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Хорошо стоит

М

осква встала. Причем встала не сегодня. Произошло это еще
при смене власти, когда властные люди смыслом своей жизни сделали не
служение государству (я уже не говорю – народу), а как можно больше
средств вытащить из этой страны в свой карман.
Любимый всеми пенсионерками мэр и его камарилья, получившая Москву
в пользование на неопределенный срок, про дороги уже не говорят. Если
раньше городничего всячески возносили за строительство МКАД, то сейчас лишь растерянно разводят руками и о ситуации на московских дорогах
стараются лишний раз не упоминать. Кстати, МКАД – не заслуга Лужкова.
Ее расширение было предусмотрено при коммуняках, выражаясь языком
борцов за демократию, а уже строительство совпало при мэре в кепке.
Вместо того чтобы строить новые дороги, расширять старые и контролировать качество строительства, чиновники из мэрии семейными фирмами
уничтожают старую архитектуру города, вырубают немногочисленную зелень и лепят «шедевры» на малейших клочках земли. Они знают – им в этом
городе не жить. А доехать до места распределения денег можно, перекрыв
трассы, наплевав на сотни тысяч жителей, томящихся в многочасовых пробках. Власть имущие, никого не стесняясь, перекрывают полгорода, чтобы
доехать домой или из дома, в магазин, на веселье, в аэропорт. Происходит
такое десятки раз в день. Нашумевшее осеннее опоздание футболистов
«Спартака» на матч – не заморские делегации, как официально было объявлено (из-за них, кстати, тоже перекрывают, чтобы продемонстрировать
царственность правителей земли Русской), а банальное жлобство (официальное мэрское слово) чиновников. Просто в тот день слишком много слуг
народа каталось по Москве. Замечено и отслежено, если в Москве нет президента – ездить по столице намного проще!
Дороги уже не строятся, но каждый год перекладывается асфальт. Скажите, почему мы должны оплачивать дорожный налог, если дороги в ужасном
состоянии, а вновь отремонтированных хватает лишь на год? Чиновники,
распределяющие подряды, заботятся только об откатах, но никак не о качестве. А чем больше ремонта – тем чаще на Канары!
Зато новое гениальное изобретение мэра – инструментальный осмотр
всех автомобилей, включая новые, независимо от производителя. Мэрскую дурость в виде налога на шипованную резину удалось избежать. Это
постановление по глупости переплюнула новость про шипы, но городничий
сказал – быть! То есть все производители машин, включая самые известные, заведомо выпускают бракованную продукцию, которая по московскому шикарному асфальту без «инструменталки» ездить ну никак не может.
Шедевром автомобиля мэр считает «Москвич» и его княжьи производные,
которые при поддержке этого же мэра успешно померли. Наверное, до лучших времен. А люди, вложившие деньги в нормальный импортный автомобиль, чтобы ездить, а не ремонтировать шедевры отечественного автопрома, получили дурацкий инструментальный налог. Зато чиновники столько
денег получат! Явно не в дорожный фонд.
Зато как стоим!
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Строительство
завода Volvo в
Калуге начнется
уже этим летом
Компания рассчитывает
на получение льгот, предусмотренных постановлением «О промышленной сборке». На новом
предприятии будут собирать весь модельный ряд
грузовых
автомобилей
Volvo – FH, FM, FE, FL. Об
этом сообщил Ларс Корнеллиуссон, генеральный
директор ЗАО «Вольво-Восток». Годовой объем производства составит 10 000 грузовиков Volvo и 5000 грузовиков Renault. Как сообщалось
ранее, объем инвестиций в проект составит около 100 млн. евро.

Австралийский Kenworth
получит шины Bridgestone
Paccar Australia, австралийский производитель грузовиков Kenworth, назвал своим поставщиком года компанию
Bridgestone Australia Ltd. Выбор поставщика шин первичной
комплектации основывался не только на качестве продукции,
но и на уровне работы с клиентами. Мак Охаши (Mac Ohashi),
председатель и главный исполнительный директор австралийского отделения Bridgestone, сказал: «Наша компания гордится
этим признанием качества нашей продукции и высокого уровня
организации работы».

«АвтоКРАЗ» наращивает производство
В апреле 2007 г. ХК «АвтоКрАЗ» впервые за последние 12 лет вышла на уровень производства
400 автомобилей в месяц. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 198%.
Выпуск автомобилей с двигателем Euro-2 составил 278 машин против 20 в апреле прошлого
года. Всего с начала года с главного конвейера
ХК «АвтоКрАЗ» сошли 1411 автомобилей, что на
530 больше, чем за соответствующий период
прошлого года. В апреле 2007 г. ХК «АвтоКрАЗ»
проданы 370 автомобилей.
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Сборка МАЗов в
Азербайджане
В последний день апреля в г. Гянджа
(Азербайджанская Республика) состоялось официальное открытие предприятия
по сборке автомобилей Минского автозавода. «Запуск завода в г. Гянджа стал самым быстрым проектом по организации
сборочного предприятия автомобилей
МАЗ», – отметил начальник УВЭС по экспорту Анатолий Лавринович. Первые три
машинокомплекта были отгружены в конце марта. Белорусское предприятие также
поставило необходимую оснастку, узлы и
комплектующие, а 12 апреля – отгрузило
еще шесть машинокомплектов. Для оказания помощи азербайджанским партнерам
на начальном этапе сборки в Гяндже были
направлены специалисты автозавода. Первыми автомобилями, собранными в Азербаджане, стали самосвалы МАЗ-555102 и
МАЗ-551605, бортовой МАЗ-631705. Прямо с завода они выехали в Баку для участия
в Национальной выставке «Беларусь-2007»
в Азербайджане. По информации азербайджанской стороны, наряду с брендом
«МАЗ» автомобилям будут присваиваться
и азербайджанские названия. К примеру,
бортовой МАЗ-631705 будет называться
«Пехлеван» («Богатырь»), самосвалы МАЗ555102, МАЗ-551605 будут названы в честь
города Гянджа.

НОВОСТИ

автотрак 3 – 2007

«Группа ГАЗ» показала автомобили
армейскому руководству

Демонстрация состоялась в
рамках сборов руководящего
состава Министерства обороны России, прошедшего в подмосковной Загорянке в мае.
На смотре были представлены
автомобили, составляющие
основу армейского семейства
миасских грузовиков: «Урал43206-0011» (4х4) и «Урал4320-0010-31» (6х6). Они оснащены двигателем ЯМЗ Euro-2.
В показе участвовали также
шасси «Урал-532301» (8х8) и
уникальный в своем классе
дорожный «Урал-692341», оснащенный системой «Мультилифт» (10х8, грузоподъемность 24 т). На сегодняшний
день автомобильный завод
«Урал» является одним из ведущих поставщиков грузовой
автомобильной техники министерству обороны России и
другим силовым ведомствам
страны. Государственный оборонный заказ на «Уралы» ежегодно увеличивается. На базе
автомобиля «Урал» размещается более 400 образцов специальной военной техники.

ТрансКредитБанк закупил 1000 полуприцепов Kogel
Это самый крупный индивидуальный заказ за всю историю существования Kоgel
Fahrzeugwerke GmbH. Расположенный в Москве ТрансКредитБанк действует в
рамках специальной программы финансирования автопарка и отгружает транспортные средства различным российским транспортным предприятиям. В значительной степени к успешному заключению такого договора привело высокоэффективное обслуживание российских заказчиков коллективом московской дочерней
компании Kоgel RUS под руководством директора Ольги Маслаковой. Собственный филиал Kоgel RUS в России работает с июня 2006 г. Заказ охватывает самые
различные варианты серии Kоgel
MAXX премиум-класса. Наряду с
полуприцепами типа Cargo MAXX с
бортами платформы и сдвижным
верхом в поставку входят фургоны
Cargo MAXX box, рефрижераторы
Cool MAXX, а также контейнерные
шасси Port MAXX с выдвижной задней частью или без нее. Фирма
Kоgel выполнит поставки в Россию
уже в этом году. Общий объем заказа составляет около 23 млн. евро.
www.autotruck-press.ru
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Сборка FIAT Doblo в России началась
На производственной площадке ОАО «ЗМА» в Набережных Челнах стартовала сборка универсала FIAT
Doblo Panorama. Эта модель стала второй из линейки
всех автомобилей FIAT, выпуск которых будет налажен в России. О самой машине наш журнал уже подробно писал. Остается добавить, что на российском
рынке FIAT Doblo Panorama предлагается в трех комплектациях – Base, Classic и Comfort. Начальная цена
автомобиля – 430 415 руб. В базовое оснащение входят АБС, центральный замок, регулируемая по высоте рулевая колонка, гидроусилитель руля, подушка
безопасности водителя и другое оборудование.

Scania
увеличивает продажи
С января по март этого года было отгружено 1396 единиц грузовой техники. Рост по
сравнению с этим же периодом прошлого
года составил 137% (с января по март 2006
г. было поставлено 588 единиц).
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Новый Sterling Bullet

Фильтры «Ливны» для
минских дизелей

Он представляет собой среднетоннажный грузовик, представленный американской Sterling
Truck Corporation, а название Bullet переводится как «пуля». Базой для создания новинки
послужил Dodge Ram 4500/5500, который два
месяца назад сам претерпел модернизацию.
Развозной пикап (возможно, другая версия)
Bullet предназначен для работы в строительном секторе, в коммунальном или в сельском
хозяйстве. Оснащаться новые «Пули» будут
двигателем Cummins ISB объемом 6,7 л и мощностью 305 л.с. при 1600 об/мин, шестиступенчатыми механическими коробками передач
Mercedes MB G56 или автоматическими трансмиссиями Aisin AS68RC. Шасси Sterling Bullet
будут выпускаться в версиях 4х2 или 4х4 при
четырех вариантах колесных баз и оборудоваться двух- или четырехдверной кабиной. На
грузовике будут установлены алюминиевые
колеса Alcoa, «обутые» в радиальные шины
Goodyear Unisteel G622 RSD и G647 RSS с размерностью 225/70R19,5.

ОАО «Автоагрегат» по заказу ММЗ разработало серию фильтров очистки масла и топлива для дизелей
Д-245, Д-260 и их модификаций. Фильтры очистки масла
ФМ 009-1012005 (Д245) и ФМ 035-1012005 (Д260) имеют оптимальную площадь фильтрации и грязеемкость,
которая намного превышает требования завода. Что
касается фильтров очистки топлива ФТ 020-1117010
(Д245) и ФТ 024-1117010 (Д260), то полнота отсева механических примесей для них составила 99,5%,
(требования ТУ: не менее 90%), а тонкость фильтрации
12 мкм, что обеспечивает долговечность двигателя. Во
всех фильтрах используется фильтровальная бумага
Ahlstrom (Италия). Фильтры выдерживают экстремальный температурный режим, устойчивы к агрессивным
средам масла, не боятся перепадов давления. Все
фильтры прошли успешные испытания и поставляются на сборочный конвейер ММЗ, где подтвердилась их
высокая надежность.
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Mitsubishi Fuso Truck and Bus обновила Super Great
Обновленная кабина отвечает нормам освещения, а фары соответствуют стандарту ECE. Существует
2 возможных типа кабин – обычная и
Super, высота которой увеличена на
190 мм. Оба варианта имеют похожую, узнаваемую концепцию дизайна. Кабина имеет более удобный интерьер и оборудована
водительским сиденьем с пневмоподвеской. Двигатель стал
значительно «чище» в экологическом плане, чему способствуют системы SCR (впрыс мочевины) и EGR (рециркуляция
выхлопных газов), и отвечают самым строгим мировым нормам по эмиссии вредных веществ. Машины оборудованы
автоматизированной трансмиссией INOMAT-II, благодаря
чему отсутствует педаль сцепления; это позволяет значительно понизить нагрузку на водителя. Функция Eco mode
позволяет снизить расход топлива.

Пожарный Iveco из Миасса
Впервые в России на базе автомобиля Iveco Trakker изготовлен аэродромный пожарный автомобиль, уникальный по своим техническим
характеристикам. Это новый проект ООО «ИВЕКО-УРАЛАЗ» и ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» из города Миасса. Динамика и грузоподъемность – сочетание
этих важных для аэродромной техники параметров предопределили
выбор в пользу шасси Trakker. В качестве основы был использован
автомобиль с колесной формулой 6х6, получивший на предприятии
«ИВЕКО-УРАЛАЗ» ряд доработок. Так, по требованию заказчика была увеличена колесная база шасси до 4900 мм, изменены передаточные числа
ведущих мостов, установлены односкатные колеса с шинами MICHELIN,
смонтированы дополнительные защиты трансмиссии и других элементов автомобиля. На машине установлен двигатель CURSOR мощностью
380 л.с. (Euro-3). В комфортабельной кабине серии Stralis типа «AT»
увеличенного объема созданы условия для оптимального перемещения
при боевой работе экипажа из 4 человек. Высокие технические характеристики шасси позволили ОАО «УралПОЖТЕХНИКА» разместить на базе
автомобиля 12 000 кг огнетушащих
жидкостей, а также специальное пожарное оборудование WILO
(Германия), TFT (США) и «ЭФЭР»
(Россия).
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ОАО «Нижнекамскшина»
готовит производство
шин ЦМК

Проект создания на базе ОАО «Нижнекамскшина» производства грузовых
и автобусных цельнометаллокордных
(ЦМК) радиальных шин пересматривается в сторону увеличения мощности
с 600 тыс. до 1,2 млн. штук. Об этом
сообщил гендиректор «Нижнекамскшины» Радик Ильясов. По его словам,
новое производство планируется разместить в недостроенном корпусе
завода грузовых шин (ЗГШ), степень
готовности которого составляет примерно 65%. С учетом большей проектной мощности рядом с ним предстоит
построить еще один корпус. У германской компании Continental AG, с которой ОАО «Татнефть» в январе текущего года заключило соответствующее
соглашение, планируется закупить
оборудование, технологии, а также базовый инжиниринг. Кроме того, Continental в
течение 6 лет будет помогать «Нижнекамскшине» в разработке новых конструкций шин.
Пуск нового производства намечен на 2009 г.
С этой целью создается юридически самостоятельное предприятие, директором которого
назначен бывший директор ЗГШ Анвар Вахитов. Как ранее сообщил гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов, стоимость проекта составляет 180–200 млн. евро. Главным
потребителем ЦМК-шин должен стать КАМАЗ,
а также крупные грузовые и пассажирские автопредприятия России.

В Латвии построят автозавод
Меморандум о строительстве в латвийском городке Елгава завода по выпуску грузовых автомобилей подписали министр правительства Москвы и
руководитель департамента науки и промышленной политики города Евгений Пантелеев, генеральный директор АМО ЗИЛ Константин Лаптев,
исполнительный директор АО AMO Plant Алексей Маслов, председатель Елгавской думы Андрис
Равиньш, директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Андрис Озолс. Помимо
грузовиков, на заводе будет собираться транспорт
на базе тракторов, машины для уборки улиц, городские автобусы. Строительство главного корпуса займет несколько лет. В 2008 г. возведение
всех зданий будет завершено, а в 2009 г. начнется
выпуск автомобилей. Ежегодно завод будет изготавливать около 2 тыс. единиц техники. Машины
будут отвечать стандарту Euro-4. Общая сумма
инвестиций составит 30 млн. евро.
Напомним, что это повторное «рождение»: в
2004 г. в строительство нового завода заложили
первый камень, но затем все было приостановлено. В 2005 г. создали предприятие AMO Plant по
выпуску легких грузовых автомобилей, акционерами которого стали правительство Москвы, АО
Ferrus и Елгавская дума.
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Новый пропускной пункт
на границе с Украиной
В городе Матвеев Курган, что на границе Ростовской области и
Украины, состоялась торжественная закладка первого камня
в строительство современного многостороннего автомобильного пункта пропуска. В церемонии принял участие руководитель Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов. Южная граница в последние годы обустраивается
наиболее интенсивно. В 2007 году в ЮФО будет заложено 11
современных таможенных постов, 4 из них — в Ростовской
области. «Стоимость поста в Матвеевом Кургане – 400 млн.
руб., – отметил Андрей Бельянинов. – Нам надо уходить от
условий вагончиков и домиков, пост должен быть оснащен в
соответствии с современными требованиями, потому что поток транспорта нарастает. Он не будет уменьшаться, а только
увеличиваться».

ОАО «Белшина» разрабатывает
ЦМК для автобусов
Предприятие приступило к разработке бескамерной
шины «Бел-168» для городских автобусов типа «МАЗ
206», а также аналогичных автобусов зарубежного
производства.
По словам специалистов, данная шина радиальной
конструкции с цельнометаллическим каркасом (ЦМК)
и дорожным рисунком протектора разрабатывается в
рамках программы импортозамещения и по заказу филиала РУП
«МАЗ» – «АМАЗ».
Перед
специалистами «Белшины»
поставлена
создать
задача
новую шину с эксплутационными
показателями на
уровне лучших зарубежных аналогов. Кроме того,
она должна быть
патентно-чистой по ведущим
странам: Беларуси, России, США,
Великобритании,
Германии, Франции и Японии.

НОВОСТИ

Непрокалываемые
шины Goodyear для
самосвалов Volvo
Шины Goodyear, изготовленные по технологии
Duraseal, герметизируют повреждения автоматически – и навсегда. Компания Volvo стала
первым производителем грузовиков в Европе,
предлагающим шины такого типа. «Шина, самостоятельно справляющаяся с проколами,
является техническим прорывом с позиций
увеличения эксплуатационной надежности и
времени безотказной работы. Каждая остановка в работе, кратковременная или длительная,
стоит денег и представляет для наших клиентов
значительный фактор», – говорит Гуннар Элиассон, бизнес-менеджер компании Volvo Trucks
по строительным грузовым автомобилям. Самогерметизирующейся шина становится благодаря сверхмягкому слою резины (герметизирующий слой), вложенному между протектором
и каркасом. При проколе эластичный желеобразный материал немедленно закупоривает,
герметизирует отверстие и сохраняет давление
воздуха в шине. Такая шина может герметизировать отверстия диаметром до 6 мм. Подобный ремонт является постоянным, и грузовик
не требуется снимать с маршрута до следующего планового обслуживания. Капитальный
ремонт шин с вулканизацией протектора не
приводит к повреждению герметизирующего
слоя. Volvo Trucks готова предлагать подобные
шины с июля 2007 г., пока – в качестве опции.
Для ведущих мостов это шины MDD размером
13R22.5, а для ведомых (рулевых и подкатных)
– MSS с размерами 13R22.5 и 385/65R22.5.

www.autotruck-press.ru
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Ожидаемые новинки от MAN Nutzfahrzeuge

Грузовики двух новых
серий TGX и TGS, мировая
премьера которых состоится в октябре этого года, обладают лучшими аэродинамическими характеристиками. В сравнении с моделью
TGA коэффициент лобового сопротивления кабин нового дизайна,
установленных на TGX и TGS, ниже на 4 и 2% соответственно. Для
траспортников это означает снижение потребления топлива. Водители тоже выиграют от интенсивных разработок в аэродинамической трубе. Новые наружные зеркала и обтекатели кабин, а также
модифицированные А-стойки кабин уменьшают шум ветра на 30%.
Таким образом, уровень шума внутри кабин TGX и TGS становится даже ниже, чем в грузовиках TGA. Часть потока воздуха теперь
направлена вдоль боковых окон, а остальная часть проходит вдоль
поверхности зеркал. Благодаря этому зеркала загрязняются на 60%
меньше. Боковые окна также дольше остаются чистыми.
Специально для грузовиков TGX с кабинами XLX инженеры компании MAN разработали новый спойлер. В него настолько продуманно интегрирован люк раздвижной крыши, что водитель может
наслаждаться свежим воздухом, не нанося при этом ущерба аэродинамическим свойствам грузовика. Большое внимание уделили
стабильности спойлера: даже сзади спойлер выдерживает порывы
ветра скоростью до 200 км/ч. Улучшенные аэродинамики пошли
на пользу работе двигателей. Передняя часть новой кабины пропускает в радиатор на 15% больше воздуха. В результате реже необходима работа вентилятора, что, в свою очередь, снижает потребление вторичной энергии, а следовательно, и расход топлива.
Водитель чувствует себя более комфортно, поскольку образуется
меньше шума от работы вентилятора. В дополнение к этому внутренняя часть кабины не нагревается без необходимости.
Мировая премьера новых серий грузовиков MAN TGX и TGS ожидается в октябре этого года в Амстердаме. Они заменят успешный грузовик TGA. Серия TGA постоянно совершенствовалась со
времени премьеры в 2000 году, и за это время было продано
около 230 000 машин.
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Еще один «коммерсант» от Peugeot
Peugeot планирует запустить в производство новую модель – коммерческий автомобиль на платформе популярного хэтчбека «207». Новинка придет на смену нынешнему Peugeot 206 van. Длина машины составит 4,03 м. Он
получит те же системы безопасности, что и трехдверный
хэтчбек «207»: в стандартную комплектацию войдут
подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, а в качестве опции будет
доступна ESP. Линейка двигателей будет включать в себя
два дизельных – 1,4-литровый мощностью 70 л.с. и 90сильный объемом 1,6 л, а также бензиновый мотор 1,4 л
мощностью 75 л.с. Все двигатели будут агрегатироваться
с механической пятиступенчатой коробкой передач. В
компании рассчитывают, что автомобиль приглянется,
в первую очередь,
индивидуальным
предпринимателям и фирмам,
специализирующимся на доставках документов
и т.п. Стоимость
обновленного
коммерческог о
автомобиля
Peugeot 207 van
станет известна
ближе к моменту
запуска в производство – июлю
текущего года.
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Special Edition модели FH к юбилею Volvo
К своему 80-летию компания Volvo Trucks
представляет эксклюзивную версию автомобилей Volvo FH и Volvo FH16. Среди многих уникальных особенностей она характеризуется специально разработанным внутренним дизайном
кабины и чрезвычайно высоким комфортом для
водителя. Но, кроме всего, Volvo делает
большой упор на безопасность.
Например, этот юбилейный
автомобиль является первым грузовиком Volvo с
системой Lane Keeping
Support, предупреждающей водителя о том,
что машина случайно
начала уходить со своей полосы движения.
Р азумеется, более
привычные транспортникам системы
также присутствуют
в полном объеме.
Своей юбилейной
моделью компания
Volvo Trucks нацеливается на клиентов, желающих получить что-то сверх нормы.
Специально разработанный интерьер кабины
Globetrotter или Globetrotter XL включает в
себя тканевую обивку, коврики и декоративные
накладки, создающие яркое впечатление в стиле ар деко. Водитель сидит на сиденье модели
люкс с обшитыми кожей подлокотниками,
вентилируемыми подушкой и спинкой. Рулевое колесо обшито кожей, имеет встроенное
управление аудиосистемой. Предусмотрено
максимальное количество устройств, делающих
езду более приятной. Кабина, окрашенная в
цвет «металлик», имеет уникальную серебристую символику и декоративные полосы, передающие тему 80-летнего юбилея.. Юбилейная
версия выпускается с 13-литровым дизелем,
развивающим 480 или 520 л.с. Клиенты, выбравшие 16-литровый вариант мотора, могут
рассчитывать для своего грузовика на 540, 580
или 660 л.с. Все варианты двигателей поставляются вместе с автоматической системой переключения передач Volvo I-Shift. Юбилейный
грузовой автомобиль Volvo будет продаваться в
ограниченном количестве в течение этого года.
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Продажи Maxus
начнутся в августе
К реализации готовится опытно-промышленная партия автомобилей Maxus, произведенная в Англии, сообщил на прессконференции управляющий директор
ООО ТД «Русские машины» Олег Марков.
Основные продажи планируется начать
в преддверии Московского автосалона.
В 2008 г. «Группа ГАЗ» планирует перевести производство леворульных Maxus
на ОАО «Горьковский автомобильный
завод». Инвестиции в организацию производства автомобилей Maxus на «ГАЗе»
составят несколько десятков млн. долларов. Стоимость базовой модели автомобиля – около $20 тыс. Планируется, что
автомобили, произведенные в Нижнем
Новгороде, будут продаваться в СНГ.

«АВТОДЕМОКРАТИЗАТОР» «ЦУНАМИ»
Если «несогласных» собирается несколько сотен или тысяча,
а представителей правоохранительных органов в несколько раз больше, то какой транспорт понадобится после их
дружеской встречи? Конечно, это множество карет «скорой
помощи» и автозаки. А если народу будет в несколько раз
больше, чем ОМОНа, то тут на помощь «согласным» придут…
«ЦУНАМИ»! Именно эту специальную автоцистерну изготовило минское предприятие «БЕЛКОММУНМАШ», специализирующееся на выпуске пассажирского электротранспорта. «ЦУНАМИ» АЦС-40 собран на шасси МАЗ-533702 (4х2),
оборудован приборами для «водных» процедур и наружной
защитой. МАЗ-533702 оснащен мотором ЯМЗ-236НЕ2 мощностью (230 л.с.) и пятиступенчатой коробкой передач
ЯМЗ-236П. Снаряженная масса спецавтомобиля 9000 кг,
а полная масса – 16 000 кг. В качестве дополнительного
оборудования АЦС-40 использованы внутренняя цистерна
объемом 7000 л,
лафетный ствол
ЛСД-С20У/И и
пожарный насос
ПН40УВ производительностью
20 л/с. Напор водяной струи достигает 50 м при
номинальном давлении 0,6 МПа.
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Обновление Renault
Trafic и Master
Компания Renault запустила на российский рынок
обновленные модели Trafic и Master, разработкой которых занимались дирекция Промышленного Дизайна
и Подразделение Коммерческих автомобилей Renault.
Модель Trafic, на которую устанавливается двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 120 л.с. и шестиступенчатая механическая коробка передач, получила
новую решетку радиатора и фары с указателями поворотов в едином блоке. Изменено расположение задних
фонарей и вид подножки. В интерьере дизайнеры изменили обивку салона и крыши и установили новые приборы на панель. Обладатель 2,5-литрового 115-сильного
дизеля Master отличается новым дизайном – новым
рисунком решетки радиатора, рестайлинговым бампером. В салоне появились новые вещевые отделения –
полочки под крышей и карман на центральной консоли.
В базовую комплектацию обеих моделей включены ABS
с электронным регулятором тормозных сил EBV, система экстренного торможения AFU, которая не допускает блокировку колес. Грузовой автомобиль Trafic выпускается в Великобритании и Испании, а Master – во
Франции. Российская версия Trafic будет продаваться
в пассажирском и грузовом варианте, а Master можно
приобрести только в грузовом варианте.

«Сигналка» для грузовиков
Компания «МЕГА-Ф» начала в мае продажи автомобильной охранной системы для коммерческого
транспорта Pharaon V16t. Главным ее отличием от
«легковых» систем является то, что она предназначена для установки на транспортные средства с напряжением бортовой сети 24 В. Автосигнализация
соответствует российским и международным стандартам. Ее нельзя отнести к разряду простейших. В
частности, она имеет двухуровневый шок-сенсор,
реагирует на несанкционированное подключение к
электросети, встроенные реле блокировки дверей,
может управлять электростеклоподъемниками. Богаты и функциональные возможности.
www.autotruck-press.ru
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ДЕПУТАТЫ ГРУЗЯТ
Госдума РФ хочет еще строже наказывать
водителей коммерческого транспорта

И

так, начнем по порядку. В ныне действующем Административном кодексе имеется статья
12.21 часть 1, которая карает «Нарушение правил перевозки грузов,
а равно правил буксировки» штрафом в 1 МРОТ (100 рублей) и часть
2, наказывающая штрафом от 1 до
3 МРОТ или лишением прав на срок
от 1 до 3 месяцев. Депутаты предлагают избавиться от этой статьи и
заменить ее новой. Так, если будет
принята новая редакция КоАП РФ, то
в своде административных законов
появится статья 12.21.1 «Нарушение
правил перевозки крупногабаритных
и тяжеловесных грузов». В части 1
данной статьи говорится: «Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, а
равно с отклонением от указанного в
специальном разрешении маршрута
движения – влечет наложение административного штрафа на водителя
в размере от 20 до 25 минимальных
размеров оплаты труда (от 2000 до
2500 руб.) или лишение права управления транспортными средствами на
срок от четырех до шести месяцев.
Должностные лица, ответственные
за перевозку, будут оштрафованы на
сумму от 150 до 200 МРОТ (15 000–
20 000 «деревянных»); юридические
лица на сумму от 4000 до 5000 МРОТ
(400 000–500 000 руб.!)».
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Часть вторая этой статьи в законопроекте (уже
одобренном, к слову сказать, в первом чтении)
карает за габариты. «Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных
в специальном разрешении, более чем на 10 см
– влечет наложение административного штрафа на
водителя в размере от 15 до 20 МРОТ или лишение права управления транспортными средствами
на срок от двух до четырех месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 100 до
150 минимальных размеров оплаты труда (10 000–
15 000 «деревянных»); на юридических лиц – от
2500 до 4000 МРОТ (250 000–400 000 руб.).
Третья часть статьи 12.21.1 прописывает
ответственность для тех, кто любит рулить с перегрузом. «Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенной максимальной массы или
нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, свыше 15% – влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 15 до
20 минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 100
до 150 минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц – от 2500 до 4000 МРОТ.

В последнее время в автомобильной
среде самая обсуждаемая тема – это
ужесточение Административного кодекса. Разве что глухой не слышал о
намерениях гаишников и парламентариев лишать водил прав за проезд
на запрещающий сигнал светофора
и парковку в неположенном месте.
Однако еще никто не говорил о тех
жестких санкциях, которые планируется ввести специально для автоперевозчиков. «Автотрак» стал первым
изданием, в распоряжении которого
оказался текст поправок в КоАП РФ,
касающихся водителей-профессионалов и их руководителей.
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Часть четвертая все той же статьи наказывает за
прочие нарушения правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. «Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за
исключением случаев, предусмотренных частями 1–3
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа: на водителя в размере от 10 до 15 МРОТ;
на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от
50 до 100 «минималок»; на юридических лиц – от 1500
до 2500 минимальных размеров оплаты труда.
Однако и это еще не все. Творцы законов сочинили еще одну статью для перевозчиков, 12.21.2 «Нарушение правил перевозки опасных грузов».
Часть первая данной нормы гласит: «Перевозка
опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств,
перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске
транспортного средства к перевозке опасных грузов,
разрешения на перевозку, согласованного маршрута
перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не
соответствует требованиям правил перевозки опасных
грузов, с отсутствующими на нем элементами системы
информации об опасности либо оборудовании и средствами, применяемыми для ликвидации последствий
происшествия при их перевозке, или несоблюдение
условий перевозки, предусмотренных указанными правилами, влечет наложение административного штрафа
на водителя в размере 25 МРОТ или лишение прав на
срок от четырех до шести месяцев; на должностных
лиц, ответственных за перевозку, от 150 до 200 ми-

нимальных
размеров
оплаты труда; на юридических лиц – от 4000 до
5000 «минималок».
Часть вторая статьи
12.21.2 карает за нарушения, не предусмотренные в первой части:
«Нарушение правил перевозки опасных грузов,
за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет
наложение административного штрафа на водителя в
размере от 10 до 15 МРОТ; на должностных лиц, ответственных за перевозку, от 50 до 100 МРОТ; на юридических лиц – от 1500 до 2500 «минималок».
Трудно оставить такие позиции в законопроекте
без комментариев. Представьте, что данные предложения будут приняты. Сразу воображение услужливо рисует картину, как нечистые на руку инспектора
ГИБДД начнут «обувать» водителей на такие суммы,
которые даже не принято возить с собой в кошельке.
Естественно, служивые скажут, что не нарушай, не будешь платить. Но подобные фразы в данном контексте
просто не уместны. Ведь любой дальнобойщик слыхал
(а скорее всего, сталкивался лично) с «чудовскими весами» и гаишными «линейками», срезанными с куста
орешника (погрешность таких измерительных приборов составляет аккурат 10–15 сантиметров, естественно, не в пользу водителей).
Готовьтесь, братцы! Гаишники вот-вот начнут
лютовать…
Матвей БЫКОВ

ДОСМОТР В ЗАКОНЕ
Верховный суд России признал за гаишниками право шмонать
автомобили

С

Постовые города Челябинск остановили автомобиль Алексея Фейста и ошарашили известием, дескать, его белый ВАЗ по приметам схож с тем, что числится в розыске, а посему необходимо
сверить номера движка и кузова. В течение 20 минут гаишники изучали автомобиль, заодно превернув вверх дном все содержимое багажника и салона остановленной машины. Не найдя ничего
криминального, водителю отдали документы и пожелали счастливого пути. С таким произволом
г-н Фейст смириться не смог и обратился в суд.

