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Немного позитива

К июню месяцу этого года российская экономика продолжает если не катиться вниз, то стабильно 
стагнировать — кризис продолжается. Продажи коммерческих автомобилей в общем «по больни-
це» упали по сравнению с таким же периодом прошлого года, но темп падения замедлился. При-

чина — не в оживлении экономики страны, а в отложенном спросе.

Крупные игроки отечественной экономики, владеющие большими парками коммерческого транспор-
та, вынуждены заняться обновлением техники: нефтегазовый сектор, у которого несмотря ни на какие 
кризисы есть деньги, занялся обновлением парка. Представительство немецкой компании MAN сумело 
предугадать такие события и предложить нефтяникам тяжелые самосвалы со склада в России, в том 
числе — полноприводные. Компания Iveco в лице нового гендиректора российского представительства 
смогла добиться от головного офиса таких скидок на технику для себя, что крупному российскому про-
довольственному ритейлеру не оставалось выбора, как заключить контракт на обновление парка с ита-
льянцами — с итальянскими ценами не смог конкурировать ни один производитель. Компании, осущест-
вляющие пассажирские перевозки на легких маршрутных такси, в массе своей парки не сокращали, а 
обновляли. Отсюда рост продаж микроавтобусов Ford, да и других брендов тоже.

Больше всех отличились отечественные производители — КамАЗ, ГАЗ. В июне продажи камских грузо-
виков выросли аж в два раза. Как горячие пирожки расходятся де-юре КАМАЗ-5490, а де-факто — не-
мецкий Axor. Опять же — из-за отложенного спроса и цены, с которой не могут конкурировать иностран-
ные бренды. Не могут не только из-за импортного производства, а и потому, что не освобождены от 
утилизационного сбора, в отличие от местечковых производителей. Кроме Mercedes, но эта история к 
экономике не имеет никакого отношения.

К экономике имеет отношение то, что даже если падение продаж коммерческого транспорта и прекра-
тится, а в недалеком будущем даже начнет расти, то ни о чем позитивном это не будет говорить: ВВП, 
зависящее от цен на нефть, не растет, проедаются стабилизационный и национального благосостояния 
фонды. Если в течении 2-3 лет цены на нефть не начнут расти, а фонды иссякнут, то обвал доморощен-
ной экономики обеспечен. Надеяться на чудо, что отечественная экономика будет диверсифицирована, 
не приходится: хотели бы — давно сделали. Поэтому завязываем с бизнесом и садимся смотреть теле-
визор. Там все хорошо: и хлеба полно, и денег, и войн. У них все плохо!



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u2 3№ 3  2 0 1 6

содержание

28.

44.

74.

40.

46.

События и факты 4 Новости

ПравительСтво возрождает балльНую СиСтему 14 закон и человек

Champion от iveCo 22 Презентация

Газовый флаГмаН iveCo 26 Новинка

коСмичеСкий корабль «бураН» Прибыл в ГермаНию 28 репортаж

Не трамвай, объедет 36 технологии

чужой Среди СвоиХ 40 репортаж

откровеНия моСковСкоГо эвакуаторщика 44 репортаж

еСли длиННее двадцати метров 52 Спецтехника

деНьГи Не ПаХНут 60 Спецтехника

о турбиНаХ и дизеляХ 70 опыт эксплуатации

звездНые мНоГоНожки 74 архив

22.



w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u2 3№ 3  2 0 1 6

№ 3  
июнь-июль 2016

Главный редактор:

Дмитрий Жигульский

(495) 796-8384

dskiy@mail.ru

Коммерческий директор:

Феликс Бекерман

Обозреватели: 

Алексей Мошков

Андрей Карасёв

Владимир Чехута

Дизайн и верстка: 

Юлия Гольцева

Офис: 

(499) 209-3792

info@autotruck-press.ru

Рекламный отдел: 

(495) 749-4550

reklama@autotruck-press.ru

Распространение: 

(495) 749-4550

distributor@autotruck-press.ru

Адрес для корреспонденции:

119633, Москва, а/я 117, журнал «Автотрак» 

info@autotruck-press.ru

www.autotruck-press.ru

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати: свидетельство № 77-3368 от 10.05.2000 г. 

Тираж 15 000 экз.

Перепечатка материалов, представленных в журнале «Автотрак», допускается только с разрешения редакции. 

Подписаться  на журнал «Автотрак» можно в любом отделении связи РФ и стран СНГ.

Подписные индексы: 81170 – в каталоге «Газеты и журналы» агентства «Роспечать», 

12431 и 12432 – в каталоге российской прессы «Почта России»



Новинка должна заполнить пробел между 

моделью Unimog U 318 и U 423. Таким об-

разом, в классе среднеразмерных Unimog 300-й 

серии появился новый лидер с двигателем мощ-

ностью 170 кВт (231 л.с.). 

Mercedes-Benz Unimog U 318 имел допустимую 

полную массу 11 т. Unimog U 323 не только мощнее 

модели U 318, но и предлагается с максимальной 

полной массой 13,8 и 14 тонн. Разница в полной 

допустимой массе получается из-за того, что 

Unimog U 323 доступен с колесной базой 3000 

мм и 3600 мм. Соответственно, возросли допу-

стимые осевые нагрузки. Максимальная нагруз-

ка на передний мост автомобиля увеличилась до 

7 т, а на задний — до 8 т.

Mercedes-Benz Unimog U 323 предлагается, как и 

модель U 423 AutomaticShift, с PTO с приводом от 

коробки передач, а также с некоторыми опциями 

гидравлической системы, такими как полностью 

пропорциональное двухконтурное управление.

Новый флагман среднеразмерного ряда
Компания Mercedes-Benz предложила новую модель Unimog U 323. 

Suzuki представила
легкий грузовик для 
развивающихся рынков
Выпуск грузовика налажен в индийском филиале японской 

компании — Maruti Suzuki. Новинка будет продаваться в 

Индии, ЮАР и других странах с левосторонним движением.

Габаритная длина грузовика составляет 3,8 м, ширина — 1,56 м. 

Размеры грузовой платформы — 2,18x1,49 м. Автомобиль ос-

нащен 1,2-литровым дизельным мотором мощностью 72 л.с. и 

крутящим моментом 101 Н.м, который агрегатирован с 5-ступен-

чатой МКП, передающей момент на задние колеса. Грузоподъ-

емность Suzuki Super Carry — 750 кг. Цена на индийском рын-

ке — 558 000 рупий (540 000 рублей по нынешнему курсу).

Компания Suzuki представила малотоннажный 
грузовик Super Carry нового поколения, разработанный 

специально для развивающихся стран.

новости >
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Многофункциональный дисплей, пакет 

Connectivity, камера заднего вида Rear 

View, тонированные стекла, кожаный руль и мно-

гое другое — уже в стандартной комплектации. 

Новая специальная версия Volkswagen Caddy 

Family оснащена всем, что действительно име-

ет значение в семейном автомобиле: спинки 

передних сидений – из прочной легко моющей-

ся эко-кожи, они также оборудованы складны-

ми столиками и глубоким карманом для доку-

ментов, множество мест для хранения вещей и 

камера заднего вида Rear View. Тонированные 

стекла, окрашенный передний бампер, рейлин-

ги на крыше, улучшенные галогеновые фары с 

раздельными светильниками переднего и за-

днего света и кожаный руль свидетельствуют о 

том, что дизайну автомобиля было уделено не 

меньше внимания. Дополнительные визуальные 

акценты в новом Caddy Family — 16-дюймовые 

стальные диски с декоративными колпаками. 

Опционально для автомобиля в фирменном цве-

те Sandstorm Yellow доступны 17-дюймовые лег-

косплавные диски Madrid с прозрачным желтым 

покрытием и цветные вставки на панели прибо-

ров в цвет кузова. Наряду с улучшенными гало-

геновыми фарами с раздельными светильника-

ми переднего и заднего света (H7), окрашенным 

в цвет кузова передним бампером и предлагае-

мыми в стандартной комплектации рейлингами 

на крыше, завершенность изящному внешнему 

виду придают решетка радиатора с рельефной 

поверхностью и декоративными хромирован-

ными планками, тонированные стекла пасса-

жирского салона, а также декоративная пленка 

с надписью «Family». Салон Caddy Family пред-

лагает множество возможностей для хранения 

вещей — регулируемые по высоте сиденья во-

дителя и переднего пассажира со встроенными 

выдвижными ящиками, подушки безопасности 

для головы на крайних пассажирских сиденьях 

второго ряда, а также доступное уже в стан-

дартной комплектации кожаное рулевое коле-

со с рукояткой рычага переключения передач и 

рычагом ручного тормоза, также отделанными 

кожей. Многофункциональный дисплей, камера 

заднего вида Rear View, электрические стекло-

подъемники и наружные зеркала заднего вида 

с электроприводом, а также светодиодная под-

светка крышки багажного отсека позаботятся 

о том, чтобы в семейных поездках у водителя 

и пассажиров все было под контролем. Допол-

нительный комфорт обеспечат климатическая 

установка и инфомедиа-система Composition 

Colour с пакетом Connectivity.

Новая версия Volkswagen Caddy Family уже до-

ступна для заказа с несколькими вариантами 

двигателя: с надежным бензиновым двигателем 

MPI объемом 1,6 л, мощностью 110 л.с., а также 

экономичными дизельными двигателями TDI 

объемом 1,6 л (75 л.с или 102 л.с) или 2,0 л (110 л.с 

или 140 л.с).

Немцы обновили Volkswagen Caddy, сделав его максимально удобным для семейных нужд.

Новый Caddy Family – 
яркий автомобиль для повседневной жизни
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«Группа ГАЗ» выпустила
25-тысячный 
двигатель ЯМЗ-530
С конвейера цеха средних рядных двигателей 
Ярославского моторного завода (ЯМЗ) сошел 
25-тысячный двигатель семейства ЯМЗ-530. 
Это четырехцилиндровый двигатель ЯМЗ-534 
экологического стандарта Евро-5 для среднетоннажного 
автомобиля нового поколения ГАЗон NEXT.

Выпуск двигателей ведет-

ся на одной из самых со-

временных площадок двига-

телестроения в Европе. Завод 

общей площадью 57 тыс. кв. 

м, оснащенный современным 

технологическим и инженер-

ным оборудованием, работает 

с 2013 года. Производство сер-

тифицировано в соответствии 

с требованиями международ-

ной системы качества ISO/TS 

16949. Уровень автоматизации 

технологического комплекса 

достигает 90%. Инженерная 

инфраструктура обеспечива-

ет выполнение самых жестких 

требований к производствен-

ной среде по чистоте, темпера-

туре, давлению, освещенности, 

уровню шума и вибраций. Мощ-

ность производства составляет 

20 тыс. в год, с возможностью 

расширения до 50 тыс. Объем 

инвестиций в проект — свыше 

10 млрд рублей. Линейка ди-

зельных двигателей семейства 

ЯМЗ-530 экологического стан-

дарта Евро-5, серийное произ-

водство которых началось в 

апреле этого года, имеет улуч-

шенные технико-экономиче-

ские показатели по расходу 

масла, топлива, расширенный 

диапазон мощности (ЯМЗ-534: 

150 — 210 л.с., ЯМЗ-536: 240 — 

330 л.с.) и крутящего момента 

(ЯМЗ-534: 490 — 780 Н.м, 

ЯМЗ-536: 900 — 1370 Н.м). 

Конструктивно новые двига-

тели ЯМЗ-530 максимально 

унифицированы с аналогами 

Евро-4. На данный момент 

предприятие выпустило свыше 

1500 двигателей ЯМЗ-530 эко-

логического стандарта Евро-5.

Двигатели рассчитаны на при-

менение на широком спектре 

техники, включая автомобиль-

ную, тракторную и сельскохо-

зяйственную, силовые установ-

ки для промышленного при-

менения. Двигатели ЯМЗ-534 

отгружаются на Горьковский 

автозавод для установки на 

автомобили ГАЗон NEXT, а так-

же на Павловский и Ликинский 

автобусные заводы. Двигате-

ли ЯМЗ-536 поставляются на 

Ликинский автобусный завод и 

для комплектации продукции 

Минского автомобильного за-

вода. «Группа ГАЗ» ведет лока-

лизацию комплектующих для 

линейки двигателей ЯМЗ-530. 

На сегодняшний день на пред-

приятиях «Группы ГАЗ» и дру-

гих российских заводах лока-

лизован ряд комплектующих, 

ранее выпускавшихся в Евро-

пе, включая отливку блока ци-

линдров, поковку коленчатого 

вала, турбокомпрессор, распре-

делительный вал и др. В этом 

году Ярославский моторный за-

вод планирует начать серийное 

производство газовых двигате-

лей ЯМЗ-530 экологического 

стандарта Евро-5. Двигатели 

будут устанавливаться как на 

технику производства «Груп-

пы ГАЗ» (автомобили «Урал», 

автобусы, среднетоннажные 

грузовики ГАЗон NEXT), так и 

на технику других автопроизво-

дителей.

Депутаты Госдумы освободили от уплаты транс-
портного налога владельцев грузовых автомобилей, 
имеющих массу более 12 тонн.

