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Чем сильнее припекает солнце весной, тем меньше снега остается на обочинах. Тем 
больше бросается в глаза грязь и мусор, как индикатор менталитета наших людей, 
часто привыкших гадить и есть в одном месте.
Вместе со снегом каждый год сходит и асфальт с дорог, которые становятся 
похожими на полигоны для бомбометания. Это происходит из года в год уже на 
протяжении нескольких поколений. И ежегодная инициатива Росавтодора по 
ограничению на несколько месяцев движения грузовиков по дорогам — смешна и 
наивна. Зачем ограничивать, если асфальт начинает разрушаться сразу после его 
ежегодной укладки еще летом, это во-первых. Какой смысл ограничивать, если тут 
же продаются пропуска на грузовики для езды по дорогам, движение по которым для 
этих же машин уже ограничили, это во-вторых. И где логика? Ее нет для немца, 
американца, австралийца — для тех, где экономика основана на равнодоступности 
и конкурентоспособности. Для наших обывателей, привыкших выбрасывать мусор в 
окно машины, она более чем очевидна — бабки, бабки, бабки!
Ладно бы, если все эти неправомерно отнятые у трудяг деньги шли на благое дело: 
строительство дорог, стоянок, пунктов питания. Но нет же, львиная доля их оседает 
в карманах чиновников, которые и придумывают все эти честные методы отъема 
рублей. И начинается ежегодное латание дорожных дыр или ежегодное перестилание 
дорожного полотна.
Обывателю вешают лапшу на уши, что денег в дорожном фонде не хватает, но 
ежегодно повышают налоги на топливо и дорожные сборы. Но ведь даже ежу очевидно, 
что ежегодное закатывание денег делает дороги золотыми. Что лучше сделать один 
раз качественно, чем ежегодно убиваться на ямах.
Причина этого дорожно-экономического беспредела — глупость и жадность 
чиновников, работа которых заключается только в получении взяток и откатов. Ни 
для кого не секрет, что откаты в карманы толстомордых и упитанных, прячущих от 
глаз обывателя наручные часы в десятки тысяч «зеленых» и распределяющих заказы 
на строительство и ремонт в дорожной отрасли, в среднем равняются 50-70% от 
контракта. Это знают все, но «всенародно» избранные и пожизненные президенты-
кэгэбэшники, живущие на одну зарплату, врут, что этого не знают.
Рыба тухнет с головы! Поэтому продолжаем ездить по направлениям, а не дорогам, 
оплачивать дорожающие бензин и налоги и продолжать выбрасывать мусор на 
обочину, пока нами руководят такие «царьки».
А может, стоит начать с того, чтобы не выбрасывать в окно мусор? Смотришь, и 
дороги в порядок приведут! Не логично? А вы попробуйте!

Дороги 
как лакмусовая бумажка российских проблем
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За незаконную тонировку 
будут снимать номера
С 1 июля 2012 года за эксплуатацию автомобилей с 
тонированными стеклами, не соответствующими уста-
новленным нормативам, помимо штрафа в 500 рублей 
будет предусмотрено снятие номерных знаков. Такое 
положение содержится в поправках к Кодексу об ад-
министративных правонарушениях (КоАП), ужесточа-
ющих наказание за нарушения Правил дорожного дви-
жения, которые были подписаны президентом России 
Дмитрием Медведевым 22 апреля.

Положение о снятии номерных знаков за незакон-
ную тонировку добавлено в пункт 1 части 3 статьи 12.5 
КоАПа, ранее предусматривающего за подобное нару-
шение только штраф. При этом поправки разрешают 
движение автомобиля до места снятия тонировки 
(например, в автосервис), однако нарушение должно 
быть устранено не позднее суток с момента снятия 
номеров. После того, как автовладелец избавится от 
тонировочной пленки — номерные знаки будут воз-
вращены.

На данный момент, согласно требованиям ГОСТа, 
светопропускание ветрового стекла должно быть не 
менее 75 процентов, а передних боковых стекол — не 
менее 70 процентов.

Поправки в КоАП предусматривают снятие номеров 
также в случае эксплуатации автомобиля с повышен-
ным уровнем шума или не соответствующим эколо-
гическим нормам, а также для машин с неисправной 
тормозной или рулевой системой, не прошедших го-
сударственный технический осмотр, и имеющих неза-
конно установленные звуковые или световые сигналы. 
Аналогичное наказание предусмотрено и для автомо-
билей без ОСАГО.

КОМПАНИЯ IVECO НАЧАЛА 
ПРОДАЖУ АВТОБУСОВ МАРКИ 
IRISBUS В РОССИИ
ООО «Ивеко Руссия», официальный представитель компании Iveco в России, 

теперь осуществляет продажу и сервисную поддержку автобусов марки Irisbus.

Сегодня компания предлагает на российском рынке три модели, имеющие 

устойчивый спрос: междугородний автобус Crossway (стандартный или 

низкопольный), туристический автобус Evadys и туристический автобус особо 

большого класса Magelys.

Автобусы Irisbus ввозятся на территорию РФ с 1992 года. Ранее импорт 

автобусов Irisbus осуществлялся через российское представительство 

чешского дилера Karex. Решение о смене официального импортера было 

связано с недавней реструктуризацией концерна FIAT: с 1 января 2011 года 

сельскохозяйственные и строительные машины, коммерческие автомобили 

и автобусы выделены в отдельную группу — FIAT Industrial. Российское 

представительство Karex, тем не менее, остается официальным дилером Irisbus 

в России.

В России могут запретить грузовики старше 15 лет
Российские власти могут ввести серьезные ограничения для автоперевозчиков, запретив им эксплуатацию старых грузовиков и авто-
бусов. Так, глава госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов предлагает запретить эксплуатацию коммерческой техники старше 
15 лет! Поддержал эту идею и будущий президент страны. «Я тоже не против», — заявил Владимир Путин. Согласен и заместитель 
министра внутренних дел России Виктор Кирьянов, который уверен, что старые грузовики и автобусы создают угрозу для безопас-
ности граждан, да и экология от таких машин тоже страдает.

Разумеется, автопроизводители полностью согласны с подобной инициативой. Но другая часть экспертов призывает вводить огра-
ничения постепенно, в противном случае запрет на эксплуатацию старой техники приведет к настоящему коллапсу в отрасли перевоз-
ок. Ведь сейчас около 50% российского парка автобусов и тяжелых грузовиков старше 15 лет. И если от них отказаться, то перевозить 
грузы и пассажиров будет нечем.

Кроме того, с 2013 года налоговая нагрузка на владельцев грузовиков в очередной раз может увеличиться. Минтранс предлагает 
брать с обладателей машин массой более 12 тонн по 3,5 рубля за 1 км проезда по федеральным трассам. «Грузовик за год проезжает 
100 000 км, получается 350 000 руб. с машины, плюс транспортный налог 40 000-50 000 руб., плюс 20% акцизов в цене топлива — все 
эти деньги идут в дорожные фонды, а качество дорог не улучшается», — говорит замначальника Северо-Западного представительства 
АСМАП Константин Шаршаков. И если новый сбор будет утвержден, то стоимость перевозок вырастет примерно на 10%.
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Специальная программа DPD Total Zero по-

зволит значительно сократить выбросы в 

воздух углекислого газа при транспортировке 

грузов. Цель данного проекта — максимально 

снизить коэффициент выбросов CO2, который 

рассчитывается при соотношении всех выхлопов 

к количеству перевезенных посылок. Программа 

предусматривает трехступенчатый механизм: из-

мерение уровня загрязнения воздуха углекислым 

газом, уменьшение выхлопов при перевозках, и, 

как следствие, сокращение выбросов в атмосфе-

ру, в результате чего воздействие CO2 на окру-

жающую среду будет ежегодно снижаться.

Программа способна рассчитать маршруты 

между 98 городами в 36 странах Европы. До-

статочно занести в нее пункт отправления и на-

значения, и можно получить данные об экологич-

ности как авто, так и авиадоставки. Возьмем для 

примера маршрут Гамбург—Афины. Согласно 

показаниям калькулятора, значение выброса CO2 

эквивалента на одну упаковку груза составля-

ет 4,42 кг для наземных перевозок, в то время 

как для авиаперевозки — 32,04 кг. Это означа-

ет, что при воздушных перевозках по маршруту 

Компания DPD запускает программу по сокращению 
                                          выбросов углекислого газа

Гамбург—Афины выброс CO2 в семь 

раз превышает количество выбросов, 

совершаемых при наземной перевоз-

ке. Подобные сервисы помогают кли-

ентам выбирать наиболее безопасные 

и экологичные транспортно-логисти-

ческие решения.

Кроме того, существует целое 

направление, занимающееся ста-

новлением принципов экологичного 

вождения. Представители многих 

транспортных компаний уверены, 

что кол ичество выбросов углекисло-

го газа зависит от стоимости самого 

автомобиля. Данное мнение является 

ошибочным, так как, даже не меняя 

марку автомобиля или его техническое 

оснащение, можно добиться суще-

ственного снижения расхода топлива 

с помощью определенных принципов 

вождения: постепенного разгона и 

торможения, движения при минималь-

но возможных оборотах двигателя, 

контроля давления в шинах, бережно-

го использования систем климат-кон-

троля. Экономия топлива может соста-

вить до 30%, что позволяет добиться 

значительного сокращения выбросов 

углекислого газа в атмосферу.

Отгрузка эксклюзивного тягача Scania Dark Diamond R620 с кабиной Topline 

состоялась на прошлой неделе. Обладателем единственного в России «Черного 

бриллианта» стала компания «Нордленд» из Санкт-Петербурга.

Передача уникальной машины ограниченной серии выпуска состоялась в 

Голицыно. Водитель компании «Нордленд» Илья Дорофеев лично приехал 

забрать автомобиль, на котором он уже в самое ближайшее время отправится 

в рейс в Норвегию.

Более 6 лет «Нордленд» занимается доставкой продуктов из Северной Европы. 

Успешно развиваясь на рынке, компания сформировала свой парк грузовых 

автомобилей, большая часть из которых — мощные тягачи Scania.

«Дороги в Норвегии, откуда возим свежемороженые продукты, славятся своей 

красотой и непредсказуемостью. Многие маршруты, по которым следуют 

наши машины довольно сложные и опасные. Поэтому и техника должна быть 

соответствующая — надежная и мощная», — рассказывает Евгения Турутина, 

генеральный директор «Нордленд».

Эксклюзивный тягач, декорированный специальными покрытиями 

«металлик» цвета Blue Carbon и глянцевым покрытием глубокого черного 

цвета, заслуженно получил название «Черного бриллианта». Эту картину 

дополняют хромированные детали, выполненное по индивидуальному заказу 

графическое оформление экстерьера, а также тщательно проработанные 

дизайн внутреннего пространства.

По словам г-жи Турутиной, водить уникальный автомобиль доверили самому 

аккуратному и добросовестному водителю в компании. «Илья очень бережно 

относится к своему рабочему месту, в кабине всегда идеальная чистота и 

порядок. К тому же он очень ответственно относится к своей работе, на него 

можно положиться и понадеяться. Это очень ценное качество», — говорит 

Евгения Турутина.

«Черный Бриллиант» нашел своего обладателя
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аккумуляторной батареи. Обычно аккумуляторная 
батарея обеспечивает шесть часов непрерывной 
работы и может подзаряжаться от ближайшей 
электрической розетки.
Различные модели приспособлений Stringo 
используются производителями автомобилей 
по всему миру, а также в механических 

мастерских, гаражах, на площадках для 
длительной стоянки, на станциях по окраске 
автомобилей, в музеях и выставочных центрах. 
В некоторых странах манипуляторы Stringo 
используются полицейскими учреждениями при 
транспортировке автомобилей для сохранения 
судебных доказательств.

Компания Famek AB, разработчик 
манипуляторов Stringo для 
перемещения транспортных средств, 
представила новую модель — 
Stringo 450.

Грузоподъемность приспособления 
для перемещения транспортных 
средств увеличилась на 50% — до 
трех метрических тонн. Это значит, 
что теперь такое приспособление 
может перемещать автофургоны 
и легкие грузовики так же легко, 
надежно и эффективно, как и 
легковые автомобили. Увеличенная 
грузоподъемность этого механизма 
позволяет усовершенствовать 
всю деятельность предприятия 
с одновременным снижением 
временных затрат и улучшением 
эффективности использования 
площади поверхности.
Манипулятор для перемещения 
способен поворачиваться на оси 
заднего колеса, что обеспечивает 
эффективное использование площади 
поверхности. Необходимый радиус 
поворота для Stringo 450 — длина 
транспортного средства плюс 700 мм. 
С января этого года данное средство 
оборудовано звуковой сигнализацией, 
срабатывающей, когда возникает 
необходимость в подзарядке 

КОМПАНИЯ FAMEK AB 
ПРЕДСТАВИЛА STRINGO 450

Собянин поручил ремонтировать ямы на дорогах 
Москвы в течение суток
Мэр Москвы Сергей Собянин на оперативном совещании в столичной мэ-
рии поручил осуществлять ремонт при локальных разрушениях асфальто-
вого покрытия в течение суток.
«Мы должны довести сроки устранения выявленных нарушений (при ре-
монте асфальтового покрытия) до норматива, — заявил градоначальник. 
— Любое отклонение от нормы — это чрезвычайная ситуация. По каждому 
случаю разбирайтесь и с заказчиком, и с подрядчиком».
Собянин пояснил, что всего в течение зимы было выявлено около 8 тыс. 
локальных разрушений асфальтового покрытия. «Выявленные нарушения 
не всегда устраняются в срок — констатировал мэр. — У нас целый ряд 
случаев, когда нарушения устраняются в семидневный срок, хотя должны 
— в течение суток».
В свою очередь, глава Объединения административно-технических ин-
спекций (ОАТИ) Дмитрий Семенов сообщил, что количество выявленных 
локальных разрушений асфальта этой зимой сократилось в четыре раза по 
сравнению с прошлой зимой. Он также отметил, что по сравнению с про-
шлой зимой количество своевременно не устраненных локальных разруше-
ний становится меньше. Чаще всего срывы сроков ремонта наблюдались 
в Центральном и Южном административных округах, где ОАТИ применяла 
штрафные санкции к подрядчикам.

ФАС РАЗРЕШИЛА 
«ДАЙМЛЕРУ» УВЕЛИЧИТЬ 
ДОЛЮ В «КАМАЗЕ»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) 

рассмотрела ходатайство концерна Daimler об увеличе-

нии доли в «КамАЗе» с нынешних 15 до 25 процентов 

плюс одна акция. Как говорится в сообщении, опублико-

ванном на сайте ведомства, такая сделка к ограничению 

конкуренции не приведет.

Первый, 10-процентный пакет акций Камского автозаво-

да «Даймлер» приобрел в конце 2008 года за 250 милли-

онов долларов. Первоначально автопроизводитель рас-

считывал получить 42-процентную долю в предприятии, 

однако мировой финансовый кризис заставил немцев 

изменить планы.

О желании увеличить пакет акций «КамАЗа» до 25 процен-

тов концерн Daimler заявил еще в конце 2009 года, однако 

тогда ему удалось приобрести только пять процентов.
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В настоящее время гибридный грузовик 
компании Volvo удерживает мировые ре-
корды по преодолению 500- и 1000-ме-
трового отрезка со стартом с места и 
1000-метрового отрезка со стартом с раз-
гона — в соответствии с международными 
стандартами скоростей*.

При создании модели Mean Green ко-
манда специалистов Volvo по гибридным 
технологиям адаптировала гибридную 
трансмиссию Volvo под требования для 
шасси гоночного грузовика мирового клас-
са. Конструкторы оснастили грузовик Mean 
Green фирменным двигателем Volvo D16, 
работающим в паре с электродвигателем, 
и модифицированной версией АКПП Volvo 
I-Shift.

«Результатом стал молниеносный раз-
гон со старта, без присущих дизельным 
двигателям задержек», — заявил владелец 
и водитель грузовика Mean Green Бойе 

Овебринк. — Это похоже на то, как вылета-
ет пробка из бутылки шампанского, только 
без звуковых эффектов. Первые пару секунд 
грузовик просто издает легкий свист, после 
чего дизельный двигатель начинает демон-
стрировать свою взрывную мощь».

В общей сложности грузовик Mean Green 
выжимает все 2100 лошадиных сил при кру-
тящем моменте 6780 Нм, из которых 200 ло-
шадиных сил и 1200 Нм крутящего момента 
приходятся на электродвигатель. Аэроди-
намика также играет ключевую роль в до-
стижении суперскоростных характеристик, 
поэтому конструкторы Volvo выбрали кабину 
североамериканской модели VN и придали 
грузовику оптимальную аэродинамическую 
форму.

*1000-метровый отрезок со стартом с 
места: грузовик стартует с места, проезжа-
ет 1000-метровый участок сначала в одном, 
а затем в противоположном направлении. 
Средняя скорость из двух заездов засчиты-
вается как официальный показатель.

1000-метровый отрезок со стартом с 
разгона: такой же заезд в обоих направле-
ниях, но грузовик уже находится в движении 
перед выездом на обозначенный участок.

Гибридный гоночный грузовик Volvo Mean Green 
готовится установить мировой рекорд

«Группа ГАЗ» начала выпуск 

опытной партии автомобилей 

«Урал» с двигателем Euro-4

Автомобильный завод «Урал» «Группы 
ГАЗ» приступил к конвейерной сборке 
опытно-промышленной партии авто-
мобилей «Урал» с двигателем, соот-
ветствующим уровню требований 4-го 
экологического класса. В соответствии 
с новыми законодательными требова-
ниями автозавод «Урал» подготовил 
конструкцию автомобилей и процесс 
их производства к замене силовых 
установок класса Euro-3 (двигатели 
ЯМЗ-236НЕ2) на новое поколение ряд-
ных двигателей класса Euro-4 (двигате-
ли ЯМЗ-536, ЯМЗ-651).

Первые два автомобиля «Урал-
4320» опытно-промышленной партии с 
колесной формулой 6х6 в исполнении 
«шасси под специальные надстройки» 
укомплектованы рядным шестицилин-
дровым двигателем ЯМЗ-53622 класса 
Euro-4 (мощность 240 л.с., рабочий 
объем 6,7 л), а также коробкой передач 
ЯМЗ-0905. Всего до конца 2012 года 
автозавод «Урал» соберет 310 грузовых 
автомобилей с двигателем Euro-4 раз-
личного назначения: шасси под монтаж 
крановых установок, седельные тягачи, 
трубоплетевозные шасси, самосвалы 
и вахтовые автобусы. После необхо-
димых испытаний автомобили будут 
переданы корпоративным клиентам и 
заводам-изготовителям спецтехники 
для адаптации навесного оборудова-
ния и сертификации.

Полностью на производство для 
российского рынка автомобилей 4-го 
экологического класса автозавод 
«Урал» перейдет с 2013 года: со следу-
ющего года в России начнут действо-
вать новые нормы содержания вредных 
веществ в выхлопных газах — Техниче-
ский регламент «О требованиях к вы-
бросам автомобильной техникой, вы-
пускаемой в обращение на территории 
РФ, вредных (загрязняющих) веществ» 
(Правила ЕЭК ООН №96-02, 49-04В1, 
экологический класс 4).

27 апреля на аэродроме Вендовер в штате Юта, США, самый быстрый в мире 

гибридный грузовик Volvo Mean Green попытается разогнаться до скорости выше 

260 км/ч, побив тем самым собственный мировой рекорд, установленный ранее.
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«Соболь» ГАЗ 2752 стал первым российским автомобилем, 

ставшим обладателем этой престижной премии с момента ее 

учреждения в 2000 году. Автомобиль «ГАЗель-БИЗНЕС» ГАЗ-

2705 вошел в шорт-лист (три лучших претендента) номинации 

«Фургоны». Победители премии были определены в результате 

голосования через интернет и электронные терминалы. Общее 

количество участников голосования в этом году составило 1,4 

млн человек.

«За многие годы существования премии это первый слу-
чай, когда российские автомобили побеждают в одной из 
номинаций и попадают в шорт-лист в другой. Я вижу в этом 
как результат огромной работы, которую проделал Горьков-
ский автозавод за последние годы, так и постепенное из-
менение отношений потребителей к российской продукции. 
Надеюсь, что в будущем мы будем видеть в числе лауреатов 
премии все больше отечественных моделей», — сказал Вла-
димир Безукладников, Председатель Оргкомитета премии 
«Автомобиль года в России — 2012».

С 2010 по 2012 годы легкие коммерческие автомобили 
семейств «ГАЗель» и «Соболь» прошли три этапа модерни-
зации. Первый — замена ряда узлов и обновление основных 
систем при запуске модификации «БИЗНЕС». Второй — рас-
ширение линейки силовых агрегатов, установка дизельно-
го и газово-бензинового двигателей. Третий — повышение 
антикоррозийной защиты кузова, оцинковка деталей, уве-
личение толщины грунтового покрытия, применение специ-

альных пластизолей, антикоррозионных и антигравийных 
составов для обработки внутренних и внешних поверхно-
стей автомобиля. Кроме того, в 2011 году клиентам был 
предложен пакет опций, повышающих комфорт водителя и 
пассажиров (кондиционер, новая магнитола, противотуман-
ные фары, электростеклоподъемники и электроуправление 
зеркалами) и улучшение управляемости (антиблокировоч-
ная система).