лужитель Фемиды Челябинского городского суда посчитал доводы обиженного автомобилиста ничем не обоснованными. В своем решении судья
заявил: «При несении службы на постах и маршрутах
патрулирования сотрудник ДПС вправе останавливать
транспортные средства, сходные по марке, цвету и
характерным приметам с находящимися в розыске. А
также сверять тип, модель, государственный регистра-

ционный знак, VIN, номера шасси, кузова и двигателя
с данными, записанными в регистрационных документах, и через дежурную часть подразделений органов
внутренних дел или имеющимся в наличии автоматизированным информационно-поисковым системам
проверять по учетам разыскиваемых транспортных
средств реквизиты проверяемых номерных агрегатов
и регистрационных документов».
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Водитель остался недоволен таким решением, посчитав, что наставление по службе
ДПС, которое один в один процитировал суд,
противоречит российскому законодательству
и нарушает конституционные права автомобилистов на неприкосновенность частной собственности и свободу передвижения. Доказывать
состоятельность своей точки зрения г-н Фейст
решил в Верховном суде РФ.
Недавно главные судьи страны рассмотрели обращение челябинского водителя.
Правда, истец неверно указал адрес своего
проживания, поэтому надлежащим образом
известить его о слушании дела не удалось и
на заседании присутствовали лишь представители МВД. Силовики доказали, что заявитель
перепутал осмотр автомобиля с досмотром.
По словам представителя МВД, досмотр – это
проверка сотрудниками милиции транспортного средства с целью обнаружения орудий совершения правонарушения. При этом сотрудники ДПС не вправе нарушать конструктивную
целостность машины (то есть сдирать обшивку и разрезать покрышки). Ко всему прочему,
при досмотре авто обязательно должны присутствовать понятые и вестись протокол досмотра. Что касается осмотра машины, то это
«мероприятие, цель которого сверить номера
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на узлах и агрегатах авто с теми, что указаны в документах».
В итоге Верховный суд отказал челябинскому автомобилисту в удовлетворении заявления и признал наставление по
службе ДПС полностью соответствующим нормам российского
права. При этом главные судьи страны подчеркнули, что осмотр должен проводится «на доброжелательной основе» и с
«минимальными затратами времени».
Сказано, конечно, красиво, но ведь инспектора ГИБДД
частенько подменяют понятия осмотр и обыск автомобиля.
Редкий дальнобойщик не сталкивался со служивым от ДПС,
который бы не попытался сунуть свой нос в коробки с перевозимым грузом.
Ефим СВИСТУН
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КОГДА ГАИШНИКИ ПЛАТЯТ
Сотрудники астраханской ГИБДД придумали, как можно
повысить собираемость штрафов

Г

В ходе всероссийской проверки деятельности ГИБДД прокуратура накопала компромата на служивых
от данной структуры на много лет вперед. Где-то гайцы совсем зарвались и вымогали взятки почти
открыто, где-то сотрудничали с угонщиками и прочими бандитами. А вот инспектора из Астраханской
области хотя и попали в черный прокурорский список, однако их финансовые злодеяния вполне
безобидны для общества.

лавный постовой страны неустанно говорит
о низкой собираемости штрафов за нарушения ПДД.
Так, по официальной статистике платят по счетам чуть
больше 20% нарушителей буквы закона. Остальные же
дорожные проказники тупо «забивают» на протоколы.
И вот генерал Кирьянов частенько в своих посланиях к
региональным начальникам ГАИ рекомендует принимать
меры для повышения пресловутой собираемости штрафов. Каким образом это делать? Дык, пусть хоть за руку
отводят каждого хулигана в сберкассу.
В Астраханской области гаишники попытались было
принудить водил оплачивать штрафы: не выдавали талоны техосмотра, не ставили и не снимали авто с учета до
тех пор, пока владелец не соизволит заплатить по счетам.
Но все усилия их были тщетны, поскольку такие меры
противоречат российским законам. Выход из, казалось
бы, патовой ситуации был найден. Инспектора решили,
что лучший способ повысить показатели собираемости
штрафов – это оплачивать квитанции самим! И вот, каждый день после работы, инспектора ДПС Астраханской
области выписывали штрафные квитанции и составляли
протоколы на «мертвых душ». Имена, фамилии, адреса
проживания гайцы брали с потолка, а когда фантазия иссякала, стражи дорожного правопорядка «отоваривали»
протоколами реальных водителей. Правда, с
одной оговоркой – сами шофера выписанных
на них квитанциях знать ничего не знали.
При этом размеры штрафов редко превышали 100 рублей. Обычно фальсификаторы привлекали к ответственности «плоды
своей фантазии» за не пристегнутые ремни,
и не включенные указатели поворотов. После смены гаишники отправлялись в сберкассы, где оплачивали собственноручно выписанные квитки.
Через пару месяцев руководство
ГИБДД Астраханской области пришло в неописуемый восторг. Оно и понятно, ведь показатель собираемости штрафов перевалил
за 70%. Разумеется, инспекторов поначалу
коробило то, что они вынуждены заниматься
фальсификаций, оплачиваемой к тому же из
личного кармана. Однако начальство больше
не гневилось на тему «холостых штрафных

квитанций», и благодаря «мертвым душам» стало возможным не составлять протоколы на реальных нарушителей, а
просто брать с них взятки.
Не известно, как долго длилась бы эта эпопея, но нагрянувшие с проверкой прокуроры вскрыли обман. Более
сотни уголовных дел возбуждено по факту фальсификации
протоколов и направлено в суд. По одному из таких эпизодов Красноярским районным судом Астраханской области
даже вынесен приговор. Уже бывший сотрудник ДПС ГИБДД
Красноярского РОВД Рахим Хожаев признан виновным в совершении 40 преступлений, предусмотренных статьей 292
«Служебный подлог», и частью 1 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» Уголовного кодекса
РФ. Экс-гаишника судья приговорил к трем годам лишения
свободы, но поскольку Рахим Хожаев полностью признал
свою вину, человек в мантии посчитал возможным заменить
реальный срок на условный.
Ну а если посмотреть на эту историю несколько с иных
позиций, то, даже не имея семи пядей во лбу, можно сделать
умозаключение, что не рядовой гаишник виновен в фальсификации протоколов и даже ни его генералы. На должностные преступления и служебные подлоги инспекторов нередко толкает сама система, требующая показателей.
Матвей БЫКОВ
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НЕ ВЕРЬ, НЕ БОЙСЯ, НЕ ПЛАТИ!
Пьяный водитель посадил в тюрьму остановившего его сотрудника ГИБДД

М

Тот, кто поддатым садится за руль, – подлец. С этой прописной истиной спорить трудно, ведь алкоголь,
находящийся в крови водителя, способен убить ни в чем не повинных людей. Но барнаульский гаишник
(правда, уже бывший) теперь считает пьяных «рулевых» подлецами совсем по иной причине...

инистр внутренних дел Рашид Нургалиев не так давно сетовал на один юмористический сериал,
где показывается быт «пожалуй, единственного честного сотрудника ГИБДД». Жена, с угасшим цветом лица,
доведенная голодом до полуобморочного состояния,
закручивает на кухне пустые банки, рядом бегает почти
голый сынишка, а на табуретке сидит гаишник, который
рассказывает о том, как водитель фуры предлагал ему
300 «баксов» за несоставление протокола.
– Разьве это смешно, когда инспектор не берет
взятки?! – сокрушался Рашид Гумарович. – Таким честным инспекторам памятники надо ставить, а не высмеивать в юмористических сериальчиках.
Что ж, сентенция главы МВД весьма емкая, но не
во всем соответствует действительности. Честным гаишникам действительно надо ставить памятники, а вот что
касается крика души генерала Нургалиева: «Разве это
смешно, когда инспектор не берет взятки?!», – то это
действительно смешно. Смешно только потому, что, пожалуй, нет в России такого инспектора ДПС, который за
всю свою жизнь мятый «чирик» в карман не засунул за несоставление протокола. Но между тем водители искренне радуются и с определенной долей уважения относятся
к мздоимцам, ведь в таком случае не надо томиться в
очередях в сберкассу и водительская репутация остается незапятнанной. И нередко можно даже услышать, дескать, спасибо, командир, что вошел в мое положение и
взял деньги на месте, а не отправил в сберкассу. Однако
такая сердечность иных инспекторов играет с ними злую
шутку. Вот, к примеру, барнаульский страж дорожного
порядка остановил на свою беду «Волгу». В ходе непродолжительной беседы гаишник смекнул, что водитель
сидит за рулем под «мухой»: амбре изо рта, стеклянные
глаза и несвязная речь. Рулевой «баржи» стал оправдываться, дескать, пил аж вчера, а сегодня ни капельки, вот
тебе крест… Инспектора слова водителя не убедили, и
он принялся составлять направление на медэкспертизу.
Шофер тут же предложил компромисс:
– Слушай, может, мирно разойдемся?.. Ну пригубил чуток, а сам я по профессии водитель грузовика,
поэтому без прав никак не могу.
Гаишника озвученное предложение весьма заинтриговало.
– Ну, если вы готовы «загладить» свою вину перед
законом на месте, то я готов пойти на кое-какие уступки.
Сумма, которой располагал водитель «Волги», мягко говоря, показалась оскорбительной для офицерской
чести инспектора ГИБДД, и служивый предложил шоферу съездить домой за деньгами и через несколько часов
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встретиться в кафе, что неподалеку от поста ДПС. Дабы
шофер не обманул, в качестве залога придорожный милиционер забрал у него права.
Дома автовладелец насобирал по сусекам необходимые 9000 рублей, упаковал их в конверт, но вдруг
осознал, что это его месячная зарплата и расставаться
с такой сумой он не хочет. Не долго думая, водитель
«баржи» снял телефонную трубки и позвонил в ФСБ. Сотрудников органов госбезопасности заинтересовало заявление о вымогательстве: они через полчаса встретились с рулевым «волгарика», передали меченые деньги,
проинструктировали и снабдили диктофоном.
– Я привез деньги, – начал разговор «взяткодатель», подсев к гаишнику за столик. – Как вы и просили
9 000 плюс та тыща, которую отдал на посту.
– Ну, вы больше так не нарушайте, – стал учить
жизни служивый, складывая деньги в карман, – а то
попадется какой-нибудь принципиальный инспектор и
лишит вас прав...
После того как шоферу было возвращено водительское удостоверение, в кафетерий вломились бойцы
ФСБ и повязали мздоимца. Вскоре над инспектором
состоялся суд, где он попытался свалить всю вину на
водителя, дескать, тот его банально подставил. Однако
служитель Фемиды не принял во внимание доводы коррупционера и приговорил его по статье 290 УК РФ к 10
месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении.
– Ну и подлец же ты, – процедил сквозь зубы гаишник, обращаясь к хитроумному водителю «Волги».
Ефим СВИСТУН

ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК
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ГНИЛОЙ НОМЕР
Регистрационные знаки, выданные органами ГИБДД в прошлом
году, оказались бракованными

У

Срок службы автомобильных номеров определен ГОСТом и составляет три года. Это значит, что в
течение этого времени знаки должны сохранить свой первозданный вид (то есть цифры и буквы
должны быть черными, а поле белым). Однако «жестянки», выданные в прошлом году ГИБДД Москвы
и Московской области, уже через несколько месяцев эксплуатации стали приходить в негодность.
Причем если у вас еще нормальный номер, это отнюдь не значит, что вы в числе счастливчиков…

вы, но случаи, когда после нескольких месяцев висения на бамперах номера стали «сбрасывать
шкуру» (смотрите фото), отнюдь не единичны. На сегодняшний день в подразделения ГИБДД с просьбой о
замене обратились более 200 человек. Сколько еще осталось тех, кто не знает, что делать с некачественными
знаками, подсчитать даже приблизительно невозможно.
Вероятно, это только начало страшной «эпидемии».
Причиной бедствия явилась бракованная световозвращающая пленка (именно ей покрывают номера,
придавая им белую окраску), которую использует производитель знаков. Причем фирма, выпускающая «жестянки», совсем не виновата в этом. Подкачал производитель пленки, который по каким-то причинам допустил
при изготовлении серьезный «косяк».
Но крайними в этой неприятной истории оказались
рядовые водители, ведь за «нечитаемые номера» представители ГИБДД выписывают им штрафы (парадокс:
ведь гаишники сами выдали эту туфту и за нее же и
штрафуют). Однако с точки зрения российских законов
придорожные милиционеры не превышают своих полномочий. Судите сами: Правила дорожного движения
обязывают автовладельцев следить за технической исправностью транспортного средства, то есть проверять,
не перегорела ли какая-нибудь лампочка, не спущено
ли колесо, не запачкался ли номер... То есть, как только владелец авто заметил, что со знака стала облезать
краска, он должен незамедлительно обратиться в ГИБДД
с требованием о замене.
Впрочем, штраф в 50 рублей – не самое страшное,

с чем может столкнуться простой автомобилист. Ведь
облезлые «жестянки» могут натолкнуть стражей правопорядка на мысль, что регистрационные знаки фальшивые.
А это значит, что «рулевому» придется проторчать в отделении милиции несколько часов, а то и дней, пока ни будет готова экспертиза. А представьте, если в роли этого
водителя дальнобойщик, перевозящий скоропортящийся
груз! Да если даже и груз не протухающий, для водителя,
зарабатывающего на жизнь перевозками, каждая минута
на вес золота.
Так что же делать, если вы оказались среди тех, кто
обзавелся не по своей воле некондиционными номерами? Для начала скажем, что не все так страшно – поскольку знаки пришли в негодность не по вине автовладельца, а по вине изготовителя, значит, компенсировать
все затраты должен последний. Иными словами, замена
облезлых номеров для водителей абсолютно бесплатна.
Чтобы поменять знак, водителю необходимо обратиться
с заявлением о замене знаков в Управление ГИБДД того
субъекта Федерации, где стоит на учете машина (именно главк заказывает у производителей номерные знаки,
а затем распределяет их между регистрационными подразделениями). Увидев «убитые» знаки, госинспектора
должны выдать вам официальную бумагу, разрешающую
изготовить дубликат номеров. Подчеркиваем, что дубликат: то есть буквы и цифры останутся без изменений.
Дальше у автовладельца есть выбор – поехать самому
на фирму по изготовлению знаков или поручить это ответственное дело гаишникам.
И как нам стало известно перед подписанием номера в печать, чтобы не томить автомобилистов очередями, ГИБДД разрешила
фирме «Знак», выпускающей регистрационные знаки, изготавливать дубликаты облезших «жестянок» без всяких
отметок Госавтоинспекции. То есть
любой автомобилист, столкнувшийся с
этой проблемой, может не выстаивать
в очередях ГИБДД, а сразу обратиться
к изготовителю данной спецпродукции.
Подробности любой автомобилист может узнать по телефону «Горячей линии», который открыла фирма «Знак»:
(495) 748-44-44, доб. 2034.
Матвей БЫКОВ
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Закрытие дорог в весенний период!
Тема закрытия дорог в весенний период не теряет своей актуальности из года в год. Множество водителей сталкиваются с ситуацией, когда, подъезжая к какому-то городу, обнаруживают шлагбаум и сотрудника
ГИБДД, который не пропускает их из-за введенных временных ограничений
на территории данного населенного пункта и говорит, где водители могут
получить пропуск на проезд. Причем вводимые временные ограничения,
так сказать, из-за дорожно-климатических условий в каждом населенном
пункте разные, это либо ограничения по полной массе автомобиля либо по
нагрузке на ось. То есть водитель может выехать из одного города, где по
ограничениям он проходит, и не въехать в другой, где ограничения другие.
Нелепо, но факт! Самое интересное то, что помимо различий в ограничениях, установленных не понятно исходя из чего, надо еще и пропуск купить,
т.е. как это называется возместить причиненный ущерб дорогам, причем
непонятно, из чего исчисляется та или иная сумма, так как в разных городах она тоже разная. Интересная, в общем, ситуация получается. Чтобы
разобраться в данном вопросе, требуется немало времени и сил, поэтому
начинать стоит с так называемых принимаемых правовых актов, которые
издаются органами местной власти по этому поводу. Когда местные органы власти выносят документы такого характера, они основываются на таких правовых актах, как: ФЗ РФ «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995 г. №196-ФЗ и правилами «По охране автомобильных дорог и
дорожных сооружений» (утв. Постановлением СМ РСФСР от 05.03.1969 г.
№129). Вышеуказанные правовые акты стоит разобрать подробно. ФЗ «О
безопасности дорожного движения», ст.14, говорит об ограничении или
прекращении движения по дорогам: «1. Временное ограничение или прекращение движения транспортных средств на дорогах с целью обеспечения
безопасности дорожного движения может осуществляться уполномоченными на то должностными лицами федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления в пределах своей компетенции. 2. Основания временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на дорогах устанавливаются законами и иными нормативно-правовыми актами
РФ и законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов РФ о
безопасности дорожного движения». Постановление Правительства РФ от
20.03.2006 г. №144 «О временном ограничении движения транспортных
средств по федеральным автомобильным дорогам» гласит: «В целях реализации п.2 ст.14 ФЗ от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» Правительства РФ постановляет:
1. Установить, что временное ограничение движения транспортных
средств по федеральным автомобильным дорогам вводится в период неблагоприятных сезонных природно-климатических условий, при которых
снижается несущая способность конструктивных элементов автомобильной
дороги.
2. Установить, что решение о введении временного ограничения движения транспортных средств по федеральным автомобильным дорогам
принимается Федеральным дорожным агентством по согласованию с Министерством внутренних дел РФ.
3. Министерству транспорта РФ в 3-месячный срок разработать и по
согласованию с Министерством внутренних дел РФ утвердить нормативно
правовой акт, устанавливающий порядок временного ограничения движения транспортных средств по федеральным автомобильным дорогам».
Из данного постановления видно, что данные ограничения могут проводиться только по федеральным дорогам. Также стоит сказать, что данные
ограничения вводятся только по условиям безопасности дорожного движения и не относятся к наступлению весны.
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Анастасия Соловьева

Вторым нормативно-правовым
актом, регламентирующим временное
прекращение или ограничение движения транспортных средств по дорогам,
являются правила «По охране автомобильных дорог, дорожных сооружений». Данные правила распространяются на все дороги и предусматривают
прекращение или ограничение движения транспортных средств по дорогам
только в случаях явлений стихийного
характера или из-за дорожно-климатических условий с обязательным указанием рекомендуемых путей объезда
и доведением данной информации до
заинтересованных предприятий, организаций, учреждений и граждан.
Далее хочется уделить внимание так
называемым пропускам. Здесь творится
просто беспредел, так как без пропуска
проехать нельзя, а на каком основании
и в соответствии с каким документом
надо платим деньги за пропуск, непонятно. Несмотря на всю ясность этой ситуации, водителям все равно приходится
покупать такие пропуска, так как даже
жалобы в местные органы прокуратуры
и суда решают данную ситуацию только
на тот период, когда подается жалоба,
и все равно из года в год порядок вещей
не меняется.
Ну а теперь стоит посмотреть на
все вышеизложенное с законодательной
точки зрения. Во-первых, как уже гово-
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рилось, издание актов по временному ограничению должно производиться
с обязательным указанием рекомендуемых путей объезда, с уведомлением
заинтересованных лиц, с составлением специального акта по состоянию
дорожного покрытия.
Во-вторых, установление платы за проезд, т.е. получение пропуска,
не урегулировано ни одним из нормативно-правовых актов, которыми руководствуются местные органы власти, вследствие чего непонятно, откуда
вытекают суммы и на каком основании они вносятся в уплату за пропуск, тем
самым данное положение вещей является прямым нарушением закона.
Практика показала, что в единичных случаях постановления по ограничению движения транспортных средств в весенний период принимаются в
соответствии с законом.
Ну и в заключение хотелось бы сказать, если вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, то не поленитесь и обратитесь в местные органы прокуратуры или суд с заявлением о незаконности действий местных органов
исполнительной власти. Ведь чем больше мы будем заваливать органы
прокуратуры и суд заявлениями такого плана, тем больше вероятности, что
данным органам надоест этот беспредел и беззаконие и будут приняты координальные меры по решению данной проблемы по существу.

Несохранность груза. Кто виноват?
Ситуации, когда перевозчика пытаются привлечь к ответственности
за порчу груза, возникают достаточно часто. Такие ситуации возникают в
первую очередь из-за путаницы в российском законодательстве. При перевозке грузов автотранспортом действуют Гражданский кодекс Российской Федерации и Устав автомобильного транспорта РСФСР.
В обоих вышеуказанных актах указывается ответственность перевозчика. Конечно, детально расписанный договор лишит вас любых неприятных ситуаций, но, к сожалению, такие договоры встречаются не так часто.
В связи с этим возникают проблемы в определении ответственности за
порчу груза.
Гражданский кодекс Российской Федерации в главе 40 устанавливает все основные положения, касающиеся перевозки. Ст. 796 «Ответственность перевозчика за утрату и повреждение (порчу) груза или багажа»
гласит: «1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или
багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение
(порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые
перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело». Как видно из вышеизложенного, о вине перевозчика как основании его
ответственности не говорится, однако формула, согласно которой перевозчик не отвечает при наличии обстоятельств, которые он «не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело», есть иное словесное
обозначение вины. Эта же формулировка содержится в ст. 132 Устава
автомобильного транспорта РСФСР. Для облегчения разрешения споров в
УАТ РСФСР (ст.132) содержится перечень обстоятельств, доказав наличие
любого из которых перевозчик освобождается от ответственности за несохранную перевозку. Обстоятельствами, исключающими ответственность
перевозчика, являются:
а) вина грузоотправителя (грузополучателя);
б) особые естественные свойства перевозимого груза;
в) недостатки тары или упаковки, которые не могли быть заменены
по наружному виду при приеме груза к перевозке, или применение тары,
не соответствующей свойствам груза или установленным стандартам, при
отсутствии следов повреждения тары в пути;
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г) сдача груза к перевозке без указания в товарно-транспортных документах его особых свойств, требующих особых условий или мер предосторожности
для сохранения груза при перевозке или
хранении;
д) сдача к перевозке груза, влажность которого превышает установленную норму.
Этот перечень не носит исчерпывающего характера, поэтому перевозчик
вправе доказывать и иные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии
его вины.
В ст.796 ГК РФ нет указаний, согласно которым в УАТ РСФСР могут
быть предусмотрены случаи, когда
доказательства вины перевозчика в
несохранности груза возлагаются на
грузовладельца. Однако такие случаи
установлены ст.133 УАТ РСФСР: «Автотранспортные предприятия и организации освобождаются от ответственности
за утрату, недостачу, порчу или повреждение груза в случаях, когда:
а) груз прибыл в исправном автомобиле (контейнере) за исправными
пломбами грузоотправителя, а штучный
груз – с исправным и защитной маркировкой, бандеролям и, пломбам и грузоотправителя или изготовителя;
б) недостача, порча или повреждение произошли вследствие естественных причин, связанных с перевозкой
груза на открытом подвижном составе;
в) груз перевозился в сопровождении экспедитора грузоотправителя (грузополучателя);
г) недостача груза не превышает
норм естественной убыли».
Перечень обстоятельств, зафиксированных в указанной статье, предусматривает наиболее типичные случаи,
которые позволяют сделать вывод об
отсутствии вины перевозчика. Поэтому
в этих случаях для возложения ответственности на перевозчика необходимо,
чтобы клиент доказал его вину в несохранности груза.
ГК РФ И УАТ РСФСР различают
виды несохранности груза: утрату, недостачу, повреждение (порчу). Такое разделение имеет практическое значение
для документального оформления несохранности, предъявления претензий к
перевозчику и возмещения ущерба.
ГК РФ (ст.п.4 ст.796) и УАТ РСФСР
(ст.157) определяют документы, кото-
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рые свидетельствуют о причинах несохранности груза и служат основанием
для ответственности сторон договора перевозки. Такими документами являются коммерческий акт, акт общей формы и т.п. В практике при несохранности груза в большинстве случаев делается запись в товарно-транспортную накладную. Также п.4 ст.796 ГК РФ не исключает возможность
предоставления, кроме документов, иных доказательств, свидетельствующих об ответственности сторон. Суд вправе их использовать и оценить по
общим правилам допустимости и оценки доказательств.
Вывод можно сделать следующий: при заключении договора обязательно ознакомьтесь с ответственностью перевозчика. Если в ходе ознакомления у вас возникли вопросы, лучше решить их сразу, в противном
случае возможен суд.

Защитник!
В наше время все мы сталкиваемся с ситуациями, которые вынуждают нас искать правовой помощи, так как мы не в силах самостоятельно
разобраться в них. Многие люди судятся, нанимая дорогостоящих адвокатов, а многие в силу материального положения просто вынуждены оставлять все как есть и со всем мириться. Этим в первую очередь и пользуются сотрудники многочисленных государственных структур. Российское
законодательство дает поддержку своим гражданам в части защиты своих
прав не только в Конституции Российской Федерации, но и в многочисленных нормативно-правовых актах. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации также не исключение.
Не многие водители знают, что отстаивать свои права они могут не
одни, а совместно с защитником по их требованию. Именно тему защитника и стоит раскрыть подробно.
КоАП РФ предусматривает как одно из прав лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, право пользоваться юридической помощью защитника (ч.1
ст.25.1). Основные положения защитника прописаны в ст.25.5 КоАП РФ.
Так, для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении,
в производстве по делу об административном правонарушении может
участвовать защитник (ч.1 ст.25.5 КоАП РФ). В качестве защитника может выступать адвокат или иное лицо (ч.2 ст.25.5 КоАП РФ). Ограничения
вводятся только в отношении лиц, являющихся сотрудниками государственных органов, осуществляющих надзор и контроль за соблюдением
правил, нарушение которых явилось основанием для возбуждения данного дела, или если они ранее выступали в качестве иных участников
производства по данному делу (ч.1 ст.25.12 КоАП РФ). Следует оговорить, что адвокат и иное лицо, выступающее защитником, разные
правовые лица, так как адвокат – это лицо, получившее в установленном
законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность, а под иным лицом понимается любое приглашенное лицо,
которое может и не иметь юридического образования. Полномочия защитника удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии
с законом (ч.3 ст.25.5 КоАП РФ) 1 . Доверенность не требует нотариального заверения, так как ваш защитник будет осуществлять свои права
совместно с вами, то есть в вашем присутствии. Только в случае осуществления вашим защитником своих прав самостоятельно, без вашего
присутствия, требуется нотариальное заверение такой доверенности.

1
2
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Глава 10 части I Гражданского кодекса
Российской Федерации устанавливает
понятие, срок, прекращение и последствия прекращения доверенности.
Срок действия доверенности не может
превышать 3-х лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу
в течение года со дня ее совершения.
Из вышеизложенного следует, что доверенность, в которой не указана дата
ее совершения, ничтожна (ст.186 ГК
РФ). Действие доверенности прекращается вследствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом,
выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана
доверенность;
4) смерти гражданина, выдавшего
доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим 2;
5) смерти гражданина, которому
выдана доверенность, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Допуск к участию в производстве
по делу об административном правонарушении защитник получает с момента
составления протокола об административном правонарушении либо с момента административного задержания
лица (ч.4 ст.25.5 КоАП РФ). Защитник,
допущенный к участию в производстве
по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять
доказательства, заявлять ходатайства
и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение
мер обеспечения производства по
делу, постановление по делу, обжаловать применение мер обеспечения
производства по делу, постановление
по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с
КоАП РФ (ч.5 ст.25.5 КоАП РФ).
Конституция РФ (ст.45) указывает,
что каждый человек и гражданин имеет
право на защиту своих прав и свобод,
поэтому любые действия по препятствованию к осуществлению такой защиты являются незаконными!

Пример доверенности вы можете посмотреть и распечатать на нашем сайте www.autotruck-press.ru в разделе «Страница юриста».
Ст.188 Гражданского кодекса Российской Федерации.

www.autotruck-press.ru

СОВЕТЫ ЮРИСТА

автотрак 3 – 2007

ДОВЕРЕННОСТЬ
Город ________________Российской Федерации

«_____»_______________2007 г.

Я, ___________________________________________________________________________, проживающий по адресу:___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт _______________________________________________ выдан ____________________________________________________________________________,
настоящей доверенностью уполномочиваю __________________________________________________________________, проживающего по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт ______________________________________________ выдан_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ представлять мои интересы в качестве защитника, вести административные дела
во всех судебных учреждениях и административных органах со всеми правами, какие предоставлены законом лицу, привлекаемому к
административной ответственности.
Доверенность выдана сроком на ________________ (_________________________) _____________ без права передоверия.
(срок цифрами и прописью)

Подпись______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество собственноручно) (подпись)
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Шесть лет спустя:

безопасное вождение
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Именно столько времени прошло
с моего первого посещения
учебного центра MAN. Жаль, что не
десять, как в известном романе.
За это время в конструкции
грузовых автомобилей мало
что изменилось принципиально
да и методы управления
машинами остались прежними.
Но безопасность вождения
и экономика транспортного
бизнеса менее актуальными от
этого не стали, а даже наоборот,
учитывая быстрые темпы роста
автопарка в нашей стране
(да и в мире в целом) и все
возрастающую конкуренцию
между перевозчиками.