Для данной категории транспорта налог отменяется 

до 2018 года. Закон распространяется на физиче-

ских и юридических лиц. Также воспользоваться отме-

ной транспортного налога смогут сельскохозяйственные 

производители, которые имеют грузовые автомобили 

такой же массы. Ранее в Минтрансе РФ предлагали во-

обще ликвидировать транспортный налог для тяжелых 

грузовиков, однако правительство страны отказалось 

поддерживать эту инициативу, так как по расчетам экс-

пертов кабмина, федеральная казна не досчитается сум-

мы, минимум, в 146,2 млрд рублей. По мнению авторов 

закона, временно ликвидировав транспортный налог для 

грузового транспорта, в стране резко возрастут объемы 

перевозок, что позитивно отразится на товарообороте 

как внутри страны, так и на экспортных направлениях.

Госдума отменила
транспортный налог для 
владельцев большегрузов

новости >
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документов для автомобилей 

прекратится. Для тракторов 

и других самоходных машин 

это произойдет позже — с 1 

июля 2018 года.

Опытная версия единой ин-

формационной системы с 

данными об автомобилях бу-

дет запущена 1 января 2017 

года. Первыми к оформлению 

электронных паспортов при-

ступят российские автопро-

изводители. Единым админи-

стратором системы утверж-

дена компания «Электронный 

паспорт», которая входит в 

ГК «Ростехнологии». В ЕАЭС 

рассчитывают, что создание 

такой базы поможет очистить 

союзный авторынок от техни-

ки, не отвечающей требовани-

ям безопасности, а также обе-

спечит госучет и надзор за со-

ответствием первоначальной 

конструкции автомобилей. 

Кроме того, нововведение 

призвано уберечь машины 

от угонов, перебивки номе-

ров и незаконной разборки 

на запчасти. Сообщается, 

что персональных сведений 

о владельце транспортного 

средства (даже ФИО) в элек-

тронных паспортах не будет, 

а будут отображены только 

характеристики самих машин.

Процесс перехода к электронным паспор-

там транспортных средств (ПТС) продлит-

ся два года, на протяжении которых органы 

ГИБДД продолжат оформление бумажных 

ПТС. Но с 1 июля 2017 года выдача бумажных 

В России и других 
странах ЕАЭС начался 
переход к системе 
электронных паспортов 
для машин
С 27 июня в странах Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) — России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии 
и Армении — вступило в силу соглашение о введении 
электронных паспортов для автомобилей.

Собянин снова отсрочил запрет на въезд в Москву 
неэкологичных грузовиков
Столичный мэр Сергей Собянин подписал 
постановление городского правительства 
о переносе ввода запрета на въезд в 
пределы МКАД грузовых автомобилей, не 
соответствующих современным экологическим 
требованиям, еще на год — на 1 сентября 
2017 года.

Как предполагалось ранее, запрет на неэкологич-

ные грузовики начнет действовать с 1 сентября 

2015 года, но весной прошлого года было решено 

перенести этот срок на 1 сентября 2016 года.

Ожидается, что теперь с 1 сентября следующего года 

грузовикам ниже экологического класса Евро-3 за-

претят движение по Третьему транспортному кольцу 

(ТТК) и внутри него, а грузовым транспортным сред-

ствам класса ниже Евро-2 — по МКАД и внутри МКАД.

новости >
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Шведские власти совместно с производителем грузовиков Scania запустили первый в мире «e-highway» 
— участок дороги, по которому грузовики и фуры смогут, как трамваи или электропоезда, двигаться 
вдоль контактной сети при помощи установленных на крыше пантографов.

В Швеции открыли 
первое «электрошоссе» для большегрузов

Длина первого участка 

такой электрифициро-

ванной дороги — два киломе-

тра. Он расположен в районе 

города Евле на востоке цен-

тральной Швеции.

Оборудование для контакт-

ной сети и грузовиков разра-

ботали совместно компании 

Scania и Siemens. По данным 

Siemens, при электропитании 

транспорта эффективность в 

пересчете на километр увели-

чивается почти вдвое — бо-

лее чем на 80%. Так, при дви-

жении 60-тонного грузовика 

на расстояние 200 тысяч 

километров гипотетическая 

экономия от использования 

контактной сети составляет 

75 тысяч евро, что полностью 

окупает стоимость модерни-

зации грузовика и иные до-

рожные расходы.

Кроме того, использование 

электродвигателей позволяет 

также осуществлять рекупе-

рацию энергии торможения, 

что тоже немного повышает 

эффективность. Это дополни-

тельное преимущество, так 

же как экологические выго-

ды от снижения шума и сни-

жения загрязнения атмосфе-

ры выхлопными газами.

Как считают в шведском 

Минтрансе, этот пример дол-

жен показать, что к 2030 

году транспортный сектор 

Швеции может достичь по-

ставленной цели и отказаться 

от использования ископаемо-

го топлива.

Испытания на двухкиломе-

тровом электрифицирован-

ном участке шоссе продлятся 

два года, после чего будет 

принято решение, применять 

ли технологию на других ма-

гистралях.

Кроме Швеции, аналогичный 

эксперимент с e-highway го-

товится в Калифорнии при 

содействии компаний Volvo 

и Siemens. Планируется, что 

там его запустят в 2017 году.

новости >
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Камеры слежения 
на дорогах станут 
обязательными
Документ об обязательной установке видеокамер на 
ж/д-переездах и автомобильных дорогах был принят 
сразу во втором и третьем чтениях.

Простым водителям
запретили 
работать 
«маршрутчиками»
В России начали действовать строгие требования 
для индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся коммерческими перевозками. 
Отныне требования для таких бизнесменов 
по уровню подготовки водителей ничем не 
отличаются от тех, что предъявляются для 
транспортных предприятий. Это следует из 
нового приказа Минтранса.

К тем, кто ездит на микроавтобусах по личным делам, 

данный приказ не относится. А вот тем, кто хочет пе-

ревозить пассажиров за деньги, теперь придется знать, 

например, основы психологии и этики и технические ха-

рактеристики авто, на котором они работают. В случае 

работы на международных маршрутах, к требованиям 

прибавляется еще и необходимость иметь свидетельство 

международного автомобильного перевозчика. А также 

непрерывный и безупречный стаж работы водителем со-

ответствующей категории не менее одного года.

Как рассказали в Минтрансе, на переход на новые пра-

вила давалось полгода. И компании, и индивидуальные 

предприниматели должны были учесть требования, от-

править водителей на переподготовку или дать им воз-

можность перейти на другую должность, которая соот-

ветствует их уровню знаний и стажу.

Впрочем, отчитываться о выполнении приказа о квали-

фикационных требованиях не нужно. Но проверки вы-

полнения требований будут как в плановом, так и во вне-

плановом порядке.

Путин ужесточил наказание 
для страховщиков за 
навязывание допуслуг
Президент Владимир Путин подписал закон, который 
усиливает административную ответственность за отказ 
заключать договор обязательного автострахования (ОСАГО) 
и навязывание дополнительных услуг. Документ опубликован 
на официальном портале правовой информации.

За отказ заключать договор законом установлен штраф 

для юрлиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, 

а для должностных лиц — штраф от 20 тысяч до 50 тысяч ру-

блей. Аналогичная же ответственность предусмотрена за на-

вязывание допуслуг при заключении договора страхования.

Закон относит комплексы 

фото- и видеофиксации 

нарушений к обязательным 

элементам обустройства ав-

томобильных дорог и ж/д-

переездов в области обеспе-

чения безопасности дорож-

ного движения, сохранности 

автомобильных дорог и фик-

сации нарушений правил до-

рожного движения (ПДД). 

Также новый закон законо-

дательно закрепляет такие 

термины, как «сохранность 

автомобильной дороги» и 

«обеспечение сохранности ав-

томобильных дорог». Предпо-

лагается, что новый документ 

позволит обеспечить высокий 

уровень соблюдения ПДД, а 

также снизить количество ДТП 

и жертв аварий. Документ 

вступит в силу с момента его 

официального опубликования.
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Опасное вождение 
в России отныне вне закона
8 июня в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного дви-
жения, которая запрещает водителям опасное вождение. Нарушителями 
будут считаться граждане, совершающие необоснованно резкие маневры 
на дороге. Правда, санкции для них появятся только ближе к концу года.

Конституционный суд 
признал систему 
«Платон» законной
Взимание платы с большегрузов за проезд по 
федеральным трассам (система «Платон») признано 
соответствующим Конституции России. Такое решение 
принял Конституционный суд России (КС).

рифы без указания в законе возможности ро-

ста размера платы. Кроме того, суд указал, что 

государство, а не оператор системы «Платон», 

обязано устанавливать, как взаимодействовать 

с водителями большегрузов. Наделение опера-

тора законотворческими полномочиями при-

знано не соответствующим Конституции. Поэто-

му правительство России обязано внести изме-

нения в соответствующие документы. Оператор 

системы «Платон» не имеет права применять 

к водителям грузовиков меры принудитель-

ного характера, кроме прописанных в законе.

Ранее несколько депутатов Госдумы обра-

тились в КС с просьбой проверить на со-

ответствие основному закону страны системы 

«Платон», введенной с 15 ноября 2015 года. 

Парламентарии считают, что эта плата, по сути 

дела, является налогом. Поэтому она должна 

была устанавливаться федеральным законом, 

а не Правительством РФ. То же самое касается 

и норм об административной ответственности 

за неоплату проезда. Также члены нижней па-

латы парламента считают, что введение систе-

мы «Платон» экономически не обоснованно. 

Рассмотрев дело, КС признал взимание платы с 

грузовиков массой более 12 тонн соответствую-

щим Конституции. При этом КС России признал, 

что недопустимо повышать установленные та-

Согласно новой редакции ПДД под «опасным 

вождением» понимается неоднократное со-

вершение одного или нескольких следующих 

друг за другом действий, если они создали угрозу 

гибели или ранения людей, повреждения транс-

портных средств, сооружений, грузов или причи-

нения другого материального ущерба. К таким 

действиям отнесены невыполнение при перестро-

ении требования уступить дорогу транспортному 

средству, пользующемуся преимущественным 

правом движения; перестроение при интенсив-

ном движении; несоблюдение бокового интерва-

ла; резкое торможение, если такое торможение 

не требуется для предотвращения дорожно-

транспортного происшествия; препятствование 

обгону. Подробнее с примерами 

этих действий можно ознако-

миться на специальном сайте 

«Опасноевождение.рф». Для 

контроля за лихачами сотруд-

ники ГИБДД собираются задей-

ствовать все доступные сред-

ства видеофиксации: камеры, 

установленные в патрульных 

машинах, системы городского 

видеонаблюдения, автомати-

ческие дорожные комплексы 

и видеорегистраторы граждан. 

При этом не очень понятно, 

как ГИБДД будет принимать 

видеозаписи от граждан, но в 

Минкомсвязи ранее заявляли, 

что, возможно, сделают специ-

альное мобильное приложение 

для этих целей. Пока технология 

фиксации нового вида нару-

шений еще не отработана и не 

внесены изменения в КоАП, на-

казывать за опасное вождение 

не будут. ГИБДД предлагала 

штраф в пять тысяч рублей. Од-

нако из-за недавнего инцидента 

с гонкой, устроенной «золотой 

молодежью» в центре Москвы, 

власти подумывают увеличить 

сумму штрафа за лихачества. 

Но в любом случае поправки к 

КоАП о штрафах за опасное во-

ждение будут разрабатываться 

уже новым составом Госду-

мы после выборов 18 сентября.

новости >
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Подмосковные камеры на дорогах
будут фиксировать выброс мусора

Уже с 1 ноября этого года обменять 
в случае утраты и завершения срока 
действия водительское удостоверение, 
как ожидается, можно будет в 
многофункциональных центрах 
(МФЦ), здесь же граждане смогут 
получить международные водительские 
права (МВУ).

Постановление с такими предложениями вы-

несло на рассмотрение правительства Ми-

нистерство экономического развития РФ.

Сегодня в стране функционирует более 2700 

МФЦ, которые предоставляют 22 вида госуслуг 

по принципу одного окна. Еще 94 вида услуг 

правительство «рекомендует» к предоставле-

нию в МФЦ. Между тем, Минэкономразвития 

хочет расширить перечень обязательных услуг, 

которые должны порадовать автолюбителей.

Сегодня услуги по замене водительских прав и 

выдаче МВУ доступны только в регистрацион-

но-экзаменационных подразделениях ГИБДД, 

где сохраняется проблема с очередями. По дан-

ным статистики, за подобными услугами туда 

приходят ежегодно около 3 млн человек. Таким 

образом, предложенная инициатива может су-

щественно разгрузить подразделения ГИБДД.

В Подмосковье выбросивших мусор 
из машины водителей могут начать 
штрафовать с помощью автоматических 
камер фотовидеофиксации.

По информации Центра безопасности до-

рожного движения, новое программное 

обеспечение для подмосковной системы фо-

товидеофиксации на дорогах позволит выпи-

сывать на 20% больше штрафных постановле-

ний, снизить количество ДТП, чаще находить 

угнанные автомобили и собирать в полтора 

раза больше штрафов.

В дальнейшем камеры будут фиксировать не 

только нарушения правил дорожного движе-

ния, но и выброс мусора во время остановки, 

парковки или на ходу, загрязнение стоянки, 

мойку машины и слив топлива и технических 

жидкостей в неположенном месте. В настоя-

щий момент штраф за сброс мусора в непо-

ложенном месте составляет 4-5 тысяч рублей 

для граждан, от 5 до 15 тысяч рублей для 

должностных лиц и от 300 до 500 тысяч ру-

блей для юридических лиц. Слив технических 

жидкостей обойдется водителю в сумму от 3 

до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 

30 до 50 тысяч рублей, юридическим — от 80 

тысяч до 200 тысяч рублей.