Президент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон, получая диплом 
за победу автомобиля «Соболь-БИЗНЕС», отметил, что за-
логом успешного бизнеса является хорошее понимание сво-
его потребителя: «За последние годы мы создали систему 
непрерывного мониторинга меняющихся требований кли-
ентов и постоянной модернизации модельного ряда в со-
ответствии с этими требованиями. Изменения конструкции 
семейства «Соболь» позволили вывести его в совершенно 
новые сегменты рынка. Если раньше это был автомобиль 
преимущественно для крупных городов, то сейчас популяр-
ность машины растет среди представителей малого бизнеса 
и коммунального хозяйства в небольших городах и в сель-
ской местности. За счет этого, например, продажи полно-
приводных версий «Соболя» увеличились за последний год 
на 70%. Поэтому для нас особенно ценно, что этот приз мы 
получили не от экспертов или журналистов, а в результа-
те голосования множества потребителей — именно тех, кто 
эксплуатирует наши машины».

АВТОМОБИЛЬ «СОБОЛЬ-БИЗНЕС» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ 
«АВТОМОБИЛЬ ГОДА В РОССИИ — 2012»
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К 80-ЛЕТИЮ ГОРЬКОВСКОГО 
АВТОЗАВОДА ВЫПУЩЕНА 
ЮБИЛЕЙНАЯ СЕРИЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ ГАЗ
Юбилейная серия из 320 автомобилей включает в 
себя по 80 экземпляров каждой из трех наиболее по-
пулярных модификаций «ГАЗель-БИЗНЕС»: цельно-
металлических фургонов (в том числе с двухрядной 
кабиной), бортовых автомобилей и микроавтобусов, 
а также 80 микроавтобусов и фургонов «Соболь-БИЗ-
НЕС». Автомобили укомплектованы полным набором 
действующих опций: электростеклоподъемниками, 
противотуманными фарами, электрорегулировкой 
зеркал, круиз-контролем, магнитолой с USB-входом и 
управлением на руле.

В автомобилях юбилейной партии впервые исполь-
зован ряд новшеств: машины оснащены аккумулятор-
ной батареей повышенной емкости (85 А/ч), алюмини-
евыми бортами кузовной платформы, прямоугольным 
тентом увеличенной высоты и др. До конца года новые 
опции будут предложены всем покупателям машин 
марки ГАЗ.

Оригинальные цветофактурные решения: серебри-
стая облицовка радиатора, окрашенные в серебри-
стый цвет диски колес с черными колпаками, позво-
лят легко узнать юбилейную модификацию в потоке 
машин. Машины окрашены в цвет «титан» («мокрый 
асфальт»), который в конце 2011 года включен в цве-
товую гамму легких коммерческих автомобилей ГАЗ. 
Кресла с новой системой регулировки обеспечат до-
полнительный комфорт водителю и пассажиру.

«Юбилейная серия отражает все лучшее, что есть 
сегодня в автомобилях марки ГАЗ, — отметил Пре-
зидент «Группы ГАЗ» Бу Андерссон. — Последние два 
года мы внедряем улучшения практически ежемесяч-
но. После запуска «ГАЗели-БИЗНЕС» в 2010 году мы 
расширили линейку силовых агрегатов — начали уста-
навливать дизельный и газово-бензиновый двигатели. 
Затем пришла очередь оцинковки оснований кузовов 
и кабин и внедрения новых процессов грунтования. 
Оцинкованные петли задних дверей, новая задняя 
рессора, крепление двухрядной кабины и электропро-
водки, патрубки системы выпуска, штуцера и муфты 
к системам управления автомобилем — вот лишь не-
большой перечень изменений последнего года. В этой 
партии автомобилей мы также впервые предложим 
потребителям ряд новшеств, которые в дальнейшем 
будут запущены в серийное производство».

Hankook 
расширяет линейку 
легкогрузовых шин

Компания Hankook Tire представила 

новые шины Hankook Vantra LT RA18 

для коммерческого транспорта. Новые 

легкогрузовые шины были разработаны 

с учетом высоких требования, предъ-

являемых к транспорту в региональных 

перевозках товаров и людей. Главным 

условием во время разработок было 

обеспечить прочность, топливную эко-

номичность и высокий ресурс, а также 

улучшить все влияющие на безопас-

ность характеристики, такие как эф-

фективность торможения и сцепление 

на мокрой поверхности. Шины предла-

гаются в 34 типоразмерах.

Использование в местах, где транс-

порт часто останавливается и трога-

ется, означает, что к шинам предъ-

являются специфические требования. 

Покрышки должны обладать высоким 

эксплуатационным ресурсом в сочета-

нии с экономичностью и стойкостью к 

внешним воздействиям, а кроме это-

го необходим и оптимальный уровень 

безопасности. Как отмечают в Hankook, 

инновационный дизайн новых шин, 

включающий в себя защиту боковин, 

оптимизированное расположение ка-

навок и пятно контакта Durable Contact 

Patch, позволил улучшить характери-

стики и обеспечить безопасность на 

высоких скоростях, при этом снизив 

уровень износа протектора и улуч-

шить энергоэффективность на 13% по 

сравнению с предыдущей моделью. В 

дополнение к этому три широкие цен-

тральные канавки и трехнаправленные 

ламели гарантируют быстрое рассеи-

вание воды, снижают риск акваплани-

рования и обеспечивают оптимальную 

управляемость и торможение на мо-

крой поверхности даже в холодную по-

году.

Hankook Vantra LT отличаются ква-

дратной формой пятна контакта, что 

позволило оптимизировать расположе-

ние канавок и улучшить стабильность 

блоков во внешней зоне. В сочетании 

с инновационной усиленной структурой 

брекерного пояса, включающего в себя 

двойной металлокордный брекер, это 

также обеспечивает более равномер-

ное распределение давления, улучшая 

износоустойчивость на 12% по сравне-

нию с прошлой моделью. Уменьшение 

деформации также привело к сниже-

нию сопротивления качению, что в 

свою очередь помогает сократить рас-

ход топлива и снизить издержки — клю-

чевой фактор для шин, использующих-

ся в трафике с частыми остановками и 

троганиями. Дополнительная защита 

боковых секций эффективно предот-

вращает повреждения боковин.

Как заявляют разработчики, иннова-

ционный рисунок протектора не толь-

ко гарантирует короткий тормозной 

путь на мокрой дороге и снижает риск 

возникновения эффекта аквапланиро-

вания, но и улучшает эффективность 

использования топлива за счет мини-

мизации энергопотерь во время движе-

ния. Оптимизированная жесткость бло-

ков позволила улучшить управляемость 

на сухой и мокрой поверхности даже в 

холодных погодных условиях без ущер-

ба для прочности блоков. Плавность 

хода — а, следовательно, контролиру-

емость и комфорт — также стала «ощу-

тимо лучше».

Новые шины предлагаются в 34 раз-

мерах — посадочный диаметр от 14 до 

16 дюймов, серия от 82 до 60, ширина 

протектора от 165 до 235 мм. Все мо-

дели обладают маркировкой M+S.
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ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс», одно из старейших предприятий 
Санкт-Петербурга, приобрело 10 современных мусоровозов на базе 
шасси MAN TGS 26.350 6x2-2 BL-WW с надстройкой JOAB.

Мусоровозы MAN TGS 26.350 6x2-2 BL-WW с системой задней загрузки 
Anaconda HD/MD (Анаконда) шведской компании JOAB, предназначенные для 
сбора бытового мусора, утилизируемых материалов и органических отходов, 
стали первым совместным опытом Филиала ООО «МАН Трак энд Бас РУС», 
ООО «Аларм-Тракс» (Центр коммерческого транспорта «Аларм-Комтранс») и 
ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» в области разработок коммунальных авто-
мобилей.

ВКЛАД MAN В ЧИСТОТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Мусоровозы оснащены двигателем D2066LF03 мощностью 
350 л.с., достаточной для выполняемых транспортных задач. 
Полная масса шасси составляет 26 тонн.

Благодаря широкому спектру возможностей настройки, 
положение руля и сиденья можно привести в полное соответ-
ствие с индивидуальными требованиями. Центральная панель 
управления интуитивно понятна. Пользовательский модуль 
управления для внешнего обмена данными из системы (KSM) 
информирует о рабочем состоянии автомобиля и кузова. В ка-
бине мусоровозов установлена цифровая индикация нагрузки 
на оси, которая позволяет предотвратить повреждения вслед-
ствие перегруза. Также, по требованию заказчика, в кабине 
установлено третье дополнительное пассажирское сиденье.

Подъемная и поворотная задняя ось уменьшает диаметр 
разворота примерно на два метра, что обеспечивает простоту 
маневрирования. Установка остановочного тормоза созда-
ет повышенный комфорт управления, поскольку при частых 
остановках, что неизбежно при сборе мусора, водителю не 
требуется удерживать автомобиль педалью рабочего тормо-
за и включать стояночный тормоз, достаточно использовать 
переключатель на панели приборов.

Мусоровозы оснащены гидравлическим подъемником и 
кантователем для опорожнения контейнеров и мусорных ба-
ков любого типа. Применяемая технология задней загрузки 
имеет ряд преимуществ, в частности, считается, что задняя 
загрузка мусора для оператора машины безопаснее, посколь-
ку подъем контейнера осуществляется на меньшую высоту, 
чем при боковой загрузке. Также технология задней загрузки 
исключает рассыпание мусора, тем самым обеспечивая чи-
стоту территории, на которой производится загрузка.

Ford запускает в серийное производство 
фургон Tourneo

Ford запускает в серийное производство концепт Tourneo Custom, представ-
ленный недавно на автосалоне в Женеве. Серийная версия внешне ничем 
не отличается от концепта. Автомобиль получил трапециевидную решетку 
радиатора и динамичный внешний вид в «кинетическом» стиле. Салон также 
подвергся значительным изменениям по сравнению с другими моделями 
фургонов Ford и по стилю скорее напоминает частный автомобиль вроде 
нового Focus, чем коммерческий фургон. Так, разработчики перенесли в эту 
модель руль от Focus и дали автомобилю последнюю версию мультимедиа-
системы SYNC с голосовым управлением.

Покупатели смогут выбрать восьми- или девятиместный салон на ко-
роткой (4,97 метра) или длинной (5,43 метра) колесной базе. Под капотом 
Tourneo разместится 2,2-литровый дизельный двигатель с системой «стоп-
старт». В линейке представлены три варианта на выбор: мощностью 100 
л.с., 125 л.с. и 155 л.с. Во всех трех вариантах агрегат устанавливается в 
паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Серийная вер-
сия Tourneo будет представлена в следующем месяце на выставке коммер-
ческих автомобилей в Бирмингеме.
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Рецидив — «бесправный» срок увеличива-
ется в два раза.

«Необходимо рассмотреть возмож-
ность лишения злостных нарушителей 
прав пожизненно, а также конфиска-
ции автомобиля, — добавляет Вячеслав 
Лысаков. — А то сейчас получается, что 
человека ловят по нескольку раз, наказа-
ния копятся до 30 лет, а он продолжает 
ездить. И грозит ему только администра-
тивный арест на 15 суток».

При этом Лысаков настаивает, что уже-
сточение наказания за езду в нетрезвом 
виде может быть принято только после 
возвращения минимально допустимой 
дозы алкоголя в крови водителя. «Пусть 
это будет те же 0,3 промилле, но нулевой 
показатель — неприемлем. Ведь 0,3 про-
милле — это, фактически, погрешность, не 
имеющая с состоянием опьянения ничего 
общего», — добавляет Лысаков.

Пресловутые 0,3 промилле — это даже 
не бокал пива, а один или два глотка (в 
зависимости от веса человека и особенно-
стей организма). Если водитель, который 
весит 80 кг, выпивает бокал вина и через 
полтора часа садится за руль, в его орга-
низме остаются эти самые 0,3 промилле.

Кстати, содержание алкоголя в крови 
можно рассчитать самостоятельно — прав-
да, очень приблизительно и с большой 
долей погрешности. Например, две стан-
дартные пол-литровые бутылки пива с со-
держанием алкоголя 5% (35 граммов чи-
стого алкоголя), выпитые мужчиной весом 
80 кг, дают примерно 0,6 промилле. Те же 
две бутылки пива, выпитые женщиной ве-
сом 55 кг, дадут уже более 1 промилле.

Отменять «сухой закон» на дорогах 
страны никто не собирается, уточняет 
Лысаков. Пить за рулем по-прежнему за-
прещено, но дело в том, что некоторые 
напитки, например, квас и кефир, содер-
жат в себе незначительную дозу алкого-
ля. Прибор полицейского может показать 
0,2 промилле в крови водителя, выпив-
шего литр кваса. Сейчас это является 
поводом к прохождению медицинского 
освидетельствования, а с внесением по-
правок излишнее рвение полицейских 
будет вне закона.

Парламентарии собираются в оче-
редной раз ужесточить наказания 
для водителей. Они намерены уве-
личить штрафы за непристегнутые 
ремни, перевозку детей без авто-
кресел, разговоры по телефону за 
рулем. При этом Госдума может 
легализовать промилле.

Депутаты Госдумы в ближайшее 
время рассмотрят законопроект, вне-
сенный верхней палатой парламента, 
направленный на ужесточение наказа-
ния для водителей.

Так, сенаторы предлагают в 2 раза — 
до 1000 рублей — увеличить штраф за 
езду с непристегнутыми ремнями без-
опасности и перевозку детей в автомо-
билях без автокресел.

«Штраф в 500 рублей был введен в 
2007 году, а с тех пор «стоимость де-
нег» изменилась, и 500 рублей в 2007-
м году — это не 500 рублей в 2012-м», 
— говорит Вячеслав Лысаков, зампред 
комитета Госдумы по конституционному 
законодательству и госстроительству.

Он напомнил, что в 2007-м году вве-
дение штрафов «за ремни» в 500 рублей 
напугало многих водителей, и они стали 
пристегиваться.

По словам представителей ГИБДД, 
занимающихся разбором аварий с по-
страдавшими, пять лет назад число тех, 
кто не пристегивался, сократилось как 
минимум в четыре раза. Они же при-
водят статистические данные: из каж-

дых ста погибших в ДТП, 80 могли бы 
остаться в живых, если бы были при-
стегнуты.

И сейчас увеличение штрафа, по 
мнению законодателей, заставит води-
телей, которые по-прежнему игнориру-
ют это правило, пристегиваться.

Аналогичная ситуация и с детскими 
креслами.

По мнению Вячеслава Лысакова, 
необходимо повышать штраф и за раз-
говоры по телефону за рулем. «Сейчас 
штраф за разговор по мобильному за 
рулем составляет 300 рублей. Я бы по-
высил и этот штраф до той же тысячи 
рублей, так как нарушение серьезное и 
приводит к серьезным последствиям», 
— добавляет депутат.

Кроме того, уже в апреле профиль-
ный комитет Госдумы по конституцион-
ному законодательству и госстроитель-
ству намерен провести специальные 
парламентские слушания по вопросу 
ужесточения наказания за пьянство за 
рулем. При этом речь пойдет и о лега-
лизации минимально допустимой нор-
мы алкоголя в крови водителя. К лету 
законопроект о возвращении промилле 
и других нововведениях может быть уже 
разработан и внесен в Госдуму.

Предлагается, в частности, диффе-
ренцировать наказание за управление 
автомобилем в нетрезвом виде. Ска-
жем, попался в первый раз — лишение 
прав на срок от полутора до двух лет. 

ШТРАФЫ УЖЕСТОЧАЮТСЯ
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Не все водители знают, что у 
сотрудников ГИБДД есть так 
называемые «любимые» нарушения 
ПДД водителями. Секрет прост: 
всегда интереснее поймать 
водителя, совершившего серьезное 
правонарушение. Т.е. работник 
ГИБДД может закрыть глаза на то, что 
кто-то превысил скорость на 10 км/ч 
(подумаешь — предупреждение или 
штраф 100 рублей), но совсем другое 
дело — если скорость превышена на 
60 км/ч (здесь уже пахнет лишением 
прав, а самое мягкое наказание — 
штраф 2000 рублей).
Почему происходит такая 
«дискриминация» нарушений? 
Объяснений может быть несколько, 
но наиболее очевидные будут звучать 
так: честный инспектор старается 
навести порядок на дороге и в первую 
очередь обращает внимание на 
наиболее опасные с точки зрения 
безопасности дорожного движения 
нарушения ПДД. Нечестный же 
инспектор («оборотень в погонах») 
старается поймать водителя за 
серьезным нарушением, поскольку 
рассчитывает получить от него «мзду» 
за закрытие глаз на это нарушение: 
ведь не секрет, что многие водители 
предпочитают на месте дать немалую 
взятку инспектору, чем лишаться 
прав или платить огромный штраф. 
В этой статье мы поговорим о том, 
какие нарушения инспекторы ГИБДД 
«любят» больше всего.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
Превышение разрешенной скорости дви-

жения является одним из наиболее рас-

пространенных и в то же время опасных 

нарушений Правил дорожного движения. 

С 1 января 2008 года за превышение 

скорости от 10 до 20 км/ч на водителя 

налагается штраф в размере 100 рублей. 

За превышение скорости на 20-40 км/ч 

нарушитель будет наказан штрафом 300 

рублей. Если вы превысили скорость на 

40-60 км/ч, то вам придется раскошелить-

ся на 1000-1500 рублей. Для любителей 

прокатиться на скорости, превышающей 

дозволенную на 60 км/ч и более наказание 

предусмотрено довольно суровое: штраф 

2000-2500 рублей или лишение водитель-

ских прав на срок 4-6 месяцев.

НУЖНО ЛИ СОМНЕВАТЬСЯ 
В ТОМ, ЧТО ПРОЩЕ ОТДАТЬ 
НА МЕСТЕ 1000-1500 РУБЛЕЙ 
ИНСПЕКТОРУ ЗА ТО, ЧТО 
ОН НЕ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛ И ФИКСИРОВАТЬ 
НАРУШЕНИЕ

Какие нарушения больше всего «любят» 
автоинспекторы?

Закон и человек автотрак № 3  –  2012
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Поэтому инспекторы особенно рьяно относятся к тем, кто 

управляет машиной в состоянии опьянения. Если сотрудник 

ГИБДД поймает такого водителя — можно сказать, что день 

прошел не зря (что опять же справедливо — пьяницам не 

место за рулем). Опять же — автоинспектору это пойдет в 

счет выполнения плана.

Что касается «оборотней в погонах», то они зачастую 

игнорируют многие нарушения Правил дорожного движе-

ния водителями, пытаясь выискать в транспортном потоке 

только тех, кто едет за рулем в пьяном виде. Как же они их 

определяют?

Вообще-то у любого автоинспектора глаз довольно наме-

танный, и они могут с высокой долей вероятности вычислять 

машины, водители которых чувствуют за собой тот или иной 

грех (отсутствуют нужные документы, «после вчерашнего» 

чувствуется «выхлоп» изо рта, и т.п.). Это определяется по 

поведению водителя на дороге: подчеркнутая вежливость и 

осмотрительность (например, при дозволенной скорости 60 

км/ч весь поток движется со скоростью 62-65 км/ч, а этот 

водитель — 58-60 км/ч и не более); неуверенные действия 

на дороге (увидел инспектора — и делает попытки перестро-

иться, и т.п.). Ну а что касается пьяных за рулем, то их опре-

делить и вовсе просто: наиболее верный признак — когда 

машина виляет из стороны в сторону.

Торговля пьяного водителя с «оборотнями в погонах» 

начинается обычно минимум с 5000 рублей, и далее — до 

«плюс бесконечности». »»

Поэтому особой удачей сотрудника ГИБДД считается, 

если он поймал «золотую рыбку» в виде нарушителя, пре-

высившего дозволенную скорость на 60 км/ч и более. Это, 

можно сказать, чуть ли не высший пилотаж со стороны ав-

тоинспектора: из такого нарушителя можно, что называется, 

«вить веревки». Стоит ли говорить, что большинство водите-

лей посчитают наказание в виде минимального штрафа 2000 

рублей за вполне приемлемый вариант? Нужно ли сомне-

ваться в том, что отдать на месте 1000-1500 рублей инспек-

тору за то, что он не будет составлять протокол и фиксиро-

вать нарушение, посчитает за счастье любой нарушитель? 

Ведь лишаться прав никому не хочется (многие из нас уже 

не представляют своей жизни без машины, отправляясь на 

ней даже за сигаретами в ларек, находящийся в 30 метрах 

от дома).

Водителя, превысившего скорость на 40-60 км/ч, с удо-

вольствием остановит и честный автоинспектор: такое во-

пиющее нарушение Правил дорожного движения дает ему 

все основания лишить любителя быстрой езды водительских 

прав, добавив эту процедуру в свою копилку выполнения 

плана.

ВОЖДЕНИЕ В ПЬЯНОМ ВИДЕ
Повторимся еще раз: пьянство за рулем — источник много-

численных бед и несчастий, причем самым печальным яв-

ляется то, что из-за этого нередко страдают совершенно 

невиновные люди.

Именно поэтому КоАП предусматривает строгое наказа-

ние для любителей прокатиться навеселе за рулем: наруши-

теля однозначно лишают прав на срок от полутора до двух 

лет, штрафом здесь уже не отделаешься. Санкции суровые, 

но справедливые; на взгляд автора, их вполне можно было 

бы ужесточить путем применения к выпивохам уголовной от-

ветственности и конфискации у них автомобиля.

ДАЖЕ НЕЧЕСТНЫЕ ИНСПЕКТОРА 
НЕОХОТНО ИДУТ НА НЕЗАКОННЫЙ 
КОНТАКТ С ВОДИТЕЛЕМ, 
УПРАВЛЯЮЩИМ МАШИНОЙ 
В ПЬЯНОМ ВИДЕ
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Однако помните: даже нечестные инспектора неохотно 

идут на незаконный контакт с водителем, управляющим 

машиной в пьяном виде. Ведь одно дело — за небольшую 

мзду закрыть глаза на незначительное превышение скоро-

сти или нарушение правил парковки, и совсем другое — 

оставить на дороге потенциального убийцу.

