стер» и просят в него дунуть «чисто 
для проверки», поинтересуйтесь, где 
у него вылезает «чек». И не обра-
щайте внимания на (подчеркиваю!) 
любые доводы инспектора по этому 
поводу. Вы точно знаете, что серти-
фицированный и проверенный (пом-
ните про документы на него?) алко-
тестер обязан быть при вас включен, 
а сменный мундштук вскрыт от поли-
этиленовой упаковки под вашим при-
стальным надзором!

Но даже если все эти крайне 
важные формальности соблюде-
ны, «подопытный» водитель просто 
обязан потребовать медицинского 
освидетельствования в стационар-
ном профильном медицинском за-
ведении. Это важно: не отказаться 
от освидетельствования (ни в коем 
случае, ни под каким предлогом!), 
а потребовать доставить его в соот-
ветствующее медучреждение. Кото-
рое, кстати, должно иметь лицензию 
на проведение подобных процес-
суально-медицинских действий. И 
никакие «отмазки» полицейского, 
что, мол, ему некогда (или неохота) 
кататься с вами в наркодиспансер и 
поэтому он напишет сейчас протокол 
об «отказе от освидетельствования» 
тут не работают. Если события нач-
нут развиваться по такому сценарию, 
вы должны написать в протоколе, что 
требовали отвезти вас в стационар. 

А параллельно звонить по экстренно-
му телефонному номеру 112 и четко 
описывать ситуацию. Мол, вы, такой-
то, остановлены там-то, таким-то 
сотрудником, не отказываетесь от 
медосвидетельствования на предмет 
алкогольного опьянения, но требуете 
проведения его в стационаре. А еще 
требуете присутствия двух понятых 
при оформлении бумаг об отстране-
нии вас от управления ТС и направ-
лении на медосвидетелствование.

Как правило, большинство со-
трудников ДПС в подобной ситуации 
соображают, что клиент, скорее все-
го, действительно трезв и знает свои 
права. Поэтому связываться с ним 
себе дороже и только время и не-
рвы терять. Поэтому с вероятностью 
в 99,9% вам пожелают счастливого 
пути и отдадут документы.

Пером По «бесПределу»
Есть вариант, что полицейские ока-
жутся совсем наглыми и «пойдут по 
беспределу»: составят протокол об 
отказе от освидетельствования. Тут 
есть лишь один шанс спутать им кар-
ты. Когда вам сунут «на подпись» эту 
бумагу, смело пишите, что вы не(!) 
отказываетесь от освидетельство-
вания, а желаете его проведения в 
стационаре, в строчке «понятые» ри-
суете большую букву «Z» и поясняе-
те, что «понятые отсутствуют». Такой 
протокол, попади он на столь проку-
рора или командира подразделения 
ГИБДД, означает очень большие про-
блемы для его составителя. И просто 
выбросить его тоже непросто, ведь 
эти бланки — документы строгой от-
четности.

В общем, доставить капитальные 
неприятности сотруднику ГИБДД, 
«разводящему на пьянку» трезво-
го водителя, по силам практически 
каждому. Главное — в общих чертах 
помнить все вышеизложенное и вы-
глядеть уверенным в себе на 100%!
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Сроки за дороги

Начальник следственного де-
партамента МВД РФ гене-
рал-полковник Александр 

Савенков предложил вести уголов-
ную ответственность для дорожни-
ков-бракоделов

— В дорожных битвах мы теря-
ем больше народа, чем на войне. И 
это не фигура речи. За год на до-
рогах гибнет около 30 000 человек, 
из которых более четверти — люди 
самого активного, трудоспособного 
возраста. ДТП наносят экономике 
государства ущерб более 2,5% ВВП 
страны, — подчеркнул Савенков.

Полицейская статистика зафик-
сировала в прошлом году около 27 
000 погибших. Примерно столько 
людей живет в подмосковной Ку-
бинке. Кстати, и ранено в ДТП было 
примерно в десять раз больше — 
почти 260 000 человек. Представь-
те себе райцентр, чье население — 
сплошные калеки.

И наконец, осознав это, МВД 
устами своего представителя 
предлагает дополнить главу Уго-
ловного кодекса о преступлениях 
против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта статьей, 
предусматривающей уголовную от-
ветственность за несоблюдение 
установленных законом требований 
при проектировании, строитель-
стве, реконструкции, капитальном 
ремонте и содержании автомобиль-
ных дорог. Что ж, лучше поздно, 
чем никогда!

Общественность и средства 
массовой информации пытались 
привлечь внимание власть иму-
щих именно к этой проблеме всег-
да, даже в период истерической 
борьбы чиновников и депутатов с 
«пьянством на дорогах». В момент 
введения «нулевого промилле», 
доля ДТП с участием нетрезвых во-
дителей, как и сейчас, занимала в 

Чуть ли не впервые в новейшей истории страны высокопоставленный 
полицейский чин заговорил на тему плохих дорог. 

общей статистике лишь около 7%. 
А аварий из-за неудовлетворитель-
ного состояния дорог уже тогда, 
в 2010-2011 годах, происходило 
втрое больше — 21%! Игнорирова-
ние властями этого абсолютно не 
секретного факта принесло свои 
черные плоды: за 6 месяцев этого 
года ГИБДД зафиксировала, что 
плохие дороги виноваты в 33,3% 
аварий — ровно трети всех ДТП!

Зато сейчас мы с «гордостью» 
можем констатировать, что по Рос-
сии, в пересчете на 100 000 жите-
лей, за год в ДТП гибнет в среднем в 
четыре раза больше человек, неже-
ли в Западной Европе и в два раза 
больше, чем в странах бывшего 
соцлагеря и США. А если соотнести 
количество трупов на наших доро-
гах с численностью национального 
автопарка, то Россия по этому по-
казателю более чем в десять(!) раз 
превосходит наиболее безопасные 
европейские страны. Японию, США 
— в пять раз, и примерно в три раза 
— страны Центральной Европы.

За плохие дороги отвечают толь-
ко дорожники, больше никто! В по-
следние годы, благодаря акцизам 
на моторное топливо, в их распоря-
жении появились сотни миллиардов 
«лишних» рублей. Но при этом ста-
тистика аварий по вине дорожных 
служб только ухудшилась.

Остается надеяться, что ини-
циатива генерала Савенкова не 
окажется гласом вопиющего в бю-
рократической пустыне. Дорожно-
строительные лоббисты, по некото-
рым данным, посильнее нефтяных и 
страховых коллег будут. «Замотать» 
вредную для них инициативу во 
властных коридорах для них — раз 
плюнуть.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1 7

автотрак № 6  –  2014



Как же живут бедные мексикан-
цы, а? У нас, чтобы сесть за руль, 
нужно не состоять на учете у нар-
колога и психолога, быть более-ме-
нее здоровым человеком, отучить-
ся несколько месяцев в автошколе, 
успешно сдать «правила» и «вожде-
ние» в ГИБДД, и только после этого 
выехать на дорогу общего пользо-
вания. И немедленно там осознать, 
что при отсутствии водительского 
опыта ездить ой как сложно! Бед-
ные мексиканцы: как они живут, 
если «права» у них продаются, как 

Мексиканский парадокс 
и 

русская действительность

авайте посочувствуем мек-
сиканцам — этим летом 
власти Мехико решили, что 

для получения водительского удо-
стоверения все-таки нужно сда-
вать хоть какой-то экзамен.

До сих пор для получения «прав» 
здесь достаточно было заплатить 
около $50, предъявить удостове-
рение личности и документ, под-
тверждающий место проживания. 
И подождать 15 минут, пока изго-
товят «корочку». А теперь жителям 
мексиканской столицы, надо по-

лагать, придется сдавать какие-
то тесты на знание ПДД и умение 
управлять машиной. При всем при 
этом для продления выданных ра-
нее водительских удостоверений 
проходить экзамены будет не обя-
зательно.

«Эта мера позволит вернуть 
водительскому удостоверению их 
значимость официального доку-
мента, которым они и являются», 
— цитируют СМИ пафосную речь 
министра транспорта и дорог Ме-
хико Руфино Леона Товара.

В Мексике, где нет экзаменов на «права», на дорогах гибнет в 1,5 раза меньше 
людей, чем в России. При сопоставимой автомобилизации.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u1 8

закон и человек



у нас — колбаса? Небось, горы тру-
пов на дорогах, кровь рекой, мозги 
по стенам?! Да ничего подобного!

На мексиканских дорогах еже-
годно гибнет около 17 000 человек 
(по заокеанским меркам — ужасно 
много). А тем временем в России, 
со всеми ее экзаменами и слож-
ностями получения «прав» — за 
прошлый год, например, погибло 
27 000 человек. Вы скажете, что 
нельзя сравнивать несравнимое? 
Ничего подобного, все очень даже 
сравнимо: в России на 1000 чело-
век приходится около 290 машин. В 
Мексике — примерно 270. В Мехи-
ко, почти как в Москве, насчитыва-
ется более 4 млн машин. Текущее 
население Мексики — около 118 
млн, России — 142 млн. Площадь 
нашей страны — почти в 9 раз боль-
ше, чем у Мексики, живут они там 
гораздо плотнее, чем мы: протя-
женность их дорог всего в 3 раза 
меньше, нежели у нас.

Уже из-за одного этого фактора 
люди, которые все поголовно учи-
лись управлять машиной прямо на 
улицах, должны просто поубивать 
друг друга, и статистика погибших 
на дорогах Мексики должна в разы 
переплюнуть российскую! Но циф-
ры упрямы: у нас, обученных в ав-
тошколах, — 27 000 трупов на доро-

гах в год, а у самоучек мексиканцев 
— всего 17 000. Это почему так?

Вариантов ответа напрашивает-
ся несколько. Первый — система 
обучения в наших автошколах и 
экзамен в ГИБДД абсолютно беспо-
лезны для последующего вождения 
машины. Своего рода ритуал ини-
циации, оплачиваемый будущим 
водителем. По-настоящему он бу-
дет учиться ездить уже сам, на до-
роге.

Второй вариант ответа на са-
краментальное «почему» дал еще 

в 1789 году русский историк Ни-
колай Карамзин: «Воруют...» То 
есть, получается, что у нас, как и 
в Мексике, «права» покупают необ-
учавшиеся водители. Только, надо 
полагать, не за смешные $50...

Следующий возможный ответ 
можно получить с помощью ариф-
метики: разделив 27 000 на 17 000 
и получив в результате цифру 1,58. 
Видимо, россияне, в массе своей, 
тупее мексиканцев в 1,58 раза.

Или наши дороги хуже мекси-
канских в 1,58 раза. Это уже ближе 
к истине: ГИБДД утверждает, что 
33% всех аварий, произошедших 
в России за 6 месяцев этого года 
— из-за «неудовлетворительных до-
рожных условий».

Ну как, здорово похихикали над 
мексиканцами? Теперь можем на-
чинать печалиться о себе.
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КАМАЗ покатился под гору вместе 
с рынком

Такие данные предоставил 
руководитель пресс-службы 
ОАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев. 

То есть, общее снижение выпуска 
«КАМАЗов» за этот период соста-
вило 17,5%. Цифра впечатляющая, 
хотя это и несколько меньше обще-
го падения производства на россий-
ском рынке грузовиков, которое, 
по данным Росстата, приведенным 
аналитическим агентством «Авто-
стат», составило 21,6% с выпуском 
60,3 тыс. единиц техники. Конкрет-
но в мае в России было выпущено 
13,2 тыс. грузовиков — на 21,3% 
меньше, чем в прошлом году.

Серьезное падение производства наблюдается по итогам 5 месяцев года на КамАЗе — к 1 июня автогигант 
выпустил 16,5 тыс. грузовиков против 20 тыс. машин за аналогичный период прошлого года. 

Влас Мысько

Не исключено, 
что может 
быть будущий 
мост через 
Керченский 
пролив будут 
строить такие 
самосвалы

экономика
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На КамАЗе спад объясняют изме-
нением производственной програм-
мы в этом году. Афанасьев напом-
нил, что если год назад заводчане 
уходили в корпоративный отпуск на 
месяц в июле, то в этом году 2 не-
дели простоя пришлись на январь. 
Именно поэтому, по его словам, с 
января по май было собрано на 3,5 
тыс. грузовиков меньше, чем за тот 
же период 2013 года. Общегодо-
вые планы по выпуску и реализации 
продукции у автогиганта остались 
прежними, о чем руководство за-
вода неоднократно заявляло. За 
2013 год КамАЗ выпустил 46,2 тыс. 
машкомплектов и продал 42,8 тыс. 
автомобилей.