Б

ум продаж грузовых иномарок в стране привел к тому, что вчерашние водители «камазов», «мазов» и
«зилов» пересаживаются на современные машины, часто не имея представления о возможностях и методах управления техникой. Да и те, кто давно ездят
на иномарках, в большинстве своем не
используют потенциал машин. Производители грузовиков открывают центры по обучению водителей. В Европе
это повсеместно, у нас такая практика
только зарождается при представительствах и центрах продаж. Именно
шесть лет назад ваш покорный слуга
присутствовал на практических занятиях, где немецкие инструкторы MAN
учили русских водителей ездить экономично. На этот раз несколько русских
журналистов и водителей транспортных
компаний, эксплуатирующих грузовики
MAN, отправились в самый итальянский из немецких городов – Аугсбург,
где два дня учились ездить не только
экономично, но и безопасно.
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Рыба тухнет с головы
Мозг дан человеку не только
для того, чтобы он был, но и чтобы думать. Желательно часто, а не
иногда. Беспристрастная немецкая
статистика свидетельствует: львиная доля всех ДТП (85%) – по вине
водителей и пешеходов. Еще 5%
аварий из-за технического состояния автотранспорта (у нас эта цифра больше), а 10% – следствие непредвиденных ситуаций (например,
появление животного на дороге).
Цифру 85% можно расписать следующим образом:
46% – ошибочная оценка водителем дорожной ситуации;
25% – сон за рулем;
15% – в алкогольном или наркотическом состоянии (по данным
немецкой статистики);
14% – другое.
Предотвратить аварию намного проще, чем устранять ее последствия. Для этого важно знать
теорию. Практика в виде курсов
экстремального вождения поможет, но не часто. Для человека,
особенно русского, характерно
путать причинно-следственную
связь. Поэтому наши водители
сначала учатся проходить повороты с заносом или проскакивать
перекресток на красный свет на
автопоезде (автобусе, маршрутке,
легковом автомобиле, мотоцикле),
а потом чесать «репу» и соображать
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что произошло, глядя на металлолом, а еще хуже –
трупы.
Автор этих строк активно за рулем уже более 25
лет. Не одну машину после аваЛьвиная доля всех ДТП (85%) – по
рии пустил под
списание, в том
вине водителей и пешеходов.
числе и автопоезд, поэтому
имеет право, мягко выражаясь, рекомендовать водителям правила и нормы безопасного, а в дальнейшем –
экономичного вождения.
Правило номер раз: автомобиль – источник
Правило номер
раз – инструктор
повышенной, а часто и смертельной опасности. Вы
всегда прав
должны всегда помнить, что управляете очень массивным снарядом, который и повороту на скорости
сопротивляется, но главное – быстро не останавливается.
Правило номер два: смотреть вперед не только на метр от капота, а и насколько хватает зрения,
чтобы видеть и, следовательно, прогнозировать ситуацию на «несколько шагов» вперед. К тому же крутить
головой и вращать глазами на 360 градусов. Водитель, как шахматист, должен просчитывать ситуацию.
Смею заверить, что с опытом вождения вы будете не
только просчитывать, но и чувствовать ситуацию интересным местом. Одним людям умение анализировать
приходит с генами родителей, другие нарабатывают
при жизни. У меня есть знакомый, который, почти не
имея опыта вождения, просчитывает дорожную ситуацию так, что только диву даешься. Но ездить я с ним
не люблю, потому что он, как продвинутый навигатор,
все время бубнит над ухом, рассказывая, что будет
впереди в обозримом, прямом смысле, будущем.
Правда, он закончил мехмат МГУ.
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Я не тормоз, я медленный газ
Важно уметь не только крутить баранку туда-сюда, но и грамотно рассчитывать
тормозной путь. На сухом асфальте это
получается почти у всех. Но на мокром или
скользком, особенно осенью или зимой
после сухого летнего сезона, далеко не у
каждого. Если ты поскользнулся и упал,
то пятая точка снивелирует последствия.
Если «поскользнется» 40-тонная «фура», то
слон в посудной лавке окажется детским
лепетом того, что натворит автопоезд. А
теперь теория.
Если в Европе предпочтение на магистральных автопоездах отдается дисковым
тормозам «по кругу», то у нас в силу специфики технического состояния парка – пока
барабанным. Я не раз писал, что «барабаны» значительно уступают дисковым тормозам не только по информативности степени замедления, но и по эффективности.
Автопоезд при скорости движения 80 км/ч
имеет тормозной путь:
– с барабанными тормозами на всех колесах – 60 м;
– только передние дисковые – 45 м;
– дисковые тормоза на всех колесах – 42 м.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
«Диски» на передней оси сразу сокращают тормозной
путь на 25% в сравнении с «барабанами», хотя дальнейшая
установка дисковых тормозов уже на всех осях уменьшает тормозной путь всего
лишь на 6,5%. Это означаНагрузка на переднюю ось
ет – через переднюю ось
передается максимальный
при торможении может
тормозной эффект. Пракдостигать 13 тонн.
тика показывает, что нагрузка на переднюю ось
при торможении может достигать 13 тонн (для автопоезда).
Теперь понятно, что не только состояние покрышек, но и
всей подвески и элементов опоры переднего моста играют
огромную роль при торможении. Сколько грузовиков с неисправными амортизаторами, опорными подшипниками и
разбитыми шкворнями колесят на наших дорогах! Наивно
думать, что покрышки имеют лучшее состояние. Из вышесказанного ясно, что резина (ее типоразмер и состояние)
могут существенно уменьшить тормозной путь. Каюсь, но
и ваш покорный слуга работал на таких грузовиках (жаба
душила), когда передние колеса на ходу просто взрывались
и только чудо спасало от «ушей» в кювете.
Российское изобретение – отключать на зиму тормоПожарникам
за
на
переднем мосту. Практикуется на «мазах» и «камазах»
тоже нужно
и мотивируется тем, что при торможении на скользкой дотренироваться
роге передние колеса быстро блокируются и машина теряет управление. Кроме этого, задние колеса попадают на
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пленку воды, образующуюся после
юза передних. Тормозной эффект
заднего моста в таких случаях нулевой. Все это имеет место и советовать здесь нечего, кроме того, чтобы не ездить на них в такое время
года или покупать новые грузовики
с системами антиблокировки.
Мы уже не раз писали, что
главная заслуга АБС – сохранение
курсовой устойчивости при экстренном торможении. На сегодняшний
день все грузовики в Европе выходят с конвейера с АБС, а эксплуатация их с заведомо неисправной
системой – тюрьма. Я застал те
времена, когда на автопоезде катался по Европе с прицепом без
АБС, но с тягачом, оборудованном
ей. Поляки на это закрывали глаза,
пока не вошли в ЕЭС, а немцы так и
не поймали. Причем, если бы тягач
был без АБС, а прицеп с оным, то
даже поляки не пустили бы, так как
в такой комбинации сложить сцепку
элементарно.
Еще один миф – торможение
только с помощью «парашюта» эффективно и является панацеей от
складывания автопоезда. Напоминаю, «парашют» – тормозной кран,
выведенный в кабину водителя, с
помощью которого тормозной момент передается только на колеса
прицепа. Лет 10 назад был широко
распространен на всех импортных
машинах. Сейчас, с внедрением тормозных систем нового поколения,
практически не устанавливается на
европейские грузовики. Так как в
России старых иномарок много, то
и встречается он довольно часто.
Так вот, многие «бывалые» советуют тормозить на скользкой дороге
только им, особенно на спусках.
Пробовал и тормозил – сцепку разворачивает за милую душу.
В умных книгах написано, что
торможение автопоезда может происходить по трем вариантам.
Первый – торможение тягача
и прицепа синхронно. Это идеальный вариант, но практически недостижим.
Второй – прицеп усиливает
торможение тягача. В этом случае
обеспечивается растяжение автопоезда, что исключает его склады-
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Человеческий
фактор: один
уснул, другой
отвлекся

вание. Это возможно только при увеличении времени срабатывания тормозной системы тягача, что существенно снижает
эффективность торможения автопоезда в целом, так как максимальный тормозной эффект должен приходиться на переднюю
ось тягача. Кроме того, увеличивается вероятность достижения
полного скольжения колес прицепа. По законам физики прицеп
в таких случаях обязательно начинает сползать под уклон, на
обочину чаще всего. Что и происходит при торможении только
«парашютом».
Третий вариант –
Главная заслуга АБС – сохранение
при торможении прицеп
курсовой устойчивости при экстренном
накатывается на тягач.
торможении.
Иногда это приводит к
складыванию
автопо-
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езда. Но из двух зол конструкторы
выбрали самое меньшее – третий
вариант торможения. Из вышесказанного ясно, что тормозить только
прицепом на скользской дороге –
убийственно.
Поэтому «парашют» предназначен только для разгрузки тормозной
системы тягача на длительных спусках при сухом асфальте во избежание отказа рабочей системы при
перегреве последней. Но опытные
водители мастерски распрямляют
им сцепку при угрозе складывания.
С внедрением эффективных

самом деле прицепы оборудованы тормозными камерами, и
только его лапы выполняют роль якоря. Поэтому не поленитесь подложить башмаки под переднее и заднее колесо прицепа во избежание проблем при расцеплении.
Еще одно наблюдение за долгую практику – водители
не умеют экстренно тормозить. В критических ситуациях у
подавляющего большинства автомобиль глохнет. Почти все
водители изо всех сил жмут на тормоз, забывая выжимать
сцепление – это грозит остановкой двигателя. Всегда нужно
контролировать ситуацию, а при неправильном экстренном
торможении заглохший двигатель блокирует ведущие колеса и автомобиль теряет управление в любом случае – вы не
можете маневрировать. Правильное экстренное торможение
– сильный одновременный удар обеими ногами по педалям
тормоза и сцепления. Только тогда вы сможете контролировать движение машины. Кстати, на
грузовиках с системой автоматичесПравильное экстренное торможение – сильный одновременкого переключении скоростей при
ный удар обеими ногами по педалям тормоза и сцепления.
экстренном торможении электроника
сама отключает сцепление (на автосовременных вспомогательных тормобилях Scania с системой opticruise необходимо выжимать
мозных систем (моторный тормоз,
сцепление).
Мы не раз в своих статьях поднимали вопрос о несоотгидравлические ретарды и притарветствии возможности АБС с Правилами дорожного движения
ды) надобность «парашюта» отпала.
Но, как показывает мой опыт, мнов России. Об этом я спросил и у немецких инструкторов. Как
гие водители совершенно не умеют
ни странно, при всей немецкой тщательности и пунктуальности бардак с этим вопросом в Германии еще больше. Главный
пользоваться такими системами.
Свою лепту в это вносят и транспринцип аварийных ситуаций – водитель грузовика виноват
портные журналисты. Некоторые
всегда, так как заведомо управляет источником ну очень повышенной опасности. Презумпция невиновности здесь не ра«знатоки», опробовав современный моторный тормоз при обороботает вообще даже в том случае, если пьяница бросился или
тах двигателя 1000–1200 об/мин,
въехал под твой грузовик. В таких случаях поможет только адвокат, услуги которого, кстати, уже автоматически включены в
пишут о его низкой эффективности.
Граждане-водители, моторный торстраховку. Видать, хорошие у них адвокаты, иначе профессии
моз наиболее эффективен при обоводитель-профессионал в Германии не было бы.
Основные факторы, влияющие на тормозной путь: скоротах двигателя 1800-2100 об/мин,
то есть при максимальных. Поэтому для того, чтобы эффективно им
тормозить, надо постоянно переключаться на пониженные передачи. Только тогда у вас не возникнет
и грамма сомнения в его эффективности. Не забудьте, что современные моторные тормоза разных
конструкций имеют и несколько
ступеней торможения. Не пытайтесь
тормозить на самой первой – она
только для притормаживания.
Что касается тормозной системы автопоезда, то мне не раз
приходилось выслушивать от «бывалых», что стояночная тормозная
система тягача затормаживает и
прицеп. Поэтому многие водители,
расцепившись, не подкладывают
башмаки под колеса прицепа даже
на склоне, наивно полагая, что на
его осях энергоаккумуляторы. На
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При увеличении скорости в два
раза, тормозной путь увеличивается
в четыре.

Водяная
притарда
(pritarder)
достаточно
эффективна

рость, нагрузка, время реакции. При
увеличении скорости в два раза, тормозной путь увеличивается в четыре.
Немецкие инструкторы с карандашом
в руке довольно убедительно показали,
как влияет скорость на тормозной путь
грузовика. Представим, что 40-тонный
автопоезд на скорости 50 км/ч начинает
экстренно тормозить. Запомним то место, когда водитель предпринял действия к торможению. Перед бампером
остановившегося грузовика поставим
легковой автомобиль для наглядности.
Повторим то же самое действие, но на
скорости автопоезда в 70 км/ч. Водитель начинает экстренно тормозить с
того же самого места, что и первый раз.
Разница в скорости небольшая, всего
20 км. Как вы думаете, с какой скоростью автопоезд ударит легковушку?

Моторный тормоз наиболее
эффективен при оборотах
двигателя 1800-2100 об/мин.
Большинство в нашей группе решили,
что скорость будет около 20 км/ч. Когда немцы озвучили цифру, на момент
столкновения 58 км/ч, – я был сильно
удивлен. Складывается она из времени реакции водителя (примерно 1 сек),
расстояния, прошедшего автопоездом
за время реакции водителя и тормоз-
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ного пути. На этом примере прекрасно видно, какое значение
имеет скорость машины и какие последствия происходят даже
при небольшом, в нашем понимании, ее превышении. Становится логичным ограничение скорости движения в городах, где
возможности столкновения очень велики, в 60, а то и 50 км/ч.
Не убедительно? Еще пример. Тормозной путь легкового
автомобиля на скорости 100 км/ч такой же, как у 40-тонного
автопоезда при 80 км/ч. Разница в скорости всего 25%, разница в весе – 2700%. Казалось бы, легковой автомобиль должен
тормозить намного эффективнее, но эта минимальная разница
в скорости сводит на нет чудовищную разницу в весе. Также
следует помнить, что уклон трассы существенно увеличивает
тормозной путь. Для примера, на 9%-ном склоне он увеличивается в 2,5 раза.
Теоретическую часть мы дополнили практикой на полигоне ADAC (негосударственное объединение владельцев
автомобилей, 12 млн. человек). Лосиный тест, торможение
на скользком покрытии на прямой, в повороте и под уклон
убедительно показали правоту теоретических выкладок. На
соседних площадках занимались мотоциклисты, легковики,
даже пожарные пожаловали. Самое интересное, что всех
этих водителей никто не заставлял и они сами, заплатив
свои кровные, изучали теоретические и практические основы безопасного вождения. Стоит это не так много даже по
нашим меркам – от 100 до 200 евро в зависимости от типа
транспорта и специфики. И пока в нашей стране люди будут
предпочитать отдавать деньги за липовые права, чем учиться
управлять автомобилем, мы постоянно будем слышать ласковые реплики:
– На права хватило, а на долив масла в башку – нет!
Следите за уровнем, уважаемые водители!
Дмитрий ЖИГУЛЬСКИЙ
Фото автора и MAN
В следующем номере читайте как ездить экономично.
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Посадить дерево… со

Sprinter

В самом начале апреля компания «ДаймлерКрайслер Автомобили Рус» пригласила автомобильных
журналистов на Дмитровский автополигон отпраздновать «День Земли», посвященный экологии планеты, с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. Фактически это была презентация нового семейства
малотоннажника, российские продажи которого к тому времени шли уже без малого полгода.
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Г

лавная идея мероприятия заключалась в том, что
Sprinter самый безопасный, причем во всех отношениях –
для водителя, груза, на дороге, а равно для экологии, автомобиль. А значит, он больше любого другого подходит
для празднования посвященного экологии «Дня Земли». С
этим трудно не согласиться: уже в базовой комплектации
Sprinter буквально заполнен всевозможными электронными системами – не хуже, чем сосиска фаршем. И если куда
они и не добрались, так это в грузовой отсек. Правда, я
почему-то уверен, что желающие смогут заполучить их и
туда, если не из списка опций самой DaimlerChrysler, то от
многочисленных установщиков допоборудования.
Во исполнение идеи предлагалось покататься на машинах, провести пресс-конференцию и посадить дерево.
А поскольку по меркам самого большого в мире по протяженности и разнообразию дорог, а также занимаемой
площади автополигона 5 км – не расстояние, последнее
действие без Sprinter выполнить было невозможно.

Как ездить надо и не надо
Тестов три. Первый – «фигурка» – позволяет привыкнуть к габаритам и оценить машину в плане маневрирования в стесненных условиях. Два других призваны показать работу электронных систем. Первый – стабилизации
движение и EBS, второй – противобуксовочной системы и
опять же EBS.
Теперь насколько слов о машине. Такое впечатление,
что создатели Sprinter больше всего заботились о том,
чтобы он изнутри не отличался от легкового Mercedes.
Однако фургон есть фургон. И такой же обзорности, как
на легковушке, особенно назад, добиться невозможно.
Зеркала хороши, но требуют привычки. Соответственно и
габариты машины требуют привыкания. О том же говорят
и сбитые на «фигурке» мною и коллегами конусы.
Внутри все, за исключением «грузовой» посадки водителя, вполне на «легковом» уровне. Это конечно, не
S-Classe, и даже не C-Classe, но внутренний комфорт
вполне соответствует нормальной европейской легковушке. Позабавил ключ зажигания – без металлической пластины с фигурной нарезкой. И здесь электроника! Слышал
я как-то от производителей электронных систем, что при
достаточно большой партии чипы дешевле чипсов того же
размера. Интересно, а здесь что было бы дешевле: чип
или железка?
Два следующих теста посвящены если не совсем, то
почти предельным режимам. И на них меня начинают посе-
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щать крамольные с точки зрения «большой прессы» мысли. Да, системы работают классно. Да, заносу в повороте конкретно мешают. Да, в торможении, даже самом резком, позволяют контролировать траекторию машины.
Да, при включенной ESP и трехкратной разнице в сцеплении колес левого и
правого борта машина разгоняется лучше. Но…
На полигоне инструкторы, как, впрочем, и сами участники, заботливо
следили, чтобы на одном участке был только один автомобиль. Нормальное
требование безопасности. Но каждый раз нажимая до упора газ или тормоз, я не мог избавиться от некого раздвоения сознания. В первом случае
призрак автомобиля возникал впереди, а во втором сзади мерещилась полуубитая «копейка» с «джигитом» за рулем… М-н-да… А ведь по нынешним
законам «получить в зад» сплошь и рядом оказывается куда дороже, чем
разнести самому зад чужого автомобиля! А значит, лучший водитель тот, у
кого все эти системы никогда не срабатывают. Но долго ли они останутся
работоспособными, если не срабатывают? Как скоро закиснут?
Довольно быстро понимаю, что не прав. Не было за последние 10 лет
ни одной зимы, чтобы я не проехал «юзом» при торможении ни сантиметра
(даже в этом году!) и ни разу не пробуксовал. И не было такого, чтобы машину ни разу не «повело» в занос, хотя бы чуть-чуть. Так что все эти системы работать будут. Хотя проблема «джигита» и сохраняется…
На «предельных» тестах дизеля благодаря двухрежимному регулированию «на ощупь» ничем не отличаются от бензиновых моторов. Единственное, что насторожило, это легкость, с которой стрелка тахометра улетает
при буксовании колес в красную зону. Недалеко, оборотов на четыреста,
но все же.
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Слово о Sprinter
На пресс-конференции множество слов, что для экологического
праздника выглядит естественным,
говорится об электронных системах
вообще и о системах безопасности
в частности. А меня снова грызут
крамольные мысли. И первая – о
немецком коллеге. Как-то в одном
германском журнале я прочел фразу, запавшую в душу. «Этот автомобиль – настоящий «немец», поскольку имеет самую скромную по
цене и оснащению комплектацию в
стандарте и самый обширный список опций». Интересно, что сказал
бы тот немец, присутствуй на сегодняшней пресс-конференции?
Вторая же заключается в том,
что всякая палка имеет два конца.
Да, ремень безопасности снижает
риск гибели в аварии. Да, подушки уменьшают (при использовании
ремня) риск гибели намного больше. Это правда. Но еще и расслабляют водителя. По мне, так пусть будут обеспечены средствами защиты
все, кроме водителя. Чтобы сидел
заложником и знал: ошибется – погибнет первым. Ведь безопасность
живет не столько в системах, сколько в мозгах…
По цене Sprinter стоит примерно столько же евро, сколько
Transit долларов. Не хилая разница.
И уверения сотрудников «ДаймлерКрайслер Автомобили Рус», что в
процессе эксплуатации Mercedes
оказывается дешевле в свете стоимости нормо-часа у Ford и Mercedes,
не выглядят однозначно убедительными. Правда, здесь не работает
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прямая пропорция, а требуются кропотливые расчеты. Но говоря по совести, отечественные транспортники
пока демонстрируют поразительное
здравомыслие, закупая Sprinter для
тех целей, где его системы действительно необходимы. И кое-кто
из пользователей это уже оценил. В
моем родном городе некоторые пассажиры пропускают «газели» ради
того, чтобы уехать на Mercedes.

Посадить дерево
Собственно, всякое мероприятие для прессы предусматривает
некоторую «культурную программу». О ней мы обычно не пишем. Но
тут получилось так, что уже посадив
немало деревьев, ваш покорный
слуга вовсе не горел желанием заниматься этим еще раз. И потому
оказался в последней сформировавшейся для этого дела бригаде.
Дальше мы нагоняли всех остальных. И, сидя за
рулем Sprinter,

1

1. Только
скорость и
обороты;
остальное
сообщат
дисплеи
2. Такая вот
удобная
«планшетка»
3. Такой
вот ключик
зажигания

я ехал в стиле маршрутного такси. В какой-то момент
на торможении в грузовом отсеке ящик с елочкой издал
«в-ж-ж-бам», свидетельствовавшее о том, что груз проехал по кузову и ударился в передний борт. А поскольку
тормозил я далеко не экстренно, то возникла еще одна
мысль. Знаете, я, пожалуй, сменял бы климат-контроль
и левый электростеклоподъемник на одно-единственное нескользящее покрытие пола в грузовом отсеке.
Такие вот дела.
В заключение несколько слов о самой машине.
Судя по пресс-релизу, она настолько интересна технически, что здесь я писать об этом даже не пытаюсь.
Право, Sprinter-06 заслуживает отдельной статьи.
Алексей ВИНОГРАДОВ
Фото автора и «ДаймлерКрайслер Автомобили Рус»
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Сказать, что известие о том, что на самой западной оконечности
России начали собирать китайские грузовики, меня удивило,
значит, не сказать ничего. И вот на прошлогоднем автосалоне
калининградцы продемонстрировали китайские грузовики
собственной сборки, а теперь представилась возможность
познакомиться с одним из них вплотную.

Неоднозначный аппарат
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А

втомобиль Yuejin NJ1041DBZW
оказался бортовым (даже без намека на тент)
«головастиком» изрядной длины. Во всяком
случае, для его полной массы – менее 3,5 т,
и грузоподъемности, немного не дотягивающей до «газелячьих» полутора тонн. После
запуска двигателя выяснилось, что он изрядно голосист, правда, работает довольно ровно и машину особо не трясет. В общем, хоть
и громко, но жужжит, причем ровненько. По
части наличия топлива продавцы свои гарантии дальше пары-тройки километров не распространили. Значит, на ближайшей заправке придется залить хотя бы десять литров…
Путь к заправке вдруг поднимает откудато из глубин памяти воспоминания детства:
лошадь, бредущая по улице, и мы, ребятишки,
стремящиеся прокатиться на телеге, напрочь
лишенной не только подвески, но и резиновых
шин. Похоже, плавность хода у этого Yuejin
NJ1041DBZW не очень-то высока.
На заправке появляется первый «звоночек». Емкость бака на глаз составляет от 60 до
80 л, и в таком объеме «десятка» – заметная
величина. Однако указатель в кабине не показывает ничего. Ладно, все только начинается… Будет еще время разобраться.
Перегон машины на платную стоянку
возле дома добавляет ощущений. Некоторую

оторопь вызывают стекла дверей. Говоря по
совести, я не встречал грузовика с дверями без форточек и передних направляющих
стекла, у которого приоткрытые стекла не
болтались бы вовсе, будь то Mercedes, DAF,
Volvo или Scania… Но не с такой же амплитудой! Не знаю, как долго выдержит стекло в полуопущенном состоянии, но впредь
решаю, что оно должно быть либо закрыто
или почти закрыто, либо открыто или почти
открыто. А вообще-то, пара-тройка деталей
внутри двери и более жесткий уплотнитель

Yuejin
NJ1041DBZW
длиннее даже
короткобазного
«Бычка»
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чений более приличествуют машине
массой тонн в девять-десять. И вся
избирательность держится только
на больших ходах рычага. В общем,
переключение передач намного неудобнее, чем у Hyundai HD72, даром
что машина вдвое легче.
Сцепление довольно комфортное, с изрядно растянутым включением. Руль хорош. Лучше, чем
на отечественных машинах с гидроусилителем. К тормозам вопросов не было, но у пустой «Газели»
их тоже не возникает. В отличие от
груженой.

Диагностика

стекла вполне способны полностью снять этот вопрос.
Некоторую озадаченность вызвало наличие спального места в машине, близкой по ширине к «Волге». Но
два замечания в его защиту выскажу. Во-первых, регулировки водительского сиденья при наличии «спальника» заметно комфортнее. А во-вторых, лежать на полке
все же намного удобнее, чем на сиденьях. Особенно
когда между ними торчит затянутый «ручник».
На стоянке происходят два заметных события. Вопервых, выясняется, что калининградская «полуторка»
заметно длиннее нижегородской, а потому приходится
моститься рядом с более тяжелыми и крупными «бычками». Кстати, их короткобазные версии короче моего
Yuejin, хотя и не намного. Во-вторых, огромный интерес к
машине. Приведу некоторые из состоявшихся диалогов.
– Аккумуляторы, конечно, на улице?
– Нет, в ящике.
– Запираются?
– Здесь на болтике, но если нужно, можно и запереть…
– А что-нибудь понравилось?
– Свет фар хорош, лучше, чем на моей «девятке».
– Это до первой зимы… На моей Suzuki Liana тоже
был лучше. Теперь такой же… Стекла камушками, песком да солью посечет, и все сравняется.
В целом от перегона впечатление осталось такое.
По шуму и плавности хода – трактор. По мотору –
легковушка. Я, правда, предпочел бы всережимному
регулированию дизеля двухрежимное, с ним легче на
скользкой дороге, но это не принципиально. По трансмиссии – грузовик, причем более тяжелый. Передаточные числа сильно растянуты, а ходы рычага переклю-
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Спальное место коротковато, но
лежать на нем гораздо удобнее, чем
на сиденьях

Приборная
панель
лаконична, но с
зеленой зоной
тахометра не
верь глазам:
3000 об/мин –
практически
предел для
мотора

Кронштейнам
зеркал не
помешает
быть на пару
сантиметров
пошире

Следующий день ушел на то,
чтобы подробно продиагностировать «западного восточника». И
наибольшее количество открытий
пришлось, как водится, вовсе не
на инструментальный контроль, а
на банальный внешний осмотр. В
частности, запоры заднего борта
повергли в полное уныние. Их принцип действия тот же, что у запоров
ГАЗ-51, -52, -53, ЗИЛ-130 и т.д. Но
исполнение другое. На отечественных грузовиках крюк ходил в под-
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го разгильдяйства. Сразу нашлась
причина неподвижности указателя
уровня топлива – не состыкованный
разъем. А вот другой болтающийся
провод – настоящая подстава: он
от датчика аварийного давления
масла. Да-а… Стукани мотор из-за
отсутствия давления масла, и что
бы мне сказал дилер?! Не вызвал
энтузиазма и трансмиссионный стояночный тормоз. Эффективность на
стенде у него, может, и шикарная,
но на льду на подъеме держать не
будет: проверено на Hyundai HD72.
Здорово насторожила конструкция колес. Они дисковые, с
разборным ободом, однако обуты
в «газелячью» отечественную бескамерную резину. Разумеется, дополненную камерой, поскольку ни
о какой бескамерности на таком
ободе говорить не приходится. Не
критично, разумеется, но лишние
осложнения жизни сулит: знаю
В кабине панели прилажены на совесть, ничего не стукнет, не звякнет

шипниках из двух деталей, свинченных гайками, а прямой
конец его заканчивался откованным «пятачком» большего
диаметра, не позволявшим вывалиться.
Здесь к заднему борту приварена П-образная проушина, в отверстия которой продет крюк, имеющий резьбовой конец, на который навинчена сиротливая гайка…
Эдак, однако же, и без борта, и без груза остаться не
долго! Такие вещи надобно хотя бы контрить еще одной
гайкой! А лично я и гаечки не абы какими сделал бы, да и
завернул их не абы как… Чтоб уж точно не напрягаться о
потере борта и груза.
Большое недоумение вызвали задние брызговики
передних колес, установленные на откровенно хлипких
кронштейнах. В теплом Китае они, скорее всего, прекрасно живут, только в наших условиях такая конструкция продержится до первой зимы – и только. Намерзшая на них
снежная каша, летящая из-под колес, очень быстро спровадит все детали на полотно дороги. Правда, при более
подробном рассмотрении вопрос оказался не так уж прост,
и я к нему еще вернусь.
Позабавила конструкция блока цилиндров двигателя
с приливами для установки на фундамент, что характерно для стационарных моторов. Это наводит на мысль, что
двигатель несколько тяжелее, чем нужно машине, но при
этом он демонстрирует весьма приличную уравновешенность. Так стоит ли ставить дизелю в вину сколько-то лишних килограммов? Снизу на блоке отчетливо видны капли.
Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что это не
масло, а консервант. И нигде ничего не течет и даже не
сопливится!
Осмотр из канавы стал демонстрацией российско-

Ни пепельница,
ни управление
«печкой»
нареканий не
вызвали, а
вот приемник
неважнецкий

Горловина бачка
омывателя
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Тросовый
привод
переключения
передач

Для доступа
к двигателю
из кабины
пассажирские
сиденья можно
поднять и
закрепить
ремнем

множество легковых шиномонтажных сервисов, которые
за бортировку таких колес не возьмутся, хотя формально
Yuejin NJ1041DBZW – легковушка.
Подкачка внутренних скатов – та еще песня. Снова
уровень ГАЗ-51, -52, -53 и ЗИЛ-130! То есть подобраться к
«соску» можно, но для этого придется не просто постараться, а изгалиться: никакого удлинителя не предусмотрено,
а значит, протискивай руку в дырку колесного диска… Невольно вспоминается пресс-конференция очень известного
отечественного производителя шин и ответ их представителя на простой вопрос: «Как часто вы рекомендуете проверять давление?» – «Ежедневно!». Вот и проверяй в таком
раскладе давление во внутренних скатах ежедневно… В
«Газели», к слову, такой проблемы давно уже нет!
Удивили пресс-масленки в подвеске. Сервисная
книжка оговаривает периодичность смазки в 10 тыс. км,
удалось также узнать (из другого источника), что трудоемкость всего шприцевания «0,3 чел.-ч.». От комментариев
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Между рамой
и кузовом –
деревянная
проставка

Так можно
приоткрыть
окна над
«спальником»

воздержусь, хотя сам бы мазал рессоры гораздо чаще, по крайней мере на
первых порах. Правда, в «Автоторе» утверждают, что над тем, чтобы сделать
подвески необслуживаемыми, китайцы
уже работают.
Многие вещи порадовали. Например, резиновые брызговики на кабине, подножка на платформе кузова.
Как говорится, пустячок, а приятно.
На ГАЗе о таких вещах почему-то и не
вспоминают.
Приборный контроль тоже показался интересным. Сцепляемость передних колес на частотах 13 и 14 Гц
упала до 62–63%, а разница тормозных
сил правого и левого колес составила
1%. Неплохо! Сцепляемость задних
колес на 15 Гц частоты вынуждающих
колебаний составила всего 24–25%.
Впрочем, этот параметр нормативными актами не оговаривается, а потому
помни, на чем, с какой скоростью и по
какому покрытию едешь. А вот с тормозными силами дело оказалось хуже:
36% разницы между правыми и левыми колесами не лезут ни в какие, даже
недавно либерализованные нашими
законодателями, нормативные ворота!
Инструментальный контроль с такой
разницей не пройти.

С грузом
С л е д у ю щий день посвящаем нормальной развозной работе. И
хотя работающий
с нами менеджер
появится только в
10-00, я настаиваю
на гораздо более
раннем рандеву
с экспедитором.
Соответственно
должен выехать в
шесть утра. В это
время на стоянке
уже кипит жизнь.
А дожидающийся меня Yuejin
NJ1041DBZW похож на полярного
медведя – такой
же белый от инея:
на улице градусов
пять мороза.
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понравилось

Ящик для инструмента

Аккумуляторы уже не на улице, а убраны в ящик

Пробка бака запирается на ключ

И скоба и язык обрезинены, благодаря чему
замок двери работает очень мягко

Двигатель доступен из кабины

Приятные мелочи

Подножка на кузове

Приятные мелочи

Приятные мелочи

Двигатель запускается с первой попытки, но довольно долго работает неровно, даже как-то судорожно.
Завинчивание ручки газа поначалу добавляет оборотов,
но не равномерности работы, и только около полутора
тысяч об/мин появляется свист турбины и мотор начинает работать ровно. Минут через десять становится
понятно, что дожидаться, пока оттают ветровое и дверные стекла, можно очень долго, а потому вооружаюсь
«подручными средствами» и обдираю с них иней. Зато
зеркала порадовали: нажал кнопку электроподогрева, и
через пяток минут можно пользоваться.
На пустой пока пригородной дороге дизель немного прогревается, и микроклимат в кабине становится
терпимым. Дальше Ярославка, которая в сторону Москвы уже стоит, а потому мотор остается холодным, а
кабина полукомфортной. Впрочем, для водителей «дизелей» подобный сценарий – не новость. А уж когда
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не понравилось:

Без слов

Без слов

Добраться к «соску» камеры можно, но не просто

Кронштейн хлипковат

Кривую
застежку не
застегнешь

проползаю «узкое место» и «вырываюсь на оперативный простор», все встает
на свои места.
Работать предстоит на вывозе собственного тиража. Но печатная продукция – вещь тяжелая. И здесь большой кузов играет с нами злую шутку: хотя
берем только полторы тонны, – лишь чуть-чуть больше паспортной грузоподъемности, но половину – на одном поддоне. В итоге передок оказывается
изрядно перегруженным, хотя на задние колеса можно было бы добавить и
еще. Собственно, пакетов было два, и один мы раскидали. На второй не хватило пороху, да и сдавать его было удобнее целиком. Погоды стояли ясные,
солнечные, дорога сухая, движение по Ленинградке вялое, почти никакое… Да
и везти все это не так, чтобы далеко – в пределах полусотни верст. Так что
оставили как есть.
На первом перегоне мощности гидроусилителя стало откровенно не хватать – руль обрел откровенно «совковый» характер. Тормозов хватало, но…
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Уплотнитель
и обивка
мешают
закрытию
двери

Мысль о задних тормозах заставляла
держать заметно большую дистанцию и намного аккуратнее пользоваться педалью при остановке.
Есть автомобили, которые стоит немного загрузить, чтобы ехать
комфортно. Но Yuejin к их числу
не относится. Во всяком случае, с
полутора тоннами параметры колебаний его подвески изменились. В
полном согласии с законами физики. Однако это ни на йоту не сделало машину комфортабельнее. Как
такое возможно, я не понимаю, хотя
некоторое время и посвятил проектированию автомобильных подвесок, но факт остается фактом. В
груженом трясет примерно так же,
как и в пустом.
Итог дня – примерно полторы
сотни километров при средней загрузке килограммов семьсот. Шесть
точек с учетом возврата и заезда в
офис. Нужно ли говорить, что как
только исчез перегруз передней оси,
работа гидроусилителя и соответственно рулевого управления стали
такими же, как на пустой машине?
Еще одна занятная вещь – тахометр. В нем зеленая зона от двух
до трех тыс. оборотов. И за три
дня езды в любых режимах выгнать
стрелку и этой зоны мне не удалось – не хватает хода педали газа.
Впрочем, по характеристике у мотора макушка мощности 3200 об/мин.
Так что, «если видишь… – не верь
глазам своим!» – так, кажется, у
Козьмы Пруткова?