ВЫЕЗД НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ
Даже неопытный курсант автошколы понимает, какими 

неприятностями опасен выезд на полосу встречного дви-

жения, когда это запрещено ПДД. Лобовое столкновение 

автомобилей — один из самых опасных видов столкнове-

ний, при которых люди часто получают травмы, увечья или 

даже гибнут.

Поэтому, если автоинспектор увидит на дороге одно-

временно два нарушения: один водитель, например, не-

значительно превысил скорость, а другой — выехал на 

встречную полосу там, где это запрещено — не сомне-

вайтесь: он остановит именно того, кто «поехал навстречу 

судьбе».

Напомним, что выезд в нарушение Правил дорожно-

го движения на сторону дороги, предназначенную для 

встречного движения, при объезде препятствия, карается 

штрафом от 1000 до 1500 рублей (это оговорено в ч. 3 ст. 

12.15 КоАП РФ). Выезд на трамвайные пути встречного на-

правления, выезд на полосу встречного движения за ис-

ключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 12.15 КоАП 

РФ, карается лишением водительского удостоверения на 

срок от 4 до 6 месяцев или штрафом 5000 руб. Наиболее 

правильным методом разрешения 

спорных ситуаций, связанных с выез-

дом (или — с невыездом) транспорт-

ного средства на встречную полосу, 

является использование термина 

«малозначительность нарушения». 

Водитель вправе полагать, что за не-

значительный или вынужденный вы-

езд на встречную полосу он не будет 

подвергаться санкциям, а инспектор 

должен делать все, чтобы максималь-

но объективно оценить ситуацию.

Однако не секрет, что некоторые 

водители сознательно выезжают на 

полосу встречного движения, просто 

чтобы объехать пробку, не обращая 

внимания на то, что может возникнуть 

аварийная ситуация (особенно часто 

этим «отличаются» водители дорогих 

иномарок). В таком случае вполне 

может последовать наказание в виде 

лишения водительских прав, посколь-

ку речь будет идти о преднамеренном 

правонарушении.

ПРОЕЗД НА ЗАПРЕЩАЮЩИЙ 
СИГНАЛ СВЕТОФОРА
Стоит ли говорить, какими неприятно-

стями может обернуться проезд через 

перекресток или пешеходный переход 

на запрещающий сигнал светофора 

(или на запрещающий жест регули-

ровщика)! То, что в случае ДТП оно 

наверняка будет серьезным — можно 

не сомневаться. Для пешеходов же, 

находящихся на пешеходном перехо-

де, подобные нарушения со стороны 

водителя могут обернуться трагиче-

скими последствиями.

Поэтому каждый инспектор ГИБДД 

к такому нарушению подходит со 

всей строгостью. Сейчас штраф за 

проезд на запрещающий сигнал све-

тофора или на запрещающий жест 

регулировщика составляет 1000 ру-

блей, а невыполнение требования об 

остановке перед стоп-линией, обо-

значенной дорожными знаками или 

разметкой проезжей части дороги, 

при запрещающем сигнале светофо-

ЛОБОВОЕ 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ — 
ОДИН ИЗ САМЫХ 
ОПАСНЫХ ВИДОВ 
СТОЛКНОВЕНИЙ, 
ПРИ КОТОРЫХ 
ЛЮДИ ЧАСТО 
ПОЛУЧАЮТ 
ТРАВМЫ, УВЕЧЬЯ 
ИЛИ ДАЖЕ 
ГИБНУТ
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ра или запрещающем жесте регулировщика — 800 рублей. 

Предупреждение либо иные санкции за эти нарушения не 

предусмотрены.

В момент въезда на перекресток вы должны четко ви-

деть, какой сигнал горит на светофоре, особенно если до 

этого момента зеленый сигнал горел уже долго. Помните, 

что если вы въехали на перекресток на зеленый сигнал све-

тофора или разрешающий жест регулировщика, то завер-

шить маневр вы можете при любом сигнале (жесте). Одна-

ко при этом помните важное положение Правил дорожного 

движения: если на перекрестке перед светофорами, рас-

положенными на пути следования водителя, имеется до-

рожный знак «Стоп-линия» или соответствующая линия 

горизонтальной дорожной разметки, водитель обязан ру-

ководствоваться сигналами каждого светофора.

Будьте внимательны на перекрестках, внимательно сле-

дите за светофором (регулировщиком) — и неприятного 

разговора с инспектором не будет.

ПОВОРОТ В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ
На первый взгляд, поворот в том месте, где данный маневр 

запрещен, не относится к числу самых опасных нарушений 

Правил дорожного движения. Ну, в самом деле, подумаешь 

— повернул под знаком: ведь это не выезд на встречную 

полосу, не езда в пьяном виде и не проезд на запреща-

ющий сигнал светофора. Однако бывают ситуации, когда 

выполнение поворота в запрещенном месте может иметь 

весьма серьезные последствия.

Представьте такую ситуацию: 

дорога, по которой вы едете, 

пересекается с другой дорогой, и 

на перекрестке висит знак «Пово-

рот направо запрещен». Если во-

дителю нужно повернуть именно 

направо, у него в голове проно-

сятся примерно такие мысли: «Да, 

поворот запрещен. Но ведь это не 

левый поворот, который связан с 

выездом на перекресток. Правый 

поворот — маневр несложный, и 

я никому не помешаю, тихонько, 

не создавая никому помех, по-

верну под этот знак. Тем более что 

ехать-то мне осталось всего ниче-

го — каких-то метров тридцать».

Прикинув все «за» и «против», 

водитель поворачивает направо 

под запрещающий знак и… «нос к 

носу» сталкивается с машиной, ко-

торая выезжает навстречу. Что та-

кое? Да просто дело в том, что дорога, 

на которую хотел повернуть водитель, 

имеет одностороннее движение, и он 

оказался на встречной полосе. Обыч-

но в начале такой дороги (т.е. в том 

месте, где на нее въехал водитель, 

повернувший на запрещающий знак), 

висит еще знак «Въезд запрещен», 

в простонародье называемый «Кир-

пич». В этом случае нарушитель бы-

стро понимает, насколько опасны его 

действия (под «Кирпич» отваживают-

ся ехать только самые отъявленные 

нарушители). Если же знак «Въезд 

запрещен» отсутствует — водитель 

может осознать всю опасность сво-

его нарушения слишком поздно (на-

пример, разогнавшись до приличной 

скорости на дороге с односторонним 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА 
ПЕРЕКРЕСТКАХ, ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛЕДИТЕ ЗА СВЕТОФОРОМ 
(РЕГУЛИРОВЩИКОМ) — 
И НЕПРИЯТНОГО РАЗГОВОРА 
С ИНСПЕКТОРОМ НЕ БУДЕТ

»»
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движением, двигаясь навстречу этому движению).

Аналогичная ситуация может возникать со знаками «По-

ворот налево запрещен», «Движение прямо», «Движение 

прямо и направо», «Движение прямо и налево».

Для неопытного водителя может оказаться неожиданной 

ситуация, когда он поворачивает на перекрестке (или во 

двор), а сразу за поворотом стоит бдительный инспектор 

ГИБДД. Знайте: это один из излюбленных приемов ГИБДД 

— встать за углом в том месте, где поворот запрещен (на-

пример, висит запрещающий или предписывающий знак), 

и караулить непутевых водителей, игнорирующих требова-

ния знака (или дорожной разметки).

МОРГАНИЕ ФАРАМИ
Зачем водители встречных направлений моргают друг 

другу фарами? Причин может быть две: либо водитель 

встречной машины просит вас переключить дальний свет 

на ближний (что случается в темное время суток), либо вас 

предупреждают о том, что скоро на своем пути вас встре-

тит пост или наряд ГИБДД.

Такой способ оповещения существует уже довольно 

давно — лет, наверное, сорок. Началось все с интервью 

какого-то милицейского работника, данного им известно-

му периодическому изданию. В нем милицейский чин воз-

мущался нравами «дикого Запада», при котором водители 

встречных потоков предупреждают друг друга о том, что 

впереди находится наряд или пост дорожной полиции. 

Статья имела прямо противоположный эффект: водители 

СССР дружно и с удовольствием «переняли зарубежный 

опыт», и используют данный метод оповещения и по сей 

день.

Стоит ли говорить, что любой автоинспектор всегда рад 

остановить водителя, предупреждающего коллег об опас-

ности! Можно не сомневаться, что при наличии малейшей 

возможности этот водитель будет наказан по максимуму — 

дабы другим неповадно было.

Однако вот ведь какая загвоздка получается: как пой-

мать водителя, предупредившего коллег об опасности 

морганием фар, если он уже проехал пост ГИБДД или ме-

сто, где дежурит наряд? 

Эта проблема решается довольно легко, если непода-

леку друг от друга (например, на расстоянии 500 м – 1 км) 

дежурят два наряда ГИБДД, причем по разные стороны до-

роги. Водитель, проехавший наряд ГИБДД, с готовностью 

сигнализирует об опасности встречным водителям и… по-

падает в руки следующего наряда, инспекторы которого 

видели, как он моргал фарами!

Водителю, попавшему в такую ситуацию, можно только 

посочувствовать, ибо сотрудник ГИБДД будет испытывать к 

нему чувство, сравнимое с чувством «классовой ненависти». 

ПОЭТОМУ АВТОИНСПЕКТОР ПРОВЕРИТ 
У ТАКОГО ВОДИТЕЛЯ ВСЕ, ЧТО МОЖНО, 
С ВЕЛИЧАЙШИМ ТЩАНИЕМ

Инспектора, конечно, можно понять: 

он стоит и в жару, и в дождь, и в стужу 

на посту, ловит нарушителей, а какие-

то «доброхоты» помогают этим самым 

нарушителям избежать законного воз-

мездия! Кроме этого, еще и план не 

выполняется…

Поэтому автоинспектор проверит у 

такого водителя все, что можно, с ве-

личайшим тщанием. Можно не сомне-

ваться, что он инкриминирует водите-

лю нарушение, которое подпадает вод 

статью 12.20 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской 

Федерации, которая называется «На-

рушение правил пользования внешни-

ми световыми приборами, звуковыми 

сигналами, аварийной сигнализацией 

или знаком аварийной остановки». 

Штраф за это нарушение всего 100 

рублей, но инспектор имеет законное 

право на выполнение ряда действий, 

которые не вызовут энтузиазма ни у 

одного автомобилиста (особенно, если 

человек куда-то торопится): направить 

водителя на медицинское освидетель-

ствование на состояние опьянения, 

усомниться в достоверности того или 

иного документа (и до выяснения об-

стоятельств задержать транспортное 

средство) и др.

Поэтому помните: предупреждая 

водителей встречных машин о том, 

что впереди их ждет пост или наряд 

ГИБДД, вы можете навлечь на себя не-

приятности.

Закон и человек автотрак № 3  –  2012
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Новый продукт дивизиона Mercedes-Benz Vans — Mercedes-Benz Citan успешно прошел зимние тесты.

Mercedes-Benz Citan — 
зеленый свет на конвейер
АВТОР ТЕКСТА: А. В. КАРАСЕВ. ФОТО MERCEDES-BENZ VANS

новинка автотрак № 3  –  2012
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Mercedes-Benz Citan — 
зеленый свет на конвейер

Каждый автомобиль Mercedes-Benz должен доказать право носить на капоте 

трехлучевую звезду старейшей в мире автомобильной компании. Зимние ис-

пытания автомобилей являются одними из самых суровых тестов.

Mercedes-Benz Vans выбрал для зимних испытаний своих автомобилей регион 

континентальной Европы, наиболее близко расположенный к Северному поляр-

ному кругу — север Швеции. Этот край, где столбик термометра опускается ниже 

отметки -40°С, уже несколько десятилетий становится зимним испытательным 

полигоном новых автомобилей Mercedes-Benz. Теперь, вслед за Sprinter и Vito, 

арктический холод проверял городской развозной фургончик Citan.

Компания Mercedes-Benz уже давно самым серьезным образом подходит к 

полевым испытаниям своих моделей. Именно поэтому в небольшом шведском 

городке Арьеплуг (Arjeplog) был построен собственный испытательный центр с 

мастерскими, офисными помещениями и испытательными треками. »»

Фолькер Морнхинвег среди участников ралли Aïcha des Gazelles
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Коммуна саамов (саамы — малочисленный финно-угорский народ) Арьеплуг за-

нимает площадь 14 595 кв. км. По площади это четвертая коммуна в стране. Боль-

шая часть территории Арьеплуг — горы. Здесь находятся 8 тыс. озер и рек, а также 

13 заповедников. Еще в начале VII века здесь добывали серебро. Но суровый кли-

мат, труднодоступность и низкое содержание серебра сделали в XIX веке рудники 

нерентабельными. В настоящее время здесь проживает только 3 136 человек. Плот-

ность населения — 0,2 человека на кв. км.

Летом сюда приезжают туристы полюбоваться пейзажами нетронутой природы. 

Регион внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зимой Арьеплуг становит-

ся центром притяжения для любителей экстремального вождения по снежным трас-

сам. Из-за этого население Арьеплуга удваивается. Наряду со школой Mercedes-

Benz AMG Driving Academy здесь работает французская Laponie Ice Driving.

Из-за большого количества любопытных глаз испытательный центр Mercedes-

Benz строго охраняется. Mercedes-Benz Citan проходил испытания не только на 

треках полигона, но и на соседнем озере, на горном маршруте, а также на обще-

ственных дорогах. Автомобиль проверялся на надежность холодного пуска, способ-

ность системы отопления прогреть кабину, испытывалась эффективность подогре-

ва сидений, размораживания ветрового стекла. Кроме этого проверялась прочность 

при низких температурах пластмассовых изделий. Автомобиль проверялся на скрип 

элементов интерьера на холоде. Для автомобиля с высококачественным интерье-

ром любой шум недопустим. Mercedes-Benz Citan все тесты прошел.

Скандинавский испытательный центр Mercedes-Benz с его покрытым льдом 

ландшафтом также идеальное место, чтобы проверить точность настроек подве-

ски и электронных систем. Система ESP устанавливается на Citan как стандартное 

оборудование. Под термином ESP скрывается целый набор управляющих систем, 

включающих подфункции. В него входит антиблокировочная тормозная система, 

контроль ускорения заноса, тормозного и тяговых моментов, управление двигате-

лем, контроль положения управляемых колес. Система вмешается в управление 

автомобилем в случае возникновения возможности его опрокидывания.

Каждая из этих систем должна корректно работать и взаимодействовать с дру-

гими при различной нагрузке и на любой 

дороге в самых суровых условиях. Убедить-

ся в этом можно только благодаря всесто-

роннему тестированию. Все испытываемые 

автомобили Mercedes-Benz Citan были обо-

рудованы измерительными приборами и 

ноутбуками.

В число испытательных дорог шведско-

го полигона Mercedes-Benz входят подъемы 

наклоном 10, 15 и 20%. Половина дорожно-

го полотна подъемов с одной стороны по-

крыта подогреваемым асфальтом с высо-

ким коэффициентом сцепления, а с другой 

стороны — гладким льдом. Mercedes-Benz 

Citan должен успешно преодолеть эти 

подъемы и спуски. Другие испытательные 

треки имеют с одной стороны полотно, по-

крытое накатанным снегом, и нескользким 

покрытием с другой.

На соседнем озере подготовлен зим-

ний испытательный трек, включающий круг 

диаметром 500 м. Внешняя сторона трека 

покрыта снегом, средняя часть — грубым, 

нешлифованным льдом. Внутреннюю сто-

рону трека образует гладкий лед.

Для ознакомления с программой зимне-

го тестирования и обсуждения результатов 

испытаний Mercedes-Benz Citan на север 

Швеции приезжала делегация под руковод-

ством главы Mercedes-Benz Vans Фолькера 

Морнхинвега (Volker Mornhinweg). Бывший 

глава AMG лично провел за рулем Citan два 

дня. Он дал высокую оценку настройкам 

фургона, а также интерьеру и производи-

тельности системы отопления и вентиля-

ции. По его мнению, автомобиль готов к 

постановке на конвейер.
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Mercedes-Benz готовится к началу эксплуатации Vito E-CELL во всех областях Германии и в большинстве 
западноевропейских стран.

Vito E-CELL — ближе к потребителям
АВТОР ТЕКСТА: А.В. КАРАСЕВ. ФОТО MERCEDES-BENZ

Для этого от города Ойтин на севере до Мюнхена на юге, Дуйсбурга на за-

паде и Дрездена на востоке создана дилерская сеть из 33 сервисных и тор-

говых партнеров Daimler AG, осуществляющая продажи и сервисную поддержку 

Mercedes-Benz Vito E-CELL. Сеть обеспечивает доступность технического об-

служивания по всей Германии первого фургона с электроприводом серийного 

производства.

Vito E-CELL, точно так же как и любой другой Vito, поддерживается диагно-

стической системой Merсedes-Benz Star Diagnosis. С ее помощью любая мастер-

ская может обслуживать и ремонтировать электромобиль Vito E-CELL. Посколь-

ку только специалисты допускаются к работе с транспортными средствами, 

оснащенными системами высокого 

напряжения, то Daimler, прежде все-

го, организует всестороннее обучение 

персонала. Процесс подготовки вклю-

чает достижение различных уровней, 

вплоть до самого высокого — специ-

алист по работе с системами высоко-

го напряжения транспортных средств.

Как и на любой автомобиль марки 

Merсedes-Benz, для Vito E-CELL име-
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»»

ются запасные части на центральной 

базе компании (Central Supply Depot) 

в Гермерсхайме. Электрический фур-

гон не требователен к техническому 

обслуживанию, и плановые операции 

проводятся только раз в год или каж-

дые 20 000 км. В дополнение к стан-

дартному перечню работ по проверке 

на правильное функционирование и 

возможные утечки, сертифицирован-

ные механики исследуют все компо-

ненты высокого напряжения и кабели. 

Стоимость технического обслужи-

вания невысока, так как нет необхо-

димости менять масло и фильтры на 

электромобиле.

В 2011 г. Merсedes-Benz изгото-

вил приблизительно 400 фургонов 

Vito E-CELL. Они изготавливаются на 

заводе в Витории в баскском регионе 

в Испании, выпускающем автомобили 

Vito. Всего производственные под-

разделения Mercedes-Benz Vans вы-

пустили в прошлом году 2 000 авто-

мобилей E-CELL.

Merсedes-Benz Vito E-CELL изго-

тавливается на базе обычного фур-

гона со средней базой. Автомобиль 

имеет грузоподъемность 900 кг. Гру-

зовое отделение электрического фур-

гона соответствует аналогичному ав-

томобилю с двигателем внутреннего 

сгорания. Все электрооборудование: 

аккумуляторная батарея, электродви-

гатель, силовая электроника, конвек-

тор и зарядное устройство, размеща-

ются под полом фургона.

Электродвигатель развивает мощ-

ность 60 кВт и пиковый крутящий 

момент 280 Нм. Ведущие колеса 

— передние. Двигатель работает от 

литий-ионной (Li-ion) аккумулятор-

ной батареи номинальным напря-

жением 360 В емкостью 36 кВт/ч. 

Аккумулятор заряжается от сети 

напряжением 380/400 вольт. Про-

цесс зарядки занимает до шести 

часов. Позже будет доступна за-

рядка от сети напряжением 230 В. 

Кроме того, батарея подзаряжает-

ся при торможении за счет рекуперации энергии.

Максимальная скорость электрического фургона огра-

ничена электроникой до 89 км/ч. Максимальный пробег по 

NEDC (New European Driving Cycle — новый европейский 

ездовой цикл) — около 130 км. Фургон разгоняется до ско-

рости 50 км/ч за 6,5 секунды, а до 80 км/ч — за 11. Это 

позволяет автомобилю уверенно двигаться в городском 

потоке и не сдерживать движение грузовиков при выезде 

на магистрали.

50 автомобилей Merсedes-Benz Vito E-CELL появились в 

столице Германии осенью 2010 г. В Штутгарт 50 электро-

мобилей поставили в начале 2011 г. Автомобили были пре-

доставлены партнерам автопроизводителя для проведения 

эксплуатационных испытаний. Область применения фурго-

нов самая разнообразная: курьерские службы, почтовая и 

экспресс доставка (так называемая KEP, на немецком язы-

Вид подкапотного пространства

Индикация заряда батареи
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ке — Kurier-, Express- и Paketdienstleister), внутризаводская 

транспортировка на больших предприятиях, работа в каче-

стве «технички», обслуживание клиентов.

За прошедший год, в обоих городах водители дали по-

ложительную оценку Vito E-CELL. Они отмечали устойчивое 

ускорение, движение, не требующее переключения пере-

дач, непрерывное торможение. Водители констатировали 

низкий уровень шума. Электромобили настолько бесшум-

ны, что другие участники движения не всегда слышат при-

Силовой блок Рентген

Шасси

новинка автотрак № 3  –  2012
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ближение фургона. Это, по мнению водителей, требует 

особого внимания при управлении Vito E-CELL.

По результатам эксплуатации автомобилей в Берлине, 

только 30% фургонов развивают максимальную скорость 

ежедневно. Исследования показывают — в большинстве 

случаев скорость автомобилей не превышает 55 км/ч в 

обоих городах, а чаще находится в диапазоне 15-30 км/ч.