Правительство хочет 
разрешить гражданам 
обменивать водительские 
права без визитов в ГИБДД
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Закон и человек >
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Как спорить с гаишником
Ситуации, когда придорожные 
полицейские пытаются обвинить водителя 
в нарушении ПДД, возникают сплошь и 
рядом. Что делать, дабы не попасться на 
удочку сотрудников ГИБДД? 

К 
сожалению, понятие «презумпция 

невиновности» в нашей стране суще-

ствует лишь на бумаге, и на практике 

применяется крайне редко. Иными словами, 

вместо того, чтобы сомнительно-спорные си-

туации рассматривать в пользу обвиняемого, 

Фемида в основном опирается исключитель-

но на доводы представителей правопорядка.

Конечно, ведь повода не доверять служите-

лю закона нет! Хотя на деле таких поводов 

как раз хватает. Поэтому, чтобы не оказаться 

без вины виноватым, рекомендуем запом-

нить несколько простых советов.

Когда инспектор ДПС предлагает вам под-

писать протокол о том или ином нарушении 

ПДД, не спешите ставить подпись, а прежде 

изложите свою позицию, подтверждающую 

невиновность, в графе «Объяснения». Кстати, 

вы спокойно можете писать эти самые объяс-

нения и на обратной стороне бланка извеще-

ния, и на отдельном листе, только не забудьте 

указать в протоколе, что таковой прилагает-

ся.

Важно помнить, что наказания можно избе-

жать только в случае, когда неопровержимые 

доказательства вины отсутствуют. Например, 

если о ваших проделках на дороге гаишни-

кам сообщил экипаж скрытого патруля: нет 

факта, подтверждающего нарушение — нет 

нарушения! Конечно, инспекторы попросят 

вас дождаться приезда «шпионской» маши-

ны, но удерживать более трех часов, не имея 

по сути на руках однозначных доказательств, 

не имеют права.

Можно оспорить мнение инспектора, когда 

он остановил вас, скажем, за то, что вы не 

пропустили пешехода или выехали на полосу 

встречного движения. Да, он видел это сво-

ими глазами, но кто подтвердит сей факт? А 

вдруг вас оговаривают? Другое дело — ситу-

ация зафиксирована на установленную в па-

трульной машине камеру. Но ежели нет — так 

и пишите: записи не было, свидетелей — тоже.

В помощь — ваши собственные видеореги-

стратор, планшет или мобильный телефон. 

Здесь уж даже если гаишники определенно 

хотят развести вас на деньги, им точно ниче-

го не поможет. Увидев включенный гаджет, 

они, вероятнее всего, угомонятся сами; а если 

не увидят — регистратор станет вашим на-

дежным защитником в суде и головной бо-

лью обвинителей впоследствии.

Помимо электронного свидетеля, не лишними 

будут и свидетели во плоти. Не стесняйтесь 

— попросите о помощи любого, кто сможет 

подтвердить вашу невиновность. Показания, 

которые очевидцы могут дать на месте про-

исшествия, в ГИБДД и в суде имеют неплохие 

шансы избавить вас от необоснованного об-

винения.

Возвращаясь же к девайсам, умеющим сни-

мать фото, а еще лучше видео, стоит напом-

нить, что с мая этого года записи официально 

признаны доказательствами, обязательными 

к рассмотрению на процессе. Иными словами, 

если раньше судья мог не обращать на них 

никакого внимания, то теперь отмахнуться 

ему уже не удастся.

Дополнительным плюсом будет наличие в 

видеорегистраторе GPS-приемника, который 

сможет точно указать на координаты, где 

произошел инцидент. Кроме того, не забывай-

те правильно устанавливать дату и время. В 

противном случае, судья имеет право не при-

нимать во внимание съемку даже после ее 

приобщения к делу.
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П
ремьер-министр РФ Дмитрий Медве-

дев обрушился на поставщиков мо-

торного топлива, «накручивающих» 

цены на него в связи с удаленностью региона. 

«Реагировать на это каким образом? Через 

систему антимонопольного регулирования. 

Можно довольно сильно дать по рукам. Про-

сто если посмотреть, каким образом растут 

цены, где избыточное вознаграждение по-

ставщиков, где, по сути, спекулятивная игра 

на рынке присутствует», — подчеркнул глава 

правительства.

В последние три года акцизы на топливо по-

вышались неоднократно с целью пополнения 

бюджета. С 1 апреля 2016 г. ставка акциза на 

бензин пятого класса выросла с 7530 руб. за 

тонну до 10 130 руб. за тонну, а с 2017 г. по-

казатель составит 7430 руб. вместо планиро-

вавшихся ранее 5830 руб. Для бензина, ко-

торый не соответствует пятому классу, ставка 

акцизов поднялась с 10 500 руб. до 13 100, а 

в 2017 г. составит 12 300 руб. за тонну вместо 

запланированных 9700 руб.

Ирония ситуации заключается в том, что при-

чины «накручивания» ценников на АЗС Рос-

сии кроются в данный момент исключительно 

в действиях правительства. Дело в том, что 

в 2016 году правительство уже дважды по-

вышало акцизы на бензин и дизтопливо — с 

1 января и с 1 апреля. В последний раз — на 2 

рубля за каждый проданный в рознице литр 

бензина и на 1 рубль — за литр дизтоплива. 

За дорогой бензин 
Медведев «даст по рукам» не тем, 
кому надо
В ходе визита в Якутск премьер-министр Дмитрий Медведев назначил 
виноватых за дорогое топливо. За подорожание бензина из-за новых 
акцизов ответят поставщики горючего, а не инициаторы постоянного роста 
фискальных сборов.

Это спровоцировало рост средней розничной 

цены на бензин в стране на 2,7% с начала 

2016 года. Таким образом, доля всевозмож-

ных отчислений в пользу государства в роз-

ничной цене каждого проданного в России 

литра бензина вплотную приблизилась к 70%. 

С этой точки зрения любые «накрутки» то-

пливных спекулянтов кажутся детским лепе-

том.

Сложно поверить, что премьер-министр Дми-

трий Медведев об этом обстоятельстве не ос-

ведомлен. После якутского «дать по рукам» 

из уст Дмитрия Медведева не захочешь, а 

вспомнишь не менее крылатую фразу пре-

мьера, произнесенную недавно на крымской 

земле по поводу пенсий: «денег нет, вы дер-

житесь тут, всего хорошего, здоровья вам»…
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Верховный Суд запретил 
лишать «прав» на основании показаний 
полицейского
Верховный Суд решил, что на основании 
одного только протокола с записью 
полицейского об отказе водителя от 
медосвидетельствования лишать «прав» 
нельзя.

В
ысшая судебная инстанция России, 

рассматривая дело московского во-

дителя, вынесла решение, что одних 

только собственных показаний сотрудников 

ДПС в административных делах недостаточ-

но, чтобы суд мог лишить гражданина «прав». 

Такой вывод ВС сделал в ходе рассмотрения 

дела москвича Ковалева П.А. Его машину 

около пяти утра 12 марта 2015 года останови-

ли сотрудники ГИБДД. «Продувка» гражда-

нина на полицейском алкотестере показала 

0,588 мг/л (почти 1,2 промилле). Водитель не 

согласился с результатом теста, однако, как 

написал в протоколе инспектор ДПС Сеничкин 

М.А, от направления на медосвидетельство-

вание отказался.

На этом основании его оформили по ч. 1 ста-

тьи 12.26 КоАП РФ — «отказ от медосвиде-

тельствования». Имея перед глазами сей по-

лицейский протокол и применяя знаменитый 

принцип «нет оснований не доверять сотруд-

нику», сначала судебный участок района Юж-

ное Тушино, а затем последовательно Тушин-

ский райсуд и Мосгорсуд признали водителя 

виновным и заслуживающим штрафа в 30 

000 рублей с лишением «прав» на 1,5 года. В 

конце концов, гражданин Ковалев добрался 

с обжалованием этих решений до Верховного 

Суда. И, как выяснилось, не зря.

ВС сослался на решение собственного плену-

ма от 24 октября 2006 года, который, в част-

ности, предписывал российским судам выно-

сить решения по делам об отказе водителей 

от медосвидетельствования лишь при усло-

вии, когда именно такой выбор самого авто-

мобилиста был зафиксирован в протоколе. А 

в акте о несогласии с результатами проверки 

на алкотестере и протоколе о направлении на 

медосвидетельствование Ковалева П.А. «по-

зиция водителя не выражена», лишь в графе 

«пройти медицинское освидетельствование» 

имеется запись инспектора — «от подписи от-

казался».

«Приведенные обстоятельства не позволяют 

сделать вывод о соблюдении должностным 

лицом предусмотренного законом порядка 

направления на медицинское освидетель-

ствование на состояние опьянения и свиде-

тельствуют о наличии неустранимых сомне-

ний в виновности Ковалева П.А. в совершении 

вмененного ему административного право-

нарушения», — говорится в решении суда. И 

поскольку все неустранимые сомнения в ви-

новности лица, привлекаемого к ответствен-

ности, толкуются в его пользу, ВС отменил все 

решения предыдущих судебных инстанций 

и прекратил административное дело в отно-

шении Ковалева за недоказанностью обсто-

ятельств, на основании которых сотрудники 

полиции вынесли постановление.
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И начать этот процесс, по мнению сенатора, 

логичнее с самых «отмороженных» граждан, 

которые сознательно и регулярно подвер-

гают свою жизнь бессмысленному риску, то 

есть — с мотоциклистов.

«Если перед лихачами поставить вопрос о 

посмертном изъятии органов взамен на на-

логи, это, помимо прочего, сможет профи-

лактировать и смертность среди мотоцикли-

стов, которые, увы, ежесезонно пополняют 

статистику ДТП со смертельным исходом, 

— цитируют Тюльпанова новостные ленты. 

Зарегистрированные в России мотоциклы 

составляют 5,9%, от всего количества транс-

порта, поэтому экономические потери госу-

С
енатор Вадим Тюльпанов официально 

предложил министерствам здравоох-

ранения и экономического развития 

страны подумать над радикальным сниже-

нием транспортного налога для обладателей 

мотоциклов, мопедов, и прочих байков, кото-

рые согласятся на посмертную транспланта-

цию своих органов.

Сейчас, по разным данным, потребность в 

органах для трансплантологии удовлетво-

ряется в России не более чем на 5-6%. Бла-

годаря налоговым льготам, предлагаемым 

г-ном Тюльпановым, можно стимулировать 

граждан к прижизненному согласию на ис-

пользование их органов в донорских целях. 

В Совете Федерации предложили снизить транспортный налог для мотоциклистов, 
которые дадут официальное согласие на посмертное использование своих органов 
в медицинских целях. Многие автовладельцы тоже не прочь поменять транспортный 
налог на свои почки-печень.

Почки в обмен на льготы
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дарства от принятия такого решения были 

бы невелики».

Идея, озвученная Тюльпановым, носится в 

воздухе: ежегодно сотни, а может и тысячи 

вполне кондиционных почек, сердец и про-

чего байкерского ливера пропадают почем 

зря после аварий со смертельным исходом. 

А тем временем толпы больных тихо заги-

баются в ожидании органов для трансплан-

тации. Проблема в том, что в России сейчас, 

согласно букве закона «О трансплантации ор-

ганов и (или) тканей человека», врачи могут 

изымать для последующей трансплантации 

органы трупа и без прижизненного согласия 

погибшего или его родственников после ДТП.

Но медработники зачастую все равно опаса-

ются изымать органы погибшего: а вдруг у 

какого-нибудь нотариуса лежит завещание, 

в котором он запрещает использовать свои 

органы для трансплантации? В этом случае 

вырезать что-либо у мертвеца действитель-

но нельзя. Именно поэтому сейчас разраба-

тываются поправки в медицинское законо-

дательство, подразумевающие, в частности, 

создание своего рода единой базы, в которой 

будут храниться в том числе и волеизъявле-

ния «отказников».

Однако не исключено, что в случае принятия 

законопроекта Тюльпанова, автомобилисты 

тоже потребуют отмены для себя транспорт-

ного налога в обмен на посмертное донор-

ство своих органов.

«Донорство — дело, безусловно, благое, — 

уверен координатор волонтерского проекта 

«Мотограждане» Павел Сосков. Непонятен 

механизм реализации инициативы с донор-

скими органами погибших мотоциклистов. 

Органы для трансплантации стоят дорого, а 

база с данными людей, согласных на транс-

плантацию, рано или поздно попадет в руки 

криминалитета. И не исключено, что мотоци-

клистов с подходящей группой крови и про-

чими параметрами будут отслеживать на до-

роге и провоцировать смертельное ДТП. Или, 

например, при случайном попадании в боль-

ницу человека будут под видом лечения бук-

вально разбирать на запчасти. Лично мне все 

равно, если после смерти мое тело закопают, 

скажем, без одной почки. Не хочется, чтобы 

это событие произошло раньше отпущенно-

го срока жизни». Автор инициативы, сенатор 

Вадим Тюльпанов, рассказал, что российское 

законодательство о трансплантации устанав-

ливает «презумпцию согласия» гражданина 

на донорство его органов — врачи могут их 

изъять если при жизни человека не было за-

явлений о запрете на подобные действия. Но, 

несмотря на это, в России существует дефи-

цит органов для трансплантации. «Моя ини-

циатива направлена на гармонизацию ре-

альной ситуации в сфере трансплантологии 

и донорства. Мотоциклисты в данном случае 

выбраны лишь потому, что их относительно 

мало на фоне прочих участников дорожно-

го движения и они часто погибают в ДТП. По 

сути, предлагается эксперимент, первый шаг, 

который даст необходимый опыт для перехо-

да от «презумпции согласия» к «презумпции 

несогласия» на донорство органов», — счита-

ет сенатор.
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ГИБДД вернет себе 
контроль над 
техосмотром
МВД подготовило поправки в закон о 
техосмотре, с помощью которых контроль 
за системой техосмотра будет изъят из 
ведома страховщиков.