«У нас идет «отставание» на 3,5 
тысячи грузовиков, которые мы не 
произвели в январе, — заявил Афа-

насьев. — Нам все время считают 
это как падение производства, но 
на самом деле таков наш бизнес-
план на 2014 год, сверстанный из 
расчета на минимизацию складских 
запасов. И мы идем в соответствии 
со своим бизнес-планом, «отстава-
ние» от показателей прошлого года 
в него сознательно заложено на пе-
риод до июльского корпоративного 
отпуска, который будет вдвое мень-
ше прошлогоднего».

Однако даже принимая во вни-
мание смещение половины корпо-
ративного отпуска на первое полу-
годие, спад производства налицо. 
Согласно прошлогодним цифрам, 
когда за 5 месяцев было выпущено 
20 тыс. грузовиков, получается, что 
январский отпуск «съел» у КамАЗа 2 
тыс. готовых машкомплектов, раз-

ница же составляет 3,5 тыс. грузови-
ков. Так что с учетом предложенной 
КамАЗом арифметики объективное 
падение все равно составляет не 
менее 7,5.

«Здесь ничего особо нового, мне 
кажется, придумать невозможно, — 
прокомментировал статистику на-
чальник отдела аналитики агентства 
«Автостат» Андрей Топтун. — Чтобы 
увеличить темп сборки, на АвтоВА-
Зе, например, вводят дополнитель-
ные смены, работают по выходным 
и так далее. Думаю, на КамАЗе де-
лается так же. То есть, нужна допол-
нительная рабочая сила, чтобы про-
извести больше автомобилей. И тут 
мы понимаем, что этих людей резко 
не наберешь, чтобы выпустить в 
июле в два раза больше автомоби-
лей, а в августе уже уволить».

КамАЗ начал 
производство  
бронеавтомоби-
лей Тайфун
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Доверяй, но проверяй
На КамАЗе, по словам Афанасье-
ва, вообще «осторожно относятся» 
к статистике «Автостата». «Стати-
стика агентства, конечно, правиль-
ная, но она не отражает рынок, на 
котором работаем конкретно мы — 
сегмент тяжелых грузовиков, — по-
яснил Афанасьев. — Для «Автостата» 
грузовики — это все, что тяжелее 5 
тонн. А мы почти не работаем в сег-
менте до 14 тонн, выпускаем только 

«КАМАЗ-4308», но его доля ничтож-
но мала. Мы и считаем сами себя 
конкретно в сегменте тяжелых гру-
зовиков, поэтому и получается, что, 
по их статистике, у нас даже доля 
рынка совсем не такая, как по на-
шей внутренней».

По расчетам камазовских анали-
тиков, рынок по сравнению с про-
шлым годом вовсе не изменился — 
выпуск в интересующем автогигант 
сегменте составляет по-прежнему 
31 тыс. грузовиков. Более того, 
маркетологи КамАЗа констатируют 
активное восстановление сегмента 
магистральных тягачей, в который 
челнинские машиностроители вош-
ли в конце прошлого года со своим 
новым продуктом.

В этом году КамАЗ планирует 
выпустить 1,8 тыс. магистральных 
тягачей, из которых, как навскидку 

припомнил Афанасьев, уже собрано 
что-то около 600 единиц.

Добавим, что по данным пресс-
службы КамАЗа, снизился не только 
выпуск, но и продажи челнинских 
грузовиков — на 8% по сравнению 
с прошлым годом — до 13 тыс. еди-
ниц. 3,5 тыс. машин составил на 
данный момент складской запас, от 
которого автогигант пытается из-
бавиться путем переноса половины 
отпуска на январь. Любопытно, что 
по данным «Автостата», в продажах 
КамАЗ вовсе не просел.

«Что касается продаж, то по ито-
гам 5 месяцев у КамАЗа ситуация 
хорошая. Они продали 12,1 тысячи 
грузовиков, это без учета поставок 
в минобороны, МВД и другие гос-
структуры, — рассказал Топтун. — А 
в прошлом году у них к этому вре-
мени было продано 12,5 тысяч ав-

Основная 
повседневная 

лошадка 
российской 

армии

Рамный цех завода КамАЗ

экономика
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томобилей. Учитывая ситуацию на 
рынке в целом, это очень хорошо! 
Правда, если смотреть отдельно 
только май, то он у них получился 
хуже, чем май 2013 года — 2080 
автомобилей против 2400 годом ра-
нее. Но повторюсь, в целом КамАЗ 
чувствует себя лучше рынка».

При этом аналитики «Автостата» 
не соглашаются и с камазовской 
оценкой общего климата в сегмен-
те тяжелых грузовиков. По данным 
агентства, продажи падают и у дру-
гих производителей: из большой 
европейской семерки только Scania 
за 5 месяцев показала результат 
лучше прошлогоднего — 2610 гру-
зовиков против 2550. У всех осталь-
ных реализация снизилась, в том 
числе у МАЗа — на 20%. Однако все 
это КамАЗу только на руку.

В экономике станоВится 
меньше денег
Чем объясняется спад продаж? 
Вероятно, колебанием валютного 
курса — выгоднее становится поку-
пать «КАМАЗы», чем иномарки. Воз-
можно, Scania продемонстрировала 
рост благодаря какому-то крупному 

контракту, но точно сказать сейчас 
сложно. Просто дело в том, что в 
последние годы MAN, например, 
рос, в том числе благодаря боль-
шому контракту с торговой сетью 
«Магнит». В этом году у них по-
ставки гораздо скромнее — видимо, 
«Магнит» сформировал свой парк 
техники.

Руководство КамАЗа сегодня 
интересует господдержка в части 

инфраструктуры для автомобилей 
на газомоторном топливе. На дан-
ный момент газомоторную технику 
готовы обслуживать 24 сервисных 
центра. Продав за 2013 год 600 
газомоторных автомобилей и по-
ставив в план на 2014 год 1400 еди-
ниц, КамАЗ ждет от правительства 
страны помощи в стимулировании 
спроса: в создании сети АГНКС и 
подготовке инфраструктуры транс-
портных предприятий. На уровне 
федерации, по словам Когогина, 
бюджет Госдумой уже скорректиро-
ван, и сумма на субсидии по при-
обретению газомоторной техники 
в него внесена. Когогин сумму не 
назвал, только охарактеризовал — 

«очень существенные деньги».
Прогнозы же рынка от аналити-

ков «Автостата» совсем грустные: в 
агентстве указывают на нерадужные 
перспективы экономического раз-
вития, которые рисует правитель-
ство страны, и добавляют, что не-
зависимые игроки настроены еще 
менее оптимистично.

«Прямая связь между состояни-
ем экономики и продажами грузо-

Он еще не знает, что сокращение 
не за горами
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виков прослеживается отчетливо, 
— говорит Топтун. — А экономику 
нашей страны ничего хорошего 
не ожидает, в этом году уж точно. 
Только на следующий год может 
наметиться некий рост, да и то не 
факт. Поэтому автомобильному 
рынку в ближайшее время тоже ни-
чего позитивного ожидать не при-
ходится».

Без КамАЗа России в любом 
случае не обойтись — и оборонный 
заказ, и всякие псевдонародные 
гигантские стройки в последнее 
время не обходятся без него. Госу-
дарство уже 5-7 лет как пришло к 
выводу: что бы ни случилось, авто-
гигант надо сохранять хотя бы для 
готовности к мобилизационному 
стилю экономики.

Отношения КамАЗа и государ-
ства хорошо просматриваются на 
фоне сочинской Олимпиады и ка-

занской Универсиады. Завод наде-
ется на заказы по финансированию 
скоростной магистрали Казань—
Москва, строительству моста через 
Керченский пролив в Крым, финан-
сированию газопровода в Китай — 
здесь перспективы КамАЗа очень 
большие.

Ситуация напоминает время 
перед кризисом 2008-2009 годов. 
Ажиотажа на технику сейчас нет. 
От больших предприятий — тех, кто 
заказывал крупные партии техники 
— в настоящее время больших зака-
зов нет. Мегастройки в стране кон-
чились. Сейчас вообще наблюдает-
ся ситуация, когда какие-то мелкие 
компании и индивидуальные пред-
приниматели покупают технику 
чаще и больше, чем крупные кор-
поративные заказчики. У крупных 
заказчиков финансирование неста-
бильное, а у частника деньги пока 

есть, и он обновляет свою технику 
потихоньку.

Экспортная надежда
В дальнем зарубежье тактической 
целью пока остается Индия. Полный 
переход под контроль КамАЗа быв-
шего индийского СП «Камаз Вектра 
Моторз Лимитед» в компании назы-
вают началом нового этапа присут-
ствия автогиганта на рынке страны. 
Сейчас в Индии завершаются испы-
тания двух новых моделей, создан-
ных в НТЦ камазовской «дочки» на 
берегах Ганга — они адаптированы к 
местному рынку и локализованы на 
80%. В течение полутора лет КамАЗ 
планирует создать еще три-четыре 
новые модели. Через индийское СП 
КамАЗ нацелился на рынки стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Восточной Африки. Кстати, в про-
шлом году на сборочном заводе 

Реклама есть – толку пока мало

экономика
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компании «МЕТЕК» в Эфиопии были 
собраны первые 100 «КАМАЗов».

В настоящее время руководство 
корпорации рассматривает соз-
дание сборочного производства 
совместно с компанией «Техника 
Ина» в Индонезии, пытаясь таким 
образом обойти большие ввозные 
пошлины в страну. В Латинской 
Америке КамАЗ тоже хочет открыть 
производства и рассматривает не-
сколько вариантов. Наиболее ве-
роятный из них — СП с компанией 
JC International 2004, партнером 
КамАЗа в Венесуэле, уже соби-
равшим автобусы на челнинском 
шасси. В отдаленной перспективе 
рассматриваются рынки Бразилии, 
Аргентины и Колумбии.

Реинжиниринг автопроизводства 
КамАЗ позиционирует как крупней-
ший в своей истории. Через этот 
проект корпорация намерена выпу-
скать в будущем широкий модель-
ный ряд грузовиков в объеме 80 
тыс. в год. Проектированием и логи-
стикой в рамках реинжиниринга за-
ймется французская компания Fives, 

технологическую поддержку оказы-
вает Daimler, в создании производ-
ства двигателей помогает Liebherr. 
Инвестиции в этот проект ожида-
ются на уровне 67,4 млрд рублей, 
но внутренняя аналитика допускает 

их рост в зависимости от поведе-
ния национальной валюты. Деньги 
КамАЗ вкладывает свои, кредитные 
и от облигаций, под которые наде-
ется получить гарантии государства. 
Срок реализации — 2020 год.

Если от нашего газа откажется Европа, 
закачаем его в баки камазовских грузовиков
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Vito – 
              в ногу с прогрессом

Обновленный Vito выделяется 
крупной решеткой радиатора 
с тремя перфорированными 

секциями и черным обрамлением. 
В стандартном исполнении бамперы 
не окрашиваются — это поможет из-
бежать дополнительных расходов в 
случае повреждения. Для моделей, 
чья работа не предусматривает ма-
неврирование на площадках перед 

Mercedes-Benz подготовил новую версию легких коммерческих 
автомобилей Vito.

складами, бампер и зеркала окраши-
ваются в цвет кузова, как у пассажир-
ского Vito Tourer.

Блок-фары Vito могут предложить 
альтернативу мощным галогенным 
лампам — систему освещения ILS 
(Intelligent Light System), заметно 
улучшающую обзор в темное вре-
мя суток. Система включает в себя 
светодиодные указатели поворота, 

напоминающие огонь факела (ха-
рактерная черта бренда), дневные 
огни (разумеется — светодиодные). 
Под этими огнями располагаются 
светодиодные фары ближнего света 
и фары дальнего света с функцией 
адаптивного освещения. Система 
автоматически меняет освещение в 
зависимости от условий движения 
(к примеру — шоссе, загородная 

Карасёв А.В. Фото Mercedes-Benz

Презентация
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дорога). ILS также включает в себя 
устройство Highbeam Assist — по-
мощник головного освещения, ко-
торый автоматически переключает 
свет с дальнего на ближний при по-
явлении встречных автомобилей, а 
также в населенных пунктах.