В условиях реальной эксплуатации пробег фургонов на 

одном заряде батареи составлял, по крайней мере, 80 км, 

в том числе зимой. Такого пробега в большинстве случаев 

достаточно. В опросе, проводимом во время тестирования 

автомобилей в Штутгарте, водители оценили такой про-

Зарядка

Щиток зарядной станции Подключение кабеля к станции Подключение кабеля к автомобилю

»»
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бег как хороший или удовлетворительный. Испытания по-

казали, что топографические особенности не оказывают 

существенного влияния на эксплуатационные качества Vito 

E-CELL.

Уровень заряда батарей — ключевой показатель элек-

тромобиля при эксплуатации. У фургонов, эксплуатирую-

щихся в Берлине, этот показатель, как правило, колебался 

между 95% и 25% доступной емкости. Это указывает, что 

максимальный пробег Vito E-CELL используется редко. Со-

ответственно, в обоих регионах сравнительно короткие 

временные промежутки заряда батареи (от 1 до 3 ч) яв-

ляются нормой.

Для заряда электромобилей Mercedes-Benz объедини-

ла усилия с поставщиками электроэнергии Vattenfall (Бер-

лин) и EnBW (Штутгарт). Энергетические компании обо-

рудовали зарядные станции непосредственно на стоянках 

операторов. Зарядка батарей происходит в нерабочее 

время. Для заряда батарей разработана интеллектуальная 

технология, основанная на зарядном блоке Smart Charge 

Communication Unit (SCCU), установленном в Vito E-CELL. 

Блок может быть запрограммирован с тем, чтобы зарядка 

происходила в часы, когда действуют пониженные ночные 

тарифы. При наличии у оператора нескольких электриче-

ских фургонов, процедура заряда может быть поэтапной 

благодаря процессу локального управления зарядкой (LLM 

— Lokales Lastmanagement). Это позволяет не перегружать 

электросети.

В настоящее время продолжаются длительные эксплу-

атационные испытания Vito E-CELL в Берлине и Штутгарте. 

Автомобили в течение четырех лет должны пройти по 80 

тыс. км. Проект служит для демонстрации возможностей 

автомобильной промышленности совместно с коммерче-

скими предприятиями, поставщиками электроэнергии и 

производителями для обеспечения решающего стимула 

продвижения электрической мобильности в Германии. 

Федеральное министерство Германии природопользова-

ния и защиты окружающей среды оказывает поддержку 

проекту Mercedes-Benz в Берлине. В Штутгарте проект 

финансируется Федеральным министерством транспор-

та, строительства и городского развития. В общей слож-

ности, 230 электрических фургонов уже прошли вместе 

650 тыс. км.

новинка автотрак № 3  –  2012
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Foton и Daimler Trucks показали...
В этом мире возможно все… 
                                       Все сделано в Китае!
АВТОР ТЕКСТА: ДМИТРИЙ ЖИГУЛЬСКИЙ. ФОТО АВТОРА

репортаж автотрак № 3  –  2012

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



дни лично мной воспринимались с 

абсолютным спокойствием и фило-

софской сдержанностью. То ли это 

атмосфера так действует, то ли китай-

ская кухня, о которой чуть ниже.

ПАРОВАЯ ТЕЛЕГА НА ПОЛЕ ЧУДЕС
А точнее — «Счастливый автомобиль» 

— так переводится с китайского на-

звание Foton. Сколько нас ни поили 

китайские друзья, я так и не понял, 

как дословное «паровая телега на 

поле чудес» можно интерпретировать 

в «счастливый автомобиль» — при-

шлось и это списать на восточный 

менталитет.

Компания с таким заковыристым 

названием и устроила повод, что-

бы собраться в Пекине. Основание 

— подписание с немцами из Daimler 

соглашения о производстве и продви-

жении совершенно нового китайского 

грузовика Auman GTL.

Китайцы очень умно пользуются 

потенциалом своей страны и своего 

внутреннего рынка. Развивающаяся 

стремительными темпами экономика 

и громадное внутреннее потребление »»

КИТАЙЦЫ ОЧЕНЬ УМНО ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ПОТЕНЦИАЛОМ СВОЕЙ СТРАНЫ И 
СВОЕГО ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Китайские «товарищи» от компании Foton, пригласившей 

журналистов из России, Индонезии, Бразилии, ЮАР, 

Италии и ряда других стран, приветливо и радушно встре-

тили нас в зале прилета пекинского аэропорта и посади-

ли в автобус, который и должен был отвезти в гостиницу. 

Просидели мы так три часа. На вопрос «когда поедем?», 

прикрепленный к нашей делегации представитель прини-

мающей стороны, мило улыбаясь, неизменно отвечал:

— Через 15 минут!

Пятнадцать минут переросли в 180, пока не прилете-

ла делегация из ЮАР. Только после этого мы тронулись в 

путь. Запомнились не три часа ожидания, а невозмутимая 

улыбчивая физиономия китайца, продолжающего каждый 

раз утверждать, что тронемся мы не более чем через 15 

минут. Так я впервые столкнулся с восточным менталите-

том.

И если в первый день это раздражало, то уже на вто-

рой воспринималось как должное. Отставание от графика 

мероприятий, причем на любом уровне, на час-два, — нор-

мальное явление. И постоянные ожидания в последующие 
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страны являются лакомыми кусочками для многих ино-

странных компаний, ищущих новые рынки сбыта. И если 

почти все мировые бренды легковых автомобилей уже име-

ют в Китае свои сборочные заводы, то с грузовым подраз-

делением не все так оптимистично. Производители дви-

гателей и компонентов имеют в Поднебесной совместные 

предприятия, и только несколько лет назад одна «грузовая» 

европейская компания объявила о создании совместного 

предприятия.

Специфика китайской экономики в том, что иностранцы 

не могут иметь предприятия со 100%-ым капиталом. Мак-

симум на что они могут рассчитывать — 49% в совместном 

предприятии. Но идут на это, стремясь застолбить место 

в самой динамично развивающейся экономике мира. Идут 

на условиях Китая, который, понимая привлекательность 

своей экономики, практически не торгуется, а диктует ус-

ловия.

Немцы из Daimler, хоть и осторожно, но пошли на соз-

дание полноценного совместного предприятия Beijing 

Foton Daimler Automotive Co. по выпуску средних и тяжелых 

грузовиков. Смысл объединения коротко в том, что Foton 

сохраняет владение и право пользования собственными 

технологиями, патентами и брендом Auman для грузови-

ков на зарубежных рынках; Daimler обеспечивает техниче-

скую и экспертную поддержку совместному предприятию 

для улучшения качества продукции и 

участвует в разработке новых продук-

тов, нацеленных на китайский рынок. 

Немцы представили свои технологии 

и лицензию на производство «боль-

ших» двигателей, а также инвестиции 

в строительство завода по выпуску 

нового грузовика Auman GTL.

Компания Foton была основана в 

1996 г. Всего за 15 лет фирма достиг-

ла объемов годового выпуска автомо-

билей около 800 тыс. штук. Резуль-

таты впечатляют. И это при том, что 

Foton не самая большая по китайским 

меркам компания. Но, тем не менее, 

15 собственных и совместных заводов 

выпускают: легковые автомобили и 

пикапы, легкие и тяжелые грузовики, 

автобусы разного класса и спецтехни-

ку, двигатели. Моторы этой компании, 

Интерьер китайского 
грузовика очень 
похож на интерьер 
немецкого Actros

Две 
достаточно 
широкие 
«спалки»
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FOTON СОХРАНЯЕТ ВЛАДЕНИЕ И ПРАВО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, 
ПАТЕНТАМИ И БРЕНДОМ AUMAN ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ 
НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

выпускающиеся по лицензии амери-

канской фирмы Cummins, объемами 

2.8 и 3.8 литра, ставятся и на отече-

ственные машины Газель, Валдай и 

«маленький» КАМАЗ. Выпускается в 

Китае и 11-литровый Cummins, ко-

торый устанавливается на «большой» 

КАМАЗ, но производит его уже другая 

китайская фирма.

Так вот, ребятам из Foton уже мало 

национального рынка и местных мас-

штабов. И решили наши китайские 

товарищи попытать счастья на миро-

вом рынке. Напомним, что китайский 

автопром, а особенно — грузовой, на 

мировых рынках практически не при-

сутствует. И это при том, что товарами 

из Поднебесной завалены все страны. 

Но высокотехнологичный китайский 

автопром пока совсем не соответству-

ет мировым стандартам. Те несколько 

тысяч грузовиков и легковых автомо-

билей, продающихся в России и стра-

нах СНГ, погоды производителям не 

делают. Поэтому до последнего мо-

мента официальных представительств 

производителей китайских грузовиков 

в России не было.

С другой стороны, на националь-

ных рынках развивающихся стран, 

грузовой выглядит так: есть нацио-

нальные производители техники, про-

дукция которых сильно не дотягивает 

до уровня ведущих производителей 

грузовиков; есть качественная, но 

дорогая, относительно местного про-

изводства, техника законодателей 

грузовой моды. Возможен и третий 

вариант, когда в «каркас» грузовика 

(рама, кабина, основные элементы 

шасси) устанавливаются современные 

и качественные агрегаты и компонен-

ты. По этому пути пошли многие на-

циональные производители грузови-

ков, включая и отечественные КАМАЗ 

и МАЗ. Дело в том, что эта техника, 

как правило, используется на внутрен-

нем рынке и если экспортируется, то 

в незначительных масштабах. Немцы 

с китайцами решили в этот промежу-

точный вариант таких машин вдохнуть 

экспортный потенциал и начать продавать грузовики прак-

тически на всех континентах. А за флагманскую модель для 

завоевания международных рынков взяли новый тяжелый 

грузовик Auman GTL.

ЕВРОПЕЕЦ ВО СНЕ И НАЯВУ
Одному известному русскому транспортному журналисту 

еще в Москве «приснилось», что кабина Auman GTL — ко-

пия немецкого Actros. Не видя кабины живьем, он в первый 

же вечер пристал к главе российского представительства 

Foton с нравоучениями, что воровать — нехорошо. Дин 

Лэй, хорошо знающий нашу страну и специфику автопро-

В «КАРКАС» ГРУЗОВИКА (РАМА, 
КАБИНА, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ШАССИ) УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АГРЕГАТЫ И КОМПОНЕНТЫ

КПП Eaton, рядом с 
«ручником» – «парашют»

»»

Такой 11-литровый немецкий двигатель 
планируют производить на Foton
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ма, делал круглыми свои китайские глаза и убеждал нас, 

что кабина грузовика — чисто домашняя разработка. Но 

журналист не унимался и Дину Лэю, в конце концов, при-

шлось просто смолчать на очередную попытку поговорить 

о китайском Актросе. Только на следующий день, увидев 

Auman GTL вживую, всем стало ясно, почему глава пред-

ставительства совершенно не понимал этих провокацион-

ных вопросов — на Actros кабина грузовика не похожа никак 

и ни под каким углом!

Что касается дизайна кабины, то мне она понравилась 

очень, особенно если сравнивать с камазовской «а-ля со-

лярис», сделанной в Корее. И пусть зазоры подогнаны не 

так тщательно, и точечная сварка отчетливо видна на не-

которых панелях, но смотрится эффектно. Внутри — тоже 

не КАМАЗ: объема больше, чем достаточно; эргономика 

продумана и интерьер почти европейский. Материал и 

качество, конечно, не европейское, но и не камазовское. 

Почему сравниваю все время с КАМАЗом? Если эта маши-

на будет продаваться в России, а в планах такое есть, то 

конкурировать она будет в первую очередь с камским гру-

зовиком. И сравнение явно не в пользу последнего. Кста-

ти, тесты на безопасность и кабины, и грузовика в целом 

проходили на мерседесовском полигоне в Германии, и 

машина была удостоена европейского 

сертификата безопасности. В аэроди-

намической трубе она тоже продува-

лась и по заверениям производителя 

аэродинамика этой кабины позволяет 

экономить 3-5% топлива в сравнении 

с грузовиком предыдущего поколения 

— Auman ETX.

Auman с китайского — европеец. 

Название во многом соответствует 

действительности. На грузовике, вы-

ставленном на обозрение публики у 

проходной завода, вполне современ-

ная трансмиссия: задний мост Meritor, 

КПП — роботизированный Eaton, дви-

гатель Cummins ISM мощностью 390 

л.с. По желанию можно установить ли-

цензионные КПП и мост от ZF, а дви-

гатель — Mercedes. Задняя подвеска 

на пневмобаллонах, кабина, кстати, 

тоже на четырех пневмоточках. Руле-

вое управление — ZF. На раме висел 

бак для мочевины, что означает, что 

в данной комплектации машина соот-

ветствует экологическому стандарту 

Евро-4.

К чему я все это? В такой комплек-

ЕСЛИ ЭТА МАШИНА БУДЕТ 
ПРОДАВАТЬСЯ В РОССИИ, А В ПЛАНАХ 
ТАКОЕ ЕСТЬ, ТО КОНКУРИРОВАТЬ ОНА 
БУДЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С КАМСКИМ 
ГРУЗОВИКОМ

FOTON РЕШИЛ ИСПРАВИТЬ 
ЭТУ СИТУАЦИЮ И 
ПЕРВЫМ ИЗ КИТАЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА РЕШИЛ 
ЗАЙТИ НА РЫНОК РОССИИ 
ОСНОВАТЕЛЬНО

Крупнейшие рынки по объему 
продаж новых коммерческих 
автомобилей *

Страна 2011 г.

Китай 4 020 000

Индия 744 000

Япония 685 530

Франция 482 823

Россия 372 990

Германия 334 822

Великобритания 306 488

Ю. Корея 250 591

Италия 197 289

Испания 123 353

* Включая LCV, тяжелые грузовики и автобусы 

тации грузовик планируют поставлять 

на экспорт в страны БРИКС, Корею, 

Индонезию и ряд других. Китайцы 

говорят и о некоторых странах Евро-

пы, но это навряд ли: там привыкли 

к другому качеству и сервису, хотя 

Mercedes Trucks и заявляет о сервис-

ной поддержке продукции Foton на 

своих станциях.

На новом и современном заводе, 

Задняя подвеска на пневмобаллонах, 
тормоза – дисковые Кабина на пневмоподвеске
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сверкающем чистотой, с современным оборудованием и 

просторными цехами, с конвейера пока сходят грузовики 

предыдущего поколения с рессорной подвеской, низкими 

кабинами и китайскими двигателями. Но представители 

завода уверяют, что в зависимости от 

спроса поменять модельную линейку 

не составит никакого труда, а произ-

водственная мощность предприятия 

рассчитана на годовой выпуск 100 

тыс. автомобилей.

Спросите любого российского 

перевозчика или продавца китайских 

Пригород Пекина

Новый пикап Tunland планируют продвигать 
на международных рынках

Типичный китайский тяжелый грузовик – «китайская шестерка»

»»
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За эту поездку я узнал, что ока-
зывается:

— Китайцы не пользуются уче-
нием Фэн-шуй. Говорят, что на 
этом можно хорошо подзарабо-
тать, если знать, где еще оста-
лись на Земле люди, которым 
это можно навязать.

— Ни свиного, ни птичьего, 
ни какого другого особенного 
гриппа не существует. Все это 
просто вирус гриппа. Он лечит-
ся обычными медикаментами 
и никакой особой вакцины для 
этого не нужно.

— В зависимости от степени за-
варки один и тот же китайский 
чай может быть как тонизирую-
щим, так и успокаивающим.

Два в одном

репортаж автотрак № 3  –  2012
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грузовиков о запасных частях к ним. Головная боль — это 

мягко сказано. Часто одни и те же детали с одинаковых 

машин вообще не взаимозаменяемы. Сервисмены расска-

зывали мне, что заказав детали по каталожным номерам в 

Китае, получали запчасти под заказанными номерами, но 

которые совершенно не подходили к автомобилям.

Понятно, что без решения сервисного обслуживания 

и поддержки любые грандиозные планы по продвижению 

бренда на национальных рынках обречены на провал. До 

последнего времени все китайские грузовики завозились 

в страну независимыми продавцами и часто по серым схе-

мам, а сервисная поддержка совершенно не соответство-

вала запросам перевозчиков.

Foton решил исправить эту ситуацию и первым из ки-

тайских производителей коммерческого транспорта решил 

зайти на рынок России основательно и правильно. Было 

создано представительство с профессиональной коман-

дой. Наряду с широкой гаммой грузовиков пока малого и 

среднего класса в стране создали склад запасных частей, 

ассортимент которого постоянно увеличивается.

Я остался в восторге от китайской 
кухни. Нет ярко выраженной эк-
зальтированности, географически 
близкой Индии, когда вездесущая 
специя карри забивает вкус ос-
новного блюда, нет снобизма со-
временной европейской кухни. С 
большим удовольствием я поедал 
все, что предлагали. Иногда инте-
ресовался происхождением блюда, 
но и вяленые медузы, и древесные 
грибы только стимулировали аппе-
тит. Правда надо отдать должное 
— тараканов и скорпионов нам не 
предлагали. Но на улицах Пекина 
жареные насекомые на лотках бы-
строго питания присутствовали. 
Подозреваю, что это рассчитано 

больше на иностранную публику, 
потому что ни одного китайца, по-
глощающего шашлык из скорпио-
нов, я так и не увидел. А вершиной 
китайской гастрономии для меня 
стала Пекинская утка, которой нас 
потчевали в последний вечер на-
шего пребывания в Китае.

Вообще, должен сказать, что ки-
тайская кухня очень здорова и 
вкусна и, выражаясь «великим и 
могучим», — «вставляет» капиталь-
но. Причем так, что, как только наш 
самолет коснулся полосы аэро-
порта Шереметьево, я стал лихо-
радочно набирать телефон своей 
подруги…

«Запретный дворец»

««
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Пекинская утка или утка по-
пекински — одно из самых из-
вестных блюд китайской кухни.
Рецепт пекинской утки стал ши-
роко известен со времен прав-
ления династии Юань, когда в 
1330 году медик и диетолог, 
отвечавший за питание импе-
ратора, Ху Сыхуэй, опубликовал 
его в своем фундаментальном 
труде «Важнейшие принципы 
питания».
Считается, что этот рецепт про-
исходит из провинции Шань-
дун. Оно пользовалось попу-
лярностью при юаньском дворе 
в Пекине, почему и распростра-

нилось повсеместно под ны-
нешним названием.
Представляет собой натертую 
медом утку, запеченную в спе-
циальной печи. При подаче на 
стол ее мясо нарезают тонки-
ми ломтиками. Мясо, а также 
шкурка утки, которая должна 
быть хрустящей, тонкой и не-
жирной, подаются с мандари-
новыми лепешками, молодым 
луком и соусами: сладким со-
усом из лопуха или соусом 
«Хойсин». Дополнительно мо-
гут быть включены прочие от-
дельные компоненты, например 
огурцы, порезанные соломкой.

Похоже, что Foton и Daimler Trucks 

настроены очень серьезно и планов — 

громадье! В страны Европы планиру-

ется поставлять не только грузовики, 

но и автобусы; в США — пикапы, а в 

Корею и Японию — развозные грузо-

вики. К 2020 году в России, Индии, 

Мексике, Бразилии и Индонезии пла-

нируют построить заводы по выпуску 

автомобилей. В России в планах завод 

в Новгородской области мощностью 

100 тыс. машин. Задумки большие, 

но как говорят в России — «поживем 

— увидим».

Утка по-пекински
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Американская компания Volvo Trucks North America (VTNA) разработала для своих магистральных тяжеловозов серии Volvo VN 
топливосберегающий пакет под названием XE13 и начала предлагать его автоперевозчикам. 

Программа топливной экономии XE13
АВТОР ТЕКСТА: ВЛАДИМИР ЧЕХУТА

ИТОГОМ ВСЕХ ЭТИХ НОВОВВЕДЕНИЙ 
СТАНЕТ СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТОПЛИВА У ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО НА 3%

Это не очень сложное, на первый взгляд, решение за-

ключается в настройке «умных» электронных контрол-

леров, установке новейшего программного обеспечения в 

автоматизированной коробке передач и специального под-

бора спецификации транспортного средства. Итогом всех 

этих нововведений станет сокращение потребления топли-

ва у грузового автомобиля приблизительно на 3%.

Для того чтобы это получилось двигатель Volvo D13 

мощностью 425 л.с., выдающий крутящий момент 1750 

Нм, должен работать на 1150 об/мин. Этого должно хва-

тать, чтобы тяжелый грузовик мог двигаться с крейсерской 

скоростью 65 миль в час (или 105 км/ч). Конечно, значе-

ние в 1150 оборотов — примерно на 200 единиц меньше 

в сравнении с другими конкурирующими автомобилями. 

А ведь всего лишь десяток лет тому назад, двигающийся 

магистральный тяжеловоз с 1550 оборотами двигателя в 

минуту был нормой.

Как говорят специалисты, если водитель снизит оборо-

ты двигателя хотя бы на сотню, то в этом режиме движения 

его машина будет более эффективно использовать топливо 

и экономить до 1,5% солярки. Таким образом, североаме-

риканский филиал Volvo Trucks предлагая свой пакет XE13, 

гарантирует достижение 3% экономии. Он предназначен для 

тяжелого автопоезда с полной массой 36 тонн.

Настройки автоматизированной коробки передач I-Shift 

помогут водителю поддерживать обороты двигателя в нужном 

пределе. Интеллектуальное программное обеспечение транс-

миссии самостоятельно подберет оптимальный скоростной 

режим так, чтобы мотор работал максимально эффективно. 

Кроме этого пакетом предусмотрено использование ведуще-

го моста с передаточным отношением от 2,64 до 2,69. Все 

вместе они образуют трансмиссионный пакет XE13. XE озна-

чает «exceptional efficiency» (исключительная эффективность), 

а цифра 13 привязалась к названию из-за связанного с ним 

двигателя Volvo D13.