П
очти через пять лет после того, как 

функции государственного техосмо-

тра были «конфискованы» у ГИБДД, 

полицейское ведомство решилось на реванш и 

предложило лишить Российский союз автостра-

ховщиков контроля за этой сферой. В свое вре-

мя, как мы помним, вырвать ТО из цепких лап 

ГИБДД решился Дмитрий Медведев. Водители 

со стажем более шести лет прекрасно помнят, 

как большинству из них (особенно в крупных 

городах) через знакомых, имеющих «связи» в 

ГИБДД, приходилось покупать у коррумпиро-

ванных сотрудников знаменитые пластиковые 

талоны ТО. А сейчас МВД приступило к своего 

рода реваншу. Момент выбран правильный: в 

марте в Ярославле состоялся госсовет на до-

рожно-транспортные темы под председатель-

ством президента Путина. На нем, в числе про-

чих вопросов, вскользь упоминалась и ситуация 

вокруг гостехосмотра. И вот МВД разместило 

на сайте regulation.gov.ru свой проект поправок 

в закон «О техническом осмотре транспортных 

средств».

Они сводятся к тому, что уже с 1 января 2017 

года контролировать компании, проводящие 

гостехосмотр, должен не РСА, а Федеральная 

служба по аккредитации (Росаккредитация). 

Причем, «во взаимодействии с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации го-

сударственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере внутренних дел». 

То есть — при деятельном участии ГИБДД. В 

тексте пояснительной записки к законопро-

екту указывается, что операторы техосмотра 

толком РСА не контролируются, и якобы из-за 

этого в стране «ухудшается ситуация с аварий-

ностью с участием технически неисправных 

транспортных средств»! Это выразилось в том, 

что за последние четыре года число погибших 

по причине неудовлетворительного состояния 

транспортных средств выросло до 280 человек. 

Что и говорить: «сумасшедшая» цифра, особен-

но если вспомнить, что за прошлый год в России 

в автокатастрофах погибло почти 23 000 чело-

век. Причем, чуть ли не 40% — из-за отврати-

тельного состояния дорог. Но кого интересуют 

истинные проблемы безопасности, если можно 

«повзаимодействовать» в такой коррупционно-

емкой сфере, как гостехосмотр.

По данным заместителя исполнительного ди-

ректора РСА Сергея Ефремова, прирост постра-

давших в ДТП по причине плохого технического 

состояния происходит преимущественно за счет 

грузового и общественного транспорта. Таких 

машин в автопарке страны всего около 18%.

«Винить оператора техосмотра, например, в 

плохом состоянии тормозной системы грузови-

ка, из-за чего случилась авария, как минимум, 

странно. При проведении гостехосмотра она мо-

жет прекрасно работать даже у физически ста-

рой машины. Но никто не гарантирует, что через 

полгода тормоза окончательно не выработают 

свой ресурс и не откажут! При чем тут оператор 

техосмотра? И как смена контролирующего ор-

гана сможет повлиять на то, как хозяин содер-

жит машину и по каким разбитым дорогам гру-

зовик ездит?!, — удивляется Сергей Ефремов. 

— Страховщики заинтересованы в безопасности 

дорожного движения больше всех. Поскольку 

только они несут реальные финансовые потери, 

оплачивая ущерб от аварий. И потому именно 

им в свое время был передан контроль за техос-

мотром». По его мнению, возврат контролиру-

ющих функций ГИБДД и Росаккредитации опа-

сен из-за высокой вероятности возрождения 

коррупции в сфере ТО.
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Что Минтранс закатал в асфальт
Минтранс отчитался о своих расходах за 2015 год. Анализ официального отчета 
ведомства показывает, что в Дорожном фонде в 2015 году было гораздо больше денег, 
чем официально заявлено.

С
огласно данным, обнародован-

ным Министерством транспорта, 

расходы из Федерального до-

рожного фонда в 2015 году составили 

621 млрд рублей. Из них на капиталь-

ный ремонт и содержание федераль-

ных трасс и искусственных сооружений 

было потрачено 233 млрд рублей. На 

строительство новых и реконструкцию 

существующих дорог федерального 

значения в прошлом году Минтранс из-

расходовал еще 223 млрд рублей. Та-

ким образом, по прямому назначению, 

то есть, на федеральные дороги, ведом-

ство потратило 456 млрд рублей, или 

только 73% средств дорожного фонда.

Еще о 145 млрд рублей говорится, что 

их перечислили из дорожного фонда 

региональным бюджетам — на стро-

ительство и реконструкцию местных 

дорог. Четвертой по величине статьей 

расходов указаны другие — цитируем 

— «программы, непрограммной части 

федеральной инвестиционной програм-

мы», а также «иные направления». На 

эти загадочные цели Минтранс потратил 

более 106 млрд рублей.

Просуммировав только эти четыре са-

мые заметные статьи расходов дорож-

ного фонда, получим 707 млрд рублей. 

Интересно, как это стыкуется с заяв-

ленным в этом же отчете самим Мин-

трансом «итого» в размере 621 млрд 

рублей?! И это еще без учета более мел-

ких расходов из волшебным образом 

растяжимого Дорожного фонда. Так, в 

прошлом году из него Минтрансом было 

выделено 15 млрд рублей «госкомпании 

«Российские автомобильные дороги» на 

осуществление доверительного управ-

ления автомобильными дорогами».

Еще 38 млрд пошло на межрегиональ-

ные дороги в рамках «подпрограммы 

«Автомобильные дороги» ФЦП «Разви-

тие транспортной системы России». Ну, и 

еще там «по мелочи»: 4 млрд на содер-

жание всевозможных богоугодных кон-

тор, принадлежащих Федеральному до-

рожному агентству, 7 млрд рублей «на 

иные цели» и прочее. Сравнивая пресло-

вутый 621 миллиард «итого» минтран-

совской ведомости с суммой, которая 

получается при суммировании расход-

ных статей этого же документа, полу-

чаем совершенно безумный результат. 

Министерство потратило всего 621 млрд, 

израсходовав в сумме около 778 млрд 

рублей. Это как вообще возможно?!

Допускаем, что профессионалам из 

Минтранса состыковать эту шизофре-

нию со здравым смыслом — раз плю-

нуть. Но у нормального человека оз-

накомление с подобными «сводками» 

сразу вызывает несколько вопросов. 

Во-первых, зачем вообще публиковать 

на сайте ведомства подобную белибер-

ду? Чтобы посеять максимум недове-

рия к его деятельности? Ведь следую-

щий напрашивающийся вопрос звучит 

так: так сколько же на самом деле в 

2015 году в Дорожном фонде было де-

нег: 621 или все-таки 778 млрд рублей?! 

Или, может, их там было (или есть!) еще 

больше, но это тщательно скрывается от 

общественного внимания причудливой 

казенной бухгалтерией?

В таком случае, зачем тогда власти в 

начале 2016 года дважды повысили 

акцизы на бензин и ввели сбор с боль-

шегрузов? Ведь все это делалось под 

флагом дефицита денег в дорожных 

фондах! А на практике получается, что 

Минтранс черпает в Дорожном фонде 

гораздо больше средств, чем там офи-

циально числится...
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Правительство возрождает 
балльную систему лишения «прав»
Если депутаты примут новый правительственный законопроект, лишиться «прав» на полтора 
года можно будет за три нарушения ПДД, совершенные в течение последних 20-30 лет.

П
равительство внесло на рас-

смотрение Госдумы поправку 

в КоАП, согласно которой води-

тельского удостоверения будут лишать 

за три нарушения ПДД. Для этого пред-

лагается дополнить КоАП новой статьей 

— 12.38. Называться она будет так: «Си-

стематическое нарушение правил экс-

плуатации, использования транспортно-

го средства и управления транспортным 

средством». В ее тексте сказано, что в 

«зачет» трех нарушений будут идти по-

лицейские протоколы по следующим 

статьям КоАП: статья 12.9 — пре-

вышение скорости свыше 40 км/ч, 

статья 12.10 — нарушение правил 

движения через ж/д-переезд, 12.12 

— проезд перекрестка «на красный 

свет», 12.13 часть 2 — непропуск на 

перекрестке машины, едущей по 

главной дороге, 12.14 — непропуск 

«скорой помощи», 12.15 — выезд 

«на встречку», 12.16 — поворот или 

разворот через «сплошную», 12.18 

— непропуск пешехода на «зебре».

За три нарушения по этим статьям 

водителю грозит лишение «прав» 

на 1-1,5 года, а не имеющему ВУ граж-

данину(!) — штраф в размере 10 000-30 

000 рублей. В законопроекте оговарива-

ется, что к «трем нарушениям» не будут 

относиться нарушения, зафиксированные 

комплексами автоматической фиксации.

Но особенно пугает то, что в тексте ста-

тьи абсолютно ничего не говорится о 

периоде времени, в течение которого во-

дитель должен набрать три нарушения. 

Таким образом, благодаря новой статье 

КоАП каждый автолюбитель будет хо-

дить под дамокловым мечом лишения 

«прав» всю свою жизнь!

За 20-30 лет водительского стажа даже 

самый законопослушный шофер почти 

гарантированно накопит три нарушения 

ПДД. Точь-в-точь как во времена СССР. 

Только тогда гаишники прокалывали 

самые настоящие дырки в «правах»: 

три отверстия — сдавай ВУ! А сейчас те 

же самые «дырки» будут делать на но-

вом уровне — с помощью полицейских 

баз данных, планшетных компьютеров и 

электронного документооборота.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Ни-

лов заявил, что фракция категорически 

не поддерживает законопроект. «Воз-

врат к балльной системе неминуемо 

приведет к росту коррупции среди со-

трудников ГИБДД. Сейчас существует 

несколько статей КоАП, касающихся се-

рьезных нарушений ПДД, по которым во-

дителю и так грозит лишение. Введение 

принципа «три нарушения — ходи пеш-

ком» резко расширяет поле для корруп-

ции. Как можно вообще говорить о новой 

драконовской статье в КоАП, направлен-

ной против массы рядовых водителей, 

когда вся полиция Москвы никак не мо-

жет определиться: по административной 

или уголовной статье нужно наказывать 

«золотую молодежь» на Gelandewagen?! 

Я имею в виду недавний скандал с моло-

дыми людьми, безнаказанно и нагло на-

рушавшими целый набор пунктов ПДД. 

Существующих карательных статей — в 

КоАП и УК — более чем достаточно для 

борьбы с любыми нарушениями Правил. 

В Москве, например, из-за специфиче-

ской организации дорожного движения, 

любого шофера с помощью новой статьи 

в КоАП можно будет лишить «прав» бук-

вально за день», — пояснил глава коми-

тета Госдумы Нилов.

Петр Шкуматов, координатор «Синих 

ведерок»: «С одной стороны, «накопи-

тельная система» при лишении «прав» 

– это не так уж плохо, поскольку 

она остудит много горячих голов. 

Но, с другой стороны, новая ста-

тья в КоАП, конечно же, разве-

дет жуткую коррупцию, особенно 

среди региональных гаишников. 

Особо кормные места у непримет-

ных «зебр», полустертых двойных 

сплошных и им подобных «лову-

шек» они теперь по наследству пе-

редавать начнут. Ведь именно тут 

особенно часто можно будет «до-

говариваться» с водителями. И, 

что самое обидное, самые злост-

ные нарушители ПДД — «золотая моло-

дежь» и прочие обеспеченные граждане 

– продолжат плевать на закон и безопас-

ность на дороге: как сейчас откупаются 

от инспекторов или используют «связи», 

так и дальше будут уходить от ответ-

ственности».

В заключение скажем, что новая «драко-

новская» и коррупционная статья в КоАП 

будет приниматься, скорее всего, уже де-

путатами следующего созыва Госдумы. 

Дело в том, что в ходе текущей весенней 

сессии рассмотреть правительственный 

законопроект, хотя бы в первом чтении, 

без грубого нарушения регламента фи-

зически невозможно.
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TCO2 
Champion 

от Iveco
Компания Iveco, один из брендов 
CNH Industrial N.V., представила 
New Stralis XP. Как уверяют в 
компании, это самый надежный 
и экономичный грузовик из всех 
доступных сегодня на рынке.

Грузовик был разработан специально для 

удовлетворения потребностей бизнеса 

дальних международных перевозок и 

представляет лучшее решение по эффективности и 

совокупной стоимости владения — TCO (Total Cost of 

Ownership). Iveco называет грузовики New Stralis XP 

не иначе как TCO2 Champion.

New Stralis XP построен на основе магистраль-

ного тягача Stralis Hi-Way, представленного в 2012 г. и 

получившего титул «Международный грузовик года» 

в 2013 г. New Stralis XP получил полностью обнов-

ленную трансмиссию с новой коробкой передач и 

новой ведущей осью, новые электрические и элек-

тронные системы, модернизированный двигатель с 

технологией обработки отработавших газов HI-SCR, 

функции последнего поколения на основе GPS, про-

гнозирующие рельеф местности, а также ряд других 

инновационных разработок, направленных на мак-

симальное повышение надежности, уменьшение вы-

бросов СО2 и снижение TCO (стоимости владения).