При прямолинейном движении со 
скоростью свыше 110 км/ч фары по-
ворачиваются во внутреннюю сторо-
ну. Полный поворот происходит до 
скорости 130 км/ч, после чего фары 
освещают проезжую часть на дис-

танцию около 120 м. Если в фары 
интегрирована функция освещения 
поворотов, то она автоматически 
активируется при включении указа-
теля поворота или повороте рулево-
го колеса. Система активируется до 
скорости 40 км/ч.

Функция Coming home предна-
значена для освещения территории 
вокруг автомобиля после извлече-
ния ключа из замка зажигания. В 
общей сложности используется 34 
светодиода. В среднем срок службы 

светодиода — 10 тыс. часов. Это в 
пять раз больше, чем у ксеноновой 
лампы.

Отличить новый Vito от старого 
можно безошибочно по треугольной 
стеклянной вставке перед окном 
двери. При этом боковые зеркала 
располагаются на передней стойке 
двери. Изменена форма капота ав-
томобиля. Он имеет стреловидный 
динамичный вид. Аэродинамиче-
ский коэффициент сопротивления 
(Cd) нового Vito — 0,32.
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Машина получила обновленный 
интерьер. Для водителя и пассажи-
ра предназначаются сиденья с по-
душкой и спинкой увеличенных раз-
меров повышенной комфортности. У 
таких сидений регулируется наклон 
подушки сиденья. Они (сиденья) ос-
нащены подлокотниками и подголов-
никами с регулировками в четырех 
направлениях, электропневматиче-
ской поясничной поддержкой с дву-
мя камерами или электроприводом 
регулировок с функцией памяти.

Рулевое колесо регулируется по 
углу и высоте. В стандартном испол-
нении Vito комплектуется трехспице-
вым рулевым колесом. Рычаг управ-
ления шестиступенчатой коробкой 

передач располагается на централь-
ной консоли, и больше напоминает 
джойстик. В варианте автомобиля с 
автоматической коробкой передач 
рычаг селектора располагается на 
рулевой колонке.

Для хранения вещей предусмо-
трен большой перчаточный ящик 
— бардачок, а также опциональный 
ящик под центральной консолью. 
Особое внимание уделялось исполь-
зованию пространству внутри две-
рей. Здесь можно разместить бутыли 
размером до 1,5 л. Стояночный тор-
моз, как это принято на легковых ав-
томобилях Mercedes-Benz, активиру-
ется педалью, расположенной слева.

При разработке новой модели Vito 

тестируемые автомобили прошли 
испытание пробегом протяженно-
стью 5,5 млн км. Автомобили ис-
пытывались на скоростном треке в 
Папенбурге (Германия) при движе-
нии с максимальной скоростью. Про-
верялись при 30-градусных морозах 
в Швеции. Испытывались в высо-
когорных районах Сьерра-Невада 
(Испания) при 40-градусной жаре 
и 20-градусном морозе на высоте 
2500-2400 м над уровнем моря.

Изготавливать Vito будет испан-
ский завод Виктория, расположен-
ный в Стране Басков. Инвестиции в 
модернизацию производства состав-
ляют около 190 млн евро. Предпри-
ятие, в частности, оснастили новой 
координатно-измерительной маши-
ной, позволяющей до долей милли-
метра контролировать размеры кузо-
ва. Кузов Vito — оцинкованный. Для 
еще большей долговечности скры-
тые полости кузова обрабатываются 
воском.

Новый Vito Tourer доступен в трех 
вариантах: Base, Pro и Select с дву-
мя вариантами длины колесной базы 
и тремя вариантами длины кузова: 
компактной, длинной (с удлиненным 
задним свесом) и экстра длинной 
(с удлиненной колесной базой). Все 
три кузова — на 140 мм больше, чем 
у предыдущего Vito. Это связано с 
удлинением передней части авто-
мобиля для улучшения защиты пе-
шеходов. В результате получились 

Камера заднего вида 
с динамическими линиями

Полка для 
мелких вещей
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автомобили длиной 4895, 5140 и 
5370 мм. Колесные базы автомоби-
лей остались неизменными — 3200 и 
3430 мм. Ширина кузова нового Vito 
— 1928 мм, что немного больше, чем 
у предшествующей модели. Фургоны 
Vito Mixto и Tourer Base имеют высоту 
1910 мм, а Tourer Pro и Tourer Select 
— только 1890 мм. Таким образом, 
все модели Vito, даже с установлен-
ными рейлингами, — ниже 2 м, что 
позволяет автомобилям заезжать в 
паркинги, предназначенные для лег-
ковых автомобилей.

Вариантов масс может быть четы-
ре. Ряд автомобилей полной массой 
2,8 и 3,05 т дополняют как облегчен-
ные до 2,5 т, так и модели с увели-
ченной до 3,2 т массой.

Vito может иметь передний, за-
дний или полный привод.

Размеры грузового отделения но-
вого Vito практически не изменились: 
высота — 1408 мм, длина — 2433 мм у 

короткой версии и 2668 мм — у длин-
ной. Для перевозки более длинных 
предметов можно воспользоваться 
нишей под сиденьями, увеличиваю-
щей длину грузового отделения на 
153 мм по всей ширине автомобиля. 
Ширина грузового отделения — 1685 
мм, расстояние между брызговика-
ми задних колес — 1270 мм. Объем 
грузового отделения компактного 
Vito — 5,5 куб. м, удлиненного — 6,0 
куб. м и 6,6 куб. м — у экстра длин-
ной версии.

Благодаря применению переднего 
привода новой конструкции в сочета-
нии с компактным двигателем, сна-
ряженная масса нового Vito средней 
длины и стандартной комплектации 
составляет всего 1761 кг. Благодаря 
меньшей на 120 кг собственной мас-
се, грузоподъемность 3,05-тонного 
фургона достигает 1289 кг. Наиболь-
шей грузоподъемностью обладает, 
конечно, фургон полной разрешен-

ной массой 3,2 т. Его грузоподъем-
ность составляет 1369 кг. Модели с 
задним приводом легче на 60 кг.

По заявлению Mercedes-Benz, 
среднеразмерный фургон Vito с пе-
редним приводом и турбодизелем 
ОМ 622 расходует от 5,7 л топлива на 
100 км — значительно меньше, чем 
предшествующая модель. Снижение 
расхода топлива составляет пример-
но 20% при измерении по требова-
ниям NEDC и может достигать 32% 
в зависимости от модели. Другими 
словами, новый Vito потребляет от 
0,6 до 2,6 л меньше топлива на 100 
км. Самый экономичный Vito 116 CDI 
BlueEfficiency оснащается двигате-
лем мощностью 120 кВт (163 л.с.).

Для новой машины разработан 
новый дизель ОМ 622, оснащенный 
топливной аппаратурой Common Rail, 
работающей под давлением 1600 
бар. Используются пьезоэлектриче-
ские форсунки с семью отверстия-

Возможности 
регулировки сиденья

Внутренняя панель 
двери 

с карманами

Рычаг переключения 
передач и полка 

под ним
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ми, турбокомпрессор с переменной 
геометрией VNT. Диаметр цилиндра 
— 80 мм, ход поршня — 79,5 мм. 
Двигатель оснащается системой ре-
циркуляции отработавших газов, са-
жевым фильтром и катализатором, 
отвечает действующим экологиче-
ским требованиям Евро-5b+. Уже го-
тов вариант двигателя, отвечающий 
требованиям Eвро-6.

Мотор доступен в двух вариантах 
мощности: 109 CDI развивает 65 кВт 
(88 л.с.) и максимальный крутящий 
момент 230 Н∙м при 1500-2000 об/
мин, 111 CDI — 84 кВт (114 л.с.) с 
крутящим моментом 270 Н∙м в диа-
пазоне 1500-2500 об/мин. Оба вари-
анта двигателей развивают макси-
мальную мощность при 3800 об/мин.

Для автомобилей грузоподъемно-
стью свыше 2500 кг задний привод 
предпочтительней, так как обеспе-
чивает высокие тяговые свойства и 
маневренность из-за меньшего ра-
диуса поворота благодаря больше-
му углу поворота колес. Для новых 
Vito с задним и полным приводом 
Mercedes-Benz модернизировал 
2,15-литровый двигатель OM 651. 
Впрыск топлива осуществляется че-
рез электромагнитные форсунки с 

семью отверстиями при 1800 бар. 
Плавность работы дизеля обеспечи-
вается двумя балансирными валами 
и двухмассовым маховиком. Двига-
тель предлагается в трех вариантах: 
114 CDI мощностью 100 кВт (136 
л.с.), 116 CDI — 120 кВт (163 л.с.), 
119 BlueTEC — 140 кВт (190 л.с.). 
Самый мощный вариант дизеля от-
вечает требованиям Евро-6 с систе-
мой SCR.

Двигатель Mercedes-Benz OM 
651 может агрегатироваться с ав-
томатической передачей 7G-TRONIC 
PLUS. Для других двигателей пред-
лагаются 6-ступенчатые механиче-
ские коробки передач. Автомобили с 

LED фонарь Фара LED Intelligent Light System

Три длины кузова

Презентация

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u3 0



автоматической трансмиссией могут 
оснащаться системой ECO start/stop.

Независимо от модели двигателя, 
межсервисные интервалы новых Vito 
увеличены с 30 до 40 тыс. км. Точный 
период интервала между техниче-
ским обслуживанием рассчитывает 
сервисный компьютер ASSYST, стан-
дартно устанавливаемый на автомо-
били для европейского рынка. Для 
расчета ASSYST использует данные о 
фактической нагрузке на двигатель, 
стиле вождения, пробеге и условиях 

эксплуатации. Затраты на само об-
служивание снижены до 6,4%.

В стандартной комплектации ав-
томобили оснащаются следующими 
системами: адаптивной ESP, управ-
ления пробуксовкой (ASR), рас-
пределения тормозных сил (EBV), 
помощи при торможении (BAS), 
учитывающей нагрузку (LAC), слу-
жащей для предотвращения крена 
и опрокидывания (ROM/RMI), кон-
тролирующей недостаточную пово-
рачиваемость автомобиля (EUC). 

Проём под сиденьями

Заднеприводная трансмиссия

Переднеприводная трансмиссия

Полноприводная трансмиссия
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Электронные системы Vito автома-
тически сушат тормозные механиз-
мы во влажную погоду и осущест-
вляют опережающую подготовку 
тормозных колодок в критических 
ситуациях на дороге (Electronic 
Brake Prefill). Если заказывается 
автомобиль с прицепным устрой-
ством, то устанавливается система, 
помогающая сохранять стабильное 
движение прицепа — TSA (Trailer 
Stability Assist). При аварийном 
торможении стоп-сигналы автомо-
биля перейдут в прерывистый ре-
жим работы.

Фургон Vito в стандартной ком-
плектации оснащается подушками 
безопасности для водителя и пасса-
жира. Пассажирские модели Tourer 
PRO и Tourer Select комплектуются 
боковыми подушками и подушка-
ми-шторками. По заказу подушки-
шторки устанавливаются на задние 
окна. Можно заказать автомобиль с 
восемью подушками безопасности. 
Для Vito предлагается система PRE-
SAFE. В ситуациях, которые система 
распознает как критические, авто-
матически активируются натяжите-
ли ремней безопасности, закрыва-

ются окна, изменяется положение 
передних сидений с электрическим 
приводом регулировок.

В стандартное оборудование Vito 
включена система Attention Assist. 
Система анализирует более 70 па-
раметров для оценки состояния во-
дителя, чтобы обнаружить признаки 
сонливости, рассеяности. Она ге-
нерирует акустический сигнал, а на 
приборной панели появляется сим-
вол, предлагающий отдохнуть. От 
«старшей» модели Sprinter новый 
Vito получил адаптированную систе-
му Crosswind Assist, предотвращаю-

Презентация
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щую последствия боковых порывов 
ветра. Система активируется при 
скорости свыше 80 км/ч.

Vito оснащается системой мони-
торинга давления воздуха в шинах.