Технологии автотрак № 3  –  2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u4 0



Ключевым компонентом нового пакета топливной эффек-

тивности является автоматизированная трансмиссия I-Shift 

AMT с возможностью выбора повышающей передачи с соот-

ношением 0.78:1. Volvo утверждает, что кроме экономии в их 

силовой передаче есть и другие плюсы. Это кривая крутящего 

момента двигателя — она стала длиннее и более плоской, чем 

раньше. Двигатель D13 выдает крутящий момент 1750 Нм 

в интервале от 1050 до 1500 об/мин, что является хорошей 

новостью само по себе. Но дальнобойщики добавляют, что 

холмистые участки дорог они преодолевают без понижающей 

передачи. Зачастую очень редко им приходится менять сту-

пени. Большую часть времени грузовики Volvo VN с пакетом 

XE13 двигаются на высшей передаче.

Новинку отметили и в организации профессиональных 

журналистов Северной Америки (Truck Writers of North America 

(TWNA)). Там посчитали пакет XE13 самой значимой техниче-

ской инновацией 2011 года в секторе грузоперевозок.

«Получить признание Организации профессиональных 

журналистов — это большая честь, — отмечает Рон Хайберс, 

президент Североамериканского отделения продаж и марке-

тинга Volvo Trucks. — Мы очень рады, что столь высокую оцен-

ку получила наша линия XE13, являющаяся собственной раз-

работкой Volvo Trucks и позволяющая получить представление 

о потенциале будущих интегрированных трансмиссий».

«Силовая настройка Volvo XE13 — это практическое во-

площение концепции движения на новом уровне, — отмечает 

Джеймс Мензиес, председатель отборочного комитета TWNA 

Technical Achievement Award. — Некоторые члены комитета по-

пробовали управлять тягачом Volvo VN и были очень впечатле-

ны его ходовыми качествами».

ПАКЕТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕДУЩЕГО МОСТА 
С ПЕРЕДАТОЧНЫМ ОТНОШЕНИЕМ 
ОТ 2,64 ДО 2,69

По словам члена комитета TWNA award Джона Бакстера 

идея XE13 «демонстрирует радикально новое мышление, 

при помощи которого стало возможным создание достаточ-

но сложной трансмиссии, которая сможет оказать серьезное 

влияние на дальнейшее развитие автоматических коробок 

передач».
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NAVTEQ, крупнейший мировой провайдер цифровой 
картографии для систем определения координат и 

транспортной навигации был выбран компанией Scania 
в качестве поставщика подробной картографической 

информации о характеристиках дорог — важнейшего элемента 
ее новой инновационной системы Active Prediction. Scania 

разработала использующий топографическую информацию 
автомобильный автопилот, данные карт NAVTEQ в котором 
обрабатываются с помощью картографического движка 

компании Continental.

Scania 
едет по указке

технологии автотрак № 3  –  2012
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Опережающая информация о топографии 

дороги позволяет системе Active Prediction 

оптимизировать расход горючего посредством 

корректировки скорости движения автомоби-

ля перед подъемом или спуском, что помога-

ет сэкономить до 3% топлива. Система имеет 

возможность обрабатывать содержащиеся в 

картах NAVTEQ характеристики дороги (как, 

например, ее точную геометрию, изгиб и на-

клон) и в опережающем режиме выдавать соот-

ветствующую информацию — иными словами, 

«заранее читать дорогу».

Использующий систему Active Prediction 

автопилот Scania наиболее эффективен на 

полого-волнистой дороге, где максимальной 

экономии топлива можно добиться корректи-

ровкой скорости перед спуском. Преимуще-

ства устройства в первую очередь оценят не-

опытные водители, однако оно будет полезно 

и профессионалам, особенно когда речь идет о 

незнакомой местности, темном времени суток 

или сложных дорожных условиях.

Картографические данные заложены в па-

мять оснащенного GPS-приемником комму-

никатора Scania. Взаимодействуя с блоком 

управления двигателем, система осуществляет 

контроль за скоростью транспортного сред-

ства. Для эффективного функционирования 

системе необходима максимально точная ин-

формация о дороге и местности. Технологии, 

использующиеся для разработки карт NAVTEQ, 

являются наиболее продвинутыми с точки зре-

ния дополнительных характеристик объектов, 

они выходят за рамки обычных навигаторов 

и способны поддерживать такие передовые 

системы помощи водителю (ADAS), как Active 

Prediction.

На сегодняшний день система Active 

Prediction компании Scania функционирует в 

полном объеме на территории Западной и 

Центральной Европы. В других регионах или 

в случае потери сигнала система переходит на 

работу в режиме обычного «автопилота». Кар-

тографическая информация записана в памяти 

устройства и может быть обновлена в сервис-

ных центрах Scania.

Scania начнет принимать заказы на Active 

Prediction от клиентов в Европе в первом квар-

тале 2012 года.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СИСТЕМА 
ACTIVE PREDICTION КОМПАНИИ 
SCANIA ФУНКЦИОНИРУЕТ В 
ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЕВРОПЫ
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АВТОР ТЕКСТА: АЛЕКСАНДР ТРОХАЧЕВ. ФОТО АВТОРА

СУПЕРЭВАКУАТОР
Компания «Вольво Восток» давно славится своими ориги-

нальными мероприятиями, чего только стоят марш-бросок 

«Москва—Санкт-Петербург» в 2003-м, тур по Чуйскому 

тракту «Вольво в мае на Алтае» в 2008-м или автопробег в 

Якутию в 2009-м.

На этот раз отечественный производитель тяжелых грузо-

виков шведской марки объединился со специалистами в обла-

сти технического обслуживания, ремонта и эвакуации грузовых 

автомобилей и автобусов — компанией «СпецБуксир». У нее 

нет громких промо-туров по России, но это название и этих 

профессионалов знают сотни перевозчиков в разных регионах, 

имевших дело с ее сотрудниками на протяжении многих лет.

Поводом для нынешней акции стало боевое крещение 

нового четырехосного эвакуатора «СпецБуксир Volvo Omars 

120T + 2T + 2W + 2RW». В качестве шасси для него был вы-

бран грузовик с колесной формулой 8х4, изготовленный на 

заводе Volvo Trucks в Калуге. В производственных цехах на 

него установили 520-сильный 13-литровый двигатель и ко-

робку передач Power Tronic, а инженеры «СпецБуксира» уже 

у себя в Москве смонтировали на шасси итальянскую эвакуа-

торную надстройку фирмы Omars.

Эта марка была выбрана неспроста: прежде чем отдать 

предпочтение конкретному производителю руководитель 

компании на личном автомобиле объехал всю Европу и на 

месте изучил производство. Кроме того, был собственный 

неоценимый опыт и отзывы коллег — как российских, так и 

зарубежных, о различных эвакуаторных надстройках. В итоге 

было решено остановиться на том, что приемлемо с точки 

зрения цены, качества, рабочих параметров и ряда других 

нюансов по эвакуации. В общем, выбор оборудования фир-

мы Omars не был разовым или случайным.

В спецификации индекса не отражено, что передняя ле-

бедка рассчитана на усилие в 10 т и имеет стальной трос 

длиной 60 м. Кроме того, каждая лебедка позволяет уста-

навливать усиливающий блок полиспаст, с помощью кото-

рого можно как минимум вдвое увеличить тяговое усилие. 

Например, на передней лебедке позволительно поднять 

значение с 10 до 21 т.

Полиспаст — грузоподъемное устройство, состоящее из собранных в 

подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых 

канатом или цепью, и предназначенное для выигрыша в силе (силовой 

полиспаст) или в скорости (скоростной полиспаст).

Во время экспедиции нас не раз спрашивали, сколько 

стоит такой эвакуатор. Цифрами удивить кого-то трудно, 

но образное сравнение доходило сразу: как две Ferrari или 

как две Lamborghini. Самое удивительное — никто не верил, 

что эту технику сделали в России. Ну да, в сборку шасси 

поверить еще можно, а вот в установку эвакуаторной над-

стройки — извините! Тем не менее, факт остается фактом: 

шасси собрали российские специалисты на заводе в Калуге, 

а итальянскую надстройку и спецоборудование установили в 

Москве, в компании «СпецБуксир». Это чистая правда.

Обозначение 

«СпецБуксир Volvo Omars 120T + 2T + 2W + 2RW»:

«СпецБуксир» — название компании, оказывающей 

услуги грузовой эвакуации и занятой производством 

эвакуаторов

Volvo — производитель шасси

Omars — производитель надстройки и комплектующих

120Т — грузовой момент телескопической стрелы 

120 т/м

+2Т — двойной телескоп (двухколенная стрела длиной 

10 м с вылетом 6,75 м)

+2W — дополнительные передние аутригеры с лебедками 

по 25 т и тросом длиной по 30 м

+2RW — Rear Winde, две дополнительные вспомогатель-

ные лебедки по 12 т, с тросами длиной по 40 м

Дальнобойщику для счастья нужно как минимум три вещи: надежный тягач, горячее питание и отсутствие пробок на маршруте. 
Впрочем, для полного счастья нужно немного больше: ровная дорога, хорошая погода и… возможность быстро получить 
техническую помощь. Наглядно эту мысль подтвердила эвакуационная экспедиция, проведенная компаниями «Вольво Восток» и 
«СпецБуксир». Путь лежал от Москвы до Екатеринбурга через Самару, Уфу, Челябинск. На все про все была одна неделя. Мне довелось 
проехать от Самары до Екатеринбурга, и впечатлений хватило не на один рассказ.

Уральский драйв немногим в кайф

В КАЧЕСТВЕ ШАССИ ДЛЯ НЕГО БЫЛ 
ВЫБРАН ГРУЗОВИК С КОЛЕСНОЙ 
ФОРМУЛОЙ 8Х4, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА 
ЗАВОДЕ VOLVO TRUCKS В КАЛУГЕ
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Уральский драйв немногим в кайф

ГОГОЛЯ СЮДА!
Моя командировка началась с Самары, с 1050-го км. И хотя 

прежде я неоднократно бывал в этом городе, увиденное по-

вергло в состояние, близкое к шоку. Такое впечатление, что 

кто-то специально привозит грязь на проезжую часть и раз-

брасывает ее по всей трассе.

Куда ни глянь — всюду серым-серо. Проезжая часть, до-

рожные знаки, машины одного цвета — серого. Не то, что 

номерных знаков — окон за грязью не видно. Под залитыми 

мутной жижей участками то и дело попадаются ямы, рыт-

вины и колдобины, о которые не только мнутся стальные 

диски и вылезают шишки и металлокорд, но и разбивает-

ся подвеска. Трудно поверить, что на календаре XXI век.

О том, что у России две беды, вспоминаешь сразу же, 

как отправляешься в путь. Приходится не столько за до-

рожной обстановкой следить, сколько за состоянием про-

езжей части: неровен час — угодишь в яму. Неудивительно, 

КУДА НИ ГЛЯНЬ — ВСЮДУ СЕРЫМ-
СЕРО. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ, ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ, МАШИНЫ ОДНОГО ЦВЕТА — 
СЕРОГО

»»
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что водители по рации как только мо-

гут клянут дороги и чиновников, кото-

рые ответственны за их содержание. В 

рации — чего греха таить — то и дело 

звучат крепкие выражения. И жаль, 

что этого не слышат те, кому эта брань 

адресована.

На трассе встречаются практически 

все марки, от древних КамАЗов и МА-

Зов до новейших иномарок. По первым 

ощущениям, очень много капотной 

«Америки» в исполнении 6х4, хотя в 

количественном отношении все равно 

доминирует бескапотная «Европа» с 

формулой 4х2. Прицепной состав — по 

ВОДИТЕЛИ ПО РАЦИИ КАК 
ТОЛЬКО МОГУТ КЛЯНУТ ДОРОГИ 
И ЧИНОВНИКОВ, КОТОРЫЕ 
ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ИХ СОДЕРЖАНИЕ. 
В РАЦИИ — ЧЕГО ГРЕХА ТАИТЬ — ТО И 
ДЕЛО ЗВУЧАТ КРЕПКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

большей части рефы, автовозы и тенты. 

Все машины практичные, никаких тебе 

кенгуринов, гирлянд из прожекторов, 

светодиодных полос вдоль бортов фур. 

В общем, без излишеств.

САМАРА-УФА
На этом отрезке наш небольшой кара-

ван из трех машин провел двое суток. 

Ехали без превышения скорости и на-

рушения Правил, и помогали всем, кто 

встречался на пути.

Первым объектом спасения мог 

стать припаркованный прямо в полосе 

автопоезд с тягачом DAF с включенной 

Словарь сленга дальнобойщиков Урала:

Аватар — человек в спецовке, дорожный рабочий
Безбашенный — рисковый водитель
Бочка — бензовоз, цементовоз, муковоз и т.д.
Братишка, дружище — обращение к коллегам
Бригадир — тихоход, собравший за собой колонну
Головешка — седельный тягач
Жоповозка — легковой автомобиль бизнес-класса
Кальмар, Касимка — трактор К-700 «Кировец»
Канистра — топливозаправщик, бензовоз
Катер, Ебург — Екатеринбург
Колейка — пробка в одном ряду
Машинка — экипаж ДПС
Машинка работает — экипаж ДПС с радаром в засаде
Мелюзга, тля — малолитражки
Мешок — тентовая фура
Обочинка — стоящий на обочине автопоезд
Освободить кессоны — остановиться по нужде
Паровоз — одиночный грузовик с прицепом
Поливальщик — водитель, долго едущий без остановки
Попутчик — автопоезд, долго едущий в том же 
направлении
Посыпалка — автомобиль коммунальных служб
Совок — самосвал
Суперсовок — грейдер
Справочник — человек, подсказывающий дорогу
Спрыг — съезд на обочину
Татарин — грузовик КамАЗ
Харчевня — придорожное кафе
Холод, реф — рефрижератор
Челяба — Челябинск

Мощный кенгурин — не только дань моде, 
но и необходимость: иногда можно слегка 
подтолкнуть застрявший грузовик

Фоторепортаж автотрак № 3  –  2012
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«аварийкой». Но водителя в машине и 

нигде поблизости не было, а как помочь 

человеку-невидимке? Снялись с якоря 

и продолжили путь.

Уже стемнело, когда головные фары 

высветили на обочине раскорячивший-

ся капотный Volvo VNL с заломанной 

тентовой фурой. Водитель и его напар-

ник были на месте. Оказалось, что при 

обгоне машина цепанула встречную 

обочину. Как выяснилось позже, была 

не затянута стремянка еще после пре-

дыдущего вылета месячной давности, 

и передний мост банально выбило, он 

сместился назад. Автопоезд на полном 

ИЗ 14 РУЛОНОВ СТАЛИ ВЕСОМ ПО 
1337 КГ КАЖДЫЙ В КУЗОВЕ ОСТАЛОСЬ 
МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ — ОСТАЛЬНЫЕ, 
ПРОЛОМИВ БОРТА, ВЫВАЛИЛИСЬ 
НАРУЖУ

ходу вынесло в «тундру»: сцепка про-

била высокий снежный бруствер, про-

пахала несколько десятков метров и 

«села» на пашню. Из 14 рулонов стали 

весом по 1337 кг каждый в кузове оста-

лось меньше половины — остальные, 

проломив борта, вывалились наружу.

Попавшие в беду ребята сказали, 

что помощь эвакуатора им не требу-

ется: мол, завтра с утра приедет трак-

тор и дернет, они уже договорились. 

Будет-де, и автокран, который перегру-

зит мотки стали. Но прежде чем про-

должить путь утром следующего дня, 

мы наведались к этому Volvo VNL. И, 
Управлять стрелой, вилами и лебедками 

можно дистанционно, с выносного пульта

Главная 
«достопримечательность» 
кормы — вилочный захват

»»
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забегая вперед, скажу, что даже к обе-

ду (времени окончания эвакуационных 

работ) ни трактор, ни автокран сюда не 

приехали — вот она, цена пустых обе-

щаний.

Ребята на «Америке» оказались тол-

ковыми: за ночь они не только расчис-

тили снег вокруг автопоезда, но и от-

копали мост, поставили его на место. 

Заметим: у них это уже второй кювет 

с интервалом в месяц. Оба брата еха-

ли из Магнитогорска в Сергиев Посад 

и работали дружно, без лишних слов 

и взаимных обвинений. От эвакуатора 

отказались потому, что боялись: это 

Из переговоров по рации

* * *

— Это разве дороги? Их и направлениями-то назвать 

нельзя! Это п…ц, причем полный! Ну что, нельзя было 

асфальт на метр шире положить или хотя бы обочину 

укрепить?

* * *

— Что за наглый хорек на бешеной антилопе щемится? 

Вылезьте, кто поближе, да обломайте ему рога!

* * *

— МЧС всяким папуасам технику в подарок оставляет, 

а на федеральные трассы эвакуаторов да тракторов 

купить не могут…

* * *

— «Америка», не наглей, не лезь на встречку — все 

торопятся, но не за счет других!

* * *

— Гляди, КамАЗ едет посыпает, а сзади идет бульдозер 

и все это убирает… Ну, не дятлы?!

* * *

— Тяжеловозы, б…, не дают работать. Вот так же и 

на Самару «Европа» полезла в гору, шлифует — и все, 

остальные курят… Куда ж посыпалка делась?! Чтоб она 

заржавела!

СТОИМОСТЬ ПОДОБНЫХ РАБОТ 
С ПЕРЕГРУЗОМ НА МЕСТЕ (БЕЗ 
СТОИМОСТИ ПОДАЧИ ЭВАКУАТОРА) 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 25-30 ТЫС. РУБ., 
А БЕЗ ПЕРЕГРУЗА — ОТ 10 ТЫС. РУБ. 
(+ПОДАЧА)

стоит больших денег. Но когда узнали, 

что помощь безвозмездная, с радостью 

(хотя и не веря в это) согласились.

В этой ситуации «спецбуксировцы» 

могли бы справиться и вдвоем, но 

втроем все-таки сподручнее. Перегруз 

осуществлял четырехосный Volvo, но 

перед этим груз с земли поднял и под-

тащил к задним воротам полуприцепа 

Dodge с грузовыми вилами в корме. 

Все это время проезжую часть никто не 

перекрывал — эвакуатор работал с обо-

чины. Но когда пришло время освобож-

дать застрявшую машину, пришлось 

вызывать ГАИ.

Генеральный директор «СпецБуксира» 
Вадим Кушнир и сам работает наравне 

с другими членами экипажа

В отсеках есть все, что 
душе угодно

На борту есть любые 
профессиональные 

инструменты и 
принадлежности.

Все фирменное 
оборудование 
— импортное, 

преимущественно 
итальянское
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* * *

— Че стою, че стою — не могу стронуться! Каток под колесами, ща 

сам почувствуешь…

* * *

— Скания с мясом в кювете третьи сутки валяется, и никто ей 

помочь не может... Во, брат, попал!

— Да не, реф кувыркнулся, а свиней перегружают, чтоб с комфортом 

ехали!

* * *

— Братаны, на Уфу трогаемся… Не, на Уфу тормозим!

— Что там за дирижер объявился: то трогаемся, то тормозим. Ты 

сам башкой не тормози — сначала определись, потом командуй!

* * *

— МАЗ с трубами, че там впереди, оповести. И не вздумай пятиться, 

я тебе в затылок дышу, а то насадишь как на шампур…

* * *

— Эй, зоркий сокол на «Скамейке»! Ты что, лучше всех видишь или 

бабок на лампочки нет?! Давай включай габариты, харе экономить!

* * *

— Автовозик, пошел! Попробуй спустить подушки на телеге, авось, 

поможет.

* * *

— А это что за клоуны справа сунулись? А-а, понятно, крутизна на 

внедорожнике…

— Да не, это северяне — замороженные на всю голову!

* * *

— Что там за чучело на грейдаке мудохается?

— Местный перец. Ему все пофигу…

— Оно и видно…

* * *

— Че стоим, че стоим?! Спят там некоторые с плечевыми да 

поодиночке, вот и стоим. Не щелкали бы хлеборезкой — давно бы 

поехали!

* * *

— Кто-нибудь будет расчищать это г…о или нам тут до лета 

стоять?! Не парни, если так и дальше пойдет, будем продавать 

иномарки и переходить на «Уралы»…

* * *

— Парни, ну что, тронулись?

— Фиг там: тут вся встречка мелкими забита.

— А мент что теряется? Пробежался бы быстренько да права 

пособирал.

— У него и без этой кормушки полный ажур!

* * *

— Полноприводный, ты в адеквате или у тебя вообще башни нет? 

Аккуратней давай, шумахер хренов…

* * *

— Кажись, все зашибись: эвакуатор сматывает весла, щас поедем!

— Ну слава яйцам! А то уж думал, ночевать придется!

Фирменному логотипу компании скоро 
исполнится 10 лет. Логотип вышит 

на натуральной коже, а обрамление 
динамика — из карбона

Дополнительные 
прожектора хорошо 
видны даже в ненастную 
погоду

У машины 
светодиодные 

фонари
»»

Машинка приехала быстро, оперативно перекрыла 

движение в обе стороны, и закипела работа. Профи из 

«СпецБуксира» зацепили два троса за силовые элементы 

конструкции полуприцепа и с помощью лебедок вытащи-

ли автопоезд на обочину. Вся операция заняла около 20 

минут.

Для справки: стоимость подобных работ с перегрузом 

на месте (без стоимости подачи эвакуатора) составляет 

около 25-30 тыс. руб., а без перегруза — от 10 тыс. руб. 

(+подача). В работе была задействована крановая стрела 

и одна лебедка.
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Для сравнения: у местной компании 

постановка на колеса стоит от 4 тыс. руб. 