Все усовершенствования трансмиссии и но-

вые системы обеспечивают экономию топлива до 

11%, снижая совокупную стоимость владения при 

дальних перевозках на 5,6%.

New Stralis XP оснащается множеством 

устройств, предлагаемых в качестве стандартного 

оборудования для повышения топливной эффектив-

ности. Сюда входит интеллектуальное дополнитель-

АВТОР:  Карасёв А.В. 
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ное оборудование Smart Auxiliaries, 

автоматически отключающееся или 

переходящее в энергосберегаю-

щий режим, когда его функции не 

востребованы. Разработанная Iveco 

на основе GPS система Hi-Cruise, 

помогающая контролировать дви-

жение благодаря таким функциям 

как eco-roll, переключение передач 

и круиз-контроль. Новая 12-ско-

ростная автоматизированная ко-

робка передач HI-TRONIX, передача 

EcoSwitch и ограничение крутящего 

момента, оптимизированное отно-

шение редуктора ведущего моста, 

шины Michelin с низким сопротив-

лением качению — все эти характе-

ристики обеспечивают наилучшее 

сочетание эффективности и без-

опасности. Так, передаточное от-

ношение главной передачи — 2,47 

— снижает на 7% частоту вращения 

вала двигателя на максимальной 

скорости движения.

Шины Michelin X LINE Energy 

— первые шины, соответствующие 

европейскому рейтингу ААА по со-

противлению качению согласно 

правилам маркировки шин Евросо-

юза. Шины Michelin X LINE Energy 

поступили в продажу с января 

2013 г. Их уже реализовано свыше 

200 тыс. штук. Теперь Michelin со-

вместно с Iveco устанавливают на 

автопоездах топливосберегающие 

шины для рулевой и ведущей осей 

грузовика, а также полуприцепа. 

Все покрышки имеют лейб А.

По сравнению с текущим мо-

дельным рядом шин Michelin X LINE 

Energy, соответствующим рейтингу 

ВВА по сопротивлению качению, 

установка новых шин на тягач по-

зволит операторам снизить расход 

топлива до одного литра на 100 

км. Это позволит избежать выбро-

са 2,66 кг СО2. За первоначальный 

период эксплуатации шин опера-

Если экологический стандарт Евро-5 итальянцы достигали без системы 
рециркуляции выхлопных газов, то Евро-6 без EGR уже никак

Все 
усовершенствования 
трансмиссии и новые 

системы обеспечивают 
экономию топлива до 

11%, снижая совокупную 
стоимость владения при 

дальних перевозках 
на 5,6%
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тор может сэкономить в среднем 

€1610 на снижении расхода то-

плива. Уменьшение сопротивления 

качению шин не затронуло другие 

характеристики продукта, такие 

как прочность, долговечность, 

сцепные качества.

Iveco представила две мо-

дели тягачей New Stralis XP: New 

Stralis 480XP и 570XP. Двигатели 

обеих машин оснащены иннова-

ционной системой Smart EGR, 

которая работает в сочетании с 

запатентованной Iveco системой 

очистки отработавших газов HI-

SCR. Такое решение позволяет ис-

пользовать небольшое количество 

отработавших газов для рецирку-

ляции — всего 8%, позволяет про-

изводить ранний впрыск. Эта тех-

нология позволяет не производить 

регенерацию сажевого фильтра, 

не требует изменения размеров 

радиатора охлаждения и никакого 

дополнительного оборудования, 

позволяет получать большие сер-

висные интервалы, снижает рас-

ход топлива и уменьшает ТСО. С 

помощью этого решения Iveco в 

партнерстве с разработчиком дви-

располагающий базой знаний, 

собранной при реальной эксплу-

атации грузовиков и проанали-

зированной Iveco. Оба сервиса 

могут быть интегрированы с TCO2 

Driving — специальными курсами 

вождения тренеров Iveco. Эти но-

вые сервисы могут обеспечить до-

полнительное снижение расхода 

топлива до 3%.

Кроме этого, New Stralis 

XP поставляются с эксклюзивной 

услугой Uptime Guarantee. Она 

защищает клиента от неудобств 

технической эксплуатации. Услуга 

гарантирует возвращение на доро-

гу грузовика после поломки в тече-

ние 24 часов в случае проведения 

ремонта в ближайшем сервисном 

центре Iveco — Iveco Truck Station. 

В период, предшествующий под-

готовке к производству New Stralis 

XP, компания развернула свои 

Iveco Truck Station вдоль всех ос-

новных европейских транспорт-

ных коридоров, что делает услугу 

Uptime Guarantee по-настоящему 

доступной.

гателей FPT Industrial подтвердили 

свою компетенцию в технологиях 

экономии топлива.

Сервисы Iveco нового по-

коления, включающие модульную 

программу TCO2 LIVE, предлагают-

ся как стандартное оборудование 

для New Stralis XP. Они включают 

в себя TCO2 Smart Report — под-

робный отчет о расходе топлива 

каждым автомобилем парка, кото-

рый автоматически отправляется 

по e-mail владельцу каждую неде-

лю, и TCO2 Advising — электронный 

советник по экономии топлива, 

Любимое занятие конструкторов – переставлять стабилизатор поперечной 
устойчивости снизу вверх и обратно

Установка новых шин 
на тягач позволит 
операторам снизить 
расход топлива до 
одного литра на 
100 км
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Новый газовый 
флагман

Iveco
Компания Iveco представила газо-
вый грузовик для магистральных 
перевозок New Stralis NP, назвав 
его революционным.

New Stralis NP — первый грузовик на при-

родном газе, специально разработанный 

для дальних перевозок. Компания заяв-

ляет, что это единственный грузовик, который может 

работать на сжатом (CNG) или сжиженном газе (LNG), 

или смеси обоих газов.

New Stralis NP получил новый двигатель Iveco 

Cursor 9 Natural Power Евро-6 мощностью 400 л.с., 

развивающий крутящий момент 1700 Н•м, что экви-

валентно его дизельному аналогу. 

Двигатель Iveco Cursor 9 Natural Power Eвро-6 

имеет рабочий объем 8,7 л, работает на стехиоме-

трической смеси (состав смеси, в которой окислителя 

АВТОР:  Карасёв А.В. 

ровно столько, сколько необходи-

мо для полного окисления горю-

чего. Для двигателей внутреннего 

сгорания с искровым зажиганием, 

стехиометрическим считается со-

отношение воздух/топливо, равное 

14,7:1 (массовые части). Для про-

пана это соотношение равно 15,6:1 

— это решение Iveco использует 

вот уже 25 лет. Характеристики 

двигателя были улучшены благо-

даря таким техническим решениям 

как перепрофилирование впускных 

каналов, что улучшило топлив-

ную экономичность, модификации 

форсунок и топливной магистрали 

— это позволило увеличить давле-

ние впрыска. Двигатель получил 

также переконструированный ней-

трализатор тройного действия с 
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уменьшенным противодавлением 

и более эффективным глушением 

шума. Все это позволило модер-

низированному двигателю развить 

мощность на 17% выше, чем луч-

шие аналоги, а крутящий момент — 

на 6% больше.

Газовый двигатель агрега-

тирован с 12-ступенчатой автома-

тизированной коробкой передач 

Eurotronic. Тягач комплектуется 

кабиной Hi-Way, которая впервые 

появилась на тягаче Stralis Hi-Way, 

получившем титул «International 

Truck of the Year 2013». Кабина 

имеет внутреннюю высоту около 

2 метров, объем — свыше 10 куб. 

м. Это самая большая и комфор-

табельная кабина среди газовых 

грузовиков.

Пробег New Stralis NP на 

одной заправке достигает 1500 

км. Грузовик оснащается инте-

грированным гидравлическим 

ретардером и адаптивным круиз-

контролем (АСС) как стандартное 

оборудование. Также, как стан-

дартный пакет, каждый владелец 

New Stralis NP получает эксклю-

зивное предложение — Uptime 

Guarantee, которое обещает воз-

вращение транспортного средства 

на маршрут в течение 24 часов по-

сле поломки, проведение ремонта 

в ближайшем фирменном сервис-

ном центре Iveco Truck Station и 

консультационные услуги Iveco Fuel 

Consultancy Services, включающие 

отчеты и советы по снижению со-

вокупной стоимости владения.

Iveco с 1991 г. производит газотопливные ком-

мерческие автомобили. В настоящее время в Евро-

пе парк таких транспортных средств превышает 15 

тыс. единиц. Внесенные в магистральный грузовик 

усовершенствования позволяют уменьшить на 3% об-

щую стоимость владения транспортным средством по 

сравнению с предыдущей моделью.

Использование обычного тройного каталитиче-

ского нейтрализатора для получения высоких эколо-

гических показателей Eвро-6 вместо сложных систем 

обработки отработавших газов дизелей с помощью 

AdBlue и применением дизельных фильтров частиц с 

регенерацией позволяет значительно сократить тре-

бования к техническому обслуживанию и снизить экс-

плуатационные расходы.

В день презентации нового газового грузови-

ка Iveco получила контракт на поставку 250 газовых 

автомобилей от компании Perrenot Group (ранее из-

вестной как UNIC). Эта французская транспортная и 

логистическая компания, основанная в 1945 г., ис-

пользует грузовики Iveco с 1960 г. Perrenot Group 

была одной из первых в Европе по использованию 

биометана — возобновляемого природного газа RNG 

(Renewable Natural Gas), применив его как топливо 

для тягачей Iveco в 2012 г. В 2014 г. Perrenot Group 

начала эксплуатацию первого во Франции тягача на 

сжиженном газе. Компании будет поставлено 200 

Stralis NP и 50 Stralis Natural Power CNG мощностью 

330 л.с.
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Космический корабль «Буран» 
прибыл в Германию

В апреле 2008 года в технический музей города Шпейер (Technik Museum Speyer), 
который находится на юго-западе Германии недалеко от Штутгарта, привезли 

многоразовый орбитальный космический корабль «Буран». 

С прибытием советского челнока директор музея Херманн Лайер сказал, что почувствовал себя охот-

ником, поймавшим самого большого в мире лося. Его можно понять, хотя и до этого в экспонатах 

его музея значились, в общем-то, «нехилые зверюшки» — железнодорожные локомотивы, сверхзву-

ковые пассажирские авиалайнеры: французский «Конкорд» и российский Ту-144, и даже подводная лодка. А вот 

космического корабля до сих пор не было. Каким же образом легенда советской космонавтики, самый сложный ее 

аппарат, который, кстати, так и не побывал на орбите Земли, обрел новых немецких хозяев? 

Репортаж >
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НЕМНОГО ИСТОРИИ 
«Буран» — советский много-

разовый космический корабль. Он 

разрабатывался как ответ на аме-

риканскую многоразовую косми-

ческую систему Space Shuttle, и, в 

общем-то, как будущий носитель 

орбитального оружия. Работа по 

проекту «Энергия-Буран» началась 

в 1976 г. В ней было задействова-

но 1286 предприятий Советского 

Союза, около 2,5 млн человек при-

нимали участие в создании этой 

системы. Головным разработчиком 

челночного корабля было специ-

ально созданное НПО «Молния». 

Изготовление аппаратов осущест-

влял Тушинский машиностроитель-

ный завод в Москве. Свой первый 

и единственный космический полет 

«Буран» совершил 15 ноября 1988 

г. 

В ходе работы над проектом 

«Буран» было изготовлено несколь-

ко макетных образцов для проч-

ностных, динамических и других 

испытаний, в том числе летных. 

После закрытия программы в 1993 

г. эти изделия остались на балан-

се различных производственных 

объединений и институтов. Один 

из таких полноразмерных аналогов 

«Бурана», имевший обозначение 

БТС-002, был изготовлен для летных 

испытаний и остался в собствен-

ности НПО «Молния». В хвостовой 

части корабля были установлены 

четыре турбореактивных двигателя, 

которые позволяли этому «Бурану» 

взлетать с обычного аэродрома, 

хотя настоящий космический аппа-

рат такого сделать не мог. На этом 

«тренажере» учились делать посад-

ку многие космонавты, собранные 

под программу полетов «Бурана». 

В 1995 году НПО «Молния» 

продало этот «испытательный тре-

нажер», после чего он до 1999 г. ра-

довал глаз москвичей в Централь-

ном парке культуры и отдыха им. 

Горького. В 2000 г. его перевезли 

в Австралию для демонстрации «Бу-

рана» на Олимпиаде в Сиднее. За-

тем аппарат передали на время или 
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продали (точно неизвестно) одной 

сингапурской фирме, которая пере-

везла его в Бахрейн. 

НЕМЕЦКИЕ УСИЛИЯ
В ассоциативных членах тех-

нического музея в Шпейере числят-

ся более 2000 человек. Целью этого 

союза является поиск интересных 

технических экспонатов и сохране-

ние их для будущих поколений. Му-

зейные фонды пополняются за счет 

продажи билетов посетителям, а 

также за счет пожертвований самих 

членов. После того как в мировые 

СМИ попали сообщения о прибы-

тии «Бурана» в Австралию, для его 

приобретения сразу был образован 

консорциум из активных членов му-

зея, которые не упускали из виду 

свою цель в течение долгих лет, 

пока не достигли ее. 

Напомню, что вместо воз-

врата на родину челнок прибыл 

в Манаму, столицу Бахрейна, и 

демонстрировался там в рамках 

летнего фестиваля 2002 г. После 

завершения выставочных меропри-

ятий «Буран» оказался на складской 

площадке в гавани Манамы. 