Прежде чем подводить итоги
В представительстве «Автотрора» очень настаивали, чтобы перед
тем, как писать о машине, я ознакомился с первым ее вариантом. И
оценил те изменения, которые в нее
были внесены за последнее время.
Но, говоря по совести, назвать внесенные изменения однозначными у
меня язык не поворачивается.
Так, все сделанное под капотом и внутри кабины можно только
приветствовать. И новый термостат
в системе охлаждения двигателя,
и терморегулятор в приводе вентилятора, и установку регулятора тормозных сил. Это на самом
шасси или условно «под капотом».
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В интерьере российскому человеку действительно ни к
чему всяческое пижонство «под дерево», а вот прибавка
тахометра и ручного газа, практичные внутренние панели,
к слову, прекрасно закрепленные, – за все время тестдрайва не было даже намека на то, что здесь что-нибудь
может хотя бы скрипнуть, все это хорошо.
Во внешности какие-то изменения тоже греют сердце. Прежде всего, подогреваемые зеркала. Доработанный
задний отбойный брус – тоже хорошо. Аккумуляторы «на
улице» уже успели стать притчей во языцех, их убрали в
ящик. Но об этом я уже писал.
Другие нейтральны. Например, измененная передняя
панель. Впрочем, то, что «русская версия» внешне отличается от «китайской», тоже хорошо. Но кое-что здорово
озадачивает.
Прежде всего, бампер. В «китайском» варианте это
кусок пластмассы, привинченный непосредственно к
раме. В «русском» справа и слева от лонжеронов появился
некий металлический каркас, но столь хлипкий, что возникает вопрос: стоило ли огород городить? Или колеса. Да,
у «китайца» установлены камеры с «легковыми» «сосками»,
и для проверки давления во внутренних скатах нужно отвинчивать наружные. В «русском» варианте соски в камерах изогнуты в сторону колесного диска, и подобраться к
внутренним скатам все же можно. Но убей меня Бог, если
я понимаю, что мешало поставить шланги-удлинители, как
это сделано на «Газели»!
Наконец, задние брызговики передних колес. На
стоянке JK-Motors обнаруживаю, что болтаются они далеко не на всех машинах, а только на тех, что имеют кабину со «спальником». Ларчик открывается просто: хлипенький кронштейн получает дополнительную прочность
и жесткость от солидной поперечины опор кабины. При
длинной кабине поперечина сдвинута назад, и кронштейн остается в одиночестве. Для теплого Китая это не
критично, разве что появится лишний стук на колдобинах. Но нашу зиму такая конструкция, повторюсь, не переживет.

Предыдущий
вариант
салона и
приборной
панели

Раньше
аккумуляторы
стояли так

Передок тоже
несколько
изменился

www.autotruck-press.ru

43

ТЕСТ-ДРАЙВ

автотрак 3 – 2007

Техническая характеристика Yuejin NJ1041DBZW

В остатке
За все время тест-драйва в машину залили 60 л топлива. Могу сказать,
что их однозначно хватает на 500 км,
то есть эксплуатационные 12 л/100 км
могу подтвердить. Для тех, кого интересует «плюс-минус», сообщу: да,
день работы только один, но пробок
было около трети пробега. Так что
примерно так и выйдет. Три других
преимущества уже не для всех. Это
бескапотная компоновка, большая
длина кузова и дизель.
Еще одним достоинством могла
бы стать малая ширина. Но, потолкавшись в пробках, скажу: все сводится
на нет большой длиной. Так что здесь
получается «по нулям». В остальном
Yuejin NJ1041DBZW сопоставим с
«Газелью». Межсервисный интервал
10 тыс. км, но стоимость обслуживания повыше: больше точек смазки, да
и масло требуется импортное. Сервисная книжка прописана на 100 тыс. км.
Но реальный ресурс можно узнать
только в эксплуатации.
В общем, машинка неоднозначная.
Хотя за те 390 тыс. руб., которые за нее
просят, простить можно многое. Особенно на фоне цен европейцев того же
класса. Впрочем, ровно за столько же
можно взять «Газель» со «Штайером».
Что лучше? Очевидно, каждому свое.
Но один ключевой параметр – затраты
на текущий ремонт (ТР) в нормо-часах
и долларах на каждую тыс. км я сейчас
для Yuejin оценить не могу, слишком
мало они здесь проработали. А вот то,
что у «Газели» он не блещет, уже известно всем.

Грузоподъемность, кг

1400

Снаряженная масса, кг

2060

Полная масса, кг

3460

Двигатель

YUNNEI YZ4100QBZL

Рабочий объем, л

3,298

Номинальная мощность, кВт, при об/мин

70 при 3200

Максимальный крутящий момент, Нм, при об/мин

245 при 2200

Габариты автомобиля (длина х ширина х высота), мм

5960х1960х2200

Максимальная скорость, км/ч

105

Расход (смешанный цикл), л/100км

12

Емкость бака, л

70

Размеры кузова (длина х ширина), мм

3780х1810

Алексей ВИНОГРАДОВ

Редакция благодарит компанию «Автотор» за
предоставленный автомобиль и приветствует первый опыт в передаче коммерческого автомобиля для
тест-драйва. Мы постарались быть максимально полезными производственникам.
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Странник от Renault

Словом «странник» можно перевести заморское
Lander. Именно такое название получила третья группа
машин в семействе Renault
Premium. Она дополнит уже
имеющиеся группы Rut
и Distrution. По замыслу
французских автостроителей Lander должна заполнить рыночный промежуток между моделями Kerax
и Magnum. Первый показ
нового представителя семейства Premium состоялся и в России.
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оявление Renault Premium Lander с колесной формулой
6х4 на выставке в Москве – это еще не полноценное представление
машины, а именно «первый показ». От группы Rut Lander отличается в
первую очередь усиленной рамой, усиленной подвеской, задним мостом или мостами (автомобиль может иметь колесную формулу 4х2 или
6х4) с колесными редукторами, увеличенным дорожным просветом.
Это первые проявления главной идеи этого автомобиля, который по замыслу проектировщиков должен быть достаточно легок для работы на
магистралях и достаточно прочен для перевозок за его пределами – на
стройплощадках, гравийно-щебеночных дорогах и даже на грунте.
На машине установлен тот же дизель DXi11, что и на Premium Rut
в исполнении «Восток-3». Однако минимальная мощность его заметно
выше. Например, для варианта 6х4 она составляет 440 л.с. При этом
мотор способен развивать крутящий момент 2000 Нм в диапазоне от
1100 до 1400 об/мин. Мосты имеют блокировки межосевого и межколесных дифференциалов. Система торможения содержит EBS и замедлитель Optibrake, управляемый электроникой и обеспечивающий
тормозную мощность 275 кВт. По заказу возможна установка горного
тормоза.

автотрак 3 – 2007

Думаю, появление версии «6х4» в «усиленном» исполнении порадует многих отечественных автотранспортников. Особенно тех, что занимаются паневразийскими перевозками. Урал – горы, может, и старые, и пологие, но это – горы. И если вспомнить о том, что «лишний» ведущий
мост в течение 3–4 мес. является попросту панацеей, в течение еще пяти
не сказывается на затратах и только на протяжении 3–4 мес. дает небольшую прибавку к расходу топлива, то выбор становится очевидным.
Еще один козырь Lander – адаптация к российским условиям. В каби-

НОВИНКА
нах установлена дополнительная теплоизоляция, имеются устройство для
холодного запуска, автономный отопитель, система подогрева фильтров.
Соответственно на машину установлены аккумуляторные батареи увеличенной емкости.
Сейчас в планах поставки седельных тягачей, самосвалов и шасси
Lander. Уже в этом году Renault Trucks
рассчитывает продать добрую сотню
таких машин. И здесь хочется воскликнуть: «Да что нам сотня!» Однако
воздержусь. Ведь цена на эти машины
куда выше, чем на «Восток-3», а значит, она может стать серьезным сдерживающим фактором. Потому-то в
Renault Trucks и осторожничают. Воздержусь от оценок и я. Тем более что
нашинские покупатели уже не раз и не
два как оправдывали самые мрачные
прогнозы, так и ломали (да и сейчас
все еще ломают) все представления
оптимистов об оптимизме и буквально
сметая на рынке все.
Алексей ВИНОГРАДОВ
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Новое поколение Tourismo
Междугородный, а тем более туристический автобус –
продукт вовсе не столь массовый, как, скажем, легковой
автомобиль среднего класса. И даже такой гигант, как
DaimlerChrysler, не без основания гордится тем, что за
все время производства было изготовлено более 12 тыс.
автобусов Mercedes-Benz O350 Tourismo. Но даже самые
удачные модели рано или поздно снимаются с производства – таков закон жизни. И вот пришла пора обновиться даже этому, безусловно, удачному семейству.
Во второй половине прошлого года был представлен в
Европе, а теперь дебютировал и в России Mercedes-Benz
Tourismo нового поколения.

Tourismo нового поколения
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К

ак написано в пресс-релизе, «новый
Tourismo – это полностью заново спроектированный автобус, которого с предшественником объединяет только
имя». В этом утверждении, несомненно, есть легкое преувеличение (ни одна фирма мира не может в мгновение
ока обновить агрегатную базу), но именно что очень легкое. Об этом красноречиво свидетельствует внешность
новинки. Одна только поясная линия говорит: «я не такой!». Действительно, на смену очень стремительной угловатости гарпуна пришла плавность океанской волны.
Не думаю, что одно красивее другого, но, во-первых,
нынешний Tourismo гораздо лучше вписывается в современный ландшафт, а во-вторых, подобные метаморфозы
внешности без радикальной переработки всей силовой
схемы кузова не возможны. Так что кузов нового Tourismo
действительно создан «с листа».
В целом машина стала плавнее, круглее, спокойнее
и… стремительнее. Но это уже не стремительность дротика, стрелы или гарпуна, а стремительность дельфина или
кита. Разве что «темечко» (область перехода ветрового
стекла в крышу) несколько «бугрится». Но и это прида-
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ет машине в целом своеобразный
шарм. Слава Богу, в коммерческий
транспорт новейшие «легковые» веяния не добрались и, будем надеяться, не доберутся.
В течение многих десятилетий
я смотрел на автомобили, выпускаемые Mercedes-Benz, и поражался: они всегда были потрясающе
гармоничны. И не имело значения,
что перед вами – легковая машина, развозной фургон, грузовик или
автобус. В последние годы среди
легковых машин стал появляться
диссонанс, но до коммерческого
транспорта он пока не добрался, и
каждый коммерческий автомобиль,

автотрак 3 – 2007

Уходящая модель
Mercedes-Benz
Tourismo

будь то грузовик или автобус, остается образцом гармонии и вкуса. Справедливо это и для нового
Tourismo.
Все семейство включает в
себя целый ряд машин. Среди них
двухосный Tourismo длиной 12,1 м,
двухосный же 13-метровый Tourismo
M/2, а также трехосные 13-метровый
Tourismo М и Tourismo L длиной 14 м.
Ширина всех машин выросла до максимально разрешенных евростандартами 2550 мм, благодаря чему
пассажиры получили больше простора. Во всех версиях Tourismo –
«высокопалубник», то есть высота
машины составляет 3620 мм.
Естественно, новый автобус получил 12-литровый дизель OM 457,
отвечающий современным европейским нормам токсичности (Euro-4, -5).
Его мощность может составлять от
260 кВт (354 л.с.) у двухосных моделей до 315 кВт (428 л.с.) у трехосных.
Правда, появление самых длинных
версий только ожидается, поэтому
верхний предел мощности двигателя, скорее всего, еще несколько поднимется. Коробка передач
для всех вариантов запланирована
MB GO 190, шестиступенчатая, с
ручным управлением и усилением
переключения. Впрочем, как и с моторами, здесь для трехосных модификаций также возможно некоторое
расширение возможностей. Передняя ось на всех версиях ZF, задние
же (как ведущие, так и ведомые) –
собственной разработки.
Число пассажирских мест в
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Российская
премьера
нового
Tourismo

салоне автобуса составляет для
каждого из четырех вариантов соответственно 49, 53, 53 и 55 для
«трехзвездочного» исполнения салона и 44, 48, 48 и 52 – для «четырехзвездочного». Объем багажного отсека составляет от 8,4 м 3 у
Tourismo с туалетом до 11 м3 у трехосного Tourismo L, также снабженно-

го туалетом. Полная масса двухосных машин – 18 т,
а трехосных 24 т. Диаметры разворота составляют
соответственно 21 040 (Tourismo), 23 070 (Tourismo
M/2) и 24 000 мм для вариантов M и L. Ох уж эта
немецкая точность: диаметр разворота и тот до
миллиметра вымерили!
Емкость топливных баков обратила на себя
внимание. Больше всего горючего может взять самый короткий «безбуквенный» Tourismo – 490 л.
При этом он располагает 60-литровым баком для
AdBlue. Меньше всего – длинный двухосник M/2.
У него баки на 370 л «соляры» и 40 л AdBlue. Для
трехосных машин пока заявлены баки емкостью
475 и 47,5 л соответственно, однако, судя по «правильной кратности», эти параметры будут уточнены
при выходе машин на рынок.
Представленный в нашей стране автобус имел
«трехзвездочный» салон, в котором стояли кресла
Travel Star Plus, имелся DVD-проигрыватель с двумя 15-дюймовыми телевизионными экранами. Об
электронных системах говорить даже как-то неудобно: на машинах такого уровня они просто не
имеют права отсутствовать. Так что и EBS, и ESP,
и электронное управление двигателем имеются.
Да и как иначе, если все это частью прописано в
европейском законодательстве, а в остальном диктуется нормами Euro.
Алексей ВИНОГРАДОВ
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В 2007 ГОДУ ДЕФИЦИТ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ

СОХРАНИТСЯ

В семидесятых – первой половине восьмидесятых годов ушедшего века частенько перед показом какого-нибудь зарубежного фильма «говорящая голова»
разъясняла советским телезрителям, как идеологически правильно следует
смотреть кино «загнивающего запада», а все телезрители в душе думали: «Нам
бы так хотя бы немного погнить». Ныне в таких мыслях нужды более нет, а
равно не нуждаются в «предисловиях» ответы руководителей российских представительств/фирм крупнейших европейских автопроизводителей тяжелых грузовых автомобилей, входящих в большую европейскую «семерку».

IVECO
Альберто Пеллегрини, Глава
представительства Iveco Fiat
S.p.A.:
1. Каковы итоги работы
представительства в 2006 году?
Итоги работы компании Iveco в
2006 г. можно назвать успешными.
Продажи нашей техники возросли на
86% (с 706 автомобилей в 2005 г. до
1311 в 2006-м), если говорить отдельно по каждому сегменту, то:
– продажи автомобилей легкой
гаммы Daily выросли в 2 раза, с 145
штук в 2005 г. до 314 в 2006-м, что
означает все большую ориентированность рынка на продукт импортного производства. И мы планируем
воспользоваться данными тенденциями, происходящими на рынке, я
имею в виду наш новый автомобиль
Daily, представленный в прошлом
году и уже хорошо зарекомендовавший себя на рынках Европы. На базе
Daily наши дилеры предлагают так же
микроавтобусы и фургоны для перевозки замороженных продуктов;
– тяжелая дорожная гамма
Stralis. Здесь тоже наблюдается
рост до 430 автомобилей, по сравнению с 271 в 2005-м, что означает
увеличение продаж на 59%.
В 2006 г. было реализовано
около 550 Trakker, что по сравнению
с 2005 г. (290 штук) показывает нам
рост в 89%. Хотелось бы отметить,
что строительный сектор наиболее
растущий на сегодняшний день, и
происходит это благодаря:
– государственным инвестициям в развитие регионов;
– строительству новых дорог,
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особенно в Сибири и на Дальнем
Востоке;
– работам по разведке нефтегазовых месторождений.
2. Что ваша компания
ожидает от вступления России в
ВТО (если оно все же состоится)
с точки зрения производителя и
продавца грузовой техники?
Вступление России в ВТО позволит всем иностранным производителям проще, а главное, дешевле,
импортировать свою продукцию на
российский рынок. С точки зрения
автопроизводителя отмена всех импортных пошлин означает снижение
цены на 5–15%.
3. Как вы оцениваете экономические процессы российского рынка на ближайшую и
стратегическую перспективу?
Экономику России я бы сравнил с извергающимся вулканом. Но
несмотря на это, я думаю, автомобильный рынок будет все более и

более ориентирован на импорт, по
причинам безопасности, заботы об
окружающей среде, придания большего значения остаточной стоимости и более выгодных лизинговых условий на импортную технику.
4. Каковы, на ваш взгляд,
перспективы отечественных
производителей грузовых и
коммерческих автомобилей
(слияние автозаводов и производителей комплектующих,
лицензионное производство) и
иностранных производителей
на российском рынке?
Я предполагаю, что российские компании будут испытывать все
возрастающее давление со стороны бурно развивающегося рынка и
потребителей, все больше ориентированных на высокие стандарты.
Высокие потребительские качества
в соотношении с безопасностью и
экологическими нормами – вот основные показатели для дальнейшего
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развития, а тенденции наблюдаются
1
уже и сейчас:
– подписание договоров с европейскими производителями (хотя
нормы Euro-4/5 вступят в силу только в 2010 году);
– лицензионное производство;
– создание сборочных линий
на существующих производственных мощностях.
5. Что мешает вашему
бизнесу?
На сегодня, наверно, можно
отметить два отрицательных фактора: дорогие ресурсы по кредитованию и все еще низкие стандарты
качества, делающие автомобили
местного производства конкурентоспособными.
6. Что бы вы изменили,
будучи в правительстве, для
более эффективной работы
автотранспортного рынка?
Безусловно, отмена импортных пошлин совместно с введением
жестких экологических стандартов
Euro-3/4 и норм безопасности облегчит жизнь европейских производителей, но в конечном итоге
Россия от этого только выиграет.
Свободная конкуренция даст необходимый толчок для быстрого развития всех секторов автомобильной
промышленности.

MAN

мы были пятыми, то сегодня у нас
твердое третье место. Наша доля
российского рынка составляет 16%,
и мы существенно приблизились к
лидерам – Scania и Volvo.
Операционная прибыль группы
компаний MAN AG составила 1105
млн. евро, объем продаж вырос
на 15%. Объем заказов вырос на
16%, увеличилось и число работников компании. Причиной такого
выдающегося роста послужили не
только быстрорастущий международный спрос на транспортные услуги и увеличивающиеся требования к мощности автомобилей, но и
внутренние программы компании по
увеличению прибыльности.
Строительство новых заводов
MAN находится на завершающей
стадии в Польше и Мексике, а новое
производство в Индии уже готово
к эксплуатации. В декабре 2006 г.
MAN подписала крупнейший контракт на 833 млн. евро на поставки в
Тринидад и Тобаго.
2. Что ваша компания
ожидает от вступления России в
ВТО (если оно все же состоится)
с точки зрения производителя и
продавца грузовой техники?
Вступление России в ВТО –
логичный шаг на пути интеграции
страны в мировое экономическое
сообщество. На российский рынок
придут международные компании и
усилят конкуренцию во всех отрас-

лях экономики. Административный
ресурс, на котором основывают
свою деятельность многие российские предприятия, будет обесцениваться. Им понадобятся инвестиции
в персонал, существенные маркетинговые расходы на поддержание
рыночных позиций. Возможно падение рентабельности отечественных предприятий и снижение их
конкурентоспособности. Но я совершенно уверен, что последствия
вступления в ВТО будут иметь не
только негативный, но и позитивный характер: повысится уровень
менеджмента и качество продукции,
будут оптимизированы затраты, а в
конечном итоге увеличится конкурентоспособность российского производителя.
При вступлении в ВТО Россия
должна четко определить приоритеты в автомобильной промышленности. Эти приоритеты должны быть
направлены на создание внутри
страны конкурентоспособных автомобильных производств, в том числе с иностранным участием.
3–4. Как вы оцениваете
экономические процессы российского рынка на ближайшую
и стратегическую перспективу?
Каковы, на ваш взгляд, перспективы отечественных производителей грузовых и коммерческих автомобилей (слияние
автозаводов и производителей

Пер Густав Нильссон,
генеральный директор «МАН
Автомобили Россия»:
1. Каковы итоги работы
представительства/фирмы в
2006 году?
Год был весьма успешным для
MAN как в России, так и во всем
мире. Рост «МАН Автомобили Россия» в 2006 г. составил 174%, что
почти в два раза больше, чем рост
рынка в целом. MAN в России добилась впечатляющего результата: реализовано 1558 единиц нового грузового транспорта, а рост компании
превысил рост остальных западных
производителей. Мы продали 54 подержанных и 28 новых автобусов, а
также 573 подержанных грузовика.
Если всего несколько лет назад
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комплектующих, лицензионное
производство) и иностранных
производителей на российском
рынке?
Рынок показывает опережающие темпы роста. Растет спрос на
весь ассортимент техники MAN. В
ближайшее время состоится премьера новых моделей автобусов
MAN и Neoplan, а ведь совсем недавно мы и представить себе не
могли, что будем реализовывать
модели такого класса в России.
Отечественные компании сегодня
стали приобретать первоклассные
автобусы, например, для доставки
своих сотрудников. Ожидается существенный рост продаж и в туристическом секторе. Стабильно растет
строительный сектор. Развивается
малый и средний бизнес. Мы впервые начали работать с частными
перевозчиками, у которых уже есть
спрос не только на подержанную, но
и на новую технику.
В России очень много владельцев подержанного транспорта MAN
и Neoplan, которые становятся сегодня покупателями новых автобусов, что свидетельствует об активном развитии бизнеса в регионах.
В 2007 г. мы планируем реализовать более 3000 единиц грузовой
техники, 95 автобусов и не менее
800 единиц подержанной техники.
Прогноз роста российского рынка
грузового транспорта на 2007 г. составляет 110%. Перспективы российских производителей также внушают оптимизм. КАМАЗ, например,
принимает сейчас (на момент подготовки статьи) заказы на октябрь
2007 г.
5. Что мешает вашему
бизнесу?
Единственное, что тормозит
наше развитие в России, – это нехватка производственных мощностей. Сегодня мы принимаем заказы
на июль 2007 г. Вполне возможно,
что мы начнем сборку наших машин в России в течение ближайших
трех лет.
Мы активно решаем все возникающие проблемы. Собственная лизинговая компания позволила нам в
2006 г. максимально сократить сроки прохождения документов.
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Открытие склада запчастей
MAN в Ногинске, инвестиции в
собственную сервисную сеть и дилерские центры позволяют компании обеспечивать высокий уровень
обслуживания наших клиентов и
быстро реагировать на их запросы.
6. Что бы вы изменили,
будучи в правительстве, для
более эффективной работы
автотранспортного рынка?
Я бы сосредоточил свои усилия на безопасности грузовых перевозок на дальние расстояния, на
мерах по борьбе с преступностью
на дорогах. Незамедлительного решения требуют пробки на границе,
где водители грузового транспорта
могут находиться неделями в нечеловеческих условиях. О состоянии
дорог говорить излишне. В первую
очередь должна быть обеспечена
защита жизни и здоровья граждан.

SCANIA
Раймо Лехтио, генеральный
директор компании «СканияРоссия»:
1. Каковы итоги работы
представительства/фирмы в
2006 году?
Scania уже шестой год подряд является лидером российского
рынка по объему продаж импортных грузовых автомобилей. По итогам 2006 г. доля Scania на рынке
увеличилась на 2,2% и составила
31,1%. За последний год в России
было продано 2820 машин, что почти в два раз больше, чем в 2005 г.
«Скания-Россия» в 2006 г. впервые
вошла в десятку лучших мировых
рынков по объему продаж продукции Scania и заняла в этом списке
восьмое место.
За 2006 г. в России Scania открыла 3 новых дилерских и сервисных центра: «Никалид» (Иркутск),
«Скания-Черноземье»
(Липецк),
«СеверСкан» (Подмосковье).
2. Что ваша компания
ожидает от вступления России
в ВТО (если оно все же состоится) с точки зрения производителя и продавца грузовой
техники?

Вступление России в ВТО вряд
ли как-то сильно повлияет на нашу
деятельность в России и отпускные
цены. Я думаю, что при вступлении
России в ВТО отечественным предприятиям автомобилестроения будет сложно выдержать конкуренцию
с иностранными производителями.
3. Как вы оцениваете экономические процессы российского рынка на ближайшую и
стратегическую перспективу?
Положительно. Российская экономика сейчас достаточно стабильна,
растет ВВП, рубль также «крепок».
Хотелось бы, чтобы побольше
внимания уделялось всем аспектам
транспортной отрасли.
4. Каковы, на ваш взгляд,
перспективы отечественных
производителей грузовых и
коммерческих автомобилей
(слияние автозаводов и производителей комплектующих,
лицензионное производство) и
иностранных производителей
на российском рынке?
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Думаю, что для отечественных
производителей единственный возможный вариант в среднесрочной
перспективе, чтобы не проиграть
в конкурентной борьбе, – слияние
автозаводов, что касается размещения производства иностранных
производителей в России, то надо
четко понимать ассортимент производимой продукции и перспективы
сбыта, а вообще, вопрос целесообразности сборки грузовой техники в России связан прежде всего с
льготами на ввоз комплектующий и
ставками на ввоз автомобилей. Стоимость же самого производства в
России скоро станет сопоставима с
Западной Европой, а законы гораздо более «путанные».
5. Что мешает вашему
бизнесу?
Да, в общем-то, ничего не
мешает, не жалуемся, хотя всегда
есть моменты, которые можно было
улучшить.
6. Что бы вы изменили,
будучи в правительстве, для
более эффективной работы
автотранспортного рынка?
На наш взгляд, надо еще более ужесточить правила эксплуатации старых грузовых транспортных
средств, как западного, так и отечественного производства. Нужно
сделать привлекательным автотранспортный сектор для водителей и
механиков, подтянуть общий уровень сервиса, а также вести грамотную политику на ввоз автомобилей
и комплектующих зарубежных производителей.

Mercedes-Benz
Йорг Радтке, директор отдела
продаж и маркетинга грузовых
и специальных автомобилей
ЗАО «ДаймлерКрайслер
Автомобили РУС», член
правления:
2. Что ваша компания
ожидает от вступления России в
ВТО (если оно все же состоится)
с точки зрения производителя и
продавца грузовой техники?
Вступление России в ВТО
должно повлечь за собой пос-

тепенное снижение таможенных
пошлин, которые составляют значительную часть стоимости коммерческих автомобилей. Я думаю,
что приток автомобилей на российский рынок, который последует, благоприятно скажется на цене
коммерческого транспорта и будет
способствовать улучшению схем
финансирования. В конечном итоге это принесет клиентам целый
ряд преимуществ.
3. Как вы оцениваете экономические процессы российского рынка на ближайшую и
стратегическую перспективу?
Транспорт является основой
развития любой отрасли экономики. В ближайшее время количество
автомобильного транспорта существенно увеличится. Он отчасти заменит железнодорожный транспорт
благодаря большей гибкости и эффективности.
4. Каковы, на ваш взгляд,
перспективы отечественных
производителей грузовых и
коммерческих автомобилей
(слияние автозаводов и производителей комплектующих,

лицензионное производство) и
иностранных производителей
на российском рынке?
Мы уверены, что у иностранных производителей перспективное будущее на российском рынке,
поскольку для клиентов все более
ценными становятся преимущества современных технологических
решений, которые применяются на
грузовых автомобилях и обеспечивают высокую надежность, безопасность и долговечность.
Значительными преимуществами российских автопроизводителей являются цена и разветвленная
дилерская сеть.
5. Что мешает вашему
бизнесу?
Темпы развития бизнеса в России очень велики. Основными препятствиями, с которыми приходится
сталкиваться нашей компании, являются бюрократия и ощутимая нехватка высококвалифицированных
специалистов.
6. Что бы вы изменили,
будучи в правительстве, для
более эффективной работы
автотранспортного рынка?
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С моей точки зрения, увеличение эффективности может быть достигнуто за счет мер по обновлению
устаревшего автопарка, которые
благоприятно скажутся на надежности, топливной экономичности,
экологичности и безопасности.
Эти меры могут быть оформлены, например, в виде налоговых
льгот.

DAF
Серж Ван Хооле, президент
компании VH-DAF Moscow:

Ответ достаточно прост: качество и надежность – определяющие
факторы, как и во всем мире. Основной критерий перевозчика – надежность, подразумевается: простой –
потеря денег, поэтому качество и
надежность победят в итоге.
5. Что мешает вашему
бизнесу?
Большое количество различного рода бумаг.
6. Что бы вы изменили,
будучи в правительстве, для
более эффективной работы
автотранспортного рынка?
Урегулирование разумным способом.

Гийом Зиммерманн,
Генеральный Директор
ООО «Рено Тракс Восток»:

Украина), то компания «Рено Тракс»
поставила свыше 800 новых грузовых
автомобилей с увеличением продаж
на 138% по сравнению с 2005 г. Основой такого успеха стала готовность
компании предложить действительно хороший и качественный продукт,
адаптированный к сложным и суровым условиям эксплуатации. И прежде всего это тягачи ПРЕМИУМ и их
пакетная версия ВОСТОК-3, а также
строительные автомобили КЕРАКС
и ЛАНДЕР. Качество новых автомобилей с двигателями DXi подтверждено нашими клиентами, продажи
продолжают расти все возрастающими темпами. Этому способствует
и политика фирмы по ускоренному
развитию дилерской сети, соответствующей корпоративным стандартам «Рено Тракс». Наш лозунг – где
бы ни находился клиент, в Москве,
Новосибирске или Уфе, он должен

1. Каковы итоги работы
представительства/фирмы в
2006 году?
2006 год компания Рено Тракс
завершила, продемонстрировав значительные достижения как в Европе,
так и на других континентах. Что касается стран СНГ (Россия, Белоруссия,

чувствовать нашу заботу о себе и
ценить профессионализм и добросовестность наших дилеров.
2. Что ваша компания
ожидает от вступления России в
ВТО (если оно все же состоится)
с точки зрения производителя и
продавца грузовой техники?

Renault Trucks

1. Каковы итоги работы
представительства/фирмы в
2006 году?
172 новых DAF + 256 бывших в
эксплуатации
2. Что ваша компания
ожидает от вступления России в
ВТО (если оно все же состоится)
с точки зрения производителя и
продавца грузовой техники?
Упрощение и облегчение всех
таможенных и «бумажных» процедур.
3. Как вы оцениваете экономические процессы российского рынка на ближайшую и
стратегическую перспективу?
Положительно.
4. Каковы, на ваш взгляд,
перспективы отечественных
производителей грузовых и
коммерческих автомобилей
(слияние автозаводов и производителей комплектующих,
лицензионное производство) и
иностранных производителей
на российском рынке?
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Мы считаем, что вступление
России в ВТО в целом благоприятно
скажется на упрощении таможенных
процедур при обмене товарами между Россией и странами ЕЭС, тем самым будет упрощен и ввоз западной
грузовой автомобильной техники.
Кроме того, более активная работа
западных финансовых институтов на
территории РФ облегчит финансирование наших лизинговых операций с
клиентами. Все это в целом благоприятно скажется на нашем бизнесе.
3. Как вы оцениваете экономические процессы российского рынка на ближайшую и
стратегическую перспективу?
В настоящее время экономическая ситуация на российском
рынке складывается весьма благоприятно. Этому способствуют
высокие цены на энергоресурсы,
которые, в свою очередь, влияют
как на рост внешнего и внутреннего товарооборота, так и инвестиций в различного рода национальные проекты и строительство,
а также на развитие финансового
рынка. Мы считаем, что подобные
тенденции сохранятся на ближайшие годы. А общие положительные
макроэкономические показатели, в
свою очередь, «подогревают» рынок
коммерческой техники, который в
последние годы переживает настоящий бум с ежегодным удвоением
объемов импорта грузовой техники
и ростом местного производства.
Конечно, некоторые коррективы в
темпы роста рынка будут внесены
президентскими выборами 2008 г.,
но в целом мы оцениваем ситуацию
достаточно оптимистично.
4. Каковы, на ваш взгляд,
перспективы отечественных
производителей грузовых и
коммерческих автомобилей
(слияние автозаводов и производителей комплектующих,
лицензионное производство) и
иностранных производителей
на российском рынке?
По нашему мнению, российская автомобильная промышленность находится на переломном
этапе своего развития, когда постепенно исчерпываются ресурсы,
связанные с ростом, основанным

на технологиях, доставшихся в наследство еще от советской эпохи.
Нужны крупные инвестиции, направленные на внедрение современных технологий, в том числе в
производство узлов и комплектующих. И здесь большую помощь
могло бы оказать взаимовыгодное
партнерство с ведущими западными компаниями. Что касается
компании «Рено Тракс», то, как
вы знаете, нами подписан в июне
2006 г. рамочный контракт на приобретение группой «ГАЗ» лицензии
на производство двигателей DCi в
Ярославле. Думаю, такие решения
способствовали бы сохранению позиций российских производителей
на рынке. Другой тенденцией на
ближайшие годы мы считаем неизбежный рост числа совместных
предприятий, а также предприятий, открываемых иностранными
компаниями на территории РФ.
Для российских клиентов наличие
различных конкурирующих предложений будут только способствовать
возможности получения продукта,
наилучшим образом отвечающего
их профессиональным запросам.
5. Что мешает вашему
бизнесу?
Нам помогают наши клиенты
и партнеры, которые выбрали или
выберут в будущем марку «Рено
Тракс», а мешают законодательная неразбериха и бюрократические препоны, сильно осложняющие
наши возможности по быстрому
реагированию на возникающие проблемы ведения бизнеса в России.
Но, тем не менее, мы уверены
в успехе!
6. Что бы вы изменили,
будучи в правительстве, для
более эффективной работы
автотранспортного рынка?
– Нужно упростить таможенное оформление по ввозу импортной техники, в том числе процедуру
обязательной сертификации.
– Нужно упростить визовый режим как для граждан РФ, так и для
граждан ЕЭС при взаимных поездах
между странами.
– Нужно принять государственную программу по развитию дорожной инфраструктуры в России.