Для предотвращения попутных 
столкновений предлагается систе-
ма Collision Prevention Assist. Си-
стема работает при скорости свыше 
7 км/ч. Установленный в переднем 
бампере радар служит для измере-
ния дистанции между автомобиля-
ми. Если расстояние между ними 
становится меньше безопасного, 
то на приборной панели загорается 
предупреждающая лампа. Систе-
ма учитывает скорость (ускорение) 
сближения транспортных средств. 

При высокой разнице в скорости 
движения между транспортными 
средствами, помимо визуального 
оповещения срабатывает акустиче-
ское оповещение.

Несанкционированный выезд 
автомобиля из полосы движения 
контролирует система Lane Keeping 
Assist. Она включает в себя видео-
камеры, расположенные за ветро-
вым стеклом. Получаемое с камер 
изображение поверхности дороги 
анализируется программой элек-
тронного блока. Ее задача — опре-
делить полосы дорожной разметки 
по обеим сторонам автомобиля на 
основе цветового контраста. Если 
автомобиль приближается к раз-

метке без включенного указателя 
поворота или без изменения ско-
рости движения, то система пред-
упреждает водителя вибрацией 
рулевого колеса. Чувствительность 
предупреждения регулируется. Си-
стема активизируется при скорости 
60 км/ч. При желании ее можно от-
ключить.

В дилерские центры немецкой 
компании новинка приедет в октя-
бре текущего года. За модель Vito 
109 CDI в стандартной комплекта-
ции в Германии придется выложить 
17 990 евро или 24 177 американ-
ских долларов. В России комменти-
ровать будущее новых автомобилей 
сегодня вообще не принято.
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«Группа ГАЗ» представила новый 
среднетоннажник

Автомобили обеих семейств 
— «ГАЗон NEXT» и «ГАЗель 
NEXT» — имеют единый мо-

дуль кабины в сборе с интерьером и 
климатической установкой. Переход 
автомобилей моделей «ГАЗель NEXT» 
в средний весовой класс должен со-
стояться в следующем году, когда 
начнется производство бортовых 
грузовиков «ГАЗель NEXT» полной 
массой 4,6 т. Также в следующем 
году должно начаться производ-

Развитием модельного ряда среднетоннажных грузовых автомобилей «Группы ГАЗ» предусмотрено создание линейки 
моделей «ГАЗон NEXT» и развитие моделей «ГАЗель NEXT».

ство цельнометаллического фургона 
(ЦМФ) «ГАЗель NEXT».

Сможет ли «Группа ГАЗ» назна-
чить своей модели цену, конкурен-
тоспособную выпускаемым на его 
же предприятии фургонам Mercedes-
Benz Sprinter Classic, — покажет вре-
мя. Пока сообщается, что «Группа 
ГАЗ» собирается зарабатывать на 
большом объеме продаж, а не на 
высокой цене. Такой же политики 
обещают придерживаться и в плане 

производства автомобилей со спе-
циальными кузовами. Президент и 
генеральный директор «Группы ГАЗ» 
В.Н. Сорокин, возглавляющий до 
1 января 2014 г. дивизион «Легкие 
коммерческие автомобили» компа-
нии, считает, что производство 20% 
от общего объема спецавтомобилей 
удовлетворит 80% спроса на такие 
машины.

Однако надо понимать масштаб 
технического перевооружения пред-

Андрей Карасёв

Новинка
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приятия для производства ЦМФ. 
Так, для производства бортового 
грузовика «ГАЗель NEXT», общий вес 
штамповой оснастки составлял 1750 
т. Для выпуска двухрядной кабины 
потребовалось еще 900 т оснастки, 
для нового среднетоннажника NEXT 
— 500 т. Общий вес штампов, необ-
ходимых для изготовления цельно-
металлического кузова, составляет 
4780 т. «Группа ГАЗ» уже зарезер-
вировала мощности под производ-
ство новых штампов на 13 заводах в 
Республике Корея. Естественно, что 
инвестиции нужно окупать.

Представленные бортовые гру-
зовики семейства «ГАЗон NEXT» с 
колесной формулой 4x2 имеют пол-
ную массу 8,7 т. Выпуск моделей 
4x4 запланирован на 2015 г. Полная 
масса полноприводных грузовиков 
составит 6,8 т. Грузоподъемность 
бортовой модели «ГАЗон NEXT» со-

ставит 5 т, что на полтонны больше, 
чем у грузовиков предшествующего 
поколения.

Автомобили будут предлагаться 
со стандартной и удлиненной ко-
лесной базой с однорядной и двух-
рядной кабиной, в универсальном 
и городском исполнении. У универ-
сального грузовика погрузочная вы-
сота составит 1300 мм. Городской 
вариант среднетоннажника, отлича-
ющийся в первую очередь колеса-
ми, имеет погрузочную высоту 1170 
мм. Вариант 4x4 «Садко NEXT» будет 
иметь грузоподъемность 3 т. Грузо-
подъемность прежнего «Садко» была 
на тонну меньше.

Машина с короткой колесной ба-
зой, равняющейся 3770 мм (моди-
фикация C41R11), имеет длину 6435 
мм. Длина модификации C41R31 с 
длинной базой (4514 мм) — 7910 мм. 
Угол съезда у автомобиля с длинной 

базой составляет 11°. Он значи-
тельно меньше, чем у стандартного 
грузовика — 16°. Грузоподъемность 
длиннобазного автомобиля — на 300 
кг меньше, и составляет 4700 кг.

«Группа ГАЗ» обещает для авто-
мобилей «ГАЗон NEXT» лучшую цену 
в своем классе, гарантию 2 года (100 
тыс. км для моделей 4x2, 60 тыс. км 
для моделей 4x4), межсервисный ин-
тервал 15 тыс. (4x2) и 10 тыс. (4x4), 
расходные материалы и запчасти 
значительно дешевле, чем у конку-
рентов. Компания ставит перед собой 
цель предоставить своим клиентам 
самую низкую стоимость владения. 
Конечно, для достижения поставлен-
ной цели требуется увеличить меж-
сервисные пробеги. По словам В.Н. 
Сорокина, это будет сделано позже, 
после проведения исследований ав-
томобилей первых партий. В активе 
отечественного автопроизводителя 
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самая большая сервисная сеть и сеть 
продажи запасных частей.

Модельный ряд грузовиков 
«ГАЗон NEXT» в значительной 
мере изготовлен из импортных 
комплектующих: комбинация при-

боров произведена компанией 
Visteon Corporation (США), тормоз-
ная система — WABCO Holdings, 
Inc (США), система безопасно-
сти — Takata Corporation (Япония), 
система отопления и вентиляции 

Садко

Новинка
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ющих, и подняв максимальный пере-
даваемый момент до 500 Н∙м.

На новых среднетоннажниках бу-
дут устанавливать двигатели с ре-
циркуляцией отработавших газов 
четвертого экологического класса 
Cummins ISF 3.8 e4R или ЯМЗ-5344. 
Cummins ISF 3.8 e4R имеет меньший 
рабочий объем (3,76 л) и развивает 
большую мощность — 112 кВт (152,3 
л.с.). Ярославский дизель рабочим 
объемом 4,43 л имеет мощность 101 
кВт (137 л.с.). Максимальную мощ-
ность Cummins развивает при часто-
те вращения коленчатого вала 2600 
об/мин, а ЯМЗ — 2300 об/мин. При 
этом крутящий момент у отечествен-
ного дизеля меньше — 490 Н∙м про-
тив 497 Н∙м у Cummins.

Кабина автомобиля «ГАЗон NEXT» 
сохранила подрессоренное сиденье 
водителя, которое получило пояс-
ничный подпор и подогрев. Рулевая 
колонка стала регулироваться по вы-
соте. Увеличить долговечность каби-
ны призваны оцинкованный стальной 
лист и пластик, из которого сделаны 
крылья.

Пневматическая тормозная си-
стема с дисковыми тормозными 
механизмами в базовой комплекта-
ции оснащена антиблокировочной 
и противобуксовочной системами 
(ABS+ASR). Конструкторы улучшили 
плавность хода грузовика, подвесив 
передний мост на рессорах длиной 
1600 мм.

«Садко NEXT» увеличит свою гру-
зоподъемность благодаря шинам 
повышенной несущей способности. 
Автомобиль получил усиленные под-
вески, дополнительную поперечину 
рамы, усиленное основание плат-
формы. На автомобиль будут уста-
навливать усиленную раздаточную 
коробку с электроприводом.

Старт производства нового се-
мейства грузовых автомобилей NEXT 
назначен на сентябрь 2014 г.

Модель C41R11 C41R31

Полная масса, кг 8700

Грузоподъемность, кг 5000 4700

Число мест 2+1

Максимальная нагрузка, кг
- на переднюю ось
- на заднюю ось

2650
6600

Колесная база, мм  3770  4515

Дорожный просвет (под картером заднего моста 
при полной массе), мм 265

Максимальная скорость, км/ч 100

Двигатель Cummins ISF 3,8 e4R / ЯМЗ 5344

Тип Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом 
и охладителем наддувочного воздуха

Экологический класс Евро-4

Рабочий объем, л 3,76 / 4,43

Количество цилиндров и их расположение 4, вертикально в ряд

Максимальная мощность, кВт (л.с.)
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

112 (152,3) / 101 (137)
2600 / 2300

Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин

497 / 490
1200-1900 / 1200-1900

Сцепление Sachs ZF, однодисковое, сухое

КПП 5МКПП

Карданная передача Необслуживаемая

Главная передача Гипоидная

Подвеска, передняя и задняя Рессорная со стабилизатором поперечной 
устойчивости

Рулевое управление Интегральный рулевой механизм (с ГУР)

Амортизаторы Гидравлические, телескопические, двухстороннего 
действия

Рулевая колонка Регулируемая

Тормозная система Пневматическая с АБС

Тормозные механизмы передних и задних колёс Дисковые

Кабина Кабинный модуль «ГАЗель NEXT» 

— Delphi Automotive PLC, аморти-
заторы — Tenneco, Inc. (США), сце-
пление и рулевое управление — ZF 
Friedrichshafen AG (Германия), ги-
дропривод сцепления — Schaeffler 
Technologies GmbH & Co. KG (Гер-
мания), карданная передача — Dana 
Holding Corporation (США), дверная 

арматура — Edscha Holding GmbH 
(Германия), электростеклоподъемни-
ки — Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. 
KG, замки — Kiekert AG (Германия).

На автомобиле «ГАЗон NEXT» ре-
шили оставить отечественную ко-
робку передач, модернизировав ее с 
применением импортных комплекту-
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«Блоха» 
в городе

Бренд DFSK образован двумя 
крупнейшими китайскими ав-
томобильными производите-

лями Dongfeng и Sokon в 2003 г. Ос-
новной продукцией компании DFSK 
является ряд моделей легкого ком-
мерческого транспорта в различных 
кузовах. В 2008 году DFSK вошла в 
первую тройку производителей лег-
кого коммерческого транспорта на 
рынке Китая и начала экспорт своей 
продукции в Западную Европу. Фи-
лиалы DFSK есть и в США.

Легкий грузовик DFSK V21 об-
ладает грузоподъемностью в 890 
килограмм при размере кузова 
2,9х1,54 м. Кроме грузовика с бор-
товой платформой покупателям 
предлагаются еще две модели — V22 
и V25 (грузовик с 5-местной кабиной 
и цельнометаллический фургон).

Не будет в первое время воз-
можности выбора силового агре-
гата. Сейчас предлагается един-

ственный бензиновый двигатель 
объемом 1,3 литра мощностью 78 
лошадиных сил, который работает 
с механической 5-скоростной КП. 
Силовой агрегат по уровню вредных 
выбросов соответствует стандартам 
Евро-5.

Китайцы — самые большие «ко-
пировщики» всего в мире. Эта ма-
шина тоже не исключение. В Японии 
существует особый класс коммерче-
ских автомобилей с открытой (дру-
гие варианты тоже возможны) плат-
формой, способных протиснуться в 
узкие улочки старинных кварталов. 
По-другому, кроме как на велоси-
педе или на своих двоих, груз туда 
не доставить. Кстати, в Европе тоже 
есть такой класс машин: часто для 
работы на них даже водительское 
удостоверение не требуется. Тем не 
менее, такие грузовички стали попу-
лярными во всем мире. Посмотрим, 
как будет в России.