за час плюс подача за километраж. Сама 

подача (фактически звонок диспетчеру) 

оценивается в 3,5 тыс. руб. Интересно, 

что слабые конкуренты объявляют 5 

тыс. руб. в час, а потом растягивают ра-

боты по времени, желая побольше «сру-

бить». А бывает так, что мучают-мучают 

машину, а потом говорят: извините, не 

получилось, нужен второй эвакуатор. И 

при этом часто перевозчику приходится 

платить за простой первого эвакуатора 

в ожидании приезда второго. Эвакуация 

получается золотой. На этот счет у не-

которых дальнобойщиков есть правило: 

не париться. Дескать, хозяин платит, а 

мне по барабану: порвете или нет, сразу 

поднимете или со второй попытки. Увы, 

это наша Russia…

ЧЕРТОВ ПОДЪЕМ
В направлении от Самары на Уфу 

1245-й километр водители называют 

Чертовым подъемом или проклятым 

местом. Каждый год примерно в одно 

и то же время здесь встают сотни ма-

шин. Встают надолго, потому как они 

не приспособлены для езды по чисто-

му льду.

Об этом не только местные газеты 

пишут и радио вещает, но и показы-

вают центральные телеканалы. Только 

что толку — воз и ныне там. Перевоз-

чики говорят, что при подобном по-

ложении дел где-нибудь за границей 

водители проводили бы забастовки и 

акции протеста, а у нас всем все до 

лампочки. Люди обсуждают между 

собой, будет ли МЧС возить солярку, 

станут ли кормить и раздавать сухпай-

ки, а сотрудники ГИБДД рассуждают о 

том, что через определенное количе-

ство километров обещали делать пе-

редвижные санитарные пункты, но до 

сих пор так никто ничего и не сделал.

Проезжая часть узкая, обочина 

плохая, колейность, машины начина-

ют буксовать на подъем, какая-нибудь 

съезжает в кювет, и все, пробка. Не-

Верхний выхлоп сделали сами 
«спецбуксировцы»

Этот отсек в шутку называют 
«садо-маза»: тут есть цепи на 
любой вкус
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мудрено, что здесь колоссальное количество аварий, кото-

рые и регистрировать не всегда успевают. Люди встают без 

движения и включаются в активные переговоры по рации.

На календаре 20 марта, а по погоде впечатление такое, 

будто на дворе конец февраля: метель, пурга, асфальта не 

видно — на проезжей части наледь толщиной от 2 до 5 см. 

Ветер, по оценкам водителей, около 15 м в секунду. Темпе-

ратура всего -2°С. Очередь из фур просматривается на три 

машины, да и то третья уже в белесой дымке, виден только 

контур полуприцепа.

Причина затора — завалившийся набок КамАЗ с ша-

ландой в сторону Самары и стоящий на проезжей части в 

сторону Уфы автопоезд, в который перегружается мясо из 

лежащей в кювете Scania. КамАЗ вез в Тольятти, на «Ав-

тоВАЗ» комплектующие из Челябинской области. Начал 

шлифовать, чуть съехал на обочину и застрял. Попытка вы-

тянуть его с помощью грейдера привела к тому, что машина 

увязла в снегу еще больше и стала за-

валиваться.

В таких условиях эвакуация мимо-

ходом стоит 5 тыс. руб., а по уму — 10 

тыс. руб. работа плюс приехать. Вре-

мя работ заняло от 10 до 15 минут, 

и водителю «татарина» это не стоило 

ничего — потому что у нас экспедиция! 

В общем, ему, как и другим бедола-

гам, просто повезло. В операции были 

задействованы две лебедки, одна из 

которых крепилась за тягач, а другая 

— за полуприцеп.

Со Scania оказалось иначе — маши-

ну пришлось не просто тащить, а под-

нимать из кювета и ставить на колеса. 

Эта машина с 20 тоннами полутуш 

поросят направлялась из Белгорода в 

Уфу. Из-за наледи автопоезд не смог 

подняться в горку. Начал скатывать-

ся назад, полуприцеп из-за высокого 

центра тяжести наклонился на обочине 

и опрокинул сцепку вместе с тягачом. 

Так он пролежал двое суток, а на тре-

тьи пришла другая машина из авто-

хозяйства и за три часа осуществила 

перегруз.

Несмотря на сильный порывистый 

ветер, пургу и жуткий холод, сама эва-

куация заняла примерно 15 минут. Та-

кой скорости удивились все, и целый 

день вся трасса потом только и обсуж-

дала по рации работу «космического 

корабля» с эвакуаторной надстройкой 

Современные четырехосные эвакуаторы в России — 
редкость, с подобным техническим оснащением их 
вообще единицы, а в некоторых регионах вообще нет

»»
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и номерами столичного региона. На подъеме порожнего ав-

топоезда были задействованы три лебедки: две основные и 

одна на боковом аутригере. Коммерческая стоимость таких 

работ составляет около 15-20 тыс. руб., но в нашем случае 

хватило и искреннего «спасибо» от самого водителя и ди-

ректора фирмы, который примчался к месту ДТП на личном 

транспорте.

КЛОУНЫ, ДА И ТОЛЬКО
Нет, речь не о передвижном цирке, а о наших мужиках и 

их нравах.

Во время эвакуационных работ пришлось вызволять еще 

и грейдер, который умудрился дважды увязнуть в обочине. 

То ли местный орел хотел показать свое мастерство, то ли 

решил продемонстрировать возможности своей техники, да 

только он больше создал проблем, чем оказал помощи.

Эвакуатор от безнадеги — 
обыкновенный бульдозер

До приезда МЧС 
возгорание тушат… 
матрацами.
Подъем кабины — 
всем миром

Работа над чужими 
ошибками заняла 
примерно полчаса

А теперь — 
составим 
протокольчик!

Выбит передний мост, 
проломлены борта, почти весь 
груз — на земле…
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ГРЕЙДЕР ЗАМЕРТВО ВСТАЛ, 
ПЕРЕКРЫВ СОБОЙ ЦЕЛУЮ ПОЛОСУ — 
У НЕГО КОНЧИЛАСЬ СОЛЯРКА. КУДА 
ОНА ДЕЛАСЬ – ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ГАДАТЬ…

Беспомощно застрявший в снегу грейдер пришлось тянуть 

передней лебедкой. Десять минут — и неудачно разворачива-

ющийся грейдер вынули с обочины на проезжую часть.

Уже позже по рации мы услышали, что грейдер замертво 

встал, перекрыв собой целую полосу — у него кончилась 

солярка. Куда она делась – остается только гадать… Ком-

ментарии дальнобойщиков в отношении этого клоуна (вы-

яснилось, что они знают горе-машиниста давно) оказались 

такими, что Жванецкий и Задорнов на их фоне просто от-

дыхают. Смешно было до слез, жаль, воспроизвести из-

за ненормативной лексики невозможно. Обругавшим его 

гаишникам ничего не оставалось, как взять две канистры, 

сесть в патрульную машину и с включенными мигалками 

направиться на ближайшую АЗС. Ну что тут скажешь — вот 

такая у нас се ля ви…

ПЕРЕД УФОЙ
По мере продвижения по маршруту чего только не при-

шлось выслушать от дальнобойщиков. Пуще всего доста-

лось дорогам и тем, кто их проектирует, строит и содержит. 

Пересказать содержание претензий коротко невозможно, а 

уж передать все эмоции просто нереально. Если в двух сло-

вах, то дороги плохие.

Например, дороги Пензенской области водители ком-

мерческого транспорта характеризуют одним словом — 

ужас! Нечто подобное применяется и 

в характеристике дорог Самарской об-

ласти, где местами на трассе прихо-

дится ехать со скоростью не более 20 

км/ч. Местами фурам разъехаться не 

получается, и они цепляются зеркала-

ми. Асфальт выше обочины на 20 см, 

и машинам приходится не съезжать, а 

спрыгивать. Сама обочина глинистая и 

грязная, не пригодная даже для кра-

тковременной остановки. На дороге 

нет асфальтовых карманов и съездов, 

как в той же Беларуси. Максимум, что 

к услугам перевозчиков — магазинчики 

и кафешки вдоль дорог, где обочина 

испещрена воронками, словно от раз-

рывов мин и снарядов. Но удобств как 

таковых нет — ни в один сортир, из-

вините, не войдешь. И потому у нас 

туалет не там, где будка с буквами «М» 

и «Ж», а где придется.

Гаишников на удивление мало, но 

везде они в засаде с радарами. Много 

стационарных постов ДПС упразднено 

(у них ведь прошло сокращение шта-

та), но обладатели полосатых палочек 

с завидной регулярностью выходят на 

обналичку и, как вы понимаете, не для 

пополнения государственной казны. 

На месте прежних постов ДПС повсю-

ду кафешки и шиномонтажи, магазины 

запчастей и аксессуаров.

Работы по эвакуации много, в ос-

новном, кюветы. За три дня члены 

нашей экспедиции увидели их шесть, 

а помогли четверым. Не смогли помочь 

ДОРОГИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОДИТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА ХАРАКТЕРИЗУЮТ 
ОДНИМ СЛОВОМ — УЖАС! 

Один такой моток 
стали весит 1337 кг

Грейдер тоже пришлось 
вытаскивать

«Татарин» (т.е. КамАЗ) — жертва 
неудачной попытки вытянуть трактором. 
Теперь дело за эвакуатором

»»
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владельцу Magnum, потому что он — чудак: у него оторвалось 

переднее колесо, а запаска оказалась не родная, а от «аме-

риканца». И узнал водитель об этом только тогда, когда с ним 

случилась беда.

Перед самой Уфой мы увидели два синхронно вылетевших 

в кювет автопоезда, между которыми было не больше 200 м. 

Дальнобои шли из Пензы вдвоем. Один тормознул, вильнул, 

сложился и вылетел, второй — следом. Водитель одного ав-

топоезда был готов к помощи со стороны, а второй отказался, 

сославшись на то, что он уже договорился на перегруз и эва-

куацию. Между тем, эвакуатор мог бы достать эти машины с 

помощью удлинителя, позволяющего работать на удалении 

до 100 м. В данном случае эвакуация пустой фуры стоила бы 

20-25 тыс. руб. от одного часа, а груженой — 15-20 тыс. руб. 

Но наша помощь на этот раз оказалась невостребованной.

ДАЕШЬ ЧЕЛЯБУ!
После ночевки в Уфе мы двинулись в сторону Челябинска.

Прямо на въезде в город лежала белая фура с тягачом Volvo, 

водитель которой ждал разгрузки. Тем 

не менее, он подбежал поблагодарить: 

спасибо, что остановились. Подъем пу-

стого автопоезда в таком случае стоил 

бы около 15 тыс. руб.

Едва мы удалились от города, как 

впереди нас ждало новое испытание: 

пожар на дороге, проходящей через 

лес. На стареньком Volvo коротнула 

электропроводка, и автомобиль зады-

мил так, будто дымовую шашку подо-

жгли. Дальнобойщики не растерялись и 

мигом отцепили тягач от полуприцепа и 

откатили его на десяток метров вперед. 

В ход пошли все подручные средства 

тушения, включая одеяла и матрацы. 

Впрочем, вскоре прибыла помощь МЧС 

из города Сим — две водяные бочки на 

шасси двухосных «Уралов». Считанные 

минуты — и очаг возгорания не только 

локализован, но и полностью потушен.

По оценкам специалистов «СпецБук-

сира» в такой ситуации зацеп и расцеп 

тягача стоил бы 2 тыс. руб. за тягач 

плюс 50 руб. за каждый километр бук-

сировки. Эвакуация пустой фуры обо-

шлась бы перевозчику в 65 руб. за 1 км, 

а груженой — 105 руб. за 1 км.

На закуску нас ждал IVECO Stralis, 

готовый вот-вот свалиться с платфор-

мы. При въезде на низкорамный трал 

водитель газанул, и заднюю ось по-

вело вправо. Ничего лучшего местные 

умельцы придумать не смогли, как по-

звать бульдозер и за бутылку попросить 

поправить ковшом заднюю ось. Тот по-

месил стальным совком заднее колесо, 

да так ничего и не добился. А, увидев 

наш эвакуаторный линкор, мужичонка 

поспешил восвояси — уничтожать до-

ставшийся в награду «жидкий доллар».

Между тем, спасательная опера-

ция на этот раз заняла чуть меньше 40 

минут. В обычных условиях за такую 

помощь берут 3 тыс. руб. как за час 

работы, ну а за приезд — еще около 5 

тыс. руб. Но и на этот раз все было бес-

платно.

ВСЕ — НА КАТЕР!
Екатеринбург, или по-дальнобойному — 

Катер, Ебург, был завершающей точкой 

нынешней экспедиции. Видя перед со-

бой широкую дорогу с четырехполосным 

движением (по две в каждую сторону) 

мы понимали, что здесь особой работы 

для эвакуатора не будет. Так и вышло.

Зато других впечатлений хватило. 

Тающий посередине и на обочинах снег 

странным образом стекает прямо на 

проезжую часть, заставляя то и дело 

включать дворники и омыватели фар. 

Жуткая грязища тут же оседает на ку-

зове автомобиля, и он превращается в 

серого монстра.

С началом снежной бури и 
появления наледи трасса в районе 
Чертовой горки встала

Мятый диск – следствие состояния  российских дорог

ТАЮЩИЙ ПОСЕРЕДИНЕ И НА 
ОБОЧИНАХ СНЕГ СТРАННЫМ ОБРАЗОМ 
СТЕКАЕТ ПРЯМО НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, 
ЗАСТАВЛЯЯ ТО И ДЕЛО ВКЛЮЧАТЬ 
ДВОРНИКИ И ОМЫВАТЕЛИ ФАР
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Дорожной информации мало. И тут опять вспоминают-

ся огромные щиты как в Германии или в той же Беларуси 

на трассе М1 Е30. Про гостиницы и цивилизованные сто-

янки — отдельный разговор. Карманов нет, и для даль-

нобойщиков это настоящая катастрофа. Случись какая 

поломка в дороге — негде встать. А остановишься — под-

вергнешь опасности и себя, и других. Кстати, не мешало 

бы законодательно (как в большинстве стран ЕС) ввести 

требование иметь на борту коммерческого автомобиля 

две яркие жилетки со светоотражающими элементами. 

Встал на дороге — будь любезен, надень. По большому 

счету, жилетки даже важнее, чем аптечка.

Как и на других участках трассы, здесь местами то тут, 

то там продают кассовые чеки и солярку. Кстати, за все 

время эвакуационной экспедиции цены на ДТ колебались 

от 23 до 28 руб. за литр. Последняя цена касалась топли-

ва по ГОСТу. По признанию дальнобойщиков, лучшее по 

качеству топливо — в Башкирии, с Уфимского НПЗ. Нам 

же во время эвакуационной экспедиции довелось заправ-

лять машины дизтопливом по следующим ценам за литр:

Самара — 26,70 руб.;

Уфа — 27,15 руб.;

Челябинск — 27,80 руб.;

Екатеринбург — 28,00 руб.

Цены на незамерзайку практически везде одинаковые 

— 100-120 руб. за стандартную пластмассовую канистру. 

А вот стоимость обедов разная — от 120 руб. за ком-

плексный до 200-400 руб. за блюда по выбору. Но порции 

большие, от души. И, капитально поев в одном месте, в 

течение дня голода не испытываешь.

Магазины запчастей встречаются, 

но ассортимент в них довольно скуд-

ный: в основном расходные материа-

лы, фильтры, трубки, ремни, колод-

ки, масло, зеркала. А ту же ступицу 

на трассе не купишь. Много запча-

стей с битых машин и навалом — на 

КамАЗ, а вот на капотную «Америку» 

— значительно меньше. Сервисные 

техцентры иностранных брендов ба-

зируются только около областных 

городов, а те, что по трассе — откро-

венно слабенькие, с возможностью 

выполнять ограниченный перечень 

работ.

Кстати, за все время недельной 

экспедиции нам встретились все-

го два эвакуатора: один на трассе, 

а второй — уже в Екатеринбурге, на 

фирменном центре Volvo Trucks. Так 

что проблема с эвакуацией на Ура-

ле есть, и наша экспедиция это до-

казала. Интересно, а как же обстоят 

дела с более удаленными районами 

— например, в направлении Новоси-

бирска? Впрочем, это уже тема для 

следующей экспедиции.

Вспомогательная «техничка» 
— Range Rover, способный 

проехать практически по 
любому бездорожью
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Как известно, военная техника без топлива сразу 

превращается в неподвижный и, следовательно, 

бесполезный кусок металла. На такой машине в боевых 

действиях участвовать невозможно. Поэтому поставка 

топлива войскам НАТО, размещенным в Афганистане, 

является глобальной задачей, которую приходится 

постоянно решать координаторам из Пентагона. 

Недавнее решение президента Обамы увеличить числен-

ность войск в Афганистане серьезно усложняет одну из 

самых больших проблем американских военных: доставку 

авиационного и дизельного топлива воздушным и наземным 

войскам США, находящимся там. Для этого необходимо осу-

ществить до тысячи дополнительных поставок топлива бен-

зовозами в месяц и построить новые хранилища.

«Вхождение в Афганистан, которое мы должны были про-

вести очень быстро, по сути, стало очень трудной задачей, 

потому что эта страна по развитию своей инфраструктуры 

весьма похожа на Антарктиду. Афганистан с точки зрения 

тыловой службы представляет собой, вероятно, самое не-

удобное место на Земле для проведения военных действий, 

— заявил заместитель министра обороны по вопросам за-

купок, технологии и тылового снабжения генерал Аштон 

Картер. — Он не имеет выхода к морю, сеть дорог намного 

более разреженная, чем в Ираке и трудна для преодоления. 

Там очень мало аэродромов и различный географический 

ландшафт».

В то же время потребности военных в топливе колос-

сальны. Судя по докладу Главного контрольно-финансового 

Рискованная работа 
Афганских водил
АВТОР ТЕКСТА: ВЛАДИМИР ЧЕХУТА

ВРЕЗ

управления (ГКФУ), каждый день в Аф-

ганистан поставляется около 1 350 000 

литров реактивного топлива, а ведь 

для наземного транспорта необходим 

дизель, бензин и моторные масла. В 

докладе ГКФУ говорилось, что лишь за 

июнь 2008 года в ходе воздушных и на-

земных операций было израсходовано 

28 миллионов литров топлива.

Таким образом, военные США весь-

ма ощутимо зависят от поставок, про-

ходящих через протяженные и опасные 

дороги из Пакистана в Афганистан. 

Однако американцы предпочитают не 

рисковать жизнями своих парней и на-

нимают местных водил для доставки 

всех невоенных грузов на базы. 

АФГАНСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ
Узнать некоторые подробности о 

работе афганских дальнобойщиков 

ЛИШЬ ЗА ИЮНЬ 
2008 ГОДА В ХОДЕ 
ВОЗДУШНЫХ 
И НАЗЕМНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ БЫЛО 
ИЗРАСХОДОВАНО 
28 МИЛЛИОНОВ 
ЛИТРОВ ТОПЛИВА

Встречи на дорогах автотрак № 3  –  2012

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u5 6



»»

попробуем с помощью журналиста Associated Press Ани 

Нидрингаус, которая рискнула сесть в кабину обычного 

бензовоза и проехать по небезопасному маршруту из Па-

кистана в Афганистан.

На нелегких горных маршрутах, на старых и древних 

грузовиках зарабатывают себе на хлеб афганские и паки-

станские водители.

Типичным представителем этой транспортной отрасли 

можно считать 30-летнего пакистанского шофера Новшера 

Авана. Этот с виду скромный человек, обутый в потрепан-

ные пластиковые сандалии китайского производства, со-

всем не похож на молодого мужчину. В течение почти всего 

года ему приходится совершать 700-километровые рейсы 

на автопоезде с 20 000 литрами топлива.

Аван нанялся на работу в логистическую компанию за 

сравнительно небольшую зарплату — $112 в месяц, и те-

перь ему приходится много и тяжело работать при посто-

янной угрозе быть раненым или убитым. За эти скромные 

по нашим меркам деньги ему удается содержать жену и 

пятерых детей, которые проживают в далекой деревне в 

северо-западном районе Пакистана. Два раза в год он на-

В ТЕЧЕНИЕ ПОЧТИ ВСЕГО ГОДА 
ЕМУ ПРИХОДИТСЯ СОВЕРШАТЬ 
700-КИЛОМЕТРОВЫЕ РЕЙСЫ НА 
АВТОПОЕЗДЕ С 20 000 ЛИТРАМИ 
ТОПЛИВА
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Любопытные в Пакистане грузовые 
автомобили. Это просто произведение 
искусства. Порой они имеют такое 
причудливое оформление, что 
просто диву даешься. Традиции, 
видимо, сформировались тогда, когда 
молодые водители от отсутствия 
возможности жениться по причине 
нехватки денег, начали тратить все 
свое свободное время на оформление 
своего автомобиля. В этом, можно 
сказать, выражается их любовь к 
своему стальному коню. 

вещает свою семью и видится с родственниками, а осталь-

ное время проводит в разъездах.

Он рассказывает, что его рейс из Карачи до нефтехра-

нилища в Кандагаре может занимать от недели до 15 дней. 

Это зависит от активности боевиков Талибана, задержек 

пакистанскими военными или армейскими патрулями 

НАТО, ожидания очереди на контрольно-пропускных пун-

ктах, а также попадания в транспортные заторы и слож-

ности погодных условий.

Маршрут бензовоза начинается с широкого и удобного 

шоссе на выезде с морского порта Карачи, где емкости ав-

топоезда заполнены под завязку. 