Комментарии
20 апреля 2007 г. Volvo Truck Corporation
(VTC) официально объявила о строительстве
в России завода по сборке тяжелых грузовиков Volvo и Renault (как известно, Renault
Trucks принадлежит концерну AB Volvo). По
плану ежегодные производственные мощности предприятия должны составить 10 000
грузовых автомобилей Volvo и 5000 грузовых
автомобилей Renault (за 2006 г. заказчики
получили 2436 новых грузовых автомобилей
Volvo, из них модели FH – 802 шт., FM – 1302
шт. и FL/FE – 332 шт.). На прошедшей 23 апреля пресс-конференции Ларс Корнелиуссон,
Глава Volvo в России, отвечая на вопросы о
новом заводе в Калуге, говорил дипломатическим языком. С одной стороны, VTC готова
делать очень большие инвестиции в России
(100 миллионов Евро), а такие проекты всегда
требуют тщательной проработки, и, я уверен,
все детали нового строительства были шведами очень скурпулезно изучены. Не случайно
в предыдущие месяцы проводились встречи
руководителей Volvo с высокопоставленными чиновниками Правительства России. С
другой стороны, заявление г-на Корнелиуссона о том, что с Администрацией Калужской
области инвестиционное соглашение еще не
заключено, может означать всё, что угодно, в
том числе выбор другого региона для новой
стройки, хотя это маловероятно.
У VTC уже есть свой небольшой сборочный
заводик «ВТС-Зеленоград», который работает весьма успешно (в 2006 г. было произведено 400 машин). Если вспомнить историю, то
впервые о строительстве предприятия под
Москвой компания Volvo официально объявила в конце 1999 г., но реализация того проекта шла с такими значительными задержками, что VTC была вынуждена через пару
лет в официальном пресс-релизе напомнить
общественности о том, что проект «не умер».
Лишь в январе 2003 г. началась сборка грузовиков Volvo в России. Скорее всего, со строительством нового завода дело пойдет быстрее
– ожидается, что в начале 2009 г. будет выпущена первая продукция. Однако сложные автокомпоненты (двигатели, коробки передач,
мосты, автоэлектроника и др.) вряд ли будут
производиться шведами в России. Во всяком
случае, в ближайшем будущем.
Хотя официальных цифр руководители Volvo
не озвучивают, можно предположить, что в
проект заложена значительная локализация
производства. Как известно, 30%-ный уровень
локализации предусмотрен в постановлении Правительства РФ о льготном ввозе автокомпонентов для сборочных производств
зарубежных компаний. По установившейся
практике VTC использует одни и те же автокомпоненты для производства грузовиков на
всех своих заводах по всему миру. Согласитесь, если российские комплектующие будут
использоваться на заводах Volvo в Швеции,
США или в Китае, это будет во благо России.
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Кроме этого, официально объявлено: часть готовой продукции с нового завода планируется экспортировать в страны ближнего зарубежья, и возможно, в Восточную Европу. Здесь главное, чтобы
завод как можно быстрее вышел на проектную
мощность, иначе не то что зарубежным, российским потребителям не хватит автомобилей, учитывая темпы роста отечественной экономики.
Признаюсь – появление пресс-релиза о строительстве завода «спутало все карты», поэтому,
чтобы получить более подробную информацию,
касающуюся завода в Калуге, о судьбе завода
«ВТС-Зеленоград», о взаимодействии с федеральными и региональными властями и т.д., я счел
необходимым задать дополнительные вопросы
главе Volvo в России Ларсу Корнелиуссону. Отдельное большое интервью будет опубликовано
в следующем номере.
Помимо VTC, в настоящее время в России действуют производственные предприятия SCANIA
(производство автобусов в Санкт-Петербурге) и
СП «ИВЕКО-УРАЛАЗ» в Миассе (стабильно работающее предприятие, которое существует уже
более 12 лет). Пер Густав Нильссон, генеральный
директор «МАН Автомобили Россия», отвечая
на наши вопросы, заявил о возможности начать
сборку автомобилей в России в течение ближайших трех лет. Поступают данные о том, что руководство «Скании» также вынашивает масштабные планы по сборке грузовиков в нашей стране.
Напрашивается вопрос: неужели внутренний
рынок готов «проглотить» такое изобилие? Или,
следуя примеру Volvo, MAN и SCANIA, будут
часть производимой продукции отправлять на
экспорт? Отрадно отметить, что с действующего
завода «Скания-Питер» продукция уже сейчас
экспортируется – например, в 2006 г. 73 автобуса,
работающих на этаноловом топливе, были поставлены… в Швецию!
Однако сейчас на российском рынке ситуация
больше похожа на советский период дефицита,
что косвенно отметили в своих ответах представители фирм-автопроизводителей. Отдельных комментариев заслуживают итоги работы ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» в
2006 году: продажи новых тяжелых грузовиков
Mercedes-Benz по сравнению с 2005 г. выросли в
среднем всего на 22% по всем классам (821 единица техники против 672 годом ранее). Однако
здесь у производителя есть большие перспективы, если, конечно, будет проведена доработка
«бюджетного» Mercedes-Benz Axor под российское топливо. Многие региональные перевозчики, начитавшись разной прессы, поостереглись
приобретать тягачи Mercedes-Benz, переориентировавшись на другие марки грузовиков, вероятно, поэтому такие скромные показатели
роста продаж «мерседесов» относительно почти
двукратного увеличения сбыта другими автопроизводителями «большой семерки». Что касается автомобилей, бывших в эксплуатации, то по
имеющейся у нас информации в 2006 г. в Россию
было ввезено 2657 грузовиков Mercedes-Benz (из
которых только 132 единицы были проданы ЗАО
«ДаймлерКрайслер Автомобили РУС») и 3980 автомобилей Freightliner.
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Об автомобилях Freightliner разговор особый.
Как известно, эта марка американских грузовиков полностью принадлежит DaimlerChrysler AG.
Видимо, предпринималось все возможное, чтобы
в России не открылось официальное представительство Freightliner, о чем некоторое время назад было объявлено (подразделение Freightliner
предполагало выйти на российский рынок самостоятельно, но эти планы были сорваны). В этом
вопросе в Штуттгарте, а точнее, в московском
офисе ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»,
не поняли загадочной русской души, иначе статистика продаж новых грузовых автомобилей
могла бы быть совсем иная. Нравятся российским
дальнобойщикам американские тягачи, как бы
ни хотелось запретить продажи такой техники
некоторым европейским автопроизводителям.
Что касается вступления России в ВТО, зарубежные автопроизводители дружно приветствуют
это грядущее событие, предвкушая снижение
таможенных пошлин, снижение бумажной волокиты и упрощение таможенных процедур, что
в целом ни для кого не является секретом. Мне
лишь остается согласиться с г-ном Радтке, ответившим на вопрос о вступлении в ВТО: «Я думаю,
что приток автомобилей на российский рынок,
который последует, благоприятно скажется на
цене коммерческого транспорта… В конечном
итоге это принесет клиентам целый ряд преимуществ». Если, конечно, не последует лоббирование
запрета «американцев» автопроизводителями из
Евросоюза на самом высоком российском правительственном уровне. Как известно, Евросоюз
путем принятия всевозможных законов, правил,
инструкций и т.д. установил очень жесткие преграды, чтобы защитить европейских автопроизводителей. Если в массовом порядке будут построены заводы «большой семерки» в России, то
что, следует ждать аналогичных запретов и у нас?
Надеюсь, у нашего правительства хватит смелости отстоять интересы как российских потребителей, так и отечественных автопроизводителей.
Все автопроизводители, приславшие ответы, также положительно оценивают перспективы российского рынка. А если учесть, что с самых высоких трибун объявлено о новых крупных стройках
в Сибири и на Дальнем Востоке, то уже можно
формировать конкретные планы по обеспечению заказчиков транспортной техникой. Полагаю, что в ближайшую пару лет на российском
рынке дефицит тяжелых грузовиков сохранится,
так как нужно время для ввода в эксплуатацию
новых автозаводов (хотя бы того же завода Volvo
в Калуге). Это значит, что европейские заводы
«большой семерки» будут по-прежнему работать
на пределе своих возможностей, в то время как
американские сейчас явно недогружены.
На последние два вопроса: «Что мешает вашему
бизнесу?» и «Что бы вы изменили, будучи в правительстве, для более эффективной работы автотранспортного рынка?» – все представители
компаний ответили по-разному, но идея, по-моему, одна: «В России две беды – дураки и дороги».
Это я оставлю без комментариев…
Александр ПРИВАЛОВ
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Их нужно показывать!
«Пока в России существует бум продаж легковых, а теперь и
грузовых автомобилей, их нужно показывать, отвоевывать
рынок». Об этом Алан Габолаев беседует с первым заместителем
директора МВЦ «Крокус Экспо» Злотниковым Аркадием
Евсеевичем.
– Здравствуйте! Растет
«Крокус Экспо». Всего несколько
лет назад мы ломали голову: что
за «Крокус», да как добраться на
заштатную выставку… А теперь
все крупнейшие выставки ваши.
Один только «Автосалон» чего
стоит! Строите третий корпус. Я
слышал, собираетесь раз в два
года проводить собственную выставку коммерческого транспорт.
Каковы же тогда перспективы, да
к тому же, как быть с «КомТрансом»?
– Надо же, сколько вопросов!
Два прямых и целый пласт завуалированных… Так с какого начнем?
– С «КомТранс». Это ближайшая и самая известная выставка. Есть у нее какие-либо
проблемы?
– Проблемы есть всегда. У какой же выставки их нет? Это нормально. Вопрос в том, какие это
проблемы. Ключевые – это проблемы формирования, расширения, роста выставки. А «КомТранс»
– выставка растущая и очень мощная. Так что ключевых проблем у нее нет. А прочие решаются. Мы эту выставку уважаем и поддерживаем. Я считаю, что у нее
большое будущее.
– Раньше СТТ и «КомТранс» проходили единым
блоком, а теперь разделились…
– Я думаю, это связано с возможностями выставочных площадок. Обе выставки очень сильно разрослись. А кроме того… Разумеется, очень большая часть
коммерческого транспорта работает на строительство.
Но ведь это не весь коммерческий транспорт, а на сегодняшний день даже не большая часть его! Поэтому
обе выставки имеют право на самостоятельную жизнь.
Так что здесь все правильно.
– Я слышал, вы хотели стать соорганизаторами «КомТранса» или даже организаторами?
– Прежде всего, хочу подчеркнуть: речь идет исключительно о партнерстве. Мы полагаем, что от этого
выставка только выиграет, так же как и ее организа-
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торы. И мы вели необходимые переговоры. В разгар
непосредственной подготовки и проведения выставки
они невозможны, но мы к ним вернемся, думаю, сразу
после ее завершения. Но еще раз подчеркиваю: речь
идет о партнерстве, и больше ни о чем!
– Теперь о ваших детищах. Прошлогодний автосалон продемонстрировал ваши примущества и
недостатки…
– Ну не все, разумеется, но проблемы всплыли.
– Я так понял, главная – проблема въезда-выезда.
– Мы создали 20 тысяч парковочных мест. Но их
было мало! Ведь в выходные у нас было больше 100
тысяч посетителей. Недостатка территории не было. Но
она одна и может быть либо парковочной, либо выставочной площадью. Вместе с тем в прошлом году конец
августа – начало сентября выдалось прохладным, изза чего «уличные экспоненты» испытывали некоторый
дискомфорт. И хотя никто не жаловался, мы решили в
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этом году провести раздел коммерческого транспорта
под крышей, в третьем павильоне. Ради этого мы даже
чуть раньше вводим его в строй. Более того, чтобы
коммерческий транспорт стоял под крышей, мы значительно снизили для него расценки, поскольку грузовики занимают куда большую площадь, чем легковушки.
Конечно, кто-то скажет: «Мне нужна улица». И мы с ним
договоримся. Но максимальное количество экспонентов будет стоять под крышей.
Проблема подъездов сохраняется и сейчас. МКАД
есть МКАД. Мы могли бы успеть построить заезд с
внутренней стороны МКАД, однако до сих пор продолжаются согласования со столичными властями. Сейчас, вы знаете, запланировано строительство подъезда с Новой Риги. Мы на него очень надеемся. Что же
до тех, кто пользуется общественным транспортом, то
30 декабря, об этом уже официально объявлено, будет пущена станция метро «Строгино». От нее до нас
15–20 мин. пешком. Это – шаговая доступность. А в
2008 г. появится станция метро и непосредственно на
нашей территории. Это по плану, но возможно, что и
раньше.
– А как же с парковкой? Выставочные площади растут – значит, парковочные сокращаются?
– Не совсем так. Ведь в прошлом году на месте
строительства третьего корпуса уже никто не парковался. Более того, с его вводом в строй прибавится
5 тыс. машино-мест: 2800 в поземной части и 2200
на крыше.
– То есть парковка на Москве-реке уже не рассматривается?
– Нет, не рассматривается, поскольку есть лучшие варианты. Мы планируем поднять многоярусные
стоянки над линией метро. Ничего другого там все
равно строить нельзя. Но это будет, как понимаете, не
раньше 2009 г.
– Одна из самых-самых выставок – автомобильная. Но когда коммерческий транспорт просто
стоит… да, это красиво. Но ведь его нужно показывать в действии! Здесь нужен какой-то полигон. Не
планируете строительство?
– Нет, подобного строительства не планируем.
Но пока территория позволяет, площадки для тестдрайвов и демонстраций отводим. И не только на автомобильных выставках, в прошлом году отводили на
СТТ для работы экскаваторов и других машин. Но специально строить ничего не будем, поскольку вся территория уже спланирована на многие годы вперед.
– А три выставки в рамках одного автосалона,
не приносит ли это некоторого дискомфорта?
– Все они привлекают посетителей, а потому никакого дискомфорта не возникает. Единственное, мы
начали новый проект «Автомеханического салона» и
уверены, что со временем вся автомеханическая часть
уйдет с «Автосалона» туда. Так произошло во всем
мире, так произойдет и у нас. Но не сразу, а через
несколько лет. И на осень останется чисто автомобильная выставка – по четным годам «Автосалон», по

ВЫСТАВКИ
нечетным – «Интеравто». Но это перспектива. А пока
все остается по-старому.
– То есть в этом году пройдет «Интеравто» с
упором на коммерческий транспорт…
– Ну, насчет «упора» я бы не сказал. Есть хорошая
мощная выставка «КомТранс», и мы не собираемся ей
противостоять. Другое дело, что многие хотят выставляться на «Автосалоне» или «Интеравто». Потому-то
мы и делаем раздел коммерческого транспорта. А уж
где выставляться, на «КомТрансе» или «Интеравто»,
или и там, и там – это уж потенциальные участники
решают сами.
Планируем в первом павильоне разместить легковые автомобили и «Кар-Аудио», во втором автомеханику и в третьем тот коммерческий транспорт, который
захочет работать с нами.
– И то, что «Интеравто» с привилегированным
направлением коммерческого транспорта проходит в год, когда нет Ганновера, крупнейшей европейской выставки в этой области, это, разумеется,
случайность?
– Разумеется, специально мы этого не делали.
Но понимаете, какая вещь… Начиная с «Интеравто»,
мы надеялись собрать один зал, а собрали целый павильон. Это реальная жизнь, которую не изменишь. И
пока в России продолжается бум продаж легковых, а
теперь и грузовых автомобилей, их нужно показывать,
отвоевывать рынок. И вопрос этого года – огромное
количество легковых автомобилей. Тем более что у нас
есть тест-драйвы. В Женеве, к примеру, их нет, а у
нас есть. Возвращаясь к коммерческому транспорту,
скажу: пока продолжается бум, все может быть. Хотя
специально ни с кем спорить не собираемся.
– А из Женевы к вам что-нибудь перейдет?
– Знаете, сейчас трудно сказать определенно.
Но посудите сами, в Женеве автосалон прошел в 77-й
раз, а у нас в первый! Естественно, у них есть, чему
поучиться, особенно в построении экспозиции. Мы
пытались и дальше будем стараться следовать тому
лучшему, что у них есть. Но с другой стороны, у нас
есть свои преимущества. Это мы тоже поняли.
– Возвращаясь к «три в одном»… В прошлом
году многие недоумевали, почему одна выставки
идет 10 дней, а другие меньше.
– Если точно, 7 дней. И теперь мы постараемся, чтобы все выставки работали одинаково. Но мы не
единственные организаторы. Например, раздел коммерческого транспорта мы формируем вместе с АСМхолдингом, участвует в других разделах ITE. Так что не
все зависит от нас. Но мы сделаем все возможное.
– И напоследок. Сейчас появилось множество
региональных автосалонов. Как вы к этому относитесь?
– Есть выставка главная, со статусом OIKA. И
есть выставки местные. Нужны все. Главная отражает состояние общероссийского рынка, а региональные
– состояние местных рынков. Так что обилие местных
автосалонов – это нормально, более того – хорошо.
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СКОЛЬКО СЛУЖИТ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТЯГАЧ?
Этот вопрос начал волновать наших предпринимателей еще в начале
девяностых, на заре формирования российских рынков международных
и междугородных перевозок, когда основу автопарков составляли
седельные тягачи «МАЗ» и «КАМАЗ». Многие тогда сразу перешли на
подержанную импортную технику, некоторые остались патриотами, а
иные стали использовать смешанный «марочный» состав. Что же можно
сказать о ресурсе отечественной техники в настоящий момент?

Н

е 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.
Стремясь выстоять в новых рыночных условиях, РУП
«МАЗ» решило эту проблему в начале девяностых годов
за счет использования импортных двигателей MAN и осталось на рынке международных магистральных тягачей.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОАО «КАМАЗ» ограничилось предложением машин для междугородных российских перевозок, поскольку работы по модернизации собственных двигателей
КАМАЗ затянулись и их серийный выпуск по нормам Euro-2 начался только в
2003 г. Стоит упомянуть, что Ярославский моторный 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.
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 отечественных грузовых автомобилей сложилась устойчивая практика дальнейшей эксплуатации их после капремонта двигателя, причем иногда капремонт проводят
даже повторно. Такой подход к эксплуатации эксперты называют сверхнормативным сроком службы, и в итоге он приводит к «рекордным» величинам пробегов грузовиков – до 1 млн. км и более. Однако для реальной оценки подобных
рекордов желательно всегда соотносить пробег с затратами на ремонт, обслуживание и ГСМ, так как сверхнормативная эксплуатация зачастую экономически просто нецелесообразна. На основании экономической целесообразности
строится политика ведущих зарубежных производителей, сразу закладывающих
в свои грузовики нормативный пробег до утилизации – от 1 млн. км и выше
(табл.1).
Так вот, если по экологическим требованиям отечественные производители тягачей вовсю стараются подтягиваться к международным нормам, то по
ресурсу дело обстоит заметно хуже. Пока только новейшие модели и модификации отечественных автомобилей смогли заметно приблизиться к зарубеж-
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ным аналогам. Например, заявляемые производителями
пробеги последних моделей седельных тягачей до капремонта имеют следующие значения:
МАЗ-544003 (4х2) – 800 000 км;
МАЗ-64220 (6х4) – 600 000 км;
КАМАЗ-54115 (6х4) – 500 000 км;
КАМАЗ-5460 (4х2) – 800 000 км (с импортной коробкой передач ZF).
Конечно, заявляемые цифры вполне впечатляют, так
как отличаются от импортных уже не более чем в два раза.
В то же время стоит вспомнить, что этих последних моделей в российском грузовом автопарке пока очень мало,
а другими словами – погоду они не делают. Анализируя
специальную литературу и СМИ, мы поняли, что получить
дополнительную информацию о реальной картине ресурсных показателей можно только путем собственных полевых
исследований. С этой целью мы провели опрос водителейдальнобойщиков на стоянках и трассах Подмосковья. Поскольку опрос – дело хлопотное и трудоемкое, то выборка
у нас получилась небольшая – около 200 человек, однако
даже такой узкий «срез» оказался интересным и выявил некоторые закономерности.
Сразу стало ясно, что основная группа эксплуатируемых тягачей имеют невысокие по западным меркам, но
внушительные по российским максимальные пробеги до
капремонта: около 500 000 км – для «мазов» (рис.1) и примерно 400 000 км – для «камазов» (рис.2). Помимо этого,
достаточно четко обозначился и нижний порог долговечности двигателей: 250 000 – 300 000 км, почти равный для
обеих марок. Расчет средних величин показал, 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 документов. Например, в документе ОНТП-01-91
«Общесоюзные нормы технологического проектирования
предприятий автомобильного транспорта» указана величина
ресурсного пробега базовой модели КАМАЗ-5320 – не менее 300 000 км. Сопоставляя полученные данные о ресурсных пробегах тягачей с их суммарными пробегами (рис.3),

Рис. 1. Мнения водителей о примерном сроке службы двигателей
тягачей МАЗ (до капремонта)

Рис. 2. Мнения водителей о примерном сроке службы двигателей
тягачей КАМАЗ (до капремонта)

Рис.3. Распределение исследованной группы автомобилей
по величине общего пробега

Таблица 1. Показатели ресурса грузовых автомобилей
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Марка грузового
автомобиля

Средний
годовой пробег, км

Volvo

120 000 – 130 000

10

1 200 000 – 1 300 000

Scania

120 000

10

1 200 000

MAN

120 000

8

960 000

Mercedes-Benz

120 000

10

1 200 000

Renault

100 000

10 – 12

1 000 000 – 1 200 000

IVECO

100 000 – 130 000

10

1 000 000 – 1 300 000

DAF

150 000

10

1 500 000

МАЗ

н.д.

н.д.

600 000 – 800 000

КАМАЗ

н.д.

н.д.

500 000 – 700 000
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Нормативный срок
эксплуатации, лет

Общий пробег,
км

мы лишний раз убедились, что повторные
и даже многократные капремонты двигателей – это обыкновенная практика. Иначе
невозможно было бы объяснить, каким образом наши автомобили могут проходить
800 000 км, 1 млн. км и более.
Таким образом, ответ на исходный
вопрос очевиден: отечественный тягач служит до тех пор, пока его удается капитально ремонтировать. Ну а рекордные ресурсные пробеги новейших моделей, вероятно,
проявятся в эксплуатации, но наступит это
еще не скоро.
Виктор ПУШКАРЕВ
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Как перевозят новые автомобили, наверно, многие видели: если легковые, то автовозом. А
как грузовики? Да конечно, при транспортировке на многие тысячи километров используется железная дорога, а на меньшие расстояния? Ну, это ж не проблема, будет ответ, на то она
и машина – сама доедет. И в подтверждение этих слов довольно часто встречаем на наших
дорогах жесткие сцепки из новых грузовиков, когда один тянет другого, или логистические
загогулины, у которых передний мост ведомого шасси закреплен на «спине» ведущего. Но
такие оригинальные отечественные разработки однозначно не подойдут к тяжеловозам с
колесной формулой 8х8.

Гигалайнер –

транспорт для тяжеловозов

И

менно такую задачу по доставке тяжелых полноприводных
армейских грузовиков с колесной формулой 8х8 на военные базы пришлось решать транспортному агентству Zandbergen Transport & Logistiek
(Голландия) после того, как министерство обороны Нидерландов сделало шикарный заказ концерну Scania на новые четырехосные шасси. Вроде
примитивная на первый взгляд задача оказалась не такой уж простой, так
как речь шла о 550 тяжеловозах, которые в строгом соответствии с графиком надлежало доставить на базы, разбросанные по всей территории
королевства.
Естественно, можно тупо стыковать новый четырехосник с тягачомбуксиром, но такой бизнес будет иметь минимальную прибыль. Поэтому
для повышения эффективности транспортировки и в соответствии с экспериментальными дорожными стандартами Нидерландов был разработан
новейший специализированный подвижной состав, названный «гигалайнер». Забегая вперед скажу, что именно благодаря этому длинному сочлененному полуприцепу рентабельность таких перевозок увеличилась почти
вдвое.
Да, дуркуют эти
голландцы, подумаете
вы. По площади Королевство Нидерландов
меньше Московской области, а их военным еще
и автомобили к воротам
привези. Уж наши-то
вояки точно сами поехали б на завод, да еще
и с многосоткилометровым маршем вернулись на базы. И ничего
страшного с ресурсом
машины не случилось
бы, да и солярки на это
не жалко.
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Трудно сказать, на чьей стороне правда, но на этом
примере прекрасно видна разница между европейским и
евро-азиатским менталитетом. А финансовый итог этой
самой разницы заключается в том, что люди в Голландии
живут и комфортнее, и богаче нашего люду.

Спецзаказ
Как рассказал один из руководителей транспортной
компании Кеес Зандберген-младший: «Мы самостоятельно разработали идею нового подвижного состава, предназначенного исключительно для транспортировки пары
четырехосных грузовиков, которые приобретаются министерством обороны. Нашей целью было использовать
многофункциональные прицепы, которые без проблем
стыкуются с обычным тягачом. Построенный фирмой GS
Meppel гигалайнер в принципе идентичен нашим большим полуприцепам, но у него нет подъемных устройств и

направляющих второго этажа. Также для сокращения издержек конструкция длинномера была слегка упрощена,
ведь пока точно неизвестно, что будет с новой транспортной концепцией после того, как закончится эксперимент
по использованию подвижного состава типа EuroCombi,
проводимый министерством транспорта Нидерландов».
Напомню, что временный стандарт EuroCombi, действующий только в Голландии, – это комбинация грузовика
с полуприцепом и прицепом с максимальной общей длиной 25,25 м при полной массе автопоезда до 60 т.
«В принципе разница между гигалайнером и нашими
обычными полуприцепами из комби-состава не слишком
ощутима, – говорит представитель транспортной фирмы
Тим Снейдер. – Они ведь тоже в большинстве случаев
превышают 20 м в длину. Длина же этого автовозного поезда составляет 25,18 м, что на семь сантиметров меньше нормы для гигалайнеров».
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впечатляюще. Шофер спокойно выполняет обычный
ритуал разгрузки и погрузки. То есть два неокрашенных тяжеловоза заменяются окрашенными. Длится
это около часа. Когда «старые» машины сгружены,
а «свежие» уже погружены на борт, то водитель говорит: «Этими четырехосными военными тягачами
наверняка было бы легко управлять в составе сцепки
EuroCombi, потому что у них автоматическая коробка
передач (Opticruise) и блокировка дифференциала.
Такие идут, можно сказать, сами. Не газуя, не пробуксовывая».

Логистика маршрута

Снаряженная масса полуприцепа 5,5 т, а прицепа 6,5 т, сам тягач
весит около 11 т, плюс груз – два
четырехосных грузовика по 18 т каждый, таким образом вес всего автопоезда составляет ровно 59 т, что на
одну тонну меньше максимальной
для гигалайнера.
Касательно гражданского тягача, занятого в транспортировке армейского транспорта, могу сказать,
что фирма Zandbergen специально
приобрела грузовик Scania 164L 480
Topline. Он стал своего рода пробным
экземпляром, собранным шведским
изготовителем и предназначенным
для работы в составе автопоезда
EuroCombi. Яркоокрашенный тягач со
множеством наворотов выглядит внушительно. Он оборудован дизелем V8 с системой EGR, который соответствует нормам Евро-4.
По мнению водителя Хенка,
перевозящего военные тяжеловозы,
автомобиль отлично подходит к гигалайнеру. Шофер вполне освоился
с управлением этого очень длинного автопоезда. Хенк и его напарник
уже больше месяца работают на этой
сцепке, и каких-либо серьезных проблем у них пока не возникало. «Нам,
конечно же, приходится следить за
прицепом, потому что он сильно болтается. Я однажды уже лишился пары
габаритных огней! Но это мелочи».

Секретный груз
После дооснащения и покраски
армейские 18-тонные тягачи Scania
124C420 с колесной формулой 8x8
в новом одеянии выглядят довольно
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Поскольку военное ведомство заказало многофункциональные военные автомобили Scania с
гидросистемой для быстрой смены грузовых платформ, то начинается все в городе Зволле (Голландия) на сборочном заводе шведской фирмы. Здесь
перевозчики ежедневно получают два голых четырехосных шасси и перевозят их в Бладел, где машины получают разгрузо-погрузочное оборудование.
Забрав там два готовых тяжеловоза, автомобили
транспортируют на фирму Elzinga в промышленный район Йирнсум. Тут грузовики окрашивают в
цвет хаки и перевозят обратно в Зволле на стоянку
фирмы Beers, дилера SCANIA. Так проходит день за
днем, пока не будут оборудованы и покрашены все
заказанные 550 машин.
Министерство обороны, возможно, от парных
перевозок много не выиграет, но для Scania выгода очевидна. Большая экономия достигается за счет
сокращения транспортных издержек. За один рейс
перевозят два военных грузовика вместо одного.
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Расход топлива при этом не намного выше. Мы едем по трассе A32 в
направлении Зволле. Водитель Хенк
показывает на цифры расхода топлива, рассчитанные бортовым компьютером – 45,1 л/100 км, при общем
расстоянии 230 км. «Такой автопоезд
не слишком обтекаем, – говорит он.
– Зато ветер сейчас попутный. Это
тоже имеет значение. Ведь на обратном пути наш груз тяжелее на целый
килограмм. Слой краски на военных
грузовиках как-никак будет толще...»
Маршрут проработан детально.
Поскольку не по всем дорогам можно ездить на гигалайнерах, логистики транспортной фирмы старались
выбрать те разрешенные трассы,
где практически не бывает пробок.
Также надо отметить, что кроме
перевозки двух четырехосных шасси
на этот гигалайнер можно загрузить
четыре новых тягача с колесной
формулой 4х2. Такие заказы, кстати,
транспортники Zandbergen уже выполняли от завода в Зволле в Роттердамский европорт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Начальник отдела перевозок фирмы Zandbergen Тим Снейдер считает,
что министерство транспорта крайне удачно выбрало время для эксперимента
с гигалайнерами. Эти уникальные длинные сцепки действительно помогают
улучшить экологию, так как для доставки тонны груза нужно сжечь меньше
топлива, также можно перевезти значительно больше товаров, используя
один тягач и одного шофера, и, конечно, получить больше прибыли для транспортной компании.
Владимир ЧЕХУТА
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НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ИРАКСКОЙ ВОЙНЫ
Военная компания «Иракская свобода» началась более двух лет назад и закончилась блестящими военными результатами в первой своей фазе. Американские вооруженные силы совместно с
коллегами по коалиции менее чем за три недели достигли всех целей, которые были намечены, и
победили. Этот потрясающий успех был получен за счет: точного и эффективного предварительного планирования; профессиональной подготовки войск; технологического превосходства
всех систем вооружений; абсолютного контроля воздушного пространства и последнего очень
скромного фактора – полного отсутствия сопротивления иракских вооруженных сил.