В начале этого года на дорогах появился новый компактный 
развозной грузовик китайской марки DFSK. Машина эта 
позиционируется в весовом сегменте до 3,5 т, а точнее — до 2. 
На тест-драйв машина была представлена компанией Ирито, 
которая специализируется, в том числе, на продажах и 
обслуживании китайских автомобилей.

Очевидно, что от 2-х местной 
кабины такой миниатюрной маши-
ны не стоит ждать привычного 3D 
пространства. Вход-выход — без 
проблем, но вот ступни ног внутри 
кабины — как в медленном танце с 
девушкой: сантиметр в сторону — 
уже во что-то уперся или наступил. 
То же самое и с диапазоном регу-

Дмитрий Жигульский. Фото автора

Тест-драйв
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лировок сиденья, у которого регу-
лируется подушка вперед-назад и 
наклон спинки. Размер кабины не 
позволяет отодвинуть сиденье во-
дителя даже среднего роста назад 
до комфортного уровня. Пассажир-
ское вообще закреплено намертво. 
А двери закрываются как на старом 
«уазике»: с амплитудой и громко. 
Ниши для стаканов расположили в 

очень неудобном месте — на полу, 
поэтому даже не пытайтесь туда 
что-то поставить, кнопка аварий-
ной остановки в таком месте, как 
будто в наказание водителю.

На такой же ноте можно сказать 
и об органах управления: переклю-
чатели «хрустят», климатическим 
блоком пользоваться неудобно. 
Зеркала заднего вида хоть и не-

большие, но сфера самого зеркала 
подобрана правильно. А вот их ре-
гулировка — худшая из когда-либо 
видимых мной: необходимо давить 
рукой на тонкий зеркальный эле-
мент, который находится в непод-
вижном обтекателе. К тому же сами 
ходы минимальны. Мне кажется, 
что копеечный механический дис-
танционный привод изнутри каби-
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ны будет здесь как нельзя кстати. 
Обогрева, столь необходимого в 
нашем климате, тоже нет.

Заднее стекло кабины большое: 
много света и груз на открытой 
платформе удобно контролировать. 

Но именно в жару, когда проводил-
ся тест-драйв, эти размеры и до-
бавляли солнца прямо на затылок.

А вот двигатель грузовика по-
нравился. Бензиновый мотор ока-
зался достаточно эластичным, и на 

Тест-драйв
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5-ой передаче начинает уверенно 
тянуть уже с 1200 об/мин. В город-
ских условиях при спокойной езде 
на пятой ступени можно ехать с 40 
км/ч. У меня сложилось впечатле-
ние, что для такого мотора просит-
ся 6-я ступень. Но это на длинных 
перегонах, когда мы умудрились 

разогнать автомобиль до 135 км/ч 
при паспортных 120. Сначала ду-
мали, что спидометр врет, но GPS 
определил, что если и врет, то не 
более чем на 2-3 км/ч. А если учи-
тывать городское предназначение 
таких грузовиков, то пяти передач 
в КП достаточно. Сама «коробка» 

Под капотом двигатель 
искать не стоит, 

здесь только емкости 
для технологических 

жидкостей и домкрат

Двигатель 
под сиденьем 

водителя
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без нареканий: передачи на сво-
их местах, включаются четко и без 
«скрипа». Передаточные отношения 
шестерен в КП и главной паре — как 
раз для города. Бензин для мотора 
стандарта Евро-5 требуется не ниже 
95-го. По незнанию мы залили 92-
ой — мотор «затроил» на холостых 
оборотах.

Опять о грустном. Рулевое управ-
ление не понравилось. От упора до 
упора 3,5 оборота — это нормально. 
Усилие, не требующее тренирован-
ных мышц. Острый руль на средних 
скоростях — тоже хорошо. Но такой 
же острый на скорости 100 км/ч — 
это опасно: малейшая невниматель-
ность, и ты «в полях». Похоже, наш 
тестируемый был без гидроусилите-
ля, хотя на сайте Ирито есть инфор-
мация и о машинах с гидроусилите-

лем руля. Может на таких машинах 
управление другое?

С подвеской тоже не все гладко. 
Передняя пружинная существенно 
жестче задней рессорной. На пу-
стой машине такое ощущение, что 
ее (передней подвески) вообще нет: 
при проезде лежачих полицейских 
чувствуешь, как позвонки осыпают-
ся в штаны. Но стоит в кузов кинуть 
килограмм 300, как появляется ощу-
щение адекватности. А с тонной все 
становится на свои места. Следует 
быть осторожным с прохождением 
поворотов! Отсутствие стабилиза-
тора поперечного крена в задней 
подвеске и разгруженный задний 
мост стремятся развернуть пустой 
автомобиль при неаккуратном об-
ращении с педалью акселератора — 
особенно на скользкой дороге.

Если продолжить конструктив-
ную критику дальше, то следует 
отметить отсутствие проушин для 
крепления грузов в кузове, бес-
полезные из-за своих размеров 
задние брызговики и подушку си-
денья. Последняя заслуживает 
отдельных слов, потому что кон-
струировали и делали ее те, кто 
ненавидит чужие задницы. Проехав 
500 км на этой машине за пару 
дней со средним расходом топли-
ва 8 л/100 км, я пришел к мысли, 
что это самая неудачная деталь в 
машине — убийца копчика и пояс-
ницы. Или у китайцев нет ни того, 

Передняя подвеска 
на одном рычаге 

с растяжкой и 
непродавливаемой 

стойкой

Двигатель почти лежит, поэтому 
масляный поддон совсем 

неглубокий

Задние тормоза – барабанные, 
передние – дисковые. 

Видна рама коробчатого типа

 Этот брызговик 
даже тени не 
отбрасывает

Тест-драйв
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ни другого? Даже шум в кабине на 
скорости 100 км/ч не так донимал!

Подытожив, выскажу осторож-
ное мнение о новом автомобиле. 
Машина сырая, начиная с качества 
окраски. Однозначно понравился 
двигатель, трансмиссия. Катего-
рично нет: регулировка зеркал, 
водительское сиденье и напор воз-
духа из дверных ручек на скорости 
— зимой освежающая свежесть в 
кабине обеспечена. Казалось бы, 
в минусе не самые важные пара-
метры. То, что такой автомобиль 
популярен в мире — очевидно. Бу-
дет ли у нас — не факт! На фоне 
все ужесточающихся требований к 
транспорту в Москве — здесь мо-
жет быть.

Я всегда против голословной 
критики автомобилей — везде нуж-
но сравнивать. А на критику китай-
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китайского автопрома есть один 
убийственный контраргумент — 
цена. Очевидно, что грузовик не для 
корпоративных клиентов (не здесь 
объяснять — почему). Но для на-
чинающего перевозчика — почему 
бы и нет. И главный козырь — это 
стоимость автомобиля. На данный 
момент за бортовой грузовик про-
сят 420 тыс. руб за машину 2013 
г. Дешевле — только даром. И этот 

местами недоделанный автомобиль 
стоит таких денег! Ближайший кон-
курент — отечественный Соболь. Его 
ценник — от 520 тыс. Машина тоже 
«везет» 1 т груза, но полная масса 
Соболя на 900 кг больше, снаряжен-
ная, соответственно, тоже. Это озна-
чает повышенный расход топлива. О 
корейских неплохих автомобилях я 
вообще молчу — там цена от 650 тыс. 
руб. Пока, правда, преждевременно 
говорить о надежности китайца, так 
как продажи только начались. Об 
остаточной стоимости тоже ничего 
не известно.

Тест-драйв
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип кузова рамный бортовой фургон

Тип кабины

двухдверная

однорядная

двухместная

Привод задний

Топливо бензин с октановым числом не менее 95

Система питания распределенный впрыск топлива с электронным управлением

РАЗМЕР И ВЕС

Д*Ш*В (мм) 4625*1635*1890

Колесная база (мм) 2820

Колея передних / задних колес, мм 1410 /1410

Размер борта, мм 2900*1540*350

Снаряженная масса (кг) 1068…1113

Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг 1915

Грузоподъемность (кг) 890

ДВИГАТЕЛЬ

Объем (л.) 1,3

Стандарт Eвро-5

Мощность (л.с.) 78

Крутящий момент (об/мин) 103 (2800…5000) Нм (мин-1)

Максимальная скорость, км/ч 120

РАСХОД ТОПЛИВА

Загородный цикл, л/100 км 7,6

Объем топливного бака, л 40

ТРАНСМИССИЯ

тип механическая

число передач вперед - 5, назад - 1

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип тормозной системы
двухконтурная, с разделением на контуры по осям, вакуумный 
гидравлический усилитель тормозов, тормозные механизмы передних 
колес – дисковые, задних колес – барабанного типа, с АБС или без нее

ПОДВЕСКА

Передняя независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм с гидроусилителем и без, СF, «шестерня-рейка»

ШИНЫ

Размер 175/70R14LT
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МЗКТ отметил 
60-летний юбилей

Как уверяют заводские истори-
ки, 23 июля 1954 года во ис-
полнение приказа директора 

Минского Автомобильного Завода 
было сформировано специальное 
конструкторское бюро №1 (СКБ-1), 
занявшееся разработкой и выпу-
ском многоосных колесных полно-
приводных тягачей большой грузо-
подъемности, предназначенных для 
монтажа и транспортирования раз-
личных систем тяжелого вооруже-
ния. Именно с этого дня начинается 

В конце июля на Минском Заводе Колесных Тягачей (МЗКТ) прошел «день открытых 
дверей». Праздничное мероприятие было приурочено к 60-летнему юбилею этого известного 
белорусского предприятия.

история предприятия, которое мы 
знаем под именем ОАО «Минский 
Завод Колесных Тягачей».

За шесть десятилетий своего 
существования коллектив СКБ-1, 
позднее переименованный в ПСКТ 
МАЗ, а затем в МЗКТ, разработал 
и выпустил десятки уникальных 
моделей автомобильной техники 
и подвижного состава. Все они от-
личались высокой грузоподъемно-
стью и проходимостью. Среди этих 
тяжеловозов можно отметить такие 

известные машины как МАЗ-537, во-
енное шасси МАЗ-543 (8х8), специ-
альные колесные шасси МАЗ-7907 
(24х24), МАЗ-547 (12х12), МЗКТ-
79221 (16х16), а также пустынный 
автопоезд-танковоз в составе се-
дельного тягача МЗКТ-74135 полу-
прицепа МЗКТ-99942 и прицепа 
МЗКТ-83721.

На базе грузовиков МЗКТ уста-
навливались следующие системы 
вооружений: ракетные комплексы 
оперативно-тактического назначе-

юбилей
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ния «Темп-С», «Эльбрус», «Искан-
дер», комплексы противовоздушной 
обороны «С-300» и «С-400», реак-
тивные системы залпового огня 
«Смерч», «Торнадо», комплексы 
противокорабельной обороны «Бе-
рег», «Рубеж», «Бастион» и «Бал». 
А также ракетные комплексы стра-
тегического назначения «Темп-2С», 
«Пионер», «Тополь», «Тополь-М» и 
«Ярс». Тяжелые шасси МЗКТ широко 
применялись под монтаж мобиль-
ных командно-штабных пунктов, 
радиолокационных систем и друго-
го военного оборудования. Сегодня 
военная техника МЗКТ используется 
в армиях бывшего СССР, а также в 
оборонных ведомствах Турецкой Ре-
спублики и Объединенных Арабских 
Эмиратов.

Гражданским покупателям тяже-
ловозы МЗКТ сегодня известны под 

маркой «Волат». Среди популярных 
моделей особым спросом поль-
зуются четырехосные самосвалы, 
седельные и балластные тягачи, а 
также многоосные шасси, исполь-
зуемые под монтаж нефтегазового 
оборудования.
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Унесенные рекой

AlmA mAter
Компания была основана в 1916 г, но 
автомобильное направление в струк-
туре появилось позже — в 1937 г. 
С японского Isuzu переводится как 
«река, текущая в священные места». 
Компания стала так называться толь-
ко с 1949 г. На сегодняшний день в 
ней трудится около 30 тыс. сотруд-
ников и рабочих, из которых 8 тыс. 
— на островах. Средний возраст слу-
жащих — 40 лет, средняя продолжи-
тельность службы — 18 лет.