Далее караваны с военными грузами и топливом следуют 

через южную пакистанскую провинцию Белуджистан. Этот 

район запоминается узкими и переполненными дорогами. 

Чтобы не попасть под чужие разборки непрекращающейся 

клановой вражды, лучше объехать проблемные районы 

по объездным путям, говорит Аван. Впереди начинается 

горный перевал Койхэк — очень опасная дорога с мно-

жеством страшных и жуткого вида обрывов. Преодолев 

его, вы попадаете в Афганистан — страну, где царствуют 

талибы и местами правительственные силы вместе с во-

Встречи на дорогах автотрак № 3  –  2012
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йсками НАТО. Это место навевает неприятные воспомина-

ния водителю Шурабу Гюлю. В один из рейсов, спускаясь 

по перевалу, его грузовик двигался очень медленно, что 

позволило одному боевику выскочить из засады и за-

крепить мину на цистерне с бензином. Произошел взрыв, 

но он успел выскочить и отбежать от горящей машины. «Я 

заплакал, когда увидел мой взорванный грузовик. Я думал 

о своей семье — что они будут делать, если что-нибудь 

случилось со мной», — вспоминает он. А ведь у него жена, 

пять сыновей и дочь. 

Да, здесь взрывают, расстреливают или просто от-

бирают грузовики. Бывает, гибнут водители. Хотя пресс-

секретарь военного альянса, лейтенант Бэшон Манн уверя-

ет, что по статистике менее одного процента тяжеловозов, 

доставляющих топливо и другие грузы в Афганистан, под-

вергаются нападению со стороны моджахедов. Но для Ава-

на и других пакистанских водителей, рискующих всем ради 

низкой зарплаты, эти цифры спокойствия не добавляют. 

Страх попасть в засаду боевиков или подорваться на при-

дорожном фугасе, очень велик. 

В 2010 году боевики ворвались на терминал Кветта 

(Пакистан) и гранатометами уничтожили 14 бензовозов. В 

2009 году был инцидент недалеко от федеральной столи-

цы Исламабад — десятки боевиков совершили нападение 

на топливный конвой, остановившийся на ночлег. Погибли 

шесть человек. Большинство атак талибов происходит в 

ночное время. Водители постоянно работают в атмосфе-

ДА, ЗДЕСЬ ВЗРЫВАЮТ, 
РАССТРЕЛИВАЮТ ИЛИ ПРОСТО 

ОТБИРАЮТ ГРУЗОВИКИ. БЫВАЕТ, 
ГИБНУТ ВОДИТЕЛИ ««
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ре подозрений. Они не доверяют ни 

охране из частных фирм, ни воен-

нослужащим сил НАТО, ни боевикам 

движения «Талибан». К слову стоит 

добавить, что американские и паки-

станские военные также испытывают 

недоверие друг к другу. 

Аван говорит, что ему приходилось 

получать флайеры от талибов, где они 

настойчиво требовали от водителей прекратить работу на 

иностранных захватчиков. Да, страх очень велик, но за этот 

риск ему платят неплохие по местным меркам деньги, поэ-

тому деваться некуда — надо крутить баранку на «янки». Аван 

не один в этой топливной колоне, здесь 14 автобензовозов. 

Среди этих водителей есть и младший брат Авана, который 

всегда движется в колонне за ним. Во время движения он 

часто бросает взгляд в зеркала заднего вида, чтобы увидеть 

машину брата, иногда они переговариваются по мобильно-

му телефону. «Я всегда наблюдаю за моим младшим бра-

том», — поясняет он.

Бог миловал Авана, его еще ни разу не атаковали. Сколь-

ко это будет продолжаться, знает один Аллах. Рискующий 

здоровьем и жизнью Аван получает всего $112 в месяц. Но 

если смотреть со стороны шофера, то это достойная зара-

ботная плата по сравнению с тем, что обычно могут зарабо-

тать пакистанские бедняки. Он говорит, что она даже позво-

ляет ему отдать своих детей в школу. Аван мечтает, чтобы 

его старшая дочь стала врачом. «Это очень опасная работа, 

— сказал как-то он. — Я думаю, что в один прекрасный день 

талибы убьют меня».

Первый город на афганской стороне — Спинболдак. Тут 

колонну встречают трафик и пробки. Размалеванные гру-

зовики разного назначения, снующие между ними велоси-

педы, а также такси-рикши, перевозящие пассажиров и их 

багаж. Рейс заканчивается на хорошо охраняемом и недавно 

отстроенном при помощи американцев и других сил НАТО 

нефтяном терминале в городе Кандагар. 

КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА
На 10-м году войны военные НАТО потребляют примерно 

1,5 млн галлонов топлива в день. Топливо и другие грузы 

РИСКУЮЩИЙ 
ЗДОРОВЬЕМ И 
ЖИЗНЬЮ АВАН 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕГО 
$112 В МЕСЯЦ

Встречи на дорогах автотрак № 3  –  2012
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поступают на базы в Афганистане по 

четырем маршрутам: два из Пакистана 

и два через Центральную Азию. За эти 

годы талибы повредили или уничтожи-

ли 194 грузовых автомобиля. Хотя по 

данным Пентагона только в июне 2008 

года из-за нападений талибов и друго-

го рода происшествий были потеряны 

44 бензовоза и уничтожено 220 000 

галлонов топлива. 

Да, работа рискованная, но для 

подрядчиков НАТО доставка различных 

грузов в Афганистан — сродни золо-

тому прииску. Один бензовоз с одной 

поездки по маршруту Карачи-Кандагар 

приносит своему владельцу около $5 

000 дохода, говорит Асгар Хан, руко- ««
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водитель координационного центра 

автоперевозок по направлению Кветта-

Кандагар.

Для того чтобы разнообразить ис-

точники снабжения, Министерство 

обороны США просит, чтобы постав-

щики перевозили больше объемов 

топлива северными маршрутами. Хотя 

эти маршруты и являются более без-

опасными, но в то же время они бо-

лее протяженные и стоят дороже. Как 

правило, автоперевозчики транспор-

тируют нефтепродукты из России и 

Центральной Азии по трубопроводам, 

а затем переливают их на бензовозы. 

Таким образом, транзит «натовских» 

грузов проходит через территорию Уз-

бекистана или Туркменистана. 

В то же время воровство в этом транспортном бизнесе 

стало общепринятым делом. Чтобы обеспечить «спокой-

ный» проезд, повстанцам платят наличными специальные 

посредники. Не брезгуют брать дань за безопасность и 

лидеры даже лояльных Карзаю племен. Это стало нормой, 

— говорит Томми Хакими, исполнительный директор транс-

портной компании Mondo International, которая обеспечи-

вает поставки топлива от 300 до 500 рейсов в месяц. — У 

талибов нет резона убивать водителя. И вместо уничтоже-

ния транспортного средства они их просто отбирают. После 

этого экспроприированные активы по-

падают на черный рынок и продаются 

новым владельцам».

Вплоть до последнего времени ох-

раной топливных конвоев и складов 

занимались частные охранные пред-

приятия, нанятые Пентагоном. Конеч-

но, топливные конвои являются одной 

из излюбленных мишеней талибских 

боевиков и без охраны взрывоопас-

ный груз никто возить не станет. Хотя 

фирмы из США, занимающиеся без-

опасностью, предпочитают в основном 

«договориться по-хорошему» и за-

платить за проезд наличными. После 

чего «они вносят в стоимость своих 

услуг эти взятки или дань, можете на-

зывать, как хотите», — говорит Брайен 

Ньюнфелдт из компании Atlas Freight 

Systems, стремящейся получить под-

ряд Пентагона на повышение безопас-

ности перевозок топлива. 

Но недавно президент Афганистана 

принял решение, что обеспечение без-

опасности на территории его страны 

является внутренним делом, которым 

должны заниматься исключительно 

афганские организации. Так что задачи 

ВМЕСТО 
УНИЧТОЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА 
ОНИ ИХ ПРОСТО 
ОТБИРАЮТ
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по охране конвоев теперь будут возложены на афганскую 

национальную полицию. «Это просто невероятно. Афган-

ская полиция просто не в состоянии выполнять эту зада-

чу. Честно говоря, это даже смешно. Все, кто перевозят 

что-нибудь по территории Афганистана, превратятся в 

движущиеся мишени», — сказал сайту EurasiaNet.org один 

американский перевозчик, занимающийся транспортиров-

кой грузов по территории северного Афганистана. Нельзя 

сказать, чтобы Афганская национальная полиция слави-

лась своим профессионализмом. По имеющимся сообще-

ниям до 80% полицейских — неграмотны, а их зарплата 

составляет в среднем 240 долларов в месяц, что лишь на 

чуть-чуть превышает сумму, которую обычно платит своим 

боевикам «Талибан». 

80% ПОЛИЦЕЙСКИХ 
— НЕГРАМОТНЫ, 
А ИХ ЗАРПЛАТА 
СОСТАВЛЯЕТ В 
СРЕДНЕМ 240 
ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ

Подвижной состав 
афганских дальнобойщиков 
очень разношерстный.
До сих пор на дорогах 
Пакистана и Афганистана 
можно встретить старенькие 
английские грузовики 
Bedford грузоподъемностью 
до пяти тонн. Много 
немецких тяжеловозов 
Mercedes-Benz LP/LPS 1632, 
оборудованных V-образными 
десятицилиндровыми 
двигателями OM 403 
мощностью 320 л.с. Эти 
тягачи, выпускавшиеся в 
70-х годах прошлого века, 
способны работать в составе 
автопоезда полной массой 
38 тонн. Также попадается 
немало Мерседесов 
серии «NG», оснащенных 
двигателями мощностью 
192, 256 и 320 л.с., 
которые агрегатируются 
с шестью- , восемью- и 
двенадцатьюступенчатыми 
механическими коробками 
передач. Кроме «Мерсов», 
на горных перевалах 
попадаются старые 
немецкие автомобили 
MAN. Бывает, встречаются 
грузовики японского 
производства. Особенно 
популярна марка Hino. 
Но и старые советские 
МАЗ-500 и ЗИЛ-130 все 
еще можно повстречать.
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Не хочется повторяться, но серийные седельные тягачи марок «МАЗ» и «КАМАЗ» изначально не соответствовали требованиям, 
предъявляемым к магистральным тягачам для международных рейсов по технико-эксплуатационным и экологическим 
характеристикам.

Сколько служит 
отечественный тягач
АВТОР ТЕКСТА: АНТОН БЕССМЕРТНЫЙ

Стремясь выстоять в новых рыночных условиях, РУП 

«МАЗ» решило эту проблему в начале девяностых годов 

за счет использования импортных двигателей MAN и оста-

лось на рынке международных магистральных тягачей. ОАО 

«КАМАЗ» ограничилось предложением машин для междуго-

родных российских перевозок, поскольку работы по модер-

низации собственных 11-литровых двигателей 740-ой серии 

затянулись, и их серийный выпуск по нормам Euro-2 начался 

только в 2003 г. Стоит упомянуть, что Ярославский мотор-

ный завод (ОАО «Автодизель») уже в 1998-1999 гг. запустил 

в серию дизель ЯМЗ-7511, соответствовавший требованиям 

Euro-2, и сразу начал его поставки на Минский автозавод. 

Но двигатель оказался сырым и не доведенным до ума, а 

В 2000 году компанию Renault Trucks перекупила Volvo. Вскоре 
шведы начали оптимизировать французское производство, со-
кращать затраты, и первой «жертвой» тогда стали дизели, раз-
работанные специалистами Renault для себя, а не на продажу. Их 
выпуск начали было сворачивать, однако затем, чтобы добро не 
пропадало, все производство, сойдясь в цене, уступили «Группе 
ГАЗ». Надо сказать, что оборудование, применяемое француза-
ми, было на тот момент одним из самых современных в Евро-
пе. Сборочная линия была изготовлена в 1998 году итальянской 
фирмой Comau и полностью модернизирована в 2001-м. На ней, 
кстати, работали до последнего, пока не начали демонтаж для 
отправки в Россию. Объем инвестиций в проект, с учетом рекон-
струкции завода в Тутаеве, составил 60 миллионов евро.

Опыт эксплуатации автотрак № 3  –  2012
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»»

массовые рекламации свели использование этих моторов 

почти на нет. Позже, в 2007 г, ярославцы начали производ-

ство двигателя ЯМЗ-650 по лицензии французской фирмы 

Renault, отвечающего стандартам Евро-4.

Если для международных перевозчиков завод МАЗ соз-

дал тягач МАЗ-MAN, в котором только кабина, рама и мосты 

(из крупных агрегатов) были доморощенными, то для ма-

шин, предназначенных для внутренних перевозок, агрегат-

ная база была проще. Но, тем не менее, и минчане пытаются 

повысить качество своих автомобилей, предлагая потреби-

телям установку на грузовики КПП китайских и европейских 

производителей и двигатели разных импортных произво-

дителей. Но, опять же, импортный двигатель на доморо-

щенном шасси — это все равно, что в Запорожец поставить 

мотор от BMW. Минчанам это надо, в первую очередь, для 

расширения прайс-листа своей продукции.

Завод КАМАЗ тоже не сидел сложа руки, а активно соз-

ДВИГАТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ СЫРЫМ И НЕ 
ДОВЕДЕННЫМ ДО УМА, А МАССОВЫЕ 
РЕКЛАМАЦИИ СВЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭТИХ МОТОРОВ ПОЧТИ НА НЕТ

давал совместные предприятия для налаживания производ-

ства современных автоагрегатов и компонентов. В этом они 

достигли значительных успехов и существенно опередили 

своих минских коллег и конкурентов. В Набережных Челнах 

организованы совместные предприятия по выпуску двигате-

лей Cummins 6ISBe, которые идут на комплектацию грузо-

виков КАМАЗ серий 65115/65116/65117 и среднетоннажни-

ков КАМАЗ-4308; коробок передач ZF, тормозной арматуры 

Knorr-Bremse. И если ЯМЗ возлагал очень большие надежды 

на лицензионный двигатель ЯМЗ-650, надеясь поставлять 

его другим производителям коммерческой техники, включая 
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грузовики КАМАЗ, то камазовский Cummins похоронил эти 

надежды. И «Группе компаний ГАЗ», которой принадлежит 

ярославский завод, не остается ничего, как ставить его на 

«Уралы» и автобусы, производимые на своих предприятиях.

Кроме этого, в Набережных Челнах не теряют надежды 

довести до европейских стандартов 740-й двигатель, уста-

новив новое американское оборудование для изготовления 

поршневой группы. Но если объективно, то длинноходный 

V-образный камазовский мотор никогда не будет на равных 

конкурировать с рядными импортными аналогами, ни по 

экономичности, ни по ресурсу.

Не далек от реализации проект по созданию ведущих 

мостов с немцами. Все это позволит заявлять ресурс двига-

телей и силовой линии камазовских автомобилей до между-

народных 1 млн км пробега.

Речь о двигателях мы завели не случайно, поскольку 

именно срок работы двигателя до состояния, требующего 

проведения капитального ремонта, определяет нормативный 

срок службы самого автомобиля. В отношении отечествен-

ных грузовых автомобилей сложилась устойчивая практика 

дальнейшей эксплуатации их после капремонта двигателя, 

причем, иногда капремонт проводят даже повторно. Такой 

подход к эксплуатации эксперты называют сверхнорматив-

ным сроком службы, и в итоге он приводит к «рекордным» 

величинам пробегов грузовиков — до 1 млн. км и более. Од-

Опыт эксплуатации автотрак № 3  –  2012
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В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ НЕ ТЕРЯЮТ 
НАДЕЖДЫ ДОВЕСТИ ДО ЕВРОПЕЙСКИХ 

СТАНДАРТОВ 740-Й ДВИГАТЕЛЬ, 
УСТАНОВИВ НОВОЕ АМЕРИКАНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ

нако для реальной оценки подобных рекордов желательно 

всегда соотносить пробег с затратами на ремонт, обслужи-

вание и ГСМ, так как сверхнормативная эксплуатация зача-

стую экономически просто нецелесообразна. На основании 

экономической целесообразности строится политика веду-

щих зарубежных производителей, сразу закладывающих в 

свои грузовики нормативный пробег до утилизации — от 1 

млн км и выше.

Так вот, если по экологическим требованиям отечествен-

ные производители тягачей вовсю стараются подтягиваться 

к международным нормам, то по ресурсу дело обстоит за-

метно хуже. Пока только новейшие модели и модификации 

отечественных автомобилей смогли заметно приблизиться 

к зарубежным аналогам. Например, заявляемые произво-

дителями пробеги некоторых моделей грузовиков до капре-

монта имеют следующие значения:

МАЗ-544003 (4х2) — 800 000 км;

МАЗ-64220 (6х4) — 600 000 км;

МАЗ-4370 (4х2) — 800 000 км;

КАМАЗ-54115 (6х4) — 500 000 км;

КАМАЗ-5460 (4х2) — 800 000 км (с импортной коробкой 

передач ZF);

КАМАЗ-4308 (4х2) — 800 000 км.

Конечно, заявляемые цифры вполне впечатляют, так как 

отличаются от импортных уже не более чем в два-полтора 

раза. Однако получить дополнительную информацию о ре-

альной картине ресурсных показателей можно только пу-

тем собственных полевых исследований. С этой целью был 

проведен опрос водителей-дальнобойщиков на стоянках и 

трассах Подмосковья. Поскольку опрос — дело хлопотное 

и трудоемкое, то выборка получилась небольшая — около 

200 человек, однако даже такой узкий «срез» оказался инте-

ресным и выявил некоторые закономерности. Напоминаем, 

что речь идет о грузовиках с отечественными двигателями 

ЯМЗ-236, -240 и камазовским 740-й серии. Более совре-

менные моторы — ЯМЗ-7511, -650, Cummins, в этот список 

не попали, так одни из них встречаются не часто, как -7511, 

а другие в силу импортного происхождения и высокой на-

дежности также редко нуждаются в капремонте до гаран- »»
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тийного срока. По таким двигателям, кстати, трудно найти 

мастерскую по капитальному ремонту, а цены на такой ре-

монт являются не фиксированными, как для отечественных 

моторов, а договорными.

Следует отметить, что для рассматриваемых моторов 

часто, а правильнее — постоянно, еще до капитального ре-

монта двигателя требуется ремонтировать и обслуживать 

его навесное оборудование. Слабое место — топливная ап-

паратура, электрооборудование, опоры двигателя. Поэтому 

отечественные перевозчики, намучившись с постоянным 

ремонтом навесного оборудования, сцепления, КПП, фило-

софски относятся к капремонту и этому не пугаются.

Опрос показал, что основная группа эксплуатируемых тя-

гачей имеют невысокие по западным меркам, но внушитель-

ные по российским максимальные пробеги до капремонта: 

около 500 000 км — для МАЗов и примерно 400 000 км — 

для КАМАЗов. Помимо этого, достаточно четко обозначился 

и нижний порог долговечности отечественных двигателей 

(импортные и лицензионные моторы): 250 000-300 000 км, 

почти равный для обеих марок. Расчет средних величин по-

казал, что 56% тягачей МАЗ имеют ресурс двигателей около 

400 000 км, а более 60% тягачей КАМАЗ — около 300 000 км. 

Мы полагаем, что это вполне реальные цифры, поскольку 

вряд ли водители стали бы скрывать показатели, которыми 

можно было бы похвастаться. Кроме того, эти цифры очень 

хорошо совпадают с данными некоторых нормативных до-

кументов.

Капитальный ремонт выполняется со снятием двигателя и пред-
полагает его полную разборку. Ремонт становится капитальным, 
главным образом, в силу необходимости растачивать блок цилин-
дров, шлифовать коленчатый вал, возможно и головку блока ци-
линдров. Чтобы подготовить блок к растачиванию, нужно от него 
все отделить, т.е. полностью разобрать двигатель. Если этого не 
сделать, хонинговальное масло с абразивом попадет в агрегаты и 
их скорая кончина будет гарантирована. В случае необходимости 
ремонта коленчатого вала полная разборка двигателя нужна для 
гарантированного удаления из него продуктов износа коленвала 
и вкладышей. Двигатель должен быть разобран и промыт до сте-
рильного состояния! Используемый некоторыми «мастерами» ме-
тод снятия «колена» без разборки двигателя в профессиональном 
моторном ремонте недопустим! Это не более чем халтура, которая 
ведет к быстрому износу отремонтированного двигателя из-за по-
падания к трущимся парам скопившейся в различных полостях и 
каналах стружки.

ОСНОВНАЯ ГРУППА 
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТЯГАЧЕЙ ИМЕЮТ 
НЕВЫСОКИЕ ПО ЗАПАДНЫМ МЕРКАМ, 
НО ВНУШИТЕЛЬНЫЕ ПО РОССИЙСКИМ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОБЕГИ ДО 
КАПРЕМОНТА

Например, в документе ОНТП-01-91 

«Общесоюзные нормы технологического 

проектирования предприятий автомо-

бильного транспорта» указана величина 

ресурсного пробега базовой модели 

КАМАЗ-5320 — не менее 300 000 км. Со-

поставляя полученные данные о ресурс-

ных пробегах тягачей с их суммарными 

пробегами, мы лишний раз убедились, 

что повторные и даже многократные ка-

премонты двигателей — это обыкновен-

ная практика. Иначе невозможно было 

бы объяснить, каким образом наши ав-

томобили с отечественными моторами 

могут проходить 800 000 км, 1 млн. км 

и более. Таким образом, ответ на исход-

ный вопрос очевиден: отечественный 

тягач служит до тех пор, пока его удает-

ся капитально ремонтировать. Ну а ре-

кордные ресурсные пробеги новейших 

моделей, вероятно, проявятся в эксплу-

атации, но наступит это еще не скоро.