Немцы провели множество 

переговоров о покупке летатель-

ного аппарата. И после окончания 

фестиваля музей купил «Буран» у 

российских владельцев. Но вывоз 

аппарата не смогли оформить из-

за того, что какой-то сингапурский 

бизнесмен также заявил на него 

свои права и подал иск в бахрейн-

ский суд. После четырех лет юри-

дических боев (20 заседаний) во 

всех судебных инстанциях королев-

ства технический музей получил-

таки все разрешения. 

МОРСКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
«БУРАНА» 

Транспортировка космиче-

ского челнока началась 6 марта 

2008 г. в Манаме. От корпуса были 

отделены крылья и хвостовое опе-

рение. Затем специально нанятая 

баржа с бортовым краном загружа-

ла все узлы в свой трюм, а после 

перегрузила на палубу океанского 

судна. После чего экспедиция из 

Арабского залива направилась по 

Суэцкому каналу в Средиземное 

море. Обойдя вокруг Испании, Пор-

тугалии и Франции, судно пришло 

в Роттердам. Кстати, в свое время 

космический челнок транспортиро-

вался из Москвы в Казахстан при 

помощи самого большого в мире 

самолета-носителя Ан-225 «Мрия». 

Последний раз он пересекал Европу 

«на спине» авиалайнера в 1991 г., 

когда его демонстрировали на Па-

рижском авиашоу. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА 
Для того чтобы представлять 

сложность транспортной операции, 

сообщу некоторые технические 

данные космического челнока «Бу-

ран». Габаритная длина – 36,37 

м; длина корпуса – 30,85 м; мак-

симальный диаметр корпуса – 8 

м; размах крыльев – 23,92 м; вы-

сота корабля, стоящего на шасси, 

– 16,35 м; масса челнока — 82 т, 

а стартовая масса – 105 т. Грузо-

вой отсек «Бурана» рассчитан на 30 

т груза. В носовой отсек встроена 

герметичная кабина, предназначен-

ная для экипажа (до 10 человек) и 

аппаратуры. Объем кабины превы-

шает семьдесят кубометров. 

Кроме корпуса, «Буран» име-

ет хвост, два треугольных крыла с 
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двойной стреловидностью, а также 

аэродинамические органы управ-

ления, работающие при посадке 

после возвращения в плотные слои 

атмосферы — руль направления, 

элероны и аэродинамический щи-

ток. В конце кормового отсека и 

передней части корпуса размеще-

ны две группы маневровых двигате-

лей. Двигатели «Бурана» не способ-

ны развивать достаточную тягу для 

полета в режиме самолета, и у него 

только одна попытка для захода на 

посадку. При посадке скорость со-

ставляет 300 км/ч, а в атмосфере 

она доходит до 10 скоростей звука. 

РЕЧНОЕ ПЛАВАНИЕ 
КОСМИЧЕСКОГО МАКЕТА 

2 апреля 2008 г. в голланд-

ском порту Роттердам «Буран» 

встретили представители музея 

и специалисты компании Kubler 

Spedition, которым предстояло за-

вершить перевозку космического 

аппарата и доставить корабль к 

 Двигатели «Бурана» 
не способны развивать 
достаточную тягу для 
полета в режиме самолета, 
и у него только одна 
попытка для захода на 
посадку
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месту его будущей стоянки. Транс-

портировка челнока представляла 

собой отдельную инженерную зада-

чу. Логистики немецкой компании 

разработали оптимальный водно-

дорожный маршрут перевозки кос-

мического аппарата. 

На первом этапе было ре-

шено отправить «Буран» на трех 

баржах вверх по течению Рейна до 

природной гавани у поселка Аль-

трхайн, около города Шпейер. Дли-

на водной части маршрута состав-

ляла 650 км. Поскольку в конечной 

точке водного пути погрузка летного 

макета на автомобили представля-

лась проблематичной, было решено 

сначала загрузить на тяжелую реч-

ную баржу 18-осный спецтрейлер 

с балластным тягачом вместе, а 

затем на них установить фюзеляж 

«Бурана». Крылья также установили 

на трейлеры и погрузили на понто-

ны поменьше. Таким образом бук-

сир тянул по Рейну сцепку из трех 

барж с корпусом и приставленными 

крыльями летательного аппарата, а 

также тяжелым автопоездом фирмы 

Kubler Spedition. 

Во время речной перевозки 

экспедиция была оснащена систе-

мой определения местоположения, 

поэтому любой желающий мог че-

рез Интернет узнать, где в данный 

момент находится экзотический 

груз. Интерес к этому событию был 

так огромен, что увидеть плывущий 

по реке «Буран» приезжали тысячи 

любопытных со всей Европы. Но 

больше всех повезло жителям горо-

дов Дуйсбург, Дюссельдорф, Кельн, 

Бонн, Кобленц, Майнц и Мангейм, 

мимо которых проплыл космиче-

ский аппарат. 

ДОРОЖНЫЙ БУКСИР TITAN 
Спецперевозчики немецкой 

фирмы Kubler Spedition распола-

гают целым парком мощных тяже-

ловозов Mercedes-Benz Actros SLT 

4160 8x6/4, доработанных неболь-

шой немецкой компанией Titan. 

Этот специализированный четыре-

хосный балластный тягач колесной 

формулы 8х6 специалисты из Titan 

изготавливают путем дооснащения 

серийного тягача 6х6. Полученный 
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тяжеловоз предназначен для ра-

боты в составе автопоезда полной 

массой 500 т и может использо-

ваться при выполнении очень слож-

ных транспортных операций. 

Автомобиль комплектуется 

8-цилиндровым 16-литровым дви-

гателем Mercedes-Benz OM 502 LA 

V8 мощностью 447 кВт (609 л.с.) с 

максимальным крутящим моментом 

2400 Н•м при 1080-1800 об/мин. 

Мотор соответствует требованиям 

стандарта Евро-5, для чего оснащен 

системой BlueTec 5. Для охлажде-

ния силового агрегата использу-

ется самый большой по площади 

радиатор, который сегодня есть в 

линейке изготовителя. Двигатель 

агрегатируется с 16-ступенчатой 

механической коробкой передач 

Mercedes-Benz G 240 с усилителем 

крутящего момента WSK 400 и ре-

тардером. Кроме этого, грузовик 

оснащен двумя распределитель-

ными коробками Mercedes-Benz VG 

2400-3W с функцией уменьшения 

крутящего момента. Эта система 

позволяет избежать переключения 

передачи на скользком участке до-

роги или бездорожье. 

Четырехосное шасси тягача 

имеет три ведущих моста, два из 

которых управляемые. По сравне-

нию с автомобилем колесной фор-

мулы 8x4, этот тяжеловоз облада-

ет значительно большим уровнем 

тяги, особенно заметным на стро-

ительной площадке или грунтах с 

плохой несущей способностью. 

Поскольку кабина Actros 4160 

SLT 8x6/4 L имеет пневмоподве-

ску, каждая из трех ведущих осей 

получила от Titan дополнительный 

рессорный лист для повышения 

жесткости подвески. Передняя ось 

обладает нагрузочной способно-

стью 9 т. Второй подъемный управ-

ляемый мост с пневмоподвеской, 

встраиваемый в грузовик на «Тита-

не», может нагружаться до 8 тонн. У 

каждой из ведущих осей грузоподъ-

емность 13 т. 

За кабиной расположены 

900-литровый топливный бак, ак-

кумуляторные батареи, ресиверы 

воздушной системы и охладитель 

масляной системы. Дело в том, что 

масло, находящееся в трансмис-

сии, распредкоробках и сцеплении, 

сильно нагревается при невысо-

ких скоростях движения. Поэтому 

надежное охлаждение масла при 

помощи специального радиатора 

и вентилятора с гидравлическим 

приводом обеспечивает надежную 

работу всего автомобиля. 

НАЗЕМНЫЙ ПУТЬ «БУРАНА» 
На лесистом берегу Рейна у 

поселка Альтрхайн, где должен был 

состояться съезд «Бурана» на зем-

лю, заблаговременно провели под-
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готовительные работы. Для этого 

часть деревьев пришлось вырубить 

и установить алюминиевые настилы 

на землю. К прибытию космиче-

ского корабля арендовали мощный 

телескопический кран, который и 

переместил части челнока на бе-

рег. На рассвете 12 апреля, в День 

российской космонавтики, специ-

алисты команды Kubler Spedition на-

чали подготовку к последнему этапу 

перевозки макета «Бурана», на сей 

раз – сухопутному. Транспортникам 

предстояло доставить ответствен-

ный груз до подготовленной пло-

щадки, преодолев трехкилометро-

вый участок пути от берега Рейна до 

технического музея. 

Конвой, сопровождаемый 

полицией, состоял из автопоезда 

в составе тяжеловоза Actros SLT 

4160 8x6/4 с 18-осным трейлером 

и 70-тонным фюзеляжем; тяжелых 

грузовиков Actros SLT 4160 8x4 и 

Actros 3353 AS, загруженных кры-

льями, и «легкого» автомобиля 

Actros 2658 LS с хвостом аппарата. 

Фюзеляж «Бурана» имел 

очень высокий центр тяжести, что 

создавало большой риск опроки-

дывания на поворотах. Поэтому 

поперечный наклон груза постоян-

но контролировался электронным 

устройством трейлера. 

В итоге все закончилось бла-

гополучно. Толпа из 15 000 зрителей 

встретила прибывшую автоколонну. 

Подсчитав сумму затрат, не-

мецкий музей сообщил, что вся 

смета расходов достигла почти 10 

млн евро.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u34 35№ 3  2 0 1 6



НЕ ТРАМВАЙ,
объедет
WABCO Holdings Inc. и ZF Friedrichshafen AG 
продемонстрировали прототип технологии 
предотвращения столкновений для грузо-
вых автомобилей.

Совместно разра-

ботанная система 

— Evasive Maneuver 

Assist (EMA) — объединяет функ-

ции торможения, стабилизации, 

управления динамикой грузовика 

и прицепа WABCO с технологией 

активного рулевого управления 

ZF. EMA является еще одним важ-

ным шагом на пути к автономному 

управлению коммерческими авто-

мобилями.

Evasive Maneuver Assist 

использует возможности пере-

довых радарных систем WABCO 

OnGuardACTIVE и Highway Driving 

Assist (HDA). Радарный датчик 

определяет находящиеся спере-

ди движущиеся или неподвижные 

транспортные средства. Система 

сперва предупреждает водителя с 

помощью визуальных и акустиче-

ских сигналов (Level 1); на втором 

уровне (Level 2) генерируются так-

тильные сигналы и частично акти-

вируется тормозная система для 

обеспечения замедления авто-

поезда до ускорения замедления 

3,5 м/с2. Если предпринятая сиг-

нализация аварийной ситуации не 

возымела действия и водитель не 

АВТОР:  Карасёв А.В. Фото ZF

Технологии >
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НЕ ТРАМВАЙ,
объедет
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проявил реакции на предупреж-

дения, то инициируется Level 3 — 

аварийное торможение.

Если водитель определит, 

что система не может предот-

вратить наезд, он или система 

автономного торможения само-

стоятельно активирует Evasive 

Maneuver Assist, чтобы помочь 

водителю безопасно объехать 

мешающий автомобиль и осуще-

ствить безопасную остановку. В 

такой ситуации задействованы 

электронная система торможе-

ния (EBS), усовершенствованная 

система аварийного торможения 

(AEBS), электронное управление 

стабилизацией (ESC), система 

контроля динамики и электро-

гидравлический усилитель ReAX, 

Highway Driving Assist (HDA) ком-

Технологии >
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пании ZF. Evasive Maneuver Assist 

контролирует как продольное, так 

и поперечное движение тягача и 

прицепа.

Система рулевого управ-

ления интерпретирует внезап-

ный поворот рулевого колеса на 

первом уровне как ответ на пред-

упреждение о возможном стол-

кновении, после чего запускается 

EMA. Во время автоматического 

управления автомобилем про-

граммное обеспечение постоянно 

вычисляет оптимальный маршрут 

уклонения и соответственно кор-

ректирует угол поворота рулевого 

колеса. Алгоритм программного 

обеспечения постоянно отслежи-

вает и сравнивает расчетную и 

фактическую траекторию руления.

Для экстремальных до-

рожных ситуаций предназначена 

интегрированная в EMA функция 

защиты от опрокидывания. Эта 

функция взаимодействует с си-

стемой ESC и датчиком бокового 

ускорения с помощью комму-

никационной сети, что является 

характерной чертой ZF Innovation 

Truck 2016. Водитель может пере-

определить EMA в любое время 

во время автономного маневра 

уклонения, просто взяв под свой 

контроль рулевое колесо, тормоза 

или педаль управления дроссель-

ной заслонкой.

Система EMA была пред-

ставлена на прототипе ZF 

Innovation Truck 2016. Evasive 

Maneuver Assist способна предот-

вратить при аварийном маневри-

ровании пересечение нескольких 

полос движения. Ключ к этому — 

комбинация датчиков: установлен-

ная за ветровым стеклом камера 

S-Cam, предназначенная для мо-

ниторинга дорожной разметки, и 

радар AC1000, измеряющий дис-

танцию. Последний обеспечивает 

широкое поле зрения на малых 

скоростях и предлагает большую 

дальность обнаружения при дви-

жении с высокой скоростью.