К

роме
американских военных, которых в Ираке находится
около 140 тыс., и 23 тыс.
солдат и офицеров других членов коалиции, там
также работают несколько
тысяч гражданских специалистов, которые рискнули приехать в эту страну.
Гражданские контрактники в Ираке работают по
12 часов ежедневно и без
выходных. Располагаются
они вместе с военными в
больших лагерях, разбросанных по всей стране. Как
правило, эти места постоянной дислокации американских войск возникли на
территориях военных баз
бывшей иракской армии.
Хотя все лагеря хорошо
охраняются, их нельзя назвать островами спокойствия: как правило, их обстреливают по нескольку раз за неделю. На такой случай в
расположении каждого лагеря предусмотрены защитные
бункеры. На территории каждой базы есть несколько
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больших кухонь. Там широкий выбор бесплатной еды.
Те, кого это не устраивает, могут за свой счет съесть
пиццу или гамбургер в маленькой частной забегаловке.
Из развлечений у военных и гражданских есть
спортзалы, телевизор, а также Интернет. Алкоголь для
всех категорически запрещен. Если кого обнаружат
пьяным, то его тут же отправят домой… под суд. Покидать базу гражданским специалистам самостоятельно
нельзя – это опасно.
Иракцы обычно ведут стихийную торговлю у ворот
базы и в основном продают ковры и украшения. Но продажи у них идут неважно: арабы, извиняюсь за пикантные подробности, отпугивают потенциальных покупателей запахом. А кроме этого, по мнению «гостей», многие
из них не совсем гетеросексуальны. Не знаю, говорят
ли так американцы от злости или правда заставали местных за непотребным делом, только общаются с иракцами приезжие неохотно. Точно ведь неизвестно, есть
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у него под халатом «пояс шахида»
или нет…
Пребывание на базах – все же
не единственное, чем занимаются
иностранцы, им приходится также
восстанавливать промышленность,
патрулировать дороги и перевозить
грузы. Международное право возлагает всю ответственность за жизнь
и спокойствие в оккупированной
стране на оккупанта. Но это не более чем формальность, потому что
война или не война, а жить-то надо;
да и за что боролись? Вот тут-то и
начинаются проблемы.
Не секрет, что колонны военных по пути следования частенько
подвергаются внезапному обстрелу;
бомбисты-смертники на легковых
автомобилях врезаются в армейские
машины. А придорожные фугасы,
взрывы которых
способны принести
немало вреда солдатам и автомобилям! Но к чувству
постоянной опасности добавляются
«удобства» местного
климата: летом температура достигает
+50 0 С. Естественно, у находящихся
там незваных гостей ощущения дерьмовые, но все они
люди взрослые и
сознательные. Ведь
не кнутом пригнали –
приехали по контракту и за хорошую плату. В частности,
водители грузовиков, работающие в Ираке, могут зарабатывать до $100 000 в год. К тому же после каждых четырех месяцев службы или работы человеку предоставляется
двухнедельный отпуск.
Самая крупная база в Ираке находится возле города
Балад, она также известна как «лагерь Анаконда» – крупнейший логистический центр, который является первичной
ступенью распределения грузопотоков для всех оккупационных войск. Управление на базе осуществляют американские военные, но в транспортных задачах они полностью
полагаются на фирму Halliburton. Эта хьюстонская компания
занимается поставками всех видов топлива, включая авиационное, а также различного оборудования, снаряжения,
еды и других предметов первой необходимости.
Стоит добавить, что кроме перевозок подавляющей
части грузов коалиционных сил Halliburton практически в

Положение иракцев
Ахмед Обейди (Ahmed Obeidi) отмечает, что сразу после оккупации был заметный рост доходов и уровня
жизни, но теперь говорит, что засыпает со страхом о
будущем его семьи.
До 2003 г. он имел крошечный ежедневный заработок,
равный приблизительно $2, однако его хватало, чтобы
содержать жену и трех детей накормленными и одетыми. После войны он работал на строительстве, финансируемом американскими фирмами. Там он зарабатывал до $10 в день, что позволяло ему впервые в жизни
сделать накопления. Но поскольку безопасности в Багдаде не стало, то начиная с 2004 г. возможности заработать в столице практически нет.
Безработица в стране сейчас составляет 60%, розничные
цены на все необходимое выросли почти на 70% за один
год, к тому же не прекращаются теракты, в которых
гибнут в среднем по 100 жителей Ирака ежедневно. По
данным
Мировой
продовольственной программы
ООН, один

www.autotruck-press.ru

71

ДОРОГИ МИРА

автотрак 3 – 2007

движения. Похоже, и они прониклись
русским национальным проектом – «НА
АВОСЬ».
Не слишком заботясь о своих людях, руководство Halliburton позволяет
своим шоферам садиться за руль небронированных армейских грузовых
автомобилей, тем самым подвергая их
дополнительному риску: для местных
борцов с оккупантами Ирака – это настоящая военная цель. Впрочем, не
знаю, безопаснее ли гражданским заниматься перевозками на
тяжеловозах с кабинами
белого
цвета?

одиночку занимается восстановлением нефтяной инфраструктуры Ирака. И не подумайте, пожалуйста, худого, – тут все по-честному, просто так совпало: значительная часть акций этой американской компании
принадлежит вице-президенту США Дику Чейни.
Ирак, возможно, сегодня – единственное место
на планете, где водители грузовых автомобилей могут
заработать деньги, достаточные для осуществления
своей «американской мечты». Только не у всех до этого
доходит…
Дата 9 апреля 2004 года стала печально известной
из-за трагедии, произошедшей с конвоем автопоездовбензовозов, в котором участвовали водители, работавшие на фирму Halliburton. Этот апрельский инцидент остается самым трагическим за всю войну в Ираке: в нем
пострадали гражданские специалисты, в частности, те
самые водители грузовых автомобилей.
Плохое знание обстановки и скверная координация
внутри американского военного командования привели
водителей на дорогу, ставшую полем битвы. Тягачи бензовозов не имели бронезащиты. Люди, участвовавшие
в транспортировке, не имели личного оружия, а сопровождавшие их военные даже не знали толком маршрут
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из четырех иракских детей в возрасте до пяти лет
страдает от острого или хронического недоедания,
а в сельских районах на юге страны
это соотношение
один к трем. Ситуация
сегодня
настолько плоха,
что большинство
иракцев говорят,
что она гораздо
хуже, чем это было
во времена Саддама Хуссейна!

За ночь перед трагедией
Halliburton спланировала вместе с военными доставку топлива на военную
базу на севере страны. Но утром, когда уже ждали команду на отправление,
пришел новый приказ: доставить груз
к северным воротам международного аэропорта Багдада, что в 40 милях
южнее столицы. Аэропорт срочно нуждался в топливе, как потом рассказал
один из офицеров…
В 9:54 связной передал распоряжение штаба 13-го корпуса командной
поддержки: конвою двигаться к малоизвестным и редко используемым северным воротам аэропорта. Колонна из
26 транспортных средств, из которых
19 составляли грузовые автомобили
Halliburton, перевозившие около 500
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кубометров топлива, и семь бронетранспортеров отправилась по главному шоссе из Балада к Багдаду в
солнечный день.
В тот момент, когда колонна покинула ворота базы, она уже
была обречена из-за серии ошибок,
переросших в трагедию. Перед отправлением конвоя в армейском командовании никто толком не знал,
безопасна ли дорога. Американский
вояка, одобривший маршрут перед
самым отправлением бензовозов,
позже получил уточненную информацию и тут же послал по электронной почте уведомление о том, что
дорога закрыта. Но оно конвоя не
достигло, поскольку случайно было
отправлено на свой ящик.
К тому же руководство
Halliburton не услыхало предупреждений о повышенной опасности
маршрута от собственного персонала. Перед этой трагедией другой
конвой фирмы, проходивший там
же, был атакован и потерял несколько транспортных средств. Руководитель той перевозки сообщил
об этом коллегам и по электронной
почте послал сообщение об опасности старшим менеджерам.
Вот так получилось, что ни водители грузовиков, ни их армейское
сопровождение не были подготовлены к маршруту. Пункт назначения
был изменен за 15 минут до того,
как конвой направился к нему. К
тому же военные пренебрегли собственными инструкциями. Согласно
им в сопровождение конвоя должно
входить минимум по одному солдату
на каждые два грузовых автомобиля.
Но 9 апреля среди 19 бензовозов
находились только шесть
солдат.
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Уже в конце маршрута, примерно в 12:30, в
пяти милях от аэропорта колонна была атакована.
Повстанцы, находившиеся с обеих сторон дороги,
открыли перекрестный огонь из всех видов оружия.
Пулеметные и автоматные очереди обрушились на
тягачи и, конечно, на бочки с топливом. Вытекающее горючее стало разливаться по дороге, по обочинам и под грузовиками.
Несколько автопоездов рванули вперед, объезжая подбитые передовые машины. Но середина
колоны «попала под раздачу». Именно в ней погибли пять из шести водителей Halliburton и один
солдат. Здесь автопоезда увязли в дыму и огне.
Поскольку топливо активно выливалось, дороги
стали очень скользкими. Некоторые грузовые автомобили начали складываться и переворачиваться,
а после загораться.
Застигнутые врасплох, потеряв всякую ориентацию, водители подбитых и горящих бензовозов,
теряя скорость, отчаянно пытались вырваться из
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кромешного ада. На этих считанных километрах они маневрировали, пытаясь прорваться через густой дым, огонь, кровь и собственный жуткий страх. Огонь повстанцев и горящие бензовозы сделали маневрирование очень трудным. И скорость,
единственная защита водителей, была потеряна.
Некоторые погибли под пулями, когда они попытались убежать подальше от
горящих грузовиков. Другие горели как факелы и кричали, взывая о помощи. Те,
кому посчастливилось оказаться в задней части конвоя, не попали в переделку, но
и не смогли помочь своим товарищам. У них не было никаких вариантов, так как
дорога была довольно узкой, к тому же на одной стороне находились жилые дома
и крутая обочина – на другой.
«Это было жуткое зрелище, как в фильме-катастрофе. Мы продолжили движение и поочередно натыкались на пять или шесть… горящих бензовозов. Мы ехали
прямо через черный дым, моля Бога, чтобы наш груз не загорелся. От полыхающих
машин было так много дыма, что я не мог дышать, горячий воздух обжигал легкие,
и к тому же почти ничего не было видно», – сказал оставшийся в живых водитель.
Водители Лестер и Фишер отсоединили свои тягачи от бочек в попытке спасти
раненых и оставшихся в живых товарищей. Слушая голоса по радио, Фишер сумел
затем отыскать и забрать одного солдата и водителя, но в последний момент был
смертельно ранен. А Лестер спас другого водителя. Экипаж армейского Humvee в
руинах горящего конвоя отыскал и спас еще семь солдат и водителей.
Утром 9 апреля водитель Стив Фишер звонил домой в Вайоминг. Он сказал
своей жене Ингрид, что волнуется. Накануне в Ираке был религиозный праздник, а
морские пехотинцы вторглись в город Фалуджа и вступили в бой с армией Махди,
гвардией мятежников Муктады Садра, которая только что подняла восстание в городе Наджаф. «Это был мой последний разговор с ним», – вспоминает 39-летняя
вдова. Теперь она, получив $50 000 – страховку за гибель мужа, будет одна воспитывать троих детей на зарплату директора детского сада…
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Шесть водителей компания потеряла в тот день, а еще девять были
ранены. Один шофер пропал без
вести. Два американских солдата,
из сопровождающих конвой, были
убиты, один пропал. В итоге из 43
человек, участвовавших в конвое, 25
погибли или были ранены.
Потери были бы намного больше, если бы не действия некоторых
американских солдат и водителей
грузовиков, рассказали оставшиеся
в живых. Мужчины, оказавшись в
тяжелой ситуации, сумели скоординироваться и дать отпор партизанам.
После этого боя одного солдата даже
наградили Серебряной Звездой за
проявленную храбрость.
Иракскую кампанию, как известно, начал президента США. В
сущности, Буш никогда ясно не формулировал американскую миссию
в Ираке и, скорее всего, отправил
американскую нацию на войну безо
всякой цели. Другими словами, в основе были ложь, бессмысленные лозунги и различные неопределенные
цели. А в итоге потраченные впустую
миллиарды, потерянные жизни и развившаяся безмерная корпоративная
жадность компаний, участвующих в
восстановлении арабской страны.
Владимир ЧЕХУТА

автотрак 3 – 2007

www.autotruck-press.ru

75

ЛИКБЕЗ

автотрак 3 – 2007

Кочки, тряска
и

здоровье
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То, что в автомобиле «качает», а
чаще еще и «трясет», – не новость,
ибо так было всегда. О том, что
на этом «трясет» можно потерять
здоровье, тоже все слышали. При
этом каждому кажется, что «потерять» ходит где-то там, далеко,
и уж к нему, любимому, точно не
сможет никак приблизиться! Но
если попытаться вникнуть в вопрос, то выясняется… На самом
деле только одно, есть над чем
подумать всем: и профсоюзам
(если, конечно, они действительно
профсоюзы), и водителям, и работодателям, и государственным
мужам.
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В

редное воздействие вибрации на здоровье человека уже давно установлено учеными. В
1929 г. Б.С. Преображенский провел эксперимент
на белых мышах. Животные в течение 11 месяцев
ежедневно проводили по 8 часов в автобусах, курсирующих по булыжной мостовой. В результате 8 из
20 мышей погибли, у остальных отмечалась подавленность, отказ от пищи, изменения в среднем ухе,
малая жизнеспособность потомства (что же это за
автобусы тогда были?! – Ред.). С конца тридцатых
годов прошлого века в России воздействием вибрации машин на работников стала заниматься Е.Ц. Андреева-Галанина. Но только в 1958 г. прошла Первая
всесоюзная конференция по борьбе с вибрацией.
Симпозиумы, посвященные влиянию вибраций на
организм человека и проблемам виброзащиты, неоднократно проводились Государственным научноисследовательским институтом машиностроения по
плану Академии наук СССР.
Многочисленными исследованиями установлено, что езда на автомобиле вследствие воздействия
колебаний вызывает в первую очередь нервное утомление. Механические колебания тела человека или
отдельных его частей оказывают сложное биологическое действие и могут вызывать ряд изменений в
организме, затрагивающих его функциональное состояние, работоспособность, здоровье.
Человеческий организм воспринимает механические колебания по-разному в зависимости от
их частоты. Колебания воспринимаются вестибулярным аппаратом, глазами, суставами и мышцами
(суставно-мышечная чувствительность), кожей
(кожная чувствительность); колебания передаются через костную ткань и могут действовать непосредственно на внутренние
органы (желудок, печень).
Колебания с очень низкой
частотой (до 0,5 Гц) обычно
вызывают укачивание. На
колебания с частотой
до 3–5 Гц в первую
очередь реагирует вестибулярный
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аппарат. Такие колебания вызывают расстройства, связанные со смещением массы крови в сосудах, т.е. сосудистые расстройства и синдром укачивания (морскую
болезнь). При колебаниях с частотами от 3–5 до 11 Гц
наблюдаются расстройства, обусловленные возбуждением лабиринтного аппарата внутреннего уха и резонансным колебанием как человеческого тела в целом, так и
некоторых его частей, а также внутренних органов (голова, желудок, печень и кишечник).
При колебаниях с частотами 11–45 Гц у человека могут начаться функциональные расстройства ряда
внутренних органов (в том числе мочеполового аппарата), ухудшиться зрение в связи с колебаниями глазных
яблок, появляются тошнота и рвота. Механические колебания с частотами свыше 45 Гц при известной интенсивности вызывают серьезные изменения – так называемую вибрационную болезнь.
При колебаниях с большой амплитудой и частотах
0,5–5 Гц оценивающим показателем для человеческого организма является ускорение. Интервал частот
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5–15 Гц соответствует переходной области, поскольку в формировании ощущения участвуют различные
рецепторы. Колебания более высокой частоты воспринимаются человеком не как отдельные, как слитные.
Это уже область вибраций. При колебаниях с малой
амплитудой и частотами 15–80 Гц главным возбудителем ощущений будет скорость колебаний. Колебания с
частотами свыше 80 Гц ощущаются и воспринимаются
кожей. Их восприятие зависит от того, на какую часть
тела они воздействуют и чем кожный покров прикрыт.
Границы вибрационной чувствительности человеческого организма составляют до 1500 Гц.
При движении автомобиля его кузов испытывает
воздействие одновременно и вибрации и колебаний.
Резонансная частота колебаний для кузова составляет 1–3 Гц, для колес с элементами подвески, тормоза, трансмиссии и пр. 8–22 Гц. Вибрации двигателя и
трансмиссии происходят с еще большими частотами.
Кроме того, частоты вибраций и колебаний, действующих на водителя и пассажиров, не должны совпадать с
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частотой собственных колебаний большинства органов
человека: 4 – 5 Гц, головы – 20 Гц, желудка – 2 Гц.
Наибольшее неприятное воздействие на пассажиров оказывают не вибрации, а колебания. Восприятие
колебаний, связанных с изменением положения тела в
пространстве, представляет собой сложный процесс,
слагающийся из ряда ощущений, которые доходят до
мозга от различных органов чувств. Основным органом человека, служащим для распознавания изменения
направления или скорости движения (ускорение, вибрация), является вестибулярный аппарат. Раздражения
вестибулярного аппарата, передаваясь головному мозгу, вызывают два вида рефлексов, которые влияют на
работоспособность человека: мышечные рефлексы, т. е.
движения головы, глаз, непроизвольные движения рук,
ног и туловища, и так называемые вегетативные рефлексы – укачивание.
Вестибулярный аппарат способен приспосабливаться к колебаниям и позволяет привыкать человеку к езде в
автомобиле. Эта способность различна у разных людей.
Минимальное значение ускорений, на которое реагирует
вестибулярный аппарат, так называемый порог раздражения, также различен для разных людей и меняется в
зависимости от продолжения действия ускорения. Для
порога раздражения можно принять следующие средние
значения: 0,11–0,12 м/с2 для линейных колебаний, а для
угловых – 20/с2 при продолжительности действия 0,8 с и
800/с2 при продолжительности действия 0,022 с. Известно, что произведение ускорения на время его действия
постоянно, однако величина этой константы для разных
людей различна.
В зависимости от положения тела ускорения воспринимаются человеком по-разному. Легче всего переносятся ускорения, направленные перпендикулярно
продольной оси тела (разгон, торможение). Хуже переносятся короткие резкие вертикальные толчки, направленные вдоль продольной оси тела. Несколько последовательных слабых толчков приводят к накапливанию
остаточных явлений и могут дать более сильное ощущение, чем отдельные толчки.
Оценка положения в пространстве зависит не только от вестибулярного аппарата, но и от глаз, нервных
окончаний на коже, в подкожной жировой клетчатке, в
суставных сумках, мышцах, в связках, которыми удерживаются внутренние органы от смещения. Например, благодаря осязаниям – кожной чувствительности, человек
начинает воспринимать наклоны значительно раньше.
Однако вестибулярный аппарат имеет первостепенное
значение при медленных колебаниях. Осязательная чувствительность преобладает при частоте 15 Гц и выше.
Качественные и количественные критерии и показатели неблагоприятного воздействия вибраций на
человека определяет ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная
безопасность». Стандарт устанавливает общие требования к обеспечению вибрационной безопасности труда
в отраслях народного хозяйства и устанавливает санитарные нормы. Критерий «безопасность» предусматривает ненарушение здоровья человека, оцениваемого по

объективным показателям с учетом риска возникновения предусмотренных медицинской классификацией
профессиональных заболеваний и патологий, а также
исключения возникновения травмоопасных или аварийных ситуаций из-за воздействия вибрации.
Требования ГОСТ 12.1.012–90 «Вибрационная безопасность» предусматривают, что контроль вибрации
должен осуществляться при контроле качества машин
и технического состояния эксплуатируемых машин для
оценки их вибробезопасности. По требованиям ГОСТ
оценку вибробезопасности машин производят на основе контроля их вибрационной характеристики. Контроль
качества должен производиться при контрольных испытаниях на безопасность, а также при сертификационных
испытаниях. Контроль должен осуществляться после
ремонта и периодически. Вибрация должна контролироваться в условиях, которые воспроизводят или имитируют типовые условия эксплуатации.
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Также в Российской Федерации имеют силу санитарные правила и нормы СанПиН 1102-73. «Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума
на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных
мелиоративных, строительно-дорожных машин и грузового автотранспорта». Предельно допустимые виброскорости и виброускорения по СанПиН 1102-73 и
ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность» согласуются с международным стандартом ИСО 2631
«Вибрация, передаваемая человеческому телу. Руководство по оценке воздействия на человека».
Система нормирования воздействия вибрации на
человека продолжает пополняться новыми стандартами,
разработанными на основе международных требований.
К таким документам относятся: ГОСТ 31191-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее
воздействия на человека», ГОСТ 31192-2004 «Вибрация
и удар. Измерение локальной вибрации и оценка ее
воздействия на человека», ГОСТ 31319-2006 «Вибрация.
Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на
человека. Требования к проведению измерения на рабочих местах».
Соотношение нормируемых пределов средних
квадратических вертикальных ускорений с реальными
величинами, замеряемыми на сиденьях автомобилей,
показаны на графике, где приведены результаты испытаний, проведенных в США и СССР. На графиках
средние квадратические вертикальные ускорения в
третьоктавных полосах частот сопоставимы с предельно допустимыми по требованиям ИСО уровнями.
Из графика А следует, что испытанные в
1972 г. в США грузовые автомобили не укладываются
в требования стандарта ИСО по снижению производительности труда для 8-часового воздействия даже
при движении по очень ровным дорогам (скоростная
автострада).
Ускорения, замеренные на легковых автомобилях
(график Б), оказываются выше пределов по «снижению комфорта», установленных стандартом ИСО.
Это относится даже к большим автомобилям США,
которые, как известно, имеют очень мягкую подвеску,
при движении с умеренной для них скоростью по скоростным автострадам (кривая 4) и к автомобилям
высшего класса (кривая 6).
В соответствии с требованиями стандарта ИСО
2631 были проведены испытания плавности хода у нас
в стране. На приведенном ниже рисунке спектры вертикальных ускорений на сиденьях различных грузовых автомобилей сравниваются с допустимыми пределами по
снижению производительности труда при продолжительности воздействия 8, 4 и 2 часа. Измеренные ускорения
укладываются в предписанные пределы для 8-часовой
продолжительности воздействия лишь в одном случае.
Этот случай соответствует грузовому автомобилю 6х4
полной массой 18 т, оборудованному подрессоренным
сиденьем водителя, при движении по участку ровной асфальтобетонной дороги со скоростью 70 км/ч. В этих же
условиях грузовой автомобиль 4х2 полной массой 9 т с
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График А

Третьоктавные амплитудные спектры ускорений на сиденьях
автомобилей:
а) – грузовых; б) – легковых;
I – граница комфорта по ИСО для Т=8 ч;
II, III – границы снижения производительности по ИСО для Т=8 ч и Т=4 ч;
1, 2 – седельные тягачи с полуприцепами без груза, скоростная автодорога,
89 и 96 км/ч соответственно;
3 – пикап с грузом, работа в карьере, 16 км/ч;
4 – большой легковой автомобиль, скоростная автодорога, 96 км/ч;
5 – компактный легковой автомобиль, скоростная автодорога, 96 км/ч;
6 – легковой автомобиль высшего класса.

График Б

Вертикальные виброускорения на сиденьях грузовых автомобилей:
1 – автомобиль 6х4 полной массой 18 т, ровный асфальтобетон, 70 км/ч;
2 – автомобиль-самосвал 6х6 полной массой 26 т, ровный булыжник, 40 км/ч;
3 – автомобиль 4х2 полной массой 9 т, ровный асфальтобетон, 70 км/ч.

кабиной над двигателем и с неподрессоренным сиденьем
может эксплуатироваться без ущерба здоровью водителя
немногим более 1 ч.
Исследования, проведенные на автомобиле «КАМАЗ»
в 1992 г., показали парадоксальные результаты – ускорения на сиденье водителя в два раза выше, чем на лонжероне рамы грузовика над передней осью. С тех пор, как
известно, плавностью хода этого популярного грузовика
никто не занимался.
Не правда ли, есть над чем подумать? Но именно
подумать! Ведь технические нормы на плавность хода
необходимо устанавливать исходя из реального уровня
автомобильной техники. Нормы, соответствующие этой
категории качества, должны основываться на статистических данных, характеризующих плавность хода современных автомобилей. И конечно, нормативы ГОСТов, как
и других законодательных актов, должны выполняться.
Андрей КАРАСЕВ
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Предотвратить саморазрушение

Н

о… жизнь течет, количество заболеваний не уменьшается
и, в основе большинства заболеваний
профессиональных водителей лежат
именно воздействия на организм колебаний и вибраций разной частоты.
В первую очередь страдают нервная
система и костно-мышечная. Условия
бездорожья или плохих дорог, которыми славится Россия, только усиливают
отрицательное воздействие на организм водителя вибраций и колебаний
кузова, двигателя и трансмиссии. Нервное утомление, снижение слуха и
зрения, нарушения сна с одной стороны, то есть со стороны нервной системы. Остеохондроз с грыжами дисков,
простатит, геморрой – со стороны
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Вибрационная болезнь водителей-дальнобойщиков и вообще водителей грузового
транспорта, связанная с воздействием на организм механических колебаний во время
продолжительной эксплуатации машины, изучалась, изучается и будет изучаться специалистами санитарного контроля. Разрабатываются стандарты по обеспечению вибрационной безопасности, санитарные нормы, определенные ГОСТами.
костно-мышечной системы. Вот неполный перечень заболеваний профессии
«водитель-дальнобойщик или водитель грузового транспорта».
Люди выбрали эту профессию. Работа нравится, «кормит». Не бросать же
ее из-за этих «врачебных страшилок». Что делать? Вопрос, с одной стороны,
непростой. С другой стороны, несложный, так как для его решения необходимо
научиться выполнять правила профилактики болезней, так же как и правила
дорожного движения. Как ни парадоксально, для большинства водителей это
трудно. Надо же изменить свои привычки, касающиеся распорядка дня. Но это
не сложно, так как эти правила достаточно просты.
Чтобы их понять, проведу маленький ликбез по анатомии и физиологии
перечисленных болезней. В медицине к названиям прибавляют «пат» (pathosстрадание, болезнь – лат.). Но с этим пусть разбираются патологоанатомы.
Мы же знания анатомии и физиологии будем использовать в профилактических
целях.
Задача – адаптироваться (приспособиться) к своей работе и компенсировать (сохранить) свой организм от разрушения теми же вибрациями. Ана-
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томически главным органом человека является мозг, или
ЦНС (центральная нервная система). Он же – руководитель, вдохновитель, организатор и водитель, если хотите.
А исполнителем является мышечный орган, или мышечная
система, составляющая до 40% от веса тела, это своего
рода машина. А если добавить к этому связки, сухожилия,
фасции и суставные сумки – на ее долю придутся все 60%
массы тела.
Мозг думает, оценивает, принимает решения к действию и собирает информацию от тела, мышцы же выполняют его команды и сигнализируют болевыми рецепторами
о каких-либо нарушениях в организме, ибо все перечисленные органы и ткани зависят от мышц. Одним словом,
с точки зрения медицины человек – это машина с водителем. Не прошел ТО – ремонт. В нашем случае, не будешь
делать профилактику – попадешь в больницу.
В чем же заключается эта профилактика? Все просто. И мозг, и мышцы, и внутренние органы объединены
сосудами (артерии, вены, кровеносные и лимфатические
капилляры). По всем этим сосудам и капиллярам циркулирует кровь, лимфа, межклеточная жидкость, снабжающая органы и ткани питанием (кислород, глюкоза, белки
и прочее). Чем лучше происходит циркуляция новых жидкостей и выведение отработанных, тем здоровее и чище
организм.
Все эти сосуды и капилляры заложены в мышцах, а
управляет мышцами (машиной) мозг (водитель). Заболевания, о которых я упомянул выше, связаны с нарушениями питания органов, тканей и суставов, то есть недостаточным количеством крови, лимфы и межклеточной
жидкости, поступающих к ним.
В течение дня мышцы выполняют функцию насосов, и
физиологи называют мышечную систему периферическим
сердцем, в отличие от кардиологов, считающих сердце
главным органом, перекачивающим кровь. Но если следить за мышцами, то вы не будете помнить про сердце.
Если же стать на сторону кардиологов, то вы узнаете дорогу в аптеку и такие слова, как гипертония, ИБС, инфаркт.

Но мышцы работают, если им приказывает мозг
(ЦНС). А нервная система еще знает слова: «лень», «устал», «не хочу» и «так проживу как-нибудь».
Вы уже поняли, что речь идет о гимнастических упражнениях, которые необходимо делать, заставляя мышцы
качать кровь по сосудам (большой и малый круги кровообращения) с гораздо большей силой, чем в покое. Тем самым укрепляя сосудистые стенки и проходя своевременно
ТО, это и будет основной профилактикой всех сосудистых
заболеваний, в том числе простатита, геморроя, ИБС и др.,
и улучшением питания мозга, позвоночника и суставов.
Если делать эти упражнения регулярно – до и после поездки, допустим, по 20–30 мин., вы спасете себя.
Но необходимо делать упражнения интенсивно, то есть до
пота и на пульсе 120–140 ударов в минуту. Если не делать
упражнения, то вибрация и колебания вашего автомобиля
ускорят проявления вышеуказанных заболеваний.
Как показывает практика, до 40 лет «здоровья хватает» и без упражнений, но дальше – развал, то есть аптека,
страх и снижение качества жизни. А жить хочется хорошо,
и чем дольше, тем лучше.
Конкретнее: лучше, конечно, заниматься на тренажерах, и программу именно для вас может составить на сегодняшний момент только специалист по кинезитерапии.
Инструктор по бодибилдингу или фитнессу не имеют нужных знаний по указанным наукам. Но это – если вы дома.
В поездках надо помнить про три этажа тела.
I этаж (ноги, таз) – приседания с прямой спиной,
руки вверх, ноги на ширине плеч. Присел на вдохе – встал
на выдохе.
II этаж (пресс) – лежа на спине, подъем прямых ног
до 90 0. Опустил ноги на вдохе – поднял на выдохе.
III (спина, грудь, плечи) – отжимания от пола (вверх
на выдохе) с прямой спиной.
Совет: контролируйте только выдох (в момент максимального напряжения), вдох же происходит автоматически.
Дозировка: все упражнения имеют смысл при выполнении по 10 повторений 10 раз, то есть отжимания – 10 по
10, пресс – 10 по 10, приседания – 10 раз по 10; все три
упражнения по очереди без остановки. Пауза между сериями 10–15 с. Получится не сразу, и будут болеть мышцы. Холодный
душ или ванна снимает
эти боли. Сауна или
баня – еще лучше.
И последнее. Курение наносит необратимый ущерб вашему здоровью, и прежде всего,
мозгу и сосудам ног.
Удачи на дорогах!
Ваш доктор
БУБНОВСКИЙ С.М.
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Это
еще
не
конец?

О

Казалось бы, в эпоху современных двигателей, редко идущих «вразнос», и всеобщего применения «Тосола»
фразы типа «рука дружбы» и «размораживание» должны уйти из реальной жизни в область водительских
баек и воспоминаний. Но, посетив Центральную электросварочную мастерскую, я убедился, что ездить «на
воде» и не сливать ее в дни получки остается такой же национальной традицией, как превышение скорости
или езда по тротуарам. Конечно, размораживают двигатель теперь не часто и в основном на грузовиках
и спецтехнике. Отрадно было услышать, что в последнее время клиентами мастерской стали и владельцы
легковых автомобилей, раскрутившие свои моторы до запредельных оборотов. Причем они привозят в ремонт
не только двигатели, но и коробки передач.