Среди мало- и среднетоннажных 

О японском менталитете:
— Я доеду на этом поезде до Корияма?
— Да, но лучше в него не садиться!
— Почему?
— Он идет в другую сторону…

грузовиков на японском рынке Isuzu 
занимает первое место, выпуская 
примерно 300 тыс. машин в год на 
домашних заводах. Из них 60 тыс. 
машин продает на внутреннем рынке 
через 3000 дилеров. Остальная тех-
ника идет на экспорт.

Дилеры Isuzu, в общем-то, рабо-
тают в Японии по тем же правилам, 
что и большинство остальных ди-
леров во всем мире. Из-за жесткой 
конкуренции прибыль от продажи 
техники — около 10% оборота, 20% 
зарабатывается на продаже запасных 

частей, остальные 70% — на техоб-
служивании. На родине Isuzu имеет 
23 дилера: 6 из них на 100% принад-
лежит самой Isuzu, остальные 17 — 
частные. Крупнейший дилер Isuzu — 
Isuzu Motors Syutoken Co., LTD, — 
продает на островах в год около 14 
тыс. грузовиков этой марки всех се-
рий, обслуживает за это же время 
порядка 23 тыс. машин. Нормочас на 
ТО, что называется, «в лоб» — $90, но 
с учетом скидок и договорных обя-
зательств более-менее постоянным 
клиентам выходит $70. Кстати, круп-

Дмитрий Жигульский. Фото автора и Максима Чернявского
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проблема. Все уперлось в окраску: 
мощностей для этой операции ка-
тастрофически не хватает. Казалось 
бы, закупи оборудование и малюй 
себе — прибыль обеспечена. Но, как 
объяснили японские коллеги, обору-
дование для «малярки» стоит дорого 
и закупать его на 2-3 года, чтобы по-
том, после ликвидации последствий 
цунами и дефицита самосвалов, вы-
бросить на свалку, никто не собира-
ется. Морем из других стран кузова 
тоже никто не везет — низка долго-
вечность лакокрасочного покрытия 
при транспортировке морем, да и 
традиционно кузова красят на месте 
в цвет клиентской машины. Так что в 
Японии тоже есть дефицит!

Японский рынок поделен между 
тремя производителями коммер-
ческого транспорта: Isuzu, Fuso и 
Hino. Последняя компания только 
15 лет как на рынке легких грузови-
ков. На данный момент существуют 

Среднетоннажные грузовики серии F

Трехосные тягачи достаточно распространены. 
Обратите внимание на аккуратно сложенные тенты и стропы – 
это характерно для всех японских перевозчиков

ные узлы и агрегаты — двигатели, 
КП, мосты — просто сразу меняются 
на новые или отремонтированные: 
в Японии двигатель — не номерной 
агрегат и не требует внесения в ре-
гистрационные документы.

На сегодняшний день на Япон-
ских островах дефицит самосвалов. 

Большое количество этой техники 
задействовано в ликвидации аварии 
на атомной станции Фукусима-1. По-
этому очередь на самосвалы состав-
ляет 1,5 года. Для такой индустри-
ально развитой страны как Япония 
— странно, не правда ли? Дело в том, 
что сварить самосвальный кузов — не 
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следующие цифры зарегистриро-
ванных на японских островах грузо-
виков: Isuzu — 1 млн 300 тыс. штук, 
Fuso — на 100 тыс. меньше, Hino — 
500 тыс. единиц.

Срок эксплуатации грузовых ав-
томобилей полной массой до 3,5 т, 
по данным японских статистиков, 
составляет: у юридических лиц — 
около 5 лет, у частных владельцев 
— порядка 10 лет. Небольшую (по 
российским меркам) территорию 
японских островов обслуживают 
60 тыс. транспортных компаний. 
Крупнейшая из них, Yamato, зани-
мается экспресс-доставкой грузов 

и владеет парком примерно в 40 
тыс. автомобилей. Доля легких ав-
томобилей Isuzu — 50%, в тяжелом 
классе грузовиков — около 30%. 
Вторая компания с крупнейшим 
парком грузовиков занимается тем 
же, чем и первая, и имеет парк ав-
томобилей 27 тыс. единиц. Третье 
место — за транспортниками с 17 
тыс. грузовиков.

Isuzu — глобальная компания: 54 
компании, 30 заводов в 26 странах 
мира дают 64% общего оборота кор-
порации. В последние годы появи-
лись крупные заводы в Индонезии, 
Саудовской Аравии, Таиланде, Китае 

4-осные грузовики одни из самых интересных. 
В следующем номере мы подробно расскажем про них

Репортаж

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u5 0



и Индии. Основная сборка машин 
осуществляется в Японии, Таиланде 
и Индонезии. Китай и Индия — глав-
ные поставщики дешевых деталей и 
компонентов. В ближайшие пару лет 
японцы рассчитывают выйти на циф-
ру в 1 млн новых машин в год, вклю-
чая пикапы, которые во всем мире 
относят к классу LCV (легкие коммер-
ческие автомобили). Легкие грузо-
вики марки Isuzu продаются почти в 
120 странах мира, среднетоннажные 
автомобили — в 70 странах, тяжелые 
машины — в 50.

Глобальная концепция японской 
фирмы состоит в том, что для тех-
нологичных и развитых стран будут 
выпускаться современные грузовики, 
соответствующие новейшим техно-
логиям и последним требованиям в 
информационных системах, по эко-
логичности, безопасности, эконо-
мичности машин и эффективности 
грузоперевозок. Для развивающих-
ся стран — Азии, Африки, Южной 
Америки — предлагаются несколько 
другие машины, где главное — де-
шевизна, простота и агрессивные 

развозных грузовиках Renault Maxity, 
которые до этого выпускались и 
выпускаются под маркой Nissan 
Cabstar. Так вот, в Isuzu решили соз-
дать машину с такими же ездовыми 
качествами. И если, как рассказали 
японские коллеги, раньше легкие 
грузовики создавались, отталкиваясь 
от более тяжелого класса машин, то 
сегодня инженеры Isuzu взяли за ос-
нову пикап с его легковым управле-
нием и повадками. Поживем — уви-
дим, что получится.

В России Isuzu с 2006 г. Начали 
тогда неплохо, и к кризису 2008 г. 
имели определенные успехи на от-
ечественном рынке. Но мировые 
экономические проблемы того пе-
риода побудили компанию временно 
уйти с нашего рынка. В 2012 японцы 
решились второй раз закрепиться на 
рынке РФ и даже делегировали в Мо-
скву трех директоров, отвечающих за 
маркетинг, финансы и качество — это 
говорит о серьезном подходе к на-
шему рынку.

Главным партнером японской 
компании на российском рынке явля-
ется ОАО «СОЛЛЕРС». Еще в 2006 г. 
в России был построен завод по 
выпуску грузовиков Isuzu. Сегодня 
на предприятии в Ульяновске, кото-
рым владеют и японская сторона, и 

цены на запчасти и техобслуживание. 
Главные конкуренты на таком рынке 
— Китай и Южная Корея. Здесь не-
обходимо осваивать местную сборку 
грузовиков и комплектующих. Суще-
ствует и третий рынок — страны с 
нестандартными массогабаритными 
машинами и двигателями.

Готовят японцы совершенно но-
вую модель в легком классе. В про-
шлом номере журнала мы уже писали 
об отличных, на наш взгляд, легких 
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российская, выпускаются легкие и 
средние грузовики серий N и F, тя-
желые машины серии С завозятся из 
Японии.

По статистике, за 2013 г. Isuzu 
продала в России около 1500 грузо-
виков, хотят выйти на цифру в 5000 
штук. В 2014 г. планировалось увели-
чить продажи машин на 40%. Но уже 
очевидно, что политический кризис 
внесет коррективы, и сдается мне — 
в сторону уменьшения, потому что 
по итогам полугодия продажи упали 
процентов на 25%. Для сравнения 
масштабов экономик и продаж ска-
жу, что в Китае в прошлом году было 
продано 140 тыс. единиц коммерче-
ского транспорта Isuzu, а рост за 5 
лет составил 300%.

«Нам хлеба Не Надо — 
работу давай!»
Если считаете, что в офисе или за 
баранкой автомобиля вы работаете, 
то смею разочаровать: ваша работа 
— отдых на Сейшельских островах. 
Думаю, что японские рабочие на 
конвейере переплюнули по эффек-
тивности роботов. Ваш покорный 
слуга в советской армии, даже бу-
дучи «духом», так не старался. В 
философии и сознании японцев 
есть такое понятие как «мудо» (зву-
чит — так, иероглиф воспроизвести 
не могу). Оно означает бессмыс-
ленность движения или заводской 
операции. Так вот, главный смысл 
японского делового человека или 
рабочего — сократить до минимума 
бессмысленные движения.

Японцы бегают на рабочем ме-
сте! Нет, не суетятся, а бегают: ни 
одного лишнего движения — все вы-
верено до миллиметра. При этом 
сохраняется высочайшее качество. 
Как им удается совмещать интен-
сивность и качество — ума не прило-
жу. Каждые два часа — перерыв на 5 
минут. И так целую смену с обедом. 

Я бы повесился через пару часов. В 
цехе стерильная чистота, но шумно 
и душно: многие журналисты вспо-
тели, даже записывая слова сопро-
вождающего.

Что касается качества, то ему 
уделяется огромное внимание. Пря-

мо на конвейере вместе со сборщи-
ками работают контролеры, тут же 
проверяющие качество работы. Лег-
че и экономически выгоднее отсеять 
брак на конвейерной ленте, чем при 
тестировании собранной полно-
стью машины. Кроме всего прочего, 

Автомобили марки Hino составляют 
достойную конкуренцию

Китайские шестерки пошли именно из Японии
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каждый день, утром или вечером, 
каждый рабочий помимо основной 
деятельности в течение двух-трех 
минут должен проверить качество 
какой-нибудь детали, поступающей 
на конвейер, по заданным параме-

трам. Так у рабочих вырабатывается 
рефлекс качества.

Вдоль конвейера вышагивает 
бригадир, которого я сначала при-
нял за армейского старшину (надзи-
рателя — язык не поворачивается), 

Грузовик серии N (Elf)
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и орлиным взглядом следит за дви-
жениями работяг. Если последние 
— в белых касках, за исключением 
контролеров в желтых, то брига-
диры — в синих. Отдать должное, 
бригадир не только следит за рабо-
той, но и «пашет» вместе со всеми, 
когда бригада отстает от графика. 
А план жесткий! Завод работает 
круглосуточно, и в случае невыпол-
нения плана начинаются санкции: 
если не успевает один, то он оста-
ется после смены или в выходные 
наверстывать упущенное, если не 
успевает бригада — остаются все. 
И так далее. Сейчас заказы растут, 
поэтому конвейер загружен полно-
стью. Сверхнормативная работа при 
выполнении плана оплачивается до-

полнительными 20% к основному 
тарифу.
«Заводской гудок 
в тумане слышен…»
Один из заводов по производству 
грузовиков Isuzu находится в г. Фуд-
зисава в часе езды от Токио. Что сра-
зу бросается в глаза — суперсекрет-
ность: туда не ходи, сюда не смотри. 
Дышать можно, но через раз! За 
съемку — расстрел на месте! Утри-
рую, но ни на одном европейском за-
воде такой строгости нет. Второе, что 
запомнилось — огороженная терри-
тория завода напоминает городской 
квартал с автобусными остановками, 
киосками и вполне городскими зда-
ниями. Заводу 50 лет и он постоянно 
модернизируется.

Компания Fuso 
входит в тройку 
ведущих про-
изводителей 
коммерческой 
техники в 
Японии

Башмаки под колеса в 
Японии применяются 

повсеместно – совсем 
не лишние меры 

безопасности

Зачем топливный 
бак разместили 

так далеко от мотора, 
остается только гадать

На автовозах готовые к отправки грузовики. 
Ближняя машина со старой кабиной уйдет в Африку
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Пять лет назад открыли супер-
современную испытательную лабо-
раторию, где тестируют как моторы, 
так и автомобили. Для двигателей, 
например, могут создаваться усло-
вия работы на 5-километровой вы-
соте и при температурах от -45°С до 
+45°С, с продольными и поперечны-
ми наклонами до 45 градусов. Кроме 
этого, можно задать условия како-
го-нибудь маршрута: климатические 
условия, профиль маршрута, климат, 
высота над уровнем моря. Двигатель 
«проходит» этот маршрут в условиях 
максимальных нагрузок.