КАМАЗ-740

Опыт эксплуатации автотрак № 3  –  2012
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Средние цены на базовый капитальный ремонт двигателя ЯМЗ*

Модель л.с./об.мин Применяемость
Стоимость 

капитального 
ремонта

V-образные 6-цилиндровые двигатели серии ЯМЗ-236

ЯМЗ-236М2-1 180/2100 Автомобили МАЗ (семейство -53371, -5551) 80 000

V-образные 6-цилиндровые двигатели с ТКР серий ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236Б, ЯМЗ-236НЕ, ЯМЗ-236БЕ

ЯМЗ-236БЕ 250/2000 Автомобили, тягачи, самосвалы МАЗ 125 000

ЯМЗ-236НЕ 230/2100 Автомобили МАЗ типа -54329 125 000

V-образные 6-цилиндровые двигатели с ТКР серий ЯМЗ-236НЕ2, ЯМЗ-236БЕ2, ЯМЗ-7601

ЯМЗ-236БЕ2-1 250/2000 Автомобили МАЗ 125 000

ЯМЗ-236НЕ2-3 230/2100 Капотные автомобили Урал-43206 125 000

V-образные 6-цилиндровые двигатели с ТКР серии ЯМЗ-6561

ЯМЗ-6562 250/1900 Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, шасси МАЗ 135 000

V-образные 8-цилиндровые двигатели серий ЯМЗ-238М, ЯМЗ-238ГМ, ЯМЗ-238АК

ЯМЗ-238М2-4 240/2100 Автомобили КрАЗ 95 000

ЯМЗ-238М2-5 240/2100 Автомобили МАЗ 95 000

ЯМЗ-238М2-6 240/2100 Автомобили УралАЗ 95 000

V-образные 8-цилиндровые двигатели с ТКР серий ЯМЗ-238Б, ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238НД

ЯМЗ-238Б-1 300/2000 Автопоезда и бортовые МАЗ 115 000

ЯМЗ-238Д-1 330/2100 Автомобили МАЗ (Супер) 115 000

V-образные 8-цилиндровые двигатели с ТКР серий ЯМЗ-238ДЕ-1, ЯМЗ-238НД

ЯМЗ-238ДЕ-1 330/2100 Автомобили МАЗ 155 000

V-образные 8-цилиндровые двигатели с ТКР серий ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-7511

ЯМЗ-7511.10-06 400/1900 Автомобили МАЗ (под КП ЯМЗ-202) 155 000

V-образные 8-цилиндровые двигатели с ТКР серии ЯМЗ-6581

ЯМЗ-6582 330/1900 Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, шасси МАЗ 165 000

* При условии ремонтопригодности блока, ГБЦ и коленвала

Если ориентироваться на цены только на работу по переборке дви-

гателя, то средние цены в европейской части страны таковы:

ЯМЗ-236 — 35 тыс. руб.

ЯМЗ-238 — 45 тыс. руб.

КАМАЗ-740 — 45 тыс. руб.

В эту цену входит: ремонт коленвала, ТНВД и форсунок. К этой 

сумме плюсуйте стоимость заменяемых деталей. С учетом цен на за-

меняемые детали цена капремонта мотора КАМАЗ-740 возрастает до 

100-140 тыс. руб.

Для сравнения, новый двигатель в среднем стоит ориентировочно: 

ЯМЗ-236 — 230 тыс. руб., ЯМЗ-238 — 300 тыс. руб. в зависимости от мо-

дификации. Новые камские моторы стоят примерно так: -740.10 — 250 

тыс. руб., -740.11-13 — 300 тыс. руб., -740.30-31 — 480-500 тыс. руб.

 Конечно, нельзя исключить, что вам предложат ремонтный двига-

тель на новом блоке, но вероятность этого мала, так как стоимость 

сборки такого двигателя существенно возрастает.»»

ЯМЗ-238
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Двигатели на новом блоке собирают сбороч-

ные производства, сертифицированные в уста-

новленном порядке, а они выдают свой собствен-

ный паспорт.

Особое внимание вопросу заводского проис-

хождения следует уделить, если вы приобретаете 

двигатель сельскохозяйственного назначения — 

данные двигатели не подлежат постановке на учет 

в ГАИ и их недобросовестные поставщики чаще 

всего выдают ремонтные за новые.

Если вам предлагают двигатель и его проис-

хождение вызывает у вас сомнение, не полени-

тесь запросить ксерокопию паспорта двигателя 

и можете проверить, выходил ли двигатель из 

производства с таким номером и номером ТНВД, 

позвонив непосредственно на Ярославский мо-

торный завод. Причем не только двигатель, а 

двигатель именно этой модификации, так как 

обычный двигатель ЯМЗ-238М2 бывает «пре-

вращают», к примеру, в двигатель ЯМЗ-238АК 

собственными доработками, ведь разница в их 

стоимости довольно большая.

Если и после сверки номеров двигателя и 

ТНВД сомнения остались — обращайтесь к работ-

никам ГАИ для проверки на предмет перебивки 

номера на специальной площадке, т.к. в послед-

нее время участились случаи дублирования номе-

ров новых двигателей, выпущенных Ярославским 

моторным заводом на старые двигатели, прошед-

шие ремонт.

Самый простой способ отли-

чить новый заводской дви-

гатель ЯМЗ от ремонтного 

(двигателя ЯМЗ, после капи-

тального ремонта) — по номе-

ру блока.

В номере блока двигателя (он 

же и номер двигателя) пер-

вая цифра — это год выпуска, 

например, 90ХХХХХХ — это 

двигатель выпуска 2009 года. 

Внимание! С 2010 года ну-

мерация двигателей имеет 

следующий вид: А0ХХХХХХ, 

в 2011 году нумерация имеет 

вид В0ХХХХХХ.

Номер блока дублируется на 

заводской табличке с марки-

ровкой двигателя ЯМЗ (шиль-

де). Пример — двигатель 

ЯМЗ-650 (табличка установ-

лена на блоке цилиндров с 

левой стороны в средней его 

части).

Год выпуска и номер двига-

теля ЯМЗ-650 дублируются 

на табличке, прикрепленной 

к блоку с правой стороны в 

средней его части.

Обозначение электронного 

блока управления на двигате-

ле ЯМЗ и его номер указаны 

на табличке, закрепленной на 

корпусе блока управления.

Модель топливного насоса 

высокого давления (ТНВД) 

двигателя ЯМЗ и его номер 

указаны на табличке, закре-

пленной на корпусе ТНВД.

Обозначение турбокомпрес-

сора и его порядковый номер 

указаны на табличке, закре-

пленной на корпусе компрес-

сора двигателя ЯМЗ.
Ремонт опор коленвала

Cummins

Опыт эксплуатации автотрак № 3  –  2012
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Журнал «Автотрак» продолжает обзор вспомогательных тормозных систем, применяемых в тяжелых грузовиках и 
автобусах. Сегодня наш рассказ о наиболее широко распространенной группе автомобильных тормозов-замедлителей — 
гидравлических ретардерах.
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междугородние автобусы
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»»

Сравнительно небольшая собственная масса и оптимальное торможение не-

зависимо от выбранной передачи — вот далеко не полный перечень пре-

имуществ гидравлических ретардеров. Было время, когда многие перевозчики, 

пригнавшие подержанный грузовик из-за рубежа, стремились при первой же 

возможности избавиться от вспомогательного тормоза, размещенного на ко-

робке передач, объясняя это желанием снизить массу автомобиля и упростить 

конструкцию трансмиссии. Сегодня ситуация выглядит иначе, на первый план 

выходит экономический фактор. Уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, 

что тормоз-замедлитель не только улучшает динамику торможения (особенно на 

затяжных спусках), но и заметно уменьшает износ рабочих тормозов (как утверж-

дают специалисты, в некоторых случаях в пять раз!).

Рынок гидроретардеров в России уверенно набирает обороты. Лишним 

подтверждением этому служит инициатива Тутаевского завода (ОАО «ТМЗ»). 

В прошлом году этот производитель 

представил широкому кругу специ-

алистов 14-ступенчатую КПП с ретар-

дером (зарубежного производства), 

изготовленную по заказу Минского 

автозавода.

И все же не стоит списывать со сче-

тов тот факт, что современные гидрав-

лические ретардеры являются доста-

точно сложными автокомпонентами. 

О чем нужно помнить, чтобы избежать 

неприятных сюрпризов?

В отличие от моторного тормоза, о 

котором мы рассказывали ранее (см 

«Автотрак» №1/2012), гидравлический 

ретардер позволяет получать посто-

янный тормозной момент в пределах 

широкого диапазона частот вращения 

карданного вала, за исключением са-

мых низких оборотов, на которых эф-

фективность торможения резко умень-

шается. Эти свойства, собственно, и 

обуславливают использование гидрав-

лических ретардеров на скоростных 

транспортных средствах — грузовиках 

и автобусах.

Конструктивно ретардеры схожи с 

гидротрансформатором, используе-

мым в автоматической коробке пере-

дач. Две основных детали — статор и 

ротор — располагаются (как правило, 

соосно) в общей емкости, заполненной 

маслом, в непосредственной близости 

друг от друга. Ротор непосредственно 

связан с ведущими (вращающимися) 

элементами трансмиссии, в то время 

как статор жестко прикреплен к кор-

пусу. Лопатки вращающегося ротора 

заставляют масло двигаться вместе с 

ними, однако такому движению пре-

пятствуют неподвижные лопатки ста-

тора. Поскольку жидкость обладает 

вязкостью, она, совершая круговое 

движение среди подвижных и непод-

вижных лопаток, создает солидный 

тормозной момент на валу ротора. 

При этом масло разогревается и от-

дает накопленное тепло в систему ох-

лаждения ретардера, которая, в свою 

очередь, является частью основного 

ПЕРЕВОЗЧИКИ, 
ПРИГНАВШИЕ 

ПОДЕРЖАННЫЙ 
ГРУЗОВИК ИЗ-ЗА 

РУБЕЖА, СТРЕМИЛИСЬ 
ПРИ ПЕРВОЙ ЖЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ТОРМОЗА
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контура системы охлаждения двигателя. К слову, именно ее 

возможности и ограничивают величину тормозного момен-

та ретардера. Эффективностью торможения управляет по 

сигналу от включающего устройства электронный клапан-

ный блок, контролирующий количество жидкости в замкну-

том объеме. Датчики температуры масла и охлаждающей 

жидкости позволяют водителю следить за состоянием ре-

тардера и не допустить выхода его из строя.

В зависимости от способа передачи тормозного момента 

в силовую линию принято различать два типа ретардеров: 

первый располагается непосредственно в линии привода 

(соединен с карданным валом), а второй — вне линии при-

вода (связан с коробкой передач). Наибольшее распростра-

нение получили ретардеры вне линии привода. Интегриро-

ванный в КПП агрегат соединяется с вторичным валом не 

напрямую, а через повышающую передачу, что позволяет 

улучшить величину тормозного момента на малых скоро-

стях. Эти ретардеры очень компактны и имеют даже при 

небольшой скорости движения высокую степень эффекта 

торможения.

Если говорить о конкретных моделях, то, прежде все-

го, следует упомянуть немецкую компанию Voith, которая 

по праву считается крупнейшим мировым производителем 

гидравлических замедлителей для тяжелых магистральных 

грузовиков и автобусов. Сегодня Voith имеет в своей обойме 

восемь моделей интегрированных ретардеров. Самый лег-

кий из них — VR3250 предлагается в двух модификациях — 

для автомобилей Volvo и Renault. Имея сухую массу около 

59 кг,VR3250 способен выдать тормозной момент 3250 Нм 

при частоте вращения карданного вала 2500 об/мин. Ну а 

самый тяжелый — VR115 Е (для автобусов Mercedes-Benz) 

при сухой массе 105 кг выдает 3750 Нм 

при частоте вращения карданного вала 

2400 об/мин. Пять ступеней торможе-

ния обеспечивают точную дозировку 

тормозного усилия, при этом суще-

ствует возможность управления через 

функцию круиз-контроль, что особенно 

ценно при езде по горным серпанти-

нам. Примечательна общая конструк-

тивная особенность всех ретардеров 

Voith — их маслосистема независима 

от системы смазки КПП. Автономный 

маслобак позволяет использовать бо-

лее дешевое масло и не влияет на срок 

замены масла в КПП.

Интегрированные ретардеры выпу-

скает и компания ZF. Более того, этот 

именитый производитель ввел для 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕТАРДЕР 
ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ПОСТОЯННЫЙ 
ТОРМОЗНОЙ МОМЕНТ В ПРЕДЕЛАХ 
ШИРОКОГО ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 
ВРАЩЕНИЯ КАРДАННОГО ВАЛА

Voith Aquatarder SWR работает без 
теплообменника, поскольку включен 
непосредственно в контур системы 
охлаждения двигателя

VR123+ — типичный 
представитель 
семейства ретардеров, 
встраиваемых в линию 
привода
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своих гидродинамических замедлителей специальное мар-

кетинговое название — интардер. Современное поколение 

интардеров ZF работает с механическими синхронизиро-

ванными механическими коробками ZF и с автоматически-

ми трансмиссиями, такими как: AS Tronic, MAN TipMatic и 

др. По техническим характеристикам интардеры ZF схожи с 

ретардерами Voith. Есть у них, пожалуй, лишь одно прин-

ципиальное отличие, а именно — использование в качестве 

рабочей среды масла КПП. Что это дает? Во-первых, сни-

жение массы, обусловленное отсутствием необходимости в 

дополнительной емкости для рабочей жидкости. Во-вторых 

— интардер ZF может выполнять функцию обогрева и охлаж-

дения коробки передач. Например, после пуска двигателя он 

позволяет быстрее довести температуру трансмиссионного 

масла до рабочего значения и тем самым скорее достичь оп-

тимального температурного режима с точки зрения расхода 

топлива. Но есть и обратная сторона медали, которую также 

не стоит списывать со счетов. Дело в том, что использова-

ние в качестве рабочей среды масла КПП приводит к более 

частой замене трансмиссионного масла и отсечке тормозно-

го момента (автоматическое выключение ретардера) при его 

нагреве более 80-85 градусов — иначе КПП заклинит.

Теперь несколько слов о ретардерах, встраиваемых 

в линию привода. Этот тип гидродинамических замед-

лителей устанавливается непосредственно на КПП или 

встраивается в силовую линию в разрыв карданного вала. 

Такой тип монтажа, как правило, предусматривает укора-

чивание карданного вала, но отсутствие промежуточного 

звена (зубчатой передачи) делает конструкцию проще и 

легче, при этом высокий эффект торможения достигается 

во всем диапазоне скоростей, а пик тормозной мощности 

приходится на более высокую частоту вращения кардан-

ного вала. Например, ретардер Voith VR 123+ имеет су-

хую массу около 

58 кг и выдает 

м а к с и м а л ь н ы й 

тормозной момент 2000 Нм при 

3600 об/мин.

Всем перечисленным современ-

ный мир автомобильных ретардеров 

не ограничивается. Если говорить о 

последних новациях в этой области, 

то следует упомянуть компактный во-

дный ретардер Voith Aquatarder SWR, 

использующий в качестве рабочей 

среды антифриз системы охлаждения 

двигателя. Новинка относится к груп-

пе ретардеров вне линии привода, но 

в отличие от обычных гидромеханиче-

РЕТАРДЕРЫ ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫ 
И ИМЕЮТ ДАЖЕ ПРИ 
НЕБОЛЬШОЙ СКОРОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ 
ЭФФЕКТА ТОРМОЖЕНИЯ

ских замедлителей не требует нали-

чия водо-масляного теплообменника. 

Из этого следует сразу несколько 

преимуществ. Прежде всего, значи-

тельно сокращается число входящих 

в ретардер компонентов и, как след-

ствие, снижается масса всего узла 

(примерно на 35 кг в сравнении с 

масляным VR 115 HV). Помимо это-

го, конструкция водного замедли-

теля получается более компактной 

(требуемое монтажное пространство 

уменьшается на 50%). Наконец, от-

Ретардер VR3250 способен 
выдать тормозной момент 
3250 Нм при частоте 
вращения карданного вала 
2500 об/мин

Интегрированный 
в трансмиссию 
ретардер VR115 
соединяется с 
вторичным валом 
не напрямую, а 
через повышающую 
передачу, что 
позволяет улучшить 
величину тормозного 
момента на малых 
скоростях

При установке ретардера 
VR120-3 на КПП 
потребуется укоротить 
карданный вал
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замкнутого объема, а вот для тормо-

жения — в пустующий объем подает-

ся жидкость из системы охлаждения. 

Образно говоря, получается этакая 

«буря в стакане»: чем больше жид-

кости в зоне вращения ротора, тем 

сильнее тормозной момент. При этом 

вторичный водяной ретардер оказы-

вает определенное влияние на поток 

охлаждающей жидкости в контурах 

системы охлаждения, а это требует 

особого внимания конструкторов на 

стадии адаптации замедлителя к кон-

кретной модели грузовика или авто-

буса.

Добавим, что по информации 

производителя Aquatarder SWR мо-

жет агрегатироваться как с обычной 

механической КП, так и с автомати-

зированной трансмиссией. По присо-

единительным размерам вторичный 

акватардер взаимозаменяем с не-

которыми масляными ретардерами 

Voith, но замена обычного ретардера 

на SWR на вторичном рынке невоз-

можна.

сутствие промежуточных звеньев в гидравлическом конту-

ре дает возможность увеличить скорость потока рабочей 

жидкости. За счет непосредственной интеграции в систему 

охлаждения Aquatarder SWR поддерживает своим помпо-

вым действием водяной насос транспортного средства и 

производит вместе с тем более высокую (вплоть до 30%) 

продолжительную тормозную мощность. А поскольку эф-

фективность любого гидродинамического ретардера во 

многом зависит от температурных свойств системы охлаж-

дения двигателя, то новинка имеет все предпосылки заме-

нить масляных предшественников в ближайшем будущем.

Следует отметить, что к работе по созданию водяно-

го ретардера компания Voith Turbo приступила более 10 

лет назад. В 2003 году грузовики MAN получили первич-

ный акватардер WR 190, расположенный на двигателе и 

конструктивно объединенный с насосом охлаждающей 

жидкости. Однако впоследствии опция водяной помпы не 

прижилась и сейчас акватардер размещается на двигателе 

отдельно от штатного насоса охлаждающей жидкости.

Принцип работы акватардера достаточно прост: при 

разгоне машины ротор бесцельно гоняет воздух внутри 
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��
— Как поймать зайца?

— Надо встать за дерево и издать 

звук морковки.

��
Как ввести гопника в 

замешательство:

Гопник:

— Слышь, дай мобилу позвонить.

— А у самого нету что ли?

— Нету.

— А если найду?

��
— Сынок, подай тете Маше вилочку!

— Зачем?

— Ты что, не слышал о правилах 

хорошего тона?

— Папа, ты же сам вчера говорил, 

что она жрет как лошадь?!

��
— Ты что, блондинка крашеная?

— Летом была, сейчас нет.

— А сейчас что?

— А сейчас зима.

��
— Вчера разослал друзьям смску: «Не 

могу найти свой телефон, позвони на 

него. Спс.» Почти все отзвонились. 

Из чего я сделал вывод, что у меня не 

самые умные друзья.

— А телефон-то нашел?

— Это подтверждает мою теорию...

��
В маршрутку заглядывает мужик и 

направляет указательный палец на 

водителя:

— Паф, Паф, Паф...

Водитель:

— Ну че, всех расстрелял? Садись, 

давай!

Мужик:

— Паф... Па Фрунзенской поедете?

��
Иван Петрович мог коня на скаку 

остановить, в горящую избу войти. 

В общем, вел себя как баба!

��
— Пап, а почему ты на маме женился?

Муж поворачивается к жене:

— Вот видишь, даже ребенок 

удивляется!

��
Три часа ночи. Тут вдруг сосед стучит 

ногой в дверь! Я так перепугался, что 

у меня аж дрель из рук выпала.

��
— Как вчера домой добрался?

— Был пьян, отсоветовали ехать 

на машине. Решил доехать на 

троллейбусе. Доехал в целости и 

сохранности. Это удивительно, ведь 

я никогда не водил троллейбус.

��
Врач:

— Больной, приготовьтесь, сейчас 

будет немного неприятно... Готовы? 

С вас 50 тысяч!

��
Некоторые ошибочно полагают, что 

белое вино надо пить с рыбой... Это 

неправильно! Люди не должны пить 

с рыбами!

��
— Андрюша, когда кашляешь, надо 

прикрывать рот ладошкой.

— Не бойся, бабушка, у меня зубы не 

вылетят, как у тебя в прошлый раз!

��
— Спасите, доктор, жене стало 

хуже!

— И пиявки не помогли?

— Нет. Три штуки съела, больше не 

может!

��
Мужик гуляет по городскому парку. 

За ним бежит маленькая собачка. 

Подходит полицейский и говорит 

строго:

— Наденьте на собаку поводок! Иначе 

я оштрафую вас!

Мужик идет молча дальше. 

Полицейский свирепеет:

— Если вы немедленно не наденете 

на собаку поводок, вам придется 

заплатить штраф!

Мужик остановился и говорит:

— Почему я должен платить? Это не 

моя собака!

— Что? А почему она бежит за вами?

— Ну, вот вы тоже бежите за мной, 

но вы же не моя собака!

��
На стройку собирается приехать 

комиссия. Прораб инструктирует 

рабочих:

— Что бы ни случилось, делайте вид, 

что так и должно быть.

Комиссия приехала, осматривает. 

Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, 

радостно посмотрев на часы:

— Десять тридцать пять. Точно по 

графику!
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