Тормозная система ZF 

Innovation Truck взаимодействует 

с автоматической коробкой пере-

дач TraXon Hybrid, которая осна-

щена функцией переключения пе-

редач PreVision GPS, работающей 

на основе данных геолокации.

Блок управления HDA осна-

щен алгоритмом, позволяющим 

контролировать движение авто-

мобиля по полосе при наличии 

разметки только с одной сторо-

ны. ZF обещает довести HDA до 

массового производства в тече-

ние двух лет. После этого будут 

созданы все условия для полного 

удовлетворения требований для 

движения грузовиков в караване 

— platooning.

Если водитель определит, что система не 

может предотвратить наезд, он или система 

автономного торможения самостоятельно 

активирует Evasive Maneuver Assist, чтобы 

помочь водителю безопасно объехать 

мешающий автомобиль и осуществить 

безопасную остановку

 Обнаружение                       ПредуПреждение                                                ПОПытка избежать стОлкнОвения                                                ОстанОвка

Cистема 
обнаружи-
вает пре-
пятствие 

движению

Первое пред-
упреждение 

системы. Вклю-
чается режим 
оповещения 

для торможения 
и управления 
с помощью 

рулевого колеса

Второе предупреж-
дение системы. 
Автоматически 
применяется 

частичное 
торможение

Необходимость 
выполнения 

маневров с помощью 
рулевого колеса

Система помогает водителю безопасно обойти препятствие Система применяет 
экстренное торможение

Система безопасно 
доводит автомобиль 
до полной остановки
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ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ: 
СМОЖЕТ ЛИ МЗКТ «ВЪЕХАТЬ» 

В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ?

Российское руководство целенаправленно отсекает предприятия белорусского ВПК от гособоронзаказа.
На международной выставке обороны и безопасности Eurosatory 2016, проходившей в Париже 13-17 июня 

2016 года, Минский завод колесных тягачей (торговая марка Volat) впервые представил легкобронированный 
автомобиль МЗКТ-490100. А также продемонстрировал недавно разработанные полноприводные грузовые 

автомобили семейства МЗКТ-6001: МЗКТ-500200, МЗКТ-600103, МЗКТ-600203.

Мировая премьера МЗКТ-490100 при-

влекла внимание широкой публики к 

легкобронированному автомобилю с 

колесной формулой 4x4, гидромеханической коробкой 

передач и полной массой 11 000 кг. Этот «броневик» 

разработан для использования в качестве базового 

изделия для создания специальных автомобилей опе-

ративно-тактического назначения под монтаж и транс-

портировку специального оборудования по всем видам 

дорог (как бронетранспортер, автомобиль тактической 

разведки, командования и управления, военной поли-

ции, материально-технического, тылового обеспечения, 

медицинской помощи).

Однако специалисты в области армейской авто-

мобильной техники сконцентрировали свое внимание 

на грузовиках семейства МЗКТ-6001.

АВТОР:  Александр Алесин

Репортаж >
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НЕВЕРОЯТНЫЕ «ПРОХОДИМЦЫ»
Его «младший» представитель МЗКТ-500200 с ко-

лесной формулой 4x4, усиленной рамой и платформой 

для надежной и длительной работы в условиях плохих 

дорог и бездорожья имеет длину платформы 6000 мм, 

а его снаряженная масса — 6400 кг. «Средний» и «стар-

ший» братья МЗКТ-600103 (6х6) и МЗКТ-600203 (8х8) с 

гидромеханической трансмиссией Allison 4500SP, дви-

гателем Caterpillar С13 и снаряженной массой автомо-

биля 14 000 и 17 000 кг соответственно являются новей-

шими разработками в серии МЗКТ-6001.

Ключевой особенностью всех автомобилей дан-

ного семейства является использование инновационной 

независимой подвески. На МЗКТ-5002 — пружинной; на 

МЗКТ-6001 и МЗКТ-6002, кроме того, — регулируемой 

по высоте гидропневматической. Все они комплектуют-

ся автоматической коробкой передач собственной раз-

работки.

Еще одной их отличительной особенностью явля-

ются каркасно-панельные кабины с высокой степенью 

эргономики, которые, в зависимости от модификаций 

грузовика, допускают возможность скрытого брониро-

вания. Компоновка автомобилей семейства с установ-

ленным за кабиной двигателем предоставляет заказчи-

ку возможность широкого выбора силовых агрегатов и 

других комплектующих от ведущих мировых произво-

дителей.

Посетители выставки Eurosatory 2016 смогли 

оценить технические возможности шасси МЗКТ-600203 

во время ежедневных демонстрационных показов. Со-

вокупность высокой проходимости, плавности хода и 

скорости движения по бездорожью, по мнению экс-

пертов, делает шасси семейства МЗКТ-6001 идеальным 

вариантом для размещения дорогостоящего и прихот-

ливого оборудования, которое нуждается в повышенной 

мобильности.

Грузовики эти по замыслу создателей в первую 

очередь предназначались для монтажа различных ви-

дов вооружения, военной техники и оборудования, 

разработанных в России: радиолокационных станций, 

противокорабельных ракетных систем «Бастион П», 

модернизированных реактивных систем залпового огня 

«Смерч», машин обеспечения разминирования «Скара-

бей», а также зенитных ракетно-пушечных комплексов 

(ЗРПК) «Панцирь-С1». В связи с чем белорусские про-

изводители специальной автомобильной техники в по-

следнее время неоднократно демонстрировали машины 

семейства МЗКТ-6001 на различных выставочных ме-

роприятиях в Российской Федерации. В частности, на 

первом международном военно-техническом форуме 

«Армия-2015» в Подмосковье, где белорусский четыре-

хосный армейский внедорожник, по мнению специали-

стов, стал одной из главных премьер и сенсаций.
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МЕСТЕЧКОВЫЙ ЛОББИЗМ ПОД ЛОЗУНГОМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

И, тем не менее, хотелось бы сразу остудить 

чрезмерный энтузиазм тех оптимистов, которые пола-

гают, что теперь-то автомобилям семейства МЗКТ-6001 

открыта широкая дорога в российскую армию. Но, как 

оказалось, «шкурные» интересы никто не отменял.

Вот что говорится в одной из публикаций россий-

ского отраслевого журнала «Новый оборонный заказ», 

2015, № 5 (37): «Нужно ли России, находившейся во 

многих областях в зависимости от украинского ВПК, 

теперь впадать в зависимость от того же Минска? Поли-

тическая ситуация сейчас такова, что можно и «глазом 

не успеть моргнуть», как союзник начнет стремительно 

менять свои дружественные позиции. Поэтому приори-

тетом все же должно стать развертывание производства 

ключевых компонентов военной техники на территории 

России, даже если это дольше, труднее и дороже». И 

добавим от себя — менее качественно.

Очевидно, такого рода соображения стали при-

чиной того, что ЗРПК «Панцирь-С1» распоряжением 

председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 

был принят на вооружение российской армии на базе 

колесного шасси КАМАЗ-6560. Надо сказать, что в 

строевых частях встретили эти установки без особо-

го восторга. Зазвучали критические замечания в их 

адрес и со стороны экспертов. В частности, в статье, 

опубликованной на сайте еженедельника «Военно-про-

мышленный курьер» (http://vpk-news.ru) в выпуске за 

номером 26 (494) от 10 июля 2013 года говорилось 

следующее: «Шасси КАМАЗ-6560 (как и все семейство, 

к которому оно относится) изначально создавалось для 

обычных транспортных операций по перевозке грузов, 

а не по техническим требованиям военных. Семейство 

автомобилей повышенной грузоподъемности, к кото-

рому относится КАМАЗ-6560, разработано не по ТТЗ 

военных. То есть, КАМАЗ-6560 даже не относится к 

военной автомобильной технике (ВАТ). Не было со-

блюдено ключевое требование военных для ВАТ — воз-

можность шасси передвигаться по всем типам дорог 

и участкам местности. КАМАЗ-6560 этому требованию 

не отвечает».

СТОЙ – ИНАЧЕ СТРЕЛЯТЬ НЕ БУДУ
Помимо этого, ЗРПК «Панцирь-С1» на шасси КА-

МАЗ-6560 имеет много других недостатков. В их числе 

Панцирь

Репортаж >
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недостаточная габаритная ширина и высокое располо-

жение центра масс, что не позволяет вести огонь из 

пушек на ходу в поперечном направлении относитель-

но движения шасси. Если такую стрельбу провести, то 

ЗРПК просто-напросто перевернется. То, что подоб-

ные опасения не являются чрезмерными, свидетель-

ствует ДТП, случившееся в октябре 2015 года недале-

ко от Сочи, когда такой ЗРПК «Панцирь-С1» потерпел 

крушение. Боевая машина опрокинулась на горной 

дороге вблизи населенного пункта Чемитоквадже. По 

одной из версий, причиной аварии мог стать размыв 

дорожного полотна, по другой — водитель ЗРПК не 

вписался в поворот на извилистом «серпантине».

Большая погрузочная высота шасси также за-

трудняет вписывание в ж/д- и авиагабариты (комплекс 

перед погрузкой приходится разбирать). Имеет место 

недостаточная проходимость в связи с применением 

неразрезных мостов, зависимой подвески, недоста-

точной габаритной ширины. На испытаниях также вы-

явлена недостаточная плавность хода, что очень важно 

для точной стрельбы, причем во всех направлениях. 

Еще один недостаток — низкая средняя скорость пере-

движения по пересеченной местности.

Критическим недостатком в ситуации нынешне-

го противостояния России с Западом является широ-

кое использование импортных узлов и агрегатов, что 

порождает еще одну очень серьезную проблему — 

это комплектация машин КАМАЗ-6560 (как и -65224, 

-65221, -65222) мостами «Мадара». За время эксплу-

атации автомобилей с ними поступило значительное 

число рекламаций.

Некоторое время назад было принято решение 

организовать вместо них производство мостов соб-

ственной разработки в количестве до 16 тыс. единиц в 

год. Начало установки оборудования запланировано на 

третий квартал 2017 года. Стоимость проекта оценена 

в 1,7 млрд руб., субсидия из Фонда развития промыш-

ленности должна составить 228 млн руб. Однако, судя 

по всему, средств на это выделено не будет. Впрочем, 

на организацию лицензионного производства 12-ли-

тровых двигателей Liebherr для самых тяжелых КАМА-

Зов денег потребуется еще больше – 5 млрд руб., из 

них субсидия — 1 млрд руб.

ПРИНЦ ФЕЙСАЛ И ДРУГИЕ
И, тем не менее, вряд ли можно ожидать, что 

рациональные соображения возьмут верх в головах 

тех, кто планирует и распределяет 

российский военный госзаказ. А 

это значит, что автомобилям се-

мейства МЗКТ-6001 вряд ли будет 

суждено «въехать» в Вооруженные 

силы РФ.

Но Россия, хоть и самая 

большая страна на планете, но 

не единственная. Как стало из-

вестно, в рамках Eurosatory 2016, 

стенд Минского завода колесных 

тягачей посетил его королевское 

высочество принц Фейсал Бен 

Аль Хусейн, специальный помощ-

ник председателя Объединенного 

комитета начальников штабов во-

оруженных сил Иордании.

Брата иорданского короля 

Абдаллы Второго сопровожда-

ли представители Министерства 

обороны Франции и агенты «Во-

лата» в Иордании Act Consulting 

and Trading. Генеральный дирек-

тор «Волата» Игорь Летов провел 

для важного гостя презентацию 

производственных возможностей 

компании и продемонстрировал 

представленные на стенде авто-

мобили.

Надо думать, что члены ко-

ролевских династий просто так 

по экспозициям не фланируют. И 

возможно, скоро мы услышим о 

новых контрактах МЗКТ со страна-

ми Ближнего Востока.
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Откровения московского эвакуаторщика: 
о зарплате, неприкасаемых, конфликтах 

с водителями 

АВТОР:  Алексей Дубков

На условиях анонимности опытный эвакуаторщик рассказал нам о секретах ненавидимой 
многими профессии
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КАК СТАЛ ЭВАКУАТОРЩИКОМ
Эвакуаторщиком я стал, потому что некуда было 

больше идти. С предыдущей работы водителем ушел, 

так как там зарплату снизили. Пару месяцев на даче 

посидел. Потом думаю: надо идти работать. Потому 

что маленькие дети, их кормить надо. Жена одна не 

совладает.

Около метро стояли эвакуаторы. Я подошел, го-

ворю: «Ребят, вам водители требуются?» Они: «Да, у 

нас всегда требуются». Дали мне телефон начальника 

колонны. При приеме смотрели на опыт и документы. 

Взяли сразу. Сначала учился и проходил стажировку 

на водителя-крановщика на территории базы. А потом 

удостоверение выдали и сказали: «Езжай работай».

В первый день руки тряслись. Мне первой ма-

шиной попался «Порше Кайен». Я еще инспектору 

МАДИ говорю: «Слушай, я сегодня первый день ра-

ботаю. Может, что-нибудь попроще?» Он: «Ну ладно, 

давай оставим этот «Порше», поищем попроще». И 

первую, наверное, неделю руки тряслись, когда грузил 

машины. Садишься за руль, а вот такой мандраж. По-

том привык.

СЕКРЕТЫ ЭВАКУАТОРЩИКОВ
ПРО ЗАРПЛАТУ, ШТРАФЫ, РЕЖИМ

В Москве эвакуацией занимаются три конторы: 

государственная «АМПП» и две частные — «Сервис-

Интегратор» и «Мосгорлогистик». В государственной 

зарплата эвакуаторщика фиксированная, не зависит 

от того, сколько вывез машин. Они получают поряд-

ка 55-57 тысяч рублей в месяц. В частных — зависит 

от количества эвакуированных машин и от количе-

ства смен. Месячная зарплата у частников получается 

меньше, где-то в районе 50 тысяч. Работа по графику 

«2 через 2», смена 12 часов, с 8 до 20. За выезд платят 

2000, плюс 500 рублей за машину как премия от на-

чальства идет. А делают эту премию для того, чтобы 

потом ее лишать. За пережог топлива, за курение в 

кабине. Много находят поводов, чтобы оштрафовать 

водителя. Когда водитель ездит не пристегнутый рем-

нем безопасности или когда машины не пристегивают 

ремнями.

Раньше такие нарушения отслеживали специ-

альные люди: ездили, фотографировали. А после слу-

чая, когда на Варшавке эвакуатор с «Туарегом» опро-

кинулся, и той истории с Паркменом, который 22 часа 

сидел в машине, — вот после этого во всех машинах 

поставили камеры. Две камеры сзади, одна спереди 

и одна в кабине сбоку. Тот же сотрудник базы может 

в режиме онлайн включить камеры любой машины и 

посмотреть, как грузится, где машина. Они же все под 

ГЛОНАССом. И в любое время в любом месте можно 

отследить. Поэтому с просьбой подвезти сломавшую-

ся машину можно даже не обращаться.

О НЕПРИКАСАЕМЫХ
Машины с красными, синими и черными номе-

рами мы не трогаем. Еще ЕКХ. Ну и которые со спец-

сигналами. А так ни марка, ни номер — ничего не вли-

яет. Хоть «Феррари».

Правда, бронированные физически не подни-

мешь, потому что они очень тяжелые. У нас ребята пы-

тались такой джип поднять. А на эвакуаторах установ-

ки разные бывают: одна помощнее, другая послабее. 

Одним эвакуатором попробовали поднять — не смогли 
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даже от земли оторвать. Подъехал с более мощной 

установкой — тоже не поднял. А мужик сидел рядыш-

ком в кафе и смотрел, как они пытаются его машину 

поднять. Потом, когда, видно, ему это уже надоело, он 

к ним подошел: «Ребят, можете даже не корячиться, 

этот джип под восемь тонн весит».

Еще есть Большая Лубянка. Там много зданий по 

одной стороне принадлежат ФСБ. И на этой стороне 

знаки стоят, что остановка запрещена, но нет ни одной 

таблички, что работают эвакуаторы. И в рабочие дни 

там заставлена вся улица по этой стороне личными 

машинами сотрудников ФСО, ФСБ и так далее. Да и 

номера-то там у всех непростые: 777, 555, ООО, УУУ, 

ЕЕЕ и так далее. Ни один инспектор сюда даже не по-

думает сунуться, потому что все машины эфэсбэшные 

стоят.

О СОЧУВСТВИИ К НАРУШИТЕЛЯМ
Я поражаюсь народу. Вот стоит знак 3.27. Вот 

стоит дублирующий знак. И все равно почему-то люди 

бросают машины и уходят, не обращая вообще никако-

го внимания ни на знаки, ни на то, что могут трамваю 
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мешать или автобусам на остановке. Перед пешеход-

ными переходами ставят.

Мы однажды работали на Ленской улице. Там 

узкий тротуар только для пешеходов, и все. И вот мы 

туда с гаишником приехали — весь этот тротуар за-

ставлен машинами. Два раза приезжали, чтобы все 

оттуда вывезти. И реально люди, которые там ходят, 

благодарили, говорили спасибо. Особенно благодар-

ны всегда пожилые. Тем, которые помоложе, скорее, 

по барабану.

У меня просто был случай: я сам чуть не сбил 

девчонку на пешеходном переходе, потому что она вы-

скочила из-за стоявшего перед ним джипа. Это было 

на Кантемировской улице. И хорошо, она успела, со-

образила: сначала выбежала, потом как-то резко оста-

новилась и назад ломанулась. И я среагировал: дал по 

тормозам резко. И после этого, когда сам ощутил на 

себе, что можно запросто сбить человека, я никакой 

жалости к нарушителям не имею. То есть это реаль-

ное нарушение, из-за которого реально могут люди 

пострадать. Особенно дети. Они же у нас носятся как 

хотят.

Ну вот, видишь, стоит «Лексус»? Вот он знак 

3.27, остановка запрещена. И вот он мог бы встать 

сзади этого джипа, не нарушая ничего, а ему надо 

именно перед ним. Не, ну знак стоит? Стоит! Табличка 

есть, что работает эвакуатор? Есть! Куда ты лезешь? 

Прежде чем припарковаться, сначала посмотри.

Такое ощущение, что иногородние, которые при-

езжают в Москву, правил вообще не знают. У себя они 

как ездят: вот надо тебе тут остановиться — бросил 

машину, и все. А здесь так не прокатывает.
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НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СТОЯНКИ
О ТОМ, КАК ИЗБЕЖАТЬ ЭВАКУАЦИИ

Машина хозяину не возвращается, если я успел 

тронуться с места. Тогда – все. А вот если мы грузим-

ся, и во время погрузки пришел хозяин, то, естествен-

но, машина возвращается ему тут же. Даже если уже 

пристегнул, все равно отстегиваешь все, раздвигаешь 

лапы, отпускаешь.

Самое обидное бывает, когда ты уже ее поставил, 

пристегнул, осталось только тронуться — и тут приходит 

хозяин машины, и всю эту манипуляцию приходится в 

обратном порядке делать. Таскать эти захваты опять и 

так далее. Когда только подъехал к машине, лапу раз-

ложил и приходит хозяин — отдают вообще без разгово-

ров. Некоторые инспекторы даже штрафы не выписыва-

ют, просто так возвращают: езжай, не нарушай больше.

Я самое быстрое грузил две минуты. А так две-

три минуты уходит на погрузку, если не надо ее от бор-

дюра оттаскивать или из-под дерева вытаскивать.

А если в машине кто-то сидит, инспекторы даже 

не связываются. Мимо проезжают, и все.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ
Конечно, за повреждение эвакуируемой машины 

нам полагается штраф. У ребят было такое, что и ца-

рапали машину, и мяли, и стекла лобовые выбивали. 

Случайно, конечно, не специально. Потом из зарплаты 

вычитают стоимость повреждения. Поэтому чаще всего 

ребята на штрафстоянке оставляют свой телефон, что-

бы решить вопрос лично. И когда хозяин приходит за 

машиной, техники-приемщики дают ему номер: вот так 

получилось, вашу машину повредили, свяжитесь, вам 

компенсируют. У моего товарища как-то рука дрогну-

ла, кран качнуло — и лобовое стекло треснуло. Хозяин 
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попался нормальный, адекватный человек. Они созво-

нились, приятель компенсировал ему стоимость лобо-

вого стекла плюс замену. Мирно так, чтобы начальство 

не узнало.

О КОНФЛИКТАХ С ВОДИТЕЛЯМИ
Если ко мне подбегает водитель, я говорю: «Вон 

стоит инспектор, иди и ему мозг выноси». Мне это ни к 

чему. Мое дело: успел загрузиться, значит, загрузился, 

уехал. Не успел — значит, отдал машину и все равно 

уехал. Все эти спорные вопросы, когда там начинают 

орать что-то, наезжать, это всегда отправляем к ин-

спектору. Я-то просто как физическое лицо выступаю, 

а он — должностное. То есть он принимает решение об 

эвакуации конкретного автомобиля, он за это отвечает. 

Почему, за что и так далее.

У меня вчера вот так было: я уже тронулся и пе-

ред светофором встал возле Киевского вокзала. Меня 

чурбан догнал: «Это мая мащина!» Я говорю: «Дальше 

что? Она была твоя, а теперь уже временно не твоя». В 

кабину, главное, ко мне запрыгнул. Я говорю: «Слышь, 

вылези отсюда, из кабины. Видишь, тут камеры все 

снимают. Я с тобой не имею права трогаться». Он: «Да-

вай на месте договоримся». Я: «Не, дорогой, на месте 

мы не договоримся. Вот приедешь на стоянку, опла-

тишь все штрафы. У нас нормальное правовое государ-

ство. А на месте договариваться у себя в ауле будешь». 

Ну, нахамил я ему, конечно, не без этого. По-всякому 

просто бывает.

А один раз ко мне мужик сел, машину я хорошую 

какую-то забрал, «Ниссан Патрол». Вот, в последнем 

кузове, самую новую. Тяжелая, зараза. Он меня тоже 
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догнал. Тоже ко мне, раз — в кабину. Я говорю: «Слу-

шай, это как-то несерьезно». Он: «Я все понимаю, да, я 

нарушил, ты меня за это забрал». Говорю: «Во-первых, 

не я забрал, а инспектор, а я только вожу». Он говорит: 

«Все, это без претензий. Ты мне только скажи, что мне 

теперь делать». Я говорю: «Это Юго-Восточный округ, 

езжай на улицу Полбина, возьмешь там постановление 

о том, что твоя машина эвакуирована, и уже с этим по-

становлением потом едешь на штрафстоянку, оплачи-

ваешь там за эвакуацию 5 тысяч, там, по-моему, 5100 

получается, вот, и потом в течение 60 дней уже вот 

оплатишь эти 3 тысячи за неправильную парковку».

ПРО ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ВОДИТЕЛЕЙ
Самый тяжелый контингент — это ч*** [выходцы 

из среднеазиатских республик]. Ой, это вообще, я не 

знаю! Он купил себе права, отдав, наверно, десять ба-

ранов, правила он никогда не учил. Постоянно возни-
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кают, кричат. Угрожать-то нам, конечно, бесполезно, 

что нам угрожать. Мне уже столько народу угрожало! 

Мол, мы тебя потом найдем, и фотографировали. Я 

говорю: «Да ищите, что меня искать. Я сам вас най-

ду». А так, все эти споры решает тот же гаишник.

Я поражаюсь иногда их выдержке. Когда гаиш-

ник стоит, вот этому абсолютно неадекватному води-

телю что-то объясняет, тот начинает на него орать. 

Я вот так стою-стою, думаю: «Да я б давно тебя уже 

на асфальт положил и запинал». У меня один раз был 

случай с таким таксистом. Гаишник стоял, он что-то 

орет на него, а нелегальное было такси, тогда был у 

них как раз рейд по нелегалам, они именно таксистов 

тормозили. А мы потом увозили на штрафстоянку. 

И вот нам позвонили: «Подъезжайте под Велоза-

водский мост». Мы туда подъехали — стоит таксист 

и орет на гаишника, представляешь? Я вообще был 

в шоке. Он орет, еще что-то ему доказывает, а тот 

спокойно объясняет законы, правила. Ну и все, мы 

машину загрузили на другой эвакуатор, он уехал. Я 

потом к гаишнику подхожу. А он где-то ростом под 

два метра, крепкого телосложения. То есть, этот во-

дитель по плечо ему был. Я к нему подхожу, говорю: 

«Слышь, командир, твоему терпению можно только 

позавидовать». Он так руку поднимает, а у него ман-

драж по руке. Говорит: «Я вообще, как выдержал, не 

знаю. Стою сейчас с тобой разговариваю, а меня все-

го трясет!»

ОБ ОТНОШЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ К 
ЭВАКУАТОРЩИКАМ

Мне больше всего не нравится негативное от-

ношение людей: если эвакуаторщик, значит – сво-

лочь. Даже специально подрезают нас часто. Мы-то, 

как говорится, тут ни при чем. Мы вообще ничего не 

решаем, и от нас никакой инициативы нету. Вот ин-

спектор увидел нарушение, показал пальцем — гру-

зи. Они отфотографировали, обмотали, только после 

этого мы начинаем работать. Поставил ее, закрепил, 

на стоянку отвез, разгрузил — все. На этом наша ра-

бота заканчивается. Кто и почему сказал людям такую 

ерунду, что эвакуаторщики ворюги, таскают машины 

сами, — я не знаю. Откуда вообще это взялось. Мы 

самостоятельно едем только от базы до точки сбора 

и потом с точки сбора обратно до базы.

А в принципе, работа неплохая, спокойная. За 

12 часов смены там отвезти две-три машины — особо 

не перетруждаешься. Да, бывает, где-то приходится 

ездить, искать. Особенно, если где-то на периферии, 

в спальных районах. В центре с этим попроще.

О ЛИКСУТОВЕ
Каждую пятницу (или субботу) Ликсутов ездит в 

Сандуновские бани. Так в тот район заранее пригоня-

ют несколько эвакуаторов, чтобы зачистить его от на-

рушителей. И еще одна машина обязательно остается 

дежурить.
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Если 
длиннее двадцати метров

Когда из-за перевозки негабаритных грузов перекрывают дорогу, мы возмущаемся. Конечно, всегда неприятно 
ждать и пропускать. Однако часто груз, который перевозят, останавливая движение, очень нужен стране. 

Если речь идет о турбине электростанции, то, в конечном счете, это свет и тепло в домах, электроэнергия для 
предприятий. Комбайны требуются сельскому хозяйству, а буровая вышка необходима для добычи нефти или 

газа, которые для нашей страны — основной источник существования. А в огромных контейнерах везут модули 
для сборки медицинского центра. Впрочем, об этих модулях и многом другом разговор впереди.

«НЕГАБАРИТ»
Для того чтобы узнать под-

робности о перевозках негабарит-

ных