В климатической камере для це-
лой машины создаются примерно те 
же условия. В дополнение ко всему 
аэродинамический поток имитирует 
движение автомобиля со скоростью 
180 км/ч, влажность можно довести 
до 95%, а интенсивность солнечно-
го света — до максимальной. Для 
полноты эксперимента ролики рас-
кручивают колеса грузовика до 200 
км/ч, а покрытие пола может ис-
кусственно разогреваться от 0°С до 
80°С — предусмотрены практически 
все параметры движения машины 
по дороге.

Производство кабин роботизи-
ровано на 95%. Все или почти все 

недель, цвет кабины только белый: 
в цвет клиента машина красится 
на дилерской станции, причем без 
разборки последней. Правда, суще-
ствуют пять крупнейших перевозчи-
ков, закупающих грузовики тысяча-
ми, для которых машины красят на 
заводе в виде исключения. Еще одна 
особенность — для автомобилей на 
экспорт полированные буквы Isuzu 
не клеятся на кабину во избежание 
повреждения, а вкладываются в ка-
бину — дилер на месте наклеит.

Завод двигателей выпускает при-
мерно 300 модификаций моторов 
— один мотор в минуту. В Японии 
принят экологический стандарт 
Евро-5+ (по европейской квалифи-
кации) — это нечто среднее между 
Евро-5 и Евро-6. Все двигатели — с 
системой рециркуляции выхлопных 

Японские водители любят хром на своих грузовиках

Передняя подвеска легких 
автомобилей серии N

Хром и обилие зеркал

кабины окрашены в белый цвет. 
Объясняется просто — технологич-
ностью. Несмотря на то, что сборка 
осуществляется по предзаказу, ко-
торый приходится ждать до четырех 
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газов EGR, Евро-6 — с мочевинной 
технологией SCR и двумя турби-
нами. Полным ходом идут работы 
над новым мотором для грузовиков 
полной массой до 5 тонн.

Трехлитровые двигатели для 
грузовиков серии N (Elf) в Японии 
форсируются в основном до 150 
л.с. В Россию эти же моторы по-
ставляются дефорсированными до 
125 л.с. для увеличения их ресурса.

То же самое касается подве-
ски и тормозов. Если в Японии 
N-грузовики (полная масса до 8 
тонн) выпускаются как с незави-
симой, так и зависимой передней 
подвеской, то в Россию машины 
полной массой до 3,5 тонн прихо-
дят с независимой передней под-
веской, свыше — только с зависи-
мой. С пневмобаллонами грузовики 
в Россию почти не поставляются, с 
дисковыми задними тормозами — 
тоже.

Между прочиМ
Средняя зарплата в Японии не так 
высока, как мы привыкли думать 
— около $38 тыс. в год. В Японии 
налог с фонда заработной платы 
составляет около 35-40%. Но ра-
ботодатель его не платит, оплачи-
вает физическое лицо, причем не 
в обязательном порядке. В России 
и Европе за работника налог платит 
наниматель обязательно. Политика 
государства заключается в том, что 
граждане получают только то, за что 
заплатили. Поэтому многие японцы 
не получают ни пенсии, ни социаль-
ных выплат, живя, при этом, дольше 
всех на планете.

Таможенные пошлины защищают 
местных производителей, несмотря 
на членство Японии в ВТО, но стран-
ным образом. Если на импортные 
машины налог нулевой, то на рис — 
800%. При этом сельское хозяйство 
субсидируется.

На любой 
стройке 
в городе 
присутствуют 
регули-
ровщики, 
помогающие 
маневрировать 
строительной 
технике

Перевозчики очень тщательно следят за 
такелажем и крепежным инструментом

Старые районы 
Токио опутаны 

проводами – 
это защита 

энергосистемы от 
землетрясений. 

В новых районах 
этого вы уже не 

увидите

Примерно так кабину перекрашивают под клиента на 
сервисных станциях

Токийский залив

репортаж
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Правила дорожного движения 
соблюдаются строго. Штрафы за 
нарушение разумные и логичные, 
особенно в сравнении с последни-
ми решениями российских крючкот-
ворцев. А вот злостные нарушения 
караются жестко: за пьянку за ру-
лем лишают прав сразу и навсегда. 
Лично я считаю, что такую норму 
необходимо вводить и в РФ, если, 
конечно, сначала побороть корруп-
цию и взятничество. Более того, 
если по вине водителя-нарушителя 
погиб трудоспособный гражданин, 
то виновник выплачивает заработок 
пострадавшего за всю его потен-
циальную трудовую деятельность 
— не сразу, а, возможно, в течение 
всей своей жизни. При этом нужно 
иметь в виду, что наезд на пеше-
хода — всегда вина водителя, даже 
если пешеход таким образом решил 
покинуть этот бренный мир. Кстати, 
при наличии «легковых прав» мож-
но управлять автомобилем полной 
массой до 8 тонн и габаритами ТС 
4,7х2,0х1,7 м.

Единственную разбитую 
машину мы увидели на сервисе

Машина с мигалками для чиновников

Что поразило, так это автомо-
бильное движение в Токио. С на-
селением около 10 млн человек и 
большим количеством автомобилей 
я за неделю не видел ни одной ава-
рии и ни одной пробки. Организа-
ция дорожного движения устроена 
таким образом, что многоуровневые 
бессветофорные эстакады пересе-
кают весь город в разных направ-
лениях. Но они платные. Если надо 
проехать из одного конца города в 
другой, то просто поднимаешься на 
машине на уровень 10-15 этажа и 
летишь в точку назначения. Перед 
ней спускаешься на городскую ули-
цу и попадаешь в место назначения. 
На съездах и выездах с эстакад про-
бок тоже почему-то нет. Нижний 
этаж медленный из-за светофоров, 
но бесплатный.

Ни разу за неделю не видел ма-
шин с мигалками кроме «скорых» и 
пожарных автомобилей. Хотя нет, 
один раз увидел на площади перед 
императорским дворцом — был это 
вилочный погрузчик.
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Компания Tatra 
показала две новые машины 

Одна из них представляет со-
бой контейнеровоз для пере-
возки различных грузов в 

стандартных контейнерах, другая – 
бронированный грузовик для работы 
в сложных условиях.

Первая из представленных машин 
– контейнеровоз T815-7. На выставке 
была представлена машина с меди-
цинским модулем компании Karbox 
s.r.o. в форм-факторе стандартного 
ISO-контейнера. Эта машина пред-

Чешская компания Tatra широко известна своими грузовыми автомобилями. На прошедшей недавно международной 
выставке вооружений и военной техники Eurosatory-2014 чехи представили две новые машины, предназначенные для 
выполнения вспомогательных функций в вооруженных силах. 

ставляет собой дальнейшее развитие 
идей, заложенных в семействе грузо-
виков T815. Как и множество других 
машин марки Tatra, контейнеровоз 
T815-7 имеет т.н. хребтовую раму, 
основой которой является трубчатая 
конструкция. Внутри центральной 
трубы расположены все необходимые 
агрегаты трансмиссии, а по бокам к 
ней крепятся полуоси колес. Такая 
конструкция рамы и шасси разра-
батывалась для повышения прохо-

димости машин. Для демонстрации 
подобных возможностей на выставке 
Eurosatory-2014 контейнеровоз с ко-
лесной формулой 8х8 стоял на специ-
ально подготовленной площадке. Под 
несколькими его колесами были сде-
ланы возвышенности разной высоты.

Вторая «премьера» фирмы Tatra 
представляет куда больший интерес. 
В сотрудничестве со специалистами 
из израильской компании Plasan Sasa 
чешские автостроители разработали 

Рябов Кирилл

Спецтехника
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бронированный грузовик 4х4 High 
Mobility Heavy Duty (HMHD), предна-
значенный для перевозки различных 
грузов в зоне боевых действий. Пред-
ставленная машина имеет двухосное 
полноприводное шасси семейства 
T815. При этом отмечается, что в бу-
дущем будут созданы новые версии 
военного бронированного грузовика 
с другими шасси семейства. Таким 
образом, на следующих выставках 
могут появиться машины с колесной 
формулой 6х6, 8х8, 10х10 и даже 
12х12. Вся эта техника может быть 
интересна потенциальным заказчи-
кам.

Основываясь на идеях семейства 
T815, новый проект HMHD имеет 
ряд черт, характерных для этих гру-
зовиков. Все агрегаты машины мон-
тируются на хребтовой раме с цен-
тральной балкой, к которой крепятся 
полуоси колес. Утверждается, что 
такая конструкция машины позволяет 
достичь оптимального баланса скоро-
сти, грузоподъемности и проходимо-
сти. Кроме того, машины семейства 
T815 получили достаточно широкое 
распространение, что должно упро-
стить эксплуатацию новейшего бро-
нированного грузовика.

По данным производителя, мак-
симальный вес бронированного гру-
зовика HMHD (с полезной нагрузкой) 
может достигать 19 тонн. Машина 
оснащается восьмицилиндровым 
двигателем Tatra T3C-928-81 мощно-
стью 270 кВт и трансмиссией Tatra 14 

Кабина каркасного 
типа, на которую 
можно навесить 
бронелисты 
разной толщины

В основе чешских 
грузовиков лежит 
хребтовая рама, 
внутри  которой 
находятся 
узлы и детали 
трансмиссии

К хребтовой 
раме крепится 
вспомогательная 
рама лестничного 
типа, на которую, 
в свою очередь, 
устанавливается 
кабина, кузов или 
другие надстройки

TS 210L с 16-ю передачами (14+2). 
Максимальная скорость на шоссе 
достигает 115 км/ч, а 420-литровый 
топливный бак позволяет преодолеть 
1200 км без дозаправки. Показан-
ный на выставке образец машины 
был оснащен бортовым кузовом. 
Грузоподъемность машины в такой 
версии – 6,3 тонны. По-видимому, в 

зависимости от пожеланий заказчика 
грузовик может оснащаться кузовами 
других типов.

Наиболее интересная часть ново-
го проекта фирмы Tatra – кабина эки-
пажа и комплекс средств защиты от 
стрелкового оружия и мин. Брониро-
вание грузовика HMHD создавалось в 
сотрудничестве с израильскими спе-
циалистами из компании Plasan Sasa. 
На имеющихся фото видно, что каби-
на экипажа полностью закрыта бро-
ней и защищает экипаж от обстрела 
с любого направления. В кабине име-

ются три сиденья для водителя и двух 
пассажиров. Интересной особенно-
стью этой кабины являются сиденья, 
поглощающие энергию взрыва под 
машиной.

Базовый вариант бронирования 
кабины грузовика 4х4 High Mobility 
Heavy Duty соответствует требовани-
ям уровня 2 стандарта НАТО STANAG 

4569. Экипаж машины и внутренние 
агрегаты кабины защищены от бро-
небойно-зажигательных пуль патрона 
7,62х39 мм, а также от осколков 155-
мм артиллерийского снаряда на дис-
танции 80 м. В соответствии со стан-
дартом машина должна выдерживать 
подрыв 6 кг взрывчатого вещества 
под колесом. По желанию заказчика 
кабина может комплектоваться более 
мощной броней. В таком случае обе-
спечивается защита уровня 3 стан-
дарта НАТО. Это означает, что корпус 
способен выдержать бронебойную 
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пулю патрона 7,62х51 мм или осколки 
155-мм снаряда на дистанции 60 м. 
Кроме того, экипаж должен быть за-
щищен от подрыва 8-килограммово-
го взрывного устройства под колесом 
или под днищем.

Для обеспечения столь высокого 
уровня защиты конструкторы компа-
ний Tatra и Plasan Sasa использовали 
многослойную конструкцию брони и 
систему поглощения энергии взрыва. 

Основным компонентом последней 
являются специальные сиденья эки-
пажа. Комфорт и безопасность эки-
пажа дополнительно обеспечиваются 
различными деталями и системами. 
К примеру, во избежание травмиро-
вания пассажиров приборная доска 
перед их местами оснащена длинным 
поручнем. Тяжелые двери кабины, 
несущие многослойную броню, обо-
рудованы усилителями.