б основных повреждениях автомобильных узлов и агрегатов, а
также способах их восстановления я беседую с начальником мастерских ОАО
«ЦЭСМ» Владимиром Яковлевичем Цемянским.
– Картину с разморозкой и «кулаком дружбы» мы уже прояснили.
Какие еще повреждения приходится устранять вашей мастерской?
– Очень часто приносят варить коллекторы. Про коробки вы уже знаете,
довольно много стартеров. Приходится заваривать полностью изношенные
отверстия под выход вала со стороны маховика. А вообще-то, варить приходится все – от шестеренок до предметов искусства.
– А как насчет головок цилиндров?
– Плохо они варятся, их ведет и скручивает. В принципе, мы ремонтируем алюминиевые головки, пострадавшие из-за плохого тосола, но с чугуном гораздо сложнее. Все зависит от конкретного случая.
– Как известно, у отечественных «Газонов» и «Волг» алюминиевые блоки. Насколько ремонт алюминиевых деталей сложнее, чем
аналогичных чугунных?
– В мастерской есть все нужное оборудование, и поэтому работать
с алюминием нам легче. Хотя, конечно, аргоно-дуговая сварка есть не
везде, а купить пачку электродов по чугунятине и попытаться поставить
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заплатку может каждый. Другое
дело, как у него получится: ведь перед сваркой чугунные детали надо
нагреть, а после – плавно охладить. Да к тому же порой требуется делать экспертизу химического
состава ремонтируемой детали.
(Кстати, если у вас аппарат постоянного тока, при сварке чугуна используют «обратную полярность»,
то есть необходимо пустить «плюс»
через «массовый» провод; а вообще-то, инструкция по применению
печатается на каждой упаковке с
электродами. – Прим. автора).
Электродами мы не пользуемся, а
применяем в своей работе присадочную проволоку. Так дешевле, да
и шов получается аккуратнее. Еще

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

автотрак 3 – 2007

с помощью автогена мы ремонтируем и трещины в
местах крепления двигателя.
– А что вы скажете об эпоксидных замазках, которые под названием «холодная сварка»
продаются в каждом автомагазине?
– Если как следует подготовить место ремонта
(обезжирить детали, разделать трещину и засверлить ее концы), то для ликвидации утечек можно
пользоваться и ей. Холодной сваркой можно даже заделывать большие проломы, наложив металлическую
пластинку и притянув ее болтами. Другое дело, что,
несмотря на название, «холодная сварка» не может
держать большие динамические нагрузки. Все-таки
это препарат для герметизации.
– В свое время я привозил в вашу мастерс-

то мы можем принять мотор и в сборе.
Разумеется, если нет внутренних повреждений. Единственная проблема – в
испытании. Обычно мы заполняем для
проверки отремонтированный блок керосином. Жидкость эта весьма текучая.
Ее проникающая способность примерно равна проникающей способности
воды под давлением 4 атмосферы. Неразобранный мотор легче испытывать.
– Я видел множество литых
деталей, на которых дефекты возникли в процессе производства: от
блоков цилиндров до башен танков.
Доводилось ли вам встречаться с
такими неисправносОт редактора. В случае ремонта блока грузовика сваркой
тями и как
имейте в виду, что у многих моторов с подвесными мокрыми
гильзами цилиндров в качестве нижнего уплотнения «гильвы считаеза–блок» используются резиновые кольца, которые при нате: почему
гревании если не горят, то теряют упругость. Поэтому разлюбая отборка таких моторов перед сваркой блока обязательна.
ливка, даже
в наше время, – лотерея?
кую «голый» блок цилиндров. А вообще, полная
– Мы занимаемся здесь не анализом причин, а ремонразборка двигателя перед сварочными работа- том, но определенные выводы сделали. Большинство трещин
возникают все-таки из-за размораживания, причем места их
ми обязательна?
– Конечно, нам удобнее работать с пустым бло- возникновения в машинах одной модели одни и те же. В «зиком, да и в случае обрыва шатуна двигатель все равно лах», например, трещины располагаются в районе сливных
придется разбирать. Что касается размораживания, краников по бокам блока. Бывает, они зарастают накипью
настолько, что перестают пропускать воду в процессе слива.
Она свое дело знает, а образовавшеюся трещинку легче всего
свалить на заводской брак.
Вопросы о безопасности аргоно-дуговой сварки Владимир Яковлевич дипломатично пропустил, но, судя по отсутствию свежих развалин, взрывов в мастерской не было давно.
Хотя она скоро исчезнет и безо всяких ЧП. Нерентабельное
это производство. Капитальный ремонт двигателя обходится в копеечку и даже без ремонта блока, гораздо выгоднее
купить новый. Клиентов мало. В принципе единственное, что
сейчас заставляет народ сдавать в ремонт двигатели и блоки,
– это необходимость вносить изменения в ПТС в случае их
замены. Ведь с документами далеко не у всех порядок…
Когда-то существовавшая у нас отлаженная система ремонта узлов и агрегатов
исчезает окончательно,
уступая место капиталистическому принципу
«сломалось – выбросил».
Скоро любители ездить
на воде останутся один
на один со своими проблемами. Могу им только
посоветовать брать ее из
быстрых речек и ручьев.
Не замерзает там, авось
не замерзнет и у вас в
двигателе!
Алексей МОШКОВ
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Новейшие решения
в самосвальном оборудовании
Россия испытывает настоящий
строительный бум – это факт, не
подлежащий сомнению. С 2002 г.
объемы строительных работ ежегодно росли в среднем на 11%, а
в прошлом году – еще быстрее.
Экономический рост, основанный на капиталовложениях более
стабилен, что является хорошей
предпосылкой для дальнейшего
развития строительного рынка в
2007 г., Соответственно увеличивается и потребность в перевозках, в первую очередь, сыпучих
материалов. Естественно, справиться с ней могут в большинстве случаев лишь самосвалы.
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Binotto

К

омпания Binotto, своим более чем полувековым опытом
заслужив признание в мире самосвалов и считаясь по праву одной
из крупнейших компаний – лидеров в производстве гидравлических систем для подъема кузовов,
предлагает широкий диапазон телескопических
цилиндров с грузоподъемностью от 2 до 70 т.
В качестве стратегических поставщиков сырья Binotto
выбирает компании с мировым именем – поставщиков
высококачественной стали – Dalmine и Mannesmann.
Для всех ступеней, а также для корпуса гидроцилиндра используется особая высоколегированная сталь TB47
(Dalmine) или MW470 (Mannesmann), а не стандартная
сталь, из которой изготавливают гидроцилиндры другие
производители телескопических гидроцилиндров. В своем производстве компания применяет только бесшовные трубы с высокими показателями пределов текучести
и прочности на разрыв. Эта сталь позволяет применять
особые производственные решения, которые значительно
улучшают характеристики и удлиняют срок службы продукции Binotto.
Отдел исследования и развития компании Binotto
шагает в ногу со временем. Испытания показали, что традиционные материалы (резина и полиуретан) неудовлетворительно справляются с загрязнениями на поверхности
ступеней, что чревато серьезными повреждениями для
всей гидравлической системы. Сегодня в телескопических цилиндрах Binotto применяют грязесъемники из особых материалов, обладающих прекрасными характеристиками – нейлона и стекловолокна.
Полное отсутствие стопорных колец отличает продукцию Binotto от продукции конкурентов – контактная
поверхность упора изготовлена заодно со ступенью и
представляет одну цельную деталь. Это позволяет обезопасить гидроцилиндр от возможного повреждения при
максимальном раскрытии.
Обработка роликами – один из уникальных производственных процессов, применяемых Binotto. Это способ
обработки, которому подвергаются все ступени, причем

автотрак 3 – 2007

обрабатывается как внешняя, так и внутренняя поверхность ступени. Благодаря этому получается наиболее надежная и долговечная
конструкция.
Техническая мысль компании Binotto старается предугадать
новые тенденции на рынке самосвалов и предлагает современное
техническое решение: новый быстромонтируемый гидрораспределитель. Оригинальный конструктивный подход позволяет не толь-

ТЕХНИКА
ко уменьшить количество деталей, устанавливаемых на
масляный бак, но также дает и другие преимущества:
гидрораспределитель легко устанавливается на бак, расположенный за кабиной; новая конфигурация портов способствует более эффективному соединению со сливной
линией; специальные фитинги сокращают утечки масла.
В конце апреля в Москве, в Крокус-Экспо, проходила
выставка КОМТРАНС-2007. На выставке присутствовали
такие производители, как ЗАО «БЕЦЕМА», ОАО «Коммаш»,
ООО «ТОНАР», ОАО «КамАЗ», и другие. Стенд официального дистрибьютора Binotto по России ООО «Национальная гидравлическая компания» пользовался устойчивым интересом со стороны посетителей и участников
выставки. С вопросами и за консультацией обращались
представители фирм и компаний, работающих на рынке
запчастей, транспортно-экспедиционные и строительные
компании, автоперевозчики, производители спецтехники,
представители сервисных центров SCANIA, VOLVO, IVECO,
MAN. Результаты выставки позволяют делать выводы о
том, что с ростом таких отраслей, как строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, дорог и мостов, рынок все больше нуждается в самосвальной технике, способной безотказно работать в течение долгого времени,
не вынуждая своих владельцев нести затраты на лишний
ремонт и простой. Производители техники, укомплектованной гидравлическими системами Binotto, не получают
рекламаций от своих клиентов.
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Тему статьи подсказал случай из практики. Клиент обратился в техцентр с просьбой отремонтировать компрессор на тягаче MAN 18.460. Несмотря на относительную свежесть автомобиля,
компрессор совсем недавно ремонтировали из-за низкой производительности. Проработал он
меньше недели и вновь перестал выдавать положенные атмосферы. Ну что же, придется переделывать чужую работу. Выполнив задание, мы решили поделиться опытом с теми, кто решится
на самостоятельный ремонт этого важного агрегата. Впрочем, обо всем по порядку, и, к слову,
немного теории.

Компрессор
в деталях
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омпрессор является источником энергии для пневматической системы грузовика. Сжатый воздух используется главным образом в тормозной
системе, а также в пневмоподвеске и приводе вспомогательных систем, таких,
как управление переключением передач в коробке, сервопривод сцепления и
т.д. Иными словами, отказ этого жизненно важного механизма ведет к большим неприятностям. Расход воздуха в автомобилях разных вариантов зависит
от количества оборудования, использующего сжатый воздух. В соответствии с
требуемой производительностью компрессоры могут быть одно- или двухцилиндровые.
В нашем варианте мы имели дело с двухцилиндровым компрессором
Wabco. Как показывает практика, это единственный конструктивный вариант
для тягача с полностью пневматической
подвеской. Привод компрессора осуществляется шестерней непосредственно от
распределительного механизма двигателя. На одном валу с компрессором и насос
ГУРа. Цилиндры компрессора выполнены
съемными. Это принципиальное отличие
в сравнении с другими типами компрессоров (Volvо FH, Scania), чугунный картер
и цилиндры которых представляют собой
общую корпусную деталь. В последнем
случае при износе можно, конечно, расточить цилиндр и поставить ремонтный
поршень, но кто будет этим заниматься в
обычном сервисе?
По «полноразборному» принципу устроен и компрессор Мercedes Actros – цилиндр вместе с поршнем поставляется
в запасные части. Надо отдать должное
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конструкциям компрессоров Wabco,
устанавливаемых на Mercedes и
MAN. Они наиболее практичны с
точки зрения ремонта, и обычно,
после сравнения цены нового агрегата со стоимостью запасных частей
и работы, принимается решение ремонтировать свой компрессор.
Важный узел компрессора –
головка блока. В ней расположены
впускной и нагнетательный клапаны.
Они представляют собой пластины,
изготовленные из стали. Пластина впускного клапана расположена
в нижней части «бутерброда», которым иногда называют среднюю
часть собранной головки. Проходное
сечение впускного клапана больше,
чем у выпускного, а сама пластина
тоньше. Пропорции в сечениях впуска и выпуска аналогичны двигателю
внутреннего сгорания.
При движении поршня вниз в
цилиндре создается разрежение,
которое заставляет открываться
пластину впускного клапана. Всасываемый воздух, очищенный при
прохождении через фильтр, поступает в цилиндр через впускные каналы. При нагнетании поршень движется вверх, избыточное давление
закрывает впускной клапан и далее
воздух, преодолевая силу упругости
выпускного клапана и внешнее давление, прижимающее этот клапан к
седлу, поступает в пневмосистему.
Выпускной клапан имеет более
жесткие лепестки и специальную
конструкцию в виде держателя, ог-

www.autotruck-press.ru

91

ТЕХНИКА

автотрак 3 – 2007

Сломанная
пластина
впускного
клапана

раничивающего их амплитуду. Иначе
могут просто оторваться.
В конце сжатия воздух имеет температуру около 2000, поэтому головка
блока в обязательном порядке должна охлаждаться. Это решается путем
подсоединения компрессора к системе
охлаждения двигателя. Охлаждающая
жидкость, попадая в компрессор через внешние патрубки, циркулирует по
специальным каналам в головке блока.
Иногда такие каналы присутствуют и в
самом цилиндре, но чаще цилиндр имеет воздушное охлаждение. Охлаждения
требуют не только детали компрессора,
но и сам воздух, который на выходе из
компрессора обычно пропускается через змеевик длиной от 3 до 5 м, где охлаждается примерно до 600. Снижение
температуры необходимо для достижения максимальной эффективности работы влагоотделителя и предохранения
резиновых деталей от разрушения.
Охлаждающая жидкость в головке цилиндра иногда бывает причиной
неисправности, симптомами которой
являются избыточное давление в системе охлаждения и срабатывание ограничительного клапана в расширительном бачке. Эту неисправность иногда
принимают за повреждение прокладки
головки блока в двигателе или еще
серьезнее – за трещину в гильзе. Порой из-за этого, не обращая внимания
на компрессор, разбирают фактически
исправный мотор. Для устранения неисправности в этом случае достаточно
заменить «бутерброд» в головке компрессора.
В компрессоре функционирует
также полноценная система смазки.
Коренные и шатунные подшипники
смазываются маслом, нагнетаемым в
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компрессор под давлением из смазочной системы двигателя.
Втулки верхней головки шатуна и поршни смазываются разбрызгиванием. Часть масла, используемого для смазки поршней и поршневых колец, собирается во влагоотделителе
и выводится из него в фазе регенерации вместе с большим
количеством воды. Небольшое количество масла в глушителе
влагоотделителя – это вполне нормальное явление, не требующее принятия каких-либо мер.
Так что же с неисправностью нашего компрессора? Сняв
его с двигателя полностью и разобрав до винтика, мы обнаружили следующую картину. Алюминиевый поршень в одном
цилиндре был поврежден остатками впускного клапана. Лепестки, еще недавно представлявшие собой сплошную пластину,
разлетелись на маленькие куски, повредив днище поршня и
головку цилиндра. Внимательно осмотрев остальные детали
разобранного компрессора, мы убедились, что предыдущая
сборка претензий не вызывает. Тогда в ход пошел измерительный инструмент. Микрометр определил разницу в толщине
пластин. Измерять естественно пришлось не саму пластину,
а ее остатки. Та, что осталась цела, оказалась толще. Причина
ясна. Осталось только аккуратно собрать компрессор в обратной последовательности.
В оригинальной программе запасных частей клапаны нашего компрессора поставляются в сборе с головками. Чтобы
подлинность запасных частей не вызывала сомнений, их приобрели у официального дилера да и с клеймом Wabco. Сравнение толщины оригинальной клапанной пластины с той, что мы
извлекли из разобранного компрессора, подтвердило правильность наших выводов. Вместе с головками решили заменить и
комплект гильзы с поршнем. Эти детали оказались также поврежденными остатками клапанов. Здесь выбор остановился на
продукции фирмы «Колбен Шмитц». Кстати, эти детали унифицированы с некоторыми моделями компрессоров Mercedes
Actros. При сборке компрессора советуем обратить внимание
на болты крепления головки цилиндров. При малейшем подозрении на вытянутую резьбу их лучше заменить новыми, а раз
уж речь зашла о болтах, напомним, что перед сборкой следует
продуть резьбовые отверстия в верхней части цилиндра.
Собранный компрессор установили на автомобиль, подсоединили контрольный манометр, запустили двигатель и об-
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наружили еще один фокус. Регулятор давления срабатывал
при давлении 14 бар – это больше, чем необходимо по
инструкции. Увеличение рабочего давления опасно более
длительным периодом заполнения системы. При этом в режиме значительного расхода воздуха, например при частых
торможениях, цикл регенерации в осушителе происходит
реже обычного и, естественно, возрастает нагрузка на компрессор и осушитель. Работу пневмосистемы мы «облегчили», отрегулировав давление срабатывания регулятора на
12,5 бар, как и положено по инструкции.
В настоящее время MAN с отремонтированным компрессором благополучно трудится. Опыт работы показывает, что в каждом отказе наблюдается своя закономерность.
Если владелец принципиально стоит за ремонт компрессора
своими силами, то советуем использовать по возможности
запасные части, не вызывающие сомнения в подлинности.
А кроме того, нужно быть внимательным при сборке. Особенно с деталями головки компрессора.
Между прочим
Рассказывая о работе автомобильного компрессора,
стоит упомянуть интересное конструкторское решение, используемое в некоторых типах автомобилей. Это так называемая система энергосбережения, позволяющая снижать
энергию, потребляемую компрессором в фазе разгрузки.
Принцип работы заключается в том, что при достижении
системой давления отключения регулятор посылает сигнал
в виде подачи воздуха на управляющий плунжер, расположенный в головке компрессора. Плунжер, в свою очередь,
смещает подвижную пластину впускного клапана в положение постоянного открытия. Поршень, двигаясь вверх,
нагнетает давление сразу в зону впуска головки компрессора. Дополнительно установленный для этой системы клапан препятствует выходу воздуха из головки в атмосферу.
Теперь сжатый воздух, сосредоточенный в головке, будет

подталкивать поршень при движении вниз,
создавая эффект пружины.
По данным производителей, данная система позволяет экономить до 80%
энергии, потребляемой компрессором,
правда, на практике бывают форс-мажоры.
Неприятности исходят от уже упомянутой
в нашем изложении пластины впускного
клапана. Она, естественно изнашиваясь
от регулярных смещений, может в определенный момент остаться в открытом
положении. Производительность компрессора резко уменьшится. В этом случае как
временный выход из положения можно посоветовать, сняв головку, зафиксировать
пластину впускного клапана в рабочем положении и отключить интересную систему,
удалив тонкую трубку, соединяющую плунжерный механизм компрессора с регулятором давления.

Исправная
головка

Прокладка между
половинами
головки может
стать причиной
попадания воздуха в
систему охлаждения
или охлаждающей
жидкости в
пневмосистему.
Зоны впуска и
выпуска окружены
рубашкой
охлаждения
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ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

Н

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
апрель–май 2007 г.

а российском рынке коммерческих автомобилей первый квартал 2007 года характеризовался продолжением динамичного роста продаж, сложившегося в 2006 году. Рост рынка коснулся и сектора отечественной техники, хотя не все производители сумели воспользоваться благоприятной ситуацией. Судя по официальной отчетности, очень успешно начали год ОАО «ИжАвто» (рост продаж за квартал по сравнению с 2006 г. – 76%),
АЗ «Урал» (+69%), ОАО «КАМАЗ» (+46%). Напротив, группа «ГАЗ» очень сдержанно сообщила о продажах грузовиков и
микроавтобусов марки «ГАЗ», компания АМО «ЗИЛ» работает преимущественно под заказы, а ЗАО «ВАЗинтерСервис»
вообще воздерживается от сообщений о результатах и перспективах своего производства пикапов. В то же время не
отстают от динамики российского рынка производители из стран ближнего зарубежья: РУП «МАЗ» увеличил объем продаж автотехники в Россию на 33%, а холдинг «АвтоКрАЗ» – более чем в 3 раза.
Значительный рост спроса позволил производителям и дистрибьюторам заметно повышать цены на коммерческую
технику как в течение первого квартала, так и в начале второго. Очевидно, что цены отдельных марок и моделей росли
по-разному, но в среднем рост цен на грузовики российского производства составил 3–5% за первый квартал. Уровни
цен, сложившиеся на период конца апреля – начала мая в Центральном регионе РФ, приведены в таблице.

Марка автомобиля

Кол.
ф-ла

Полная
масса,
т

Двигатель,
раб. объем,
см3

Мощность,
л.с.

Цена (с НДС), руб.
min

max

ВИС-23452-20 фургон

4х2

1,79

ВАЗ-2104, 1450

72

от 215 000

ИЖ-27175-236 фургон

4х2

1,75

ВАЗ-2106, 1568

73

169 000

183 000

ГАЗ-2705 «Газель»
3-мест., цельномет. фургон

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

317 000

365 000

7-мест., цельномет. фургон

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

324 000

346 000

ГАЗ-32213 «Газель» (микроавтобус)
9-местн., вкл. водителя

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

333 700

359 000

14-местн., вкл. водителя

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

323 000

345 000

ГАЗ-2217 «Соболь» (микроавтобус)
6-мест., цельномет.

4х2

2,8

ЗМЗ-40522, 2464

152

346 000

354 000

10-мест., цельномет.

4х2

2,8

ЗМЗ-40522, 2464

152

354 000

364 000

ГАЗ-2752 «Соболь»
3-местный, фургон

4х2

2,8

ЗМЗ-40522, 2464

152

303 000

323 000

7-местный, фургон

4х2

2,8

ЗМЗ-40522, 2464

152

315 000

322 000

ГАЗ-3302 «Газель»

94

Борт, тент

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

293 000

305 000

330202 (длинная база)

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

305 800

315 000

33022-03 фург. промтов.

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

306 000

319 400

33022-03 фург. изотермич.

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

315 000

327 500

33023 «фермер»

4х2

3,5

ЗМЗ-40522, 2464

152

307 900

318 900
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ГАЗ-3310 «Валдай»
Борт, тент

4х2

7,3

ММЗ Д-245.7, 4250

150

444 000

471 400

ЗИЛ-5301 «Бычок»
Шасси

4х2

6,95

ММЗ-Д-245.9, 4750

130

419 000

487 000

Промтоварный фургон

4х2

6,95

ММЗ-Д-245.9, 4750

130

467 000

540 000

Изотермический фургон

4х2

6,95

ММЗ-Д-245.9, 4750

130

477 000

560 000

Борт, тент

4х2

6,95

ММЗ-Д-245.9, 4750

130

446 000

555 000

ЗИЛ (5–10 т)
ЗИЛ-433362 шасси

4х2

10,5

ЗИЛ-508.10, 5970

150

от 487 000

ЗИЛ-433362 промтов.

4х2

10,5

ЗИЛ-508.10, 5970

150

541 000

562 000

ЗИЛ-433362 изотерма

4х2

10,5

ЗИЛ-508.10, 5970

150

543 000

569 000

ЗИЛ-442160 сед. тягач

4х2

10,5

ЗИЛ-508.10, 5970

150

от 538 000

ЗИЛ-432932 шасси

4х2

12

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

от 545 000

ЗИЛ-432932 промтов.

4х2

11,2

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

580 000

597 000

ЗИЛ-432932 изотерма

4х2

11,2

ММЗ-Д-245.9, 4750

136

603 000

610 000

ЗИЛ-433110 бортовой

4х2

12

ЗИЛ-508.10, 5970

150

613 000

652 000

Самосвалы ЗИЛ
ЗИЛ-ММЗ-45065

4х2

11,2

ЗИЛ-508.10, 5970

150

695 000

721 000

ЗИЛ-СААЗ-4545

4х2

12

ЗИЛ-508.10, 5970

150

695 000

721 000

КамАЗ
КамАЗ-54115 сед. тягач

6х4

19,5

КамАЗ-740.51, 10 857

240

976 000

1 018 000

КамАЗ-6460 сед. тягач

6х4

26

КамАЗ-740.50, 11 760

360

1 620 000

1 658 000

КамАЗ-44108 сед. тягач

6х6

18,8

КамАЗ-740.51, 10 857

260

1 234 000

1 287 000

КамАЗ-43114 шасси

6х6

16,3

КамАЗ-740.31, 10 857

260

1 168 000

1 232 000

КамАЗ-53229 шасси

6х4

24

КамАЗ-740.31, 10 857

260

1 157 000

1 258 000

КамАЗ-43114 бортовой

6х6

15,5

КамАЗ-740.31, 10 857

260

1 191 000

1 286 000

КамАЗ-43118 бортовой

6х6

15,5

КамАЗ-740.31, 10 857

260

1 354 000

1 387 000

КамАЗ-53215 бортовой

6х4

19,2

КамАЗ-740.11, 10 857

240

1 112 000

1 157 000

Самосвалы КамАЗ
КамАЗ-55102

6х4

15,6

КамАЗ-740.11, 10 857

240

1 275 000

1 333 000

КамАЗ-55111

6х4

22,4

КамАЗ-740.11, 10 857

240

1 277 000

1 390 000

КамАЗ-65115

6х4

25,2

КамАЗ-740.51, 10 857

260

1 486 000

1 680 000

КамАЗ-6520

6х4

33,1

КамАЗ-740.51, 11 760

320

1 938 000

2 080 000

КамАЗ-65111

6х6

25,1

КамАЗ-740.51, 10 857

260

1 571 000

1 696 000
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КамАЗ-4308
Шасси

4х2

11,5

Cummins B5.9 180 CIV-0

178

840 000

895 000

Борт, тент

4х2

11,5

Cummins B5.9 180 CIV-0

178

910 000

935 000

Седельные тягачи МАЗ
МАЗ-543203

4х2

17,9

ЯМЗ-236БЕ, 11 150

250

1 110 000

1 176 000

МАЗ-543205

4х2

18

ЯМЗ-238ДЕ, 14 866

330

1 414 000

1 527 000

МАЗ-543302

4х2

15,4

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

908 000

998 000

МАЗ-544008

4х2

18,8

ЯМЗ-7511, 14 866

400

1 714 000

1 885 000

МАЗ-642208

6х4

26,5

ЯМЗ-7511, 14 866

400

1 703 000

1 809 000

МАЗ-642205

6х6

23,6

ЯМЗ-238ДЕ, 14 866

330

1 761 000

1 918 000

Бортовые автомобили МАЗ
МАЗ-437041

4х2

10,1

ММЗ-Д245.30Е2, 4750

155

793 000

885 000

МАЗ-533603

4х2

18

ЯМЗ-236БЕ, 11150

250

1 193 000

1 312 000

МАЗ-630305

6х4

26,5

ЯМЗ-238ДЕ, 14866

330

1 672 000

1 805 000

Самосвалы МАЗ
МАЗ-551605

6х4

33

ЯМЗ-238ДЕ, 14 866

330

2 039 000

2 263 290

МАЗ-555102

4х2

18

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

997 000

1 116 640

Шасси МАЗ
МАЗ-43704

4х2

10,1

ММЗ-Д245.30Е2, 4750

155

767 000

828 360

МАЗ-53370

4х2

28

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

998 000

1 082 830

МАЗ-63030

6х4

26,5

ЯМЗ-238ДЕ, 14 866

330

1 637 000

1 751 590

КрАЗ
КрАЗ-6443 сед. тягач

6х6

28

ЯМЗ-238Д, 14 866

330

1 484 000

1 678 000

КрАЗ-6446 сед. тягач

6х6

22,2

ЯМЗ-238Д, 14 866

330

1 570 000

1 664 000

КрАЗ-65055 самосвал

6х4

30,4

ЯМЗ-238Д, 14 866

330

1 600 000

1 860 000

КрАЗ-6510 самосвал

6х4

24,9

ЯМЗ-238М2, 14 866

240

1 385 000

1 468 000

КрАЗ-6322 бортовой

6х6

23

ЯМЗ-238Д, 14 866

330

1 555 000

1 617 000

КрАЗ-65101 шасси

6х4

26

ЯМЗ-238М2, 14 866

240

1 368 932

1 410 000

Урал
Урал-4320 бортовой

6х6

15,4

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

1 205 000

1 314 000

Урал-44202 сед. тягач

6х6

18

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

1 240 000

1 425 000

Урал-5557 самосвал

6х6

21,1

ЯМЗ-236НЕ, 11 150

230

1 411 000

1 523 000

Составил В. ПУШКАРЕВ
11.05.2007
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Truck Racing:

старт сезона в Барселоне
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Ночью моросило. Сильно. Утренний холод заставлял ежиться и ругать
себя за беспечность, что поступил неблагоразумно и не взял с собой
на спортивный уик-энд теплые вещи. Утро выдалось пасмурным,
лишь редкие лучи солнца прорывались через пелену облаков, которые
не могли высушить трассу до первой свободной тренировки. Таким
образом, первые заезды гоночных грузовиков выглядели сумбурно,
с эффектным пропахиванием гравийных ловушек, из которых не
все водители смогли вывести свои тягачи. Незадолго до конца
тренировки действующий чемпион Антонио Албасете (Antonio Albacete)
с ужасающей скоростью вылетел с трассы в крутом повороте Grad-La
Caixa. Пятитонный красный красавец MAN замер в непосредственной
близости от бетонной стены.

В

торая тренировка прошла без сенсаций. Доминирующими на трассе становились синие тягачи Freightliner
из команды «Багира» (Buggyra) под управлением Маркуса
Безигера (Markus Bosiger) и Дэвида Вршески (David Vrsecky).
Freightliner Маркуса опередил только на нос тягач Дэвида.
Третье место досталось чемпиону – Антонио Албасете (Antonio
Albacete). За ним расположился немецкий пилот Йохен Хаан
(Jochen Hahn).
Во время квалификационной гонки пилоты «Багиры»
(Buggyra) не дали никому усомниться в своем преимуществе. Первым финишную черту пересек Маркус Безигер (Markus
Bosiger), за ним – Дэвид Вршески (David Vrsecky). Антонио
Албасете (Antonio Albacete) сумел отстоять свою третью позицию, хотя временами казалось, что Mercedes немца быст-

рей, но испанец раз за разом пресекал все попытки
обгона. Следом финишировали два грузовика MAN
под управлением Герда Кербера (Gerd Korber) и
Джана-Филиппа Беллоса (Jean-Philippe Belloc).
События субботней кубковой гонки протекали
уже более драматично. В самом начале, сразу после
старта, произошло несколько столкновений. Эти гоночные инциденты, правда, не привели к сходу участников, дело ограничилось разбитыми фарами. Так
Жан-Филипп Беллос (Jean-Philippe Belloc) «догнал»
автомобиль Йохена Хаана (Jochen Hahn). Какое впечатление произвел этот наезд на немца неизвестно,
но только он на следующем круге вылетел в гравийную ловушку и опустился на двенадцатое место.
Лидер заезда Маркус Безигер (Markus Bosiger)
тем временем, очень успешно стартовав уже после
первого круга, оторвался более чем на секунду от
напарника по команде. Впрочем, Дэвиду Вршески
(David Vrsecky) было не до борьбы за первое место – он отчаянно защищал свое добытое в квалификационной гонке второе. Несколько раз казалось,
что его уже опередил тягач действующего чемпиона Антонио Албасете (Antonio Albacete), но в итоге
чех оставался на прежней позиции. Атаки испанца
следовали до самого последнего круга. Бешеная
гонка привела чеха к автоматическому 10-секундному штрафу за превышение установленного лимита
скорости. В результате этой пенализации гонщик
«Багиры» (Buggyra) оказался на шестом месте в
классификационной таблице заезда, после Йохена
Хаана (Jochen Hahn). После своего фиаско немец,
рассердившись на себя, сумел пробиться вперед и
финишировал шестым.
По итогам субботы Маркус Безигер (Markus
Bosiger) набрал максимально возможное количество
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очков – 30. На второй строчке классификационной таблицы расположился
Антонио Албасете (Antonio Albacete) с
23 очками, за ним – Герд Кербер (Gerd
Korber), заработавший 18. Четвертое место разделили Дэвид Вршески
(David Vrsecky) и Йохен Хаан (Jochen
Hahn), опередившие на одно очко Егона
Алгайера (Egon Allgauer), который закончил день с 14 очками.
В субботу вечером состоялись
ежегодные выборы спортивных комиссаров по трак-рейсингу. В этом
заседании принимали участие руководитель команды и ветеран автоспорта
Лутц Бернау (Lutz Bernau) и Паскаль
Робиньи (Pascal Robineau) со стороны
водителей. Но и после этого жизнь в
паддоке не замерла – в команде Йохена Хаана (Jochen Hahn) механики меняли на Mercedes двигатель. Прорыв в
кубковой гонке не прошел бесследно.
Первое апреля. Холодно и неуютно. Тем не менее 24 тысячи зрителей
собрались на Circuit de Catalunya. В
утренней тренировке по-прежнему
лидировал Маркус Безигер (Markus
Bosiger). Однако преимущество швейцарца не было так очевидно, как накануне. Второй результат показал Йохен
Хаан (Jochen Hahn), продемонстрировавший хорошую форму после ночных
бдений. На третьем месте оказался
пилот «Багиры» (Buggyra) Дэвид Вршески (David Vrsecky), опередив на
три десятых секунды Антонио Албасете
(Antonio Albacete).
Старт воскресной квалификационной гонки ознаменовался инцидентом уже после первого поворота.
Англичанин Крис Левит (Chris Levett)
налетел своим новым тягачом MAN на
автомобиль своего земляка Стюарта
Оливера (Stuart Oliver). В образовавшемся завале участвовало 4 грузовика.
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Тем временем Маркус Безигер (Markus Bosiger) с точностью швейцарского
часового механизма штамповал быстрые круги. Перед финишем его преимущество перед Йохеном Хааном (Jochen Hahn) составляли комфортные
2 секунды. Немец в свою очередь более чем на две секунды опередил
Антонио Албасете (Antonio Albacete). Дэвид Вршески (David Vrsecky) финишировал четвертым. Наиболее ожесточенной была борьба за пятое место
между Егоном Алгайером (Egon Allgauer) и Гердом Кербером (Gerd Korber).
Круг за кругом два желтых MAN шли бампер в бампер, бок о бок. Только
за три круга до финиша немецкий спортсмен отобрал пятое место у своего
руководителя команды Егона Алгойера (Egon Allgauer).
Еще до начала кубковой гонки, во время движения на стартовую
решетку, у Mercedes Йохена Хаана (Jochen Hahn) возникли проблемы с
двигателем. Грузовик пришлось отбуксировать в боксы. На старте, пользуясь отсутствием его автомобиля, Дэвид Вршески (David Vrsecky) сумел
опередить Антонио Албасете (Antonio Albacete). В конце первой комбинации поворотов в гравийной ловушке оказался лидер заезда Маркус
Безигер (Markus Bosiger), чем воспользовался его товарищ по команде
Дэвид Вршески (David Vrsecky). Борьба за третье место продолжалась
вплоть до последнего круга. При старте Егон Алгайер (Egon Allgauer) сумел опередить Герда Кербера (Gerd Korber) и оказался непосредственно
за Антонио Албасете (Antonio Albacete). В результате борьбы двух спортсменов Антонио Албасете (Antonio Albacete) был дисквалифицирован за
превышение скорости.
По итогам первого уик-энда Маркус Безигер получил 55 очков, Дэвид
Вршески – 42, Герд Кербер – 36, Антонио Албасете – 31, Егон Алгайер – 29.
Так пока выглядит первая пятерка. Впрочем, впереди целый чемпионат. Так
что все еще может измениться.
Андрей КАРАСЕВ
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75 лет назад в Ярославле создали первый в стране четырехосный полноприводный автомобиль ЯГ-12. Этот грузовик настолько обогнал свое время, что машины
аналогичного класса в нашей стране появились только спустя десятилетия. Более
того, грузовик с волжских берегов заложил фундамент грядущего превосходства
национальной инженерной мысли в области создания колесных вездеходов.