Подвеска чешского грузовика полностью независимая и может 
быть рессорной, пневматической или торсионной

Водительское и пассажирские сиденья обеспечивают 
дополнительную защиту от фугасов и осколков

Tatra HMHD 4х4, созданная совместно с израильскими 
специалистами

Тяжелый военный эвакуатор 
на шасси Tatra-815

Спецтехника
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APU Eberspächer работа-
ет от батареи топливных элементов 
(fuel cell) — электрохимического ге-
нератора. В качестве топлива APU 
Eberspächer использует дизельное 
топливо. APU, работающий от то-
пливных ячеек, не только не за-

Карасёв А. В. Фото Eberspächer Climate 
Control Systems GmbH of Germany

грязняет окружающую среду, но и 
генерирует электрическую энергию 
без механических потерь.

Коэффициент полезного дей-
ствия APU Eberspächer достигает 
40%, выходная мощность — до 3 
кВт. Электронная система управле-
ния APU автоматически регулирует 
производительность установки, что 
делает ее еще более экономичной. 
В результате расходуется на 50% 
меньше топлива. По сравнению с 
традиционным дизель-генерато-
ром, выбросы сопоставимого элек-
трохимического источника энергии 
— на 90% меньше.

Имея на борту транспортного 
средства такой высокоэффектив-

Похоже, что через несколько лет такие автономные 
отопители уйдут в прошлое

EberspAcher осваивает 
топливные элементы

Компания Eberspаcher Climate Control Systems GmbH of Germany (Германия) 
представила инновационный дополнительный источник энергии — 

APU (Auxiliary Power Unit).

Технологии
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ный источник электроэнергии, 
было бы разумно использовать 
его во время движения автомоби-
ля. Такую возможность инженеры 
Eberspächer предусмотрели.

Топливные элементы могут 
быть различного типа. Специ-
алисты Eberspächer выбрали для 
своего APU высокотемпературные 
топливные ячейки, которые могут 
генерировать электричество из га-
зообразного топлива. Горючий газ 
получают в так называемом пре-
образователе. В нем дизельное 
топливо предварительно смешива-
ется с воздухом. После этого обра-
зовавшаяся смесь проходит через 
каталитический конвертер, в кото-
ром образуется топливный газ, со-
держащий водород и окись углеро-
да. Технология, необходимая для 
этого процесса, основывается на 
ключевых решениях Eberspächer — 
ноу-хау, применяемого в области 
смесеобразования для работы по-
догревателей и технологий нейтра-
лизации отработавших газов.

Энергетическая установка на 
основе топливных элементов от-
крывает путь для дальнейшего 
развития применения оборудова-
ния коммерческих транспортных 

средств с электрическим при-
водом. Многие агрегаты, при-
водимые в действие двигателем 
— насос охлаждающей жидкости, 
гидравлический насос или ком-
прессор — могут в будущем при-
водиться электродвигателями, 
получающими электроэнергию от 
высокоэффективного генератора 
на топливных элементах.

В планах Eberspächer — выйти 
на рынок США с новым APU в конце 
2017 г.

Eberspächer APU без крышек

Внешний вид Eberspächer APU
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Экологические 
требования — 
вызов производителям масел

Royal Dutch Shell — междуна-
родный концерн, работающий 
более чем в 70 странах мира. 

Штаб-квартира концерна располага-
ется в Гааге (Нидерланды). Материн-
ская компания концерна зарегистри-
рована в Англии и Уэльсе.

Shell ведет в КНР добычу и раз-
работку месторождений углеводоро-
дов, осуществляет их переработку. 
На мировом рынке смазочных мате-
риалов Китай занимает долю в 20% 
и демонстрирует убедительный рост. 
В ближайшем будущем, как ожида-

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell провела глобальное медиасобытие, 
приуроченное к открытию технологического центра в Шанхае (Китай).

Карасёв А. В. Фото автора

Технологии
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Китае, но и во всей Азии, включая 
такие страны как Индия, Индонезия, 
Корея, Таиланд и Вьетнам. Шанхай-
ский центр является частью мировой 
системы научных и инженерно-кон-
структорских подразделений, со-
стоящей из 10 организаций, плотно 
взаимодействующих с научно-иссле-
довательскими центрами компании 
центра в Хьюстоне (США) и Гамбурге 
(Германия). В 2012 г. концерн Shell 
инвестировал в технологии около 1,3 
млрд долларов.

В настоящее время по просьбе 
Ассоциации производителей двига-
телей — EMA (Engine Manufacturers 
Association) — Американский инсти-
тут нефти API (American Petroleum 
Institute) и Консультативная группа 
моторных масел дизелей DEOAP 
(Diesel Engine Oil Advisory Panel) зани-
маются разработкой спецификаций к 

моторным маслам тяжелых дизелей 
категории PC-11. В этой работе при-
нимает участие и компания Shell.

Новая группа в классификации 
API должна предъявить требования к 
моторным маслам для тяжелых дизе-
лей, не входящих в категорию CJ-4. 
Категория PC — это предлагаемая ка-
тегория (proposed category) моторных 
масел. Первое лицензированное API 
масло новой категории должно по-
явиться не позднее 1 января 2016 г.

Новая категория масел требует-
ся для двигателей, работающих на 
биотопливе. Уже второе десятилетие 
производители масел работают над 
созданием продуктов, необходимых 
для того, чтобы двигатели соответ-
ствовали высоким экологическим 
требованиям.

Так, с 1 сентября 2002 г. API на-
чала лицензировать масла по кате-

ется, рынок Поднебесной опередит 
США.

Исследовательский центр в Шан-
хае принадлежит дочерней компании 
Shell Lubricants. Исследовательская 
работа в этом центре, называемом 
Shell (Shanghai) Technology Limited, 
будет направлена на разработку 
смазочных материалов и выработку 
рекомендаций по применению таких 
продуктов как Rimula, Rotella, Tellus, 
Gadus и Spirax. Центр технологий в 
Шанхае создан для поддержки де-
ятельности компании не только в 

На сегодняшний день моторные масла для двигателей, работающих на биодизеле, 
для китайских перевозчиков не актуальны
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гории CI-4. Моторные масла этой 
категории были разработаны с це-
лью удовлетворить потребность в 
соответствующих смазочных мате-
риалах для тяжелых дизелей с си-
стемами обработки отработавших 
газов нового поколения, созданных 
для удовлетворения предписания к 
предельно допустимым выбросам, 
вступившим в силу с октября 2002 
г. В целях удовлетворения ограниче-
ний на выбросы оксидов азота боль-
шинство производителей двигателей 
стали широко использовать системы 
рециркуляции отработавших газов — 
EGR. Поэтому масла категории CI-4, 
как правило, имеют высокий уровень 
моющих присадок (дисперсантов и 
детергентов), антиоксидантов и про-
тивоизносных присадок для проти-
водействия вредному воздействию 
EGR на двигатель.

Для выполнения требований по 
сокращению NOx и РМ для двига-

телей должно использоваться ди-
зельное топливо с низким содержа-
нием серы — ULSD (Ultra Low Sulfur 
Diesel). Также должны использовать-
ся специальные масла с низким со-
держанием серы. Моторные масла 
с низким содержанием серы раз-
рабатывались как предполагаемая 
категория масел PC-10. Моторные 
масла группы PC-10 для применения 
в дизелях с очисткой отработавших 
газов должны были иметь низкое со-
держание сульфатированной золы, 
фосфора и серы — SAPS (Sulfated 
Ash, Phosphorus and Sulfur). Для 
выполнения этого требования в мо-
торном масле количество обычных 
детергентов, антиоксидантов и про-
тивоизносных присадок должно было 
быть снижено по сравнению с их со-
держанием в маслах категории CI-4.

Для двигателей 2010 модельного 
года API ввела категорию масел CJ-
4. Масла этой категории также пред-

назначаются для двигателей, соответствующих требова-
ниям Tier 4.

Европейская классификация масел намного моложе 
API. ACEA появилась в 1996 г. и менялась в 1998, 1999, 
2002, 2004, 2008, 2010 годах, последний раз — 14 дека-
бря 2012 г. Масла, соответствующие спецификации ACEA 
2010, будут на рынке до 22 декабря 2014 г.

Совместимость с биодизельным топливом была клю-
чевым фактором при проведении последних изменений в 
европейской классификации масел ACEA 2012. В требо-
ваниях ACEA двигатели делятся на легкие LD (Light-Duty) 
и тяжелые HD (Heavy-Duty). Изменения физико-химиче-
ских определений произошло в категории LD, где были 
обновлены требования Noack в группе A1/B1.

В классификации ACEA 2012 введено много временных 
измерений для проверки совместимости масел с биоди-
зелем. В следующих изданиях классификации должны 
быть введены более зрелые меры в этом отношении, и, 
возможно, изменения топливной экономичности и допол-
нительной защиты двигателя.

Пока требования ACEA 2012 предлагают мало возмож-
ности для дифференциации масел на рынке, что обуслав-
ливает движение рынка спецификациями OEM и связан-
ных с ними тестами. Маркировка API более известна на 
вторичном рынке, и, соответственно, способна повлиять 
на эту тенденцию.

Штаб-квартира Shell 
в Шанхае

Технологии
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Юмор
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*J*
Позови меня с собой,
Я приду сквозь злые ночи,
Я отправлюсь за тобой,
А, ты в Рязани? Тогда нет.

*J*
— Ты знаешь, меня светлое полнит.
— Пей темное!

*J*
— Воткните мальчику осиновый кол в 
сердце, пока он спит!
— Но как вы узнали, что он вампир?
— Так он еще и вампир?!

*J*
— Мне хочется всех убить!
— Сходи к психологу...
— Психологов я уже убивал, не 
помогает.

*J*
— А почему раньше в вашей квартире 
были разнообразные цветы, а сейчас 
одни кактусы?
— Видите ли, нам поставили водяные 
счетчики...

*J*
— Девушка, а вы животных любите?
— Очень!
— Возьмите меня к себе, я такая 
скотина!

*J*
Заболел миллионер. Родственники 
собрались у постели больного:
— Скажите, доктор, надежда есть?
— Абсолютно никакой! У него 
обыкновенная простуда.

*J*
— 18 есть?
— Неужели моя густая борода ни о 
чем не говорит?
— Девушка, без паспорта я сигареты 
вам не продам.

*J*
— С возрастом он практически не 
изменился: в свои восемьдесят он 
выглядит так же, как и в сорок!
— Таким же полным сил?
— Таким же полным идиотом...

*J*
— А почему у вас козел безрогий?
— А у нас коза порядочная!

*J*
Строго сижу на диете: утром йогурт, 
в обед чай с лимоном, на ужин — 
легкий салат из мяса, колбасы, 
сметаны, пельменей, курицы, булочек 
и рыбы...

*J*
Она влюбилась в него, потому что он 
был строен и молчалив.
А он просто физически не мог 
говорить и втягивать живот 
одновременно...

*J*
— Сосед-завистник наложил 
проклятье на всю нашу семью.
— Как наложил?
— Перед дверью.

*J*
Моя жена сказала, что ей не 
нравится, как я целуюсь... А я ей 
ответил:
— Не нравится — не смотри!

*J*
— Моя жена — умница: дров 
наколет, обед приготовит, скотину 
накормит...
— А ты что сам поесть не в 
состоянии?

*J*
— Вы часто ругаетесь с женой?
— Мы вообще не ругаемся!
— Как же так?!
— Сразу переходим к драке!

*J*
— Холодно
— И?
— Обними меня.
— Я тебя лучше подожгу.

*J*
Мужик, пьяный в дрова, приползает 
домой с гулянки. Жена встречает его с 
веником в руках. Мужик падает перед 
ней на колени и навзрыд причитает:
— Люся, не улетай! Это было в 
последний раз!

*J*
Не могли бы вы перезвонить попозже? 
Мне сейчас неудобно материться.

*J*
Заходит проктолог с пациентом к 
хирургу. Рука проктолога по локоть 
в заднице у пациента, и не вылазит 
обратно.
Проктолог:
— Коллега, помогите решить 
проблему!
Хирург:
— Простите, коллега, но тут 
хирургия, а не кукольный театр!

*J*
Два соседа встречаются на 
лестничной площадке.
— Как дела?
— Да xpеново, все время в боку колет.
— Покажи, где.
— Здесь.
— Это почки.
— А ты что, врачом работаешь?
— Нет, милиционером.

*J*
Жена:
— Кого из животных я тебе 
напоминаю?
Муж:
— О! Принеси-ка молока.