Предвестник
грядущих побед

104

Даешь внедорожники!

Предшественник

Стране Советов, приступившей в конце двадцатых
годов прошлого века к индустриализации, как воздух требовался современный и многочисленный автомобильный
транспорт, но особенно – машины повышенной проходимости. Без них не возможны и перевозки по слаборазвитой дорожной сети, а тем более освоение обширных районов Средней Азии, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока. Но больше всего подобные машины интересуют
вооруженные силы. Именно военные ведомства разных
стран первыми и разработали подробные технические
требования на автомобили повышенной проходимости.
В то время самым простым, надежным и экономически оправданным способом повышения проходимости
автомобиля с колесной формулой 4х2 считалась замена
заднего моста двухосной тележкой. Еще лучшие характеристики показывали машины, у которых на колеса задних
мостов монтировались съемные гусеничные ленты. Многие автомобильные фирмы Европы и Америки уже развернули производство таких автомобилей. А потому в начале тридцатых годов прошлого века весьма остро стояла
проблема оснащения Красной Армии трехосными (или,
как тогда их называли, шестиколесными) грузовиками.

Раньше других за воплощение идеи взялись специалисты столичного Научного автотракторного института
(НАТИ) и Ярославского государственного автомобильного завода (ЯГАЗ) №3. Москвичи разработали новый трехосный грузовик, получивший целый ряд оригинальных
узлов. Среди них демультипликатор, главная передача и
подвеска задних колес.
За основу взяли серийную Я-5, от которой остались
двигатель, радиатор, передняя ось, руль, бензобак, кабина и оперение. Проект, получивший обозначение НАТИЯ-9Д, в целом понравился ярославцам. Но с червячной
главной передачей они не согласились, поскольку уже
освоили изготовление главной передачи с коническо-цилиндрическим редуктором собственной конструкции. В
нем верхнее расположение ведущей конической шестерни решало проблему привода заднего моста, обеспечивались простота монтажа, меньший износ, более высокий
КПД и возможность восстановления агрегата почти на любом ремонтном или машиностроительном предприятии.
Кстати, сходную конструкцию проходных мостов имеют
современные полноприводные ЗИЛы, «Уралы» и КамАЗы.
Зато появление демультипликатора, заметно расши-
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ЯГ-10 – первый отечественный грузовик с колесной формулой 6х4

рявшего диапазон тяговых усилий, нашло единодушное
признание. Такую же реакцию вызвала разработанная в
НАТИ подвеска задних колес типа WD. Своим названием
она обязана инженерам британского военного министерства (War department). Благодаря удачному решению
схема (ныне известна как «рессорно-балансирная тележка». – Ред.) получила широчайшее распространение на
трехосных автомобилях, в первую очередь армейских.
Исполнение подвески на ЯГ-10 выглядело следующим образом. Оба ведущих моста с каждой стороны
связаны двумя перевернутыми полуэллиптическими
рессорами. Их средние части закреплены на кронштейне (башмаке), поворачивающемся относительно цапфы,
которая приклепана к лонжерону рамы. Реактивные моменты от передачи тягового усилия воспринимают две
продольные тяги, а дополнительную степень свободы задним мостам дают надетые на их чулки бронзовые сферические сухари внушительных размеров, которые к тому
же позволяют избежать скручивания рессор. Каждый из
сухарей охвачен кронштейном, с проушинами которого

АРХИВ
соединены концы коренных листов рессор.
Благодаря тому что правая и левая пары
рессор могут качаться независимо друг от
друга, каждая из двух задних осей автомобиля
может подниматься, опускаться и наклоняться
в любую сторону, сохраняя горизонтальное положение рамы. И при движении грузовика по
неровностям все колеса сохраняют постоянный
контакт с опорной поверхностью, а нагрузка
между ними распределяется равномерно. Это
при соответствующей мощности мотора позволяло штурмовать бездорожье, совершенно
недоступное двухосным машинам.
После установки на Я-5 двухосной задней тележки с проходными мостами детище
НАТИ и ЯГАЗ получило обозначение ЯГ-10. В
ноябре 1931 г. построили первый опытный
образец. На второй (впервые в отечественной практике)
установили демультипликатор, позволявший понижать
скорость и увеличивать силу тяги в 1,4 раза на любой
ступени в коробке передач.
Грузоподъемность машины возросла до 8 т (5 т на
бездорожье), увеличилось и число передач: 8 вперед, 2
назад. Чтобы автомобиль полной массой почти 15 т обладал удовлетворительной динамикой, на него ставили
двигатель Hercules-УХС мощностью 93,5 л.с. с коробкой
передач Brown Lipe-554.
Первую колонну из новых автомобилей сформировали в начале 1932 г., к XVII Всесоюзной конференции
ВКП(б). Тогда же машины совершили испытательный
пробег по маршруту Ярославль–Минск–Ярославль. Более серьезную проверку ЯГ-10 прошел на специальном
полигоне Управления механизации и моторизации (УММ)
РККА. Его максимальная скорость составляла 45 км/ч, а с
8 т груза он двигался со средней скоростью 30–32 км/ч и
мог преодолеть подъем до 20°.
Испытатели отмечали хорошую работу двухосной

Один из эскизов будущего четырехосника
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тележки. Для повышения проходимости по мягким грунтам на колеса задних мостов могли одеваться гусеничные
цепи типа overral, которые удерживались на шинах силой
трения. Обширные и насыщенные испытания помогли
устранить недостатки автомобиля и провести его модернизацию в ходе серийного производства. Правда, отсутствие в стране отечественного двигателя соответствующей
мощности не позволило развить выпуск машины. Военное

6 ноября 1932 г.
экспериментальный ЯГ-12
выехал из ворот сборочного цеха

Прелюдия к четырехоснику

Вид сбоку

ведомство, более других заинтересованное в трехосном
автомобиле, забронировало оставшиеся в распоряжении
предприятия моторы Hercules именно для ЯГ-10. Всего в
течение 1932 – 1940 гг. изготовили 323 такие машины.

Вид спереди

Конструкторская гонка
ЯГ-10 нравилась и шоферам, и самим конструкторам.
Не удивительно, что разработчики на ее основе хотели
создать машину с еще лучшей проходимостью и большей
грузоподъемностью. В начале 1932 г. на заводе для этого
сложились благоприятные условия. Военные, учитывая результаты испытаний трехосных машин, пришли к выводу,
что армии требуется техника, способная перевозить людей
и грузы по настоящему бездорожью в полосе боевых действий. Научно-технический комитет УММ РККА оперативно
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реагировал на появляющиеся зарубежные новинки. А проблема проходимости в ту пору в мире решалась
установкой вместо заднего ведущего моста гусениц.
Ярославский автозавод получил задание разработать на базе
Я-5 полугусеничную модификацию
по типу французского вездехода
«Сомуа». Но едва конструкторы
приступили к работе, как получили
новый заказ – создать полноприводный четырехосный грузовик по
образу и подобию «засвеченного» в
1931 г. и уже проходившего испытания английского автомобиля Guy.
Ответственные армейские чины
очень торопились, и руководство
ЯГАЗ получило четкое указание: догнать британских соперников до того,
как их новинка появится на мировом
автомобильном рынке. Ведь фирмы
Armstrong Siddley и Leyland уже проектировали аналогичные изделия!
Так военные втянули ЯГАЗ в своеобразную битву умов, причем отечественным специалистам дали роль
фаворитов.
А в коллективе ЯГАЗ, стане
будущих исполнителей важного
государственного заказа, торжествовали энтузиазм и жажда сотворения чего-то небывалого, да чтоб
оно превосходило всех соперников.
Девиз «Догнать и перегнать!» был
руководством к действию. Стремление к высотам инженерной мысли и уровень ярославцев позволили
спроектировать далеко не простую
машину в рекордно короткие сроки.
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Разработку грузовика, получившего индекс ЯГ-12, возложили
на заведующего конструкторским
отделом завода Алексея Семеновича Литвинова. Ему всячески содейс-
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Составляющие успеха
Подходящего отечественного
двигателя не было, потому использовали американскую рядную «шестерку» Continental-22Р, которая при рабочем объеме 8190 см3 выдавала 120
л.с. Многодисковое сухое сцепление
и механическая четырехступенчатая
коробка передач Brown Lipe-554 без
изменений перекочевали с ЯГ-10.
Крутящий момент на двухосные переднюю и заднюю тележки передавался от специально спроектированной раздаточной коробки, которую
связывали с коробкой передач и

Компоновка внедорожника

твовал директор предприятия Василий
Алексеевич Еленин (оба позднее были
репрессированы). Немало смелых решений в проект внесли конструкторы
В.А. Ивлиев, И.В. Гангин, Г.М. Кокин,
выполнившие основные разработки.
Расчеты сделал молодой в ту пору инженер Виктор Васильевич Осепчугов,
впоследствии главный конструктор
ЛАЗ и профессор МАДИ. Технологические процессы разработал заведующий
опытным производством, бывший рабочий П.И. Попрыкин.
Создание автомобиля с колесной
формулой 8х8, сулящей большие достоинства, но относительно простого
и надежного, стало в высшей степени
заманчивой целью. В самом деле, с одной стороны, наличие четырех осей позволяло распределить полную массу
автомобиля между большим числом колес, с другой – при использовании
всех мостов в качестве ведущих грузовик получал возможность реализовать
весьма высокое по сцеплению с грунтом тяговое усилие.
Чтобы не ухудшать маневренность, поворотными надлежало сделать
колеса либо двух, либо всех осей. Ярославцы остановились на схеме со
спаренными мостами (передняя и задняя двухосные тележки) и управляемыми колесами двух первых осей.
Надо сказать, в то время в мире четырехосные автомобили делали либо
сравнительно легкими (4–6 т грузоподъемности) с очень высокой проходимостью, либо с обычной трехосной проходимостью, но тяжелые (собственная грузоподъемность 10–12 т и до 8–12 т на прицепе). Эти автомобили
предназначались для организации массовых перевозок в районах, лишенных
железнодорожного сообщения и сети дорог с твердым покрытием. Специалисты ЯГАЗ по сути избрали собственный путь, решив совместить высокую
грузоподъемность с проходимостью.
Вполне естественно, агрегатной базой для новой модели стал уже проверенный эксплуатацией ЯГ-10. Чтобы превратить его в качественно иную
машину с колесной формулой 8х8, пришлось с чистого листа создавать переднюю двухосную тележку с четырьмя ведущими и управляемыми колесами, доработать трансмиссию, а кроме того, подбирать потяжелевшему
грузовику мотор с лучшими характеристиками. Задняя тележка, отлично
проявившая себя в работе, осталась неизменной. Позднее, в процессе изготовления первого образца, от многих решений пришлось отказаться по
технологическим и другим соображениям.

Схема
поворота

Главная передача переднего
проходного моста

Проходной задний мост ЯГ-12 такой же,
как у современных внедорожников
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Передняя подвеска типа De Dion с изогнутой балкой
и главной передачей, установленной на раме

главными передачами второго и третьего ведущих мостов
карданные валы. Усилие на первый и четвертый ведущие
мосты передавали отдельные карданные валы от второго и
третьего соответственно.
Закрепленная на подрамнике силового агрегата
«раздатка» с прямой и понижающей ступенями, впервые
примененная в отечественном автостроении, в условиях
бездорожья значительно увеличила силовой диапазон трансмиссии, а кроме того, обеспечивала привод лебедки, также
ранее не устанавливавшейся на отечественных грузовиках.
Из-за отсутствия на заводе оборудования для нарезания
косозубых шестерен в трансмиссии ЯГ-12 использовались
прямозубые, и во время движения грузовик издавал характерный «подвывающий» звук.
Абсолютной новизной отличался привод передних колес. Здесь конические одинарные главные передачи жестко
крепились к раме машины, а крутящий момент к управляемым колесам передавали короткие поперечные карданные
валы, на обоих концах каждого из которых установили универсальные открытые шарниры равных угловых скоростей,
что вкупе с изогнутыми балками мостов позволило выполнить подвеску по схеме De Dion. Это обеспечило снижение
неподрессоренных масс и увеличение грузоподъемности.
Роль упругих элементов и одновременно балансиров выполняли две пары расположенных с обеих сторон рамы обратных полуэллиптических рессор, которые опирались на неразрезные балки мостов.
Поскольку в те годы особенности работы полноприводных многоосных трансмиссий не были изучены,
А.С. Литвинов отказался от межосевых или межтележечных дифференциалов. От дефицитных тогда конических роликоподшипников, еще
и требующих тщательной
регулировки, также постарались избавиться. Все
же трансмиссия получилась далеко не простой. В
ней, например, использовалось 9 карданных
валов, 18 универсальных
шарниров, 30 шариковых
и 12 роликовых подшипников. Поэтому, опасаясь ошибок при сборке,
конструкторы составили
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специальные контрольные схемы
для проверки направления вращения
шестерен.
Основные узлы и агрегаты монтировались на раме, которая по заводской традиции состояла из склепанных швеллеров разного сечения.
Конструкция получилась надежной,
хотя и несколько тяжеловесной.
Серийный рулевой механизм
червячного типа от грузовика Я-5

На сдвоенные
задние колеса
могли одеваться
резинометаллические гусеницы

связали
продольной
рулевой тягой с управляемыми колесами второй оси и уже через них еще одной
продольной тягой с колесами первой
оси. Рабочие колодочные тормоза
установили только в колесах задней
тележки. Их механический привод
снабдили таким же вакуум-усилителем, как и на ЯГ-10. Внутренний
диаметр тормозных барабанов, кстати, составлял 460 мм (больше, чем у
современных «Уралов» и КамАЗов), а
ширина колодок – 100 мм. Стояноч-

Преодоление профильного препятствия
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Работа балансирных
подвесок при движении по
пересеченной местности

Косогор –
не помеха

ошибок. От инженеров старались не
отстать и рабочие, особенно мастера, обладавшие солидным опытом
сборки экспериментальных машин,
а также изготовления оригинальных
узлов и деталей.
Изготовление деталей и сборка ЯГ-12 заняли около трех месяцев. В начале ноября эту работу
удалось завершить. На заводе все
знали об обещании директора показать новый автомобиль в Москве
на Красной площади в рядах праздничной демонстрации. Поэтому
строго соблюдался график работ,
а любые задержки, обычные при
изготовлении экспериментальных
конструкций, ликвидировались за
счет сверхурочной работы.

Ярославский триумф
ный тормоз ленточного типа разместили на заднем выходном валу раздаточной
коробки, благодаря чему он через трансмиссию действовал на все колеса.
Для буксировки прицепа предусмотрели стержневую сцепку. Лебедку разместили под грузовой платформой между передней и задней тележками, вследствие чего подача троса обеспечивалась как назад, так и вперед. Для стоянки
ЯГ-12 на косогоре применили горный упор, крепившийся к картеру четвертого
моста.
Водитель и два пассажира находились в привычной для завода закрытой
деревянной кабине, позади которой располагалась несколько укороченная грузовая платформа от ЯГ-10, по размерам близкая к той, что позднее ставилась
на ЗИЛ-130. 164-литровый бензобак разместили под сиденьем водителя. Поскольку в ту пору отечественная промышленность не баловала автостроителей,
ЯГ-12 получил стандартные шины размером 40х8 дюймов, лишенные развитых
грунтозацепов. Однако для накачивания шин на коробке передач стоял поршневой компрессор.
Для преодоления рыхлых участков дороги и уверенного движения по мягкому грунту на сдвоенные колеса задней тележки предназначались резинометаллические гусеницы шириной 460 мм. Запасное колесо размесили под грузовой платформой вблизи кабины с правой стороны. Слева напротив находился
инструментальный ящик. Важно, что машину спроектировали уже в метрической
системе, на которую ГАЗ и ЗИС перешли только в послевоенные годы.

Подарок к годовщине революции
Конструкторы направляли в цеха «горячие» чертежи, больше напоминавшие эскизы. А чистовые, выполненные по существовавшим нормам, изготовили
только в 1933 г. Но уже в чертежах ЯГ-12 представлялся вершиной отечественной инженерной мысли. И конструкторы старались избежать даже малейших

ЯГ-12 (имени «Правды») отправили в столицу для участия в
праздничной демонстрации во главе
колонны трехосных ЯГ-10, идущих в
порядке штатной сдачи готовой продукции. Заметьте, без каких-либо
предварительных испытаний! Уже
в пути четырехоска показала недюжинные ходовые качества, особенно
исключительную приспособляемость
к неровностям дороги. А следующий
день, 7 ноября, стал триумфальным
для ЯГ-12, который прошел по Красной площади. Страна увидела самый
мощный в ее истории автомобиль.
В Москве с ним подробно ознакомились нарком обороны К.Е. Ворошилов, начальник управления моторизации РККА командарм 2 ранга
И.А. Халепский, а также известный
ученый-автомобилист
профессор
и будущий академик Е.А. Чудаков.
Все они дали машине восторженные оценки. Их взорам предстало
изделие, находящееся в одном ряду
с самыми передовыми творениями
лучших зарубежных компаний!
Для дальнейших испытаний и
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анализа конструкции автомобиль передали в НАТИ. Серьезную проверку машина прошла зимой 1933 г. В ходе
ее грузовик показал невиданную прежде для колесных
машин грузоподъемность, подвижность и проходимость.
На шоссе ЯГ-12 уверенно вез 12, а на бездорожье 8 т
груза. Это весьма высокая удельная грузоподъемность,
какая и среди современных внедорожников встречается
не часто.
Максимальная скорость грузовика полной массой
20 т достигала 45 км/ч при минимальном расходе топлива 52 л/100 км. Радиус поворота у 6,6-метрового автомобиля не превышал 9 м. На местности ЯГ-12 легко брал
рвы и окопы шириной до 1,5 м, взбирался на подъемы
крутизной 30 0, штурмовал броды глубиной 0,6 м, двигался по косогору, тяжелой грязи, полуметровой снежной
целине.
Четырехоска поражала своей приспособленностью
к пересеченной местности, насыщенной профильными
препятствиями. Ей способствовали 320-мм дорожный
просвет и рессорно-балансирные подвески, позволявшие каждому из колес (независимо от других или в любой комбинации по два и три колеса) переезжать через
пни, камни, поваленные деревья, пороги и т.д. высотой
до 45 см. При этом ЯГ-12 благодаря 12 скатам оказывал
умеренное давление на грунт.
Неплохим подспорьем на бездорожье оказались резинометаллические гусеницы. Высокие тяговые качества
и проходимость, наличие сцепного устройства и лебедки
позволяли автомобилю служить полноценным армейским
тягачом, способным буксировать тяжелые артиллерийские системы. В этом качестве он также стал первым.
После ЯГ-12 лебедки на отечественных автомобилях
начали устанавливать только на ГАЗ-63А и ЗИС-151А в
1949–1950 гг.
Четырехосная машина вызвала большой интерес.
Предполагалось на ее шасси построить двухэтажный
автобус и наладить выпуск ЯГ-12 для Красной Армии.
ЯГАЗ планировал дальнейшие работы по совершенствованию конструкции и в 1933 г. изготовить еще семь
автомобилей.
ЯГ-12 произвел сильнейшее впечатление и на научную общественность. В Академии моторизации и механизации РККА под руководством Е.А. Чудакова развернули

110

www.autotruck-press.ru

автотрак 3 – 2007

исследование проблем, связанных
с повышением проходимости транспортных машин. В частности, разрабатывали теорию полноприводного
автомобиля. И в 1933 г. построили,
а в начале 1934 г. испытали экспериментальный автомобиль с колесной
формулой 8х8.
Машина, ставшая испытательным стендом, имела заднее расположение двигателя, независимую
подвеску односкатных колес, средняя пара из которых была сближена, а крайняя разнесена. Опираясь
на результаты опытов, удалось выявить определенные закономерности взаимодействия движителей с
грунтом, уточнить влияние дифференциалов на возникновение дополнительных нагрузок в трансмиссии,
установить эффективность блокирующих устройств в дифференциальном приводе всех колес, отработать
конструкцию механизмов раздачи мощности по осям и
рулевого привода при независимой подвеске колес. Полученные знания пригодились намного позднее.

Шасси
полноприводного
Leyland

Зарубежные конкуренты
Советский ЯГ-12 не уступал зарубежным разработкам. Тот же Guy (8х8) с односкатной ошиновкой колес на
шоссе мог перевозить не более 5 т груза и буксировать
трехтонный прицеп. Его максимальная скорость составляла 50–55 км/ч. Шестицилиндровый 96-сильный двигатель работал в паре с 4-ступенчатой коробкой передач,
демультиплиактором и двухступенчатой «раздаткой»,
которую снабдили тремя выходными валами. Из них
центральный передавал крутящий момент к задним проходным мостам с червячными главными передачами. А
каждый из двух коротких поперечных валов с помощью
бортовых червячных редукторов и карданных валов обеспечивал привод левой и правой пар передних управляемых колес. Последние могли отключаться, в этом случае
усилие распределялась между задними мостами. Отбор
мощности на лебедку производился
от коробки передач.
Задняя подвеска выполнена
по схеме WD, а два передних моста снабжались полуэллиптическими рессорами типа Woodhead,
дополненными рычагами-компенсаторами. Ножной тормоз действовал
только на колеса третьей оси, что
явно недостаточно для четырехосного грузовика.
Как видно из описания, английская машина отличалась сложностью. Для управления ею в кабине
пришлось расположить шесть рыча-

Конкурент
ЯГ-12 –
внедорожник
Leyland
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гов и три педали. Особо впечатляла силовая передача на
передние ведущие колеса с восемью карданными шарнирами и тремя парами червячных передач.
Главными изюминками другого восьмиколесного полноприводного грузовика фирмы Leyland, построенного в 1933 г.,
стала бескапотная компоновка и равномерно расположенные
по базе односкатные колеса с шинами низкого давления, которые были ведущими и управляемыми. Автомобиль изначально предназначался для работы на грунтовых дорогах и
бездорожье. На шоссе в собственном кузове тягач перевозил
3 т, а в каждом из двух четырехосных прицепов еще по 6 т.
Полная масса автопоезда достигала 21,22 т. Правда, на проселке грузовик мог буксировать только один прицеп.
Для повышения плавности хода автомобиль оснастили
разрезными осями, причем колеса попарно соединены балансирами. Каждый их них своей средней частью крепился
к полуэллиптической рессоре, связанной с рамой. Чтобы
сделать все колеса поворотными, их шарнирно соединили
с вилками, расположенными на концах балансиров и для
поворота снабдили разветвленной системой тяг и рычагов.
В качестве энергетической установки использовали 105сильный шестицилиндровый двигатель (8,84 л), радиатор
которого расположили позади блока цилиндров.
Трансмиссия содержала трехступенчатую коробку передач, двухступенчатый демультипликатор, от которого
центральным карданным валом крутящий момент передавался на редуктор, а далее – на червячные главные передачи ведущих колес. Чтобы уменьшить неподрессоренные
массы, дифференциалы закрепили на поперечинах рамы.
Рабочие тормоза установили на концах полуосей. Проходимость и маневренность машины достались дорогой ценой.
Оба автомобиля серийно не строились.

Превратности судьбы
После успешных испытаний ЯГ-12, по словам
В.В. Осепчугова, отправили в одну из воинских частей
Саратова. Там следы единственного экземпляра машины
затерялись. Был утрачен ценнейший образец техники. Но
не это в судьбе грузовика сыграло решающую роль. Военное ведомство, оценив все плюсы и минусы машины с
четырьмя ведущими осями (в том числе и невозможность
ее серийного производства), дальнейшие работы по ЯГ-12
закрыло в пользу двух- и трехосных полноприводных автомобилей. Хотя именно Научно-технический комитет УММ
РККА инициировал работы по созданию четырехоски.
Несомненно, ЯГ-12, обладавший массой оригинальных
технических решений, опережал аналогичные разработки
не только в СССР, но и за рубежом. Полученным на его
испытаниях результатам в нашей стране, к сожалению, не
придали должного значения. И не потому, что не хотели или
сочли ненужными. Они стали жертвой общей неготовности
и самого ЯГАЗ, и отечественного автостроения в целом к
серийному выпуску таких сложных транспортных средств.
Финансов, как, впрочем, и высококвалифицированных специалистов, в ту пору было недостаточно.
Вместе с тем, бесценный опыт создания первого отечественного четырехосного автомобиля высокой
проходимости повлиял на развитие многоосных тягачей,

транспортеров и специзделий в послевоенные годы. Работы над полноприводными восьмиколесными машинами в нашей стране возобновили
только в пятидесятые годы.
Валерий Васильев, Олег Курихин.
Фото из архивов авторов.
Рисунки Александра Захарова, Михаила Дмитриева,
Леонида Леонова, Сергея Рохлина.

Технические характеристики ЯГ-12
Колесная формула

8х8

Грузоподъемность, кг:
на шоссе

12 000

на бездорожье

8000

Снаряженная масса, кг

8000

Полная масса, кг

20 000

Длина, мм

6586

Ширина, мм

2390

Высота, мм

2770

Колесная база, мм

4800

Колея, мм:
передних колес

1750

задних колес

1840

Дорожный просвет, мм

320

Радиус поворота, м

9

Двигатель
Марка

Continental-22Р

Тип

рядный, шестицилиндровый,
бензиновый

Рабочий объем, см3

8190

Максимальная мощность, л.с.,
при об/мин

120 при 2400

Коробка передач:
марка

Brown Lipe-554

число передач

4

силовой диапазон

7,28

Раздаточная коробка

двухступенчатая
с понижающей передачей

Общее передаточное число главной
передачи

9,47

Шины, размер в дюймах

40х8

Рулевой механизм:
тип
передаточное отношение

червячный с кривошипом
23,5

Тормоза

барабанные

Максимальная скорость, км/ч

45

Минимальный расход топлива л/100 км

52

Преодолеваемые препятствия:
подъем, град

30

брод, мм

600

снег, мм

500
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Разговаривают двое мужчин:
– Моя жена очень любит животных, особенно кошек и собак!
– А моя – вегетарианка.

Девушка приходит к пластическому хирургу и спрашивает:
– Доктор, а вы можете сделать мне ноги
от ушей?
Тот внимательно ее осматривает и отвечает:
– В принципе да. Если уши к заднице
пришить!

Некоторые виды обезьян используют хвост
в качестве руки. И именно от этих обезьян – единственных животных, у которых
рука растет из жопы, – и произошли те
два таджика, которые клали плитку у меня
на кухне.

– А вы красите яйца на Пасху?
– Они у меня от рождения красивые!

В Одессе в маленьком дворике женщина с
балкона кричит своей соседке:
– Сара, Сара, мой сифилитик у тебя?
Сара выходит на балкон, застегивая халат,
теряет сознание и падает с балкона. Следом за Сарой выходит мужчина, застегивает ширинку и говорит:
– Сколько раз я тебе говорил – не путай,
не сифилитик, а филателист!

Штирлиц и Мюллер обедают в столовой.
«Вот бы сейчас картошки с селедочкой, да
водки стакан», – подумал Штирлиц.
«Наверное, он все-таки русский», – подумал Мюллер.
«Ich kann nicht mehr uber Deutscht
denken!!!» – подумал Штирлиц.
«Да нет, вряд ли», – подумал Мюллер.

Миледи и Д’Артаньян начинают заниматься любовью. Тут у Миледи оголяется плечо. Д’Артаньян, увидев на плече женщины
лилию, восклицает:
– Миледи, да Вы – шлюха?
Миледи, поправляя рукав:
– Д’Артаньян, да Вы лох. Это АДИДАС!
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Три подруги встречаются после отпусков.
Первая говорит:
– Я не знаю, что делать со своим мужем.
Просила его купить мне темно-синий
«Мерседес», а он мне черный купил.
Вторая:
– А я своего уже три года прошу спилить
пальму у окна – свет загораживает.
Третья послушала подруг и говорит:
– Да девчонки, как жили в дерьме, так и
живем.

– Почему пасечник, когда собирает мед,
надевает на голову сетку?
– Если его пчелы потом узнают, ему конец.

– Вот это вам лекарство от усталости,
это – от нервного напряжения, а это – от
депрессии.
– Спасибо, доктор, спасибо... А у Вас,
кроме водки, ничего нет?

– Вот все почему-то думают, что боксеры
тупые, необразованные болваны, хотя это
совсем не так! Я вот, например, читаю Достоевского, Толстого, Булгакова... только
не понимаю ни хрена...

Раньше я пользовалась шариковым дезодорантом.
Теперь пользуюсь только своим.
Шарик сердится, когда берут его вещи и
больно кусается.

– При моей невесте попрошу без матершинных слов! А лично Вас, Аркадий, я
представлю как моего любимого глухонемого друга.

Туристы приезжают в горы и видят: у горного ручья сидит человек и с мылом стирает кота. Сердобольная туристка подходит к нему и говорит:
– Уважаемый! Котов нельзя стирать.
Человек молча продолжает заниматься
своим делом. Через некоторое время туристы возвращаются с гор и видят: у ручья
все тот же человек, а рядом дохлый кот.
– Вот видите, я же говорила, что котов
стирать нельзя.
– Стирать-то как раз можно, отжимать
нельзя!

– Кстати, дорогая, в мире свирепствует
чрезвычайно опасный мультипатогенный
птичий грипп.
Так что будь особенно осторожна со своими куриными мозгами!

У чемпиона по боксу берут интервью.
Он отвечает, как и положено, медленно,
над каждым ответом подолгу думает.
– Вот, если вы заходите вечером в свой
подъезд, а там темно и вас ждет хулиган.
Что вы будете делать?
– Ну... хук справа в голову – он падает.
– А если два хулигана?
– Ну... первого хук справа в голову – первый падает, второго снизу в корпус – второй падает.
– А если три хулигана?
– Ну... первого хук справа в голову – первый падает, второго снизу в корпус – второй падает.
– А третьего?
– Третьего? А третьего у меня день рождения!

Мужик познакомился в баре с немолодой,
но привлекательной 58-летней дамой.
Выпили немного, поболтали, тут она говорит:
– Ты никогда не пробовал втроем, с матерью и дочкой одновременно?
– Нет.
– А хотел бы?
– Спрашиваешь! Конечно, хотел бы!
– Ну, тогда тебе повезло, поехали ко
мне.
Приезжают к ней домой, дама открывает
дверь и кричит внутрь:
– Мама, ты еще не спишь?!

– Корнет, послушайте, какое стихотворение я сочинил:
«Употребляйте маракуйю, она приносит
пользу организму!»
– Поручик, а где рифма?
– Корнет, и вы туда же. Сначала провоцируете на рифму, а потом всем рассказываете, какой Ржевский пошляк-с!

Буш, расколов грецкий орех:
– Он очень похож на человеческий мозг.
– Да, особенно на ваш.
– Так же много извилин?
– Такого же размера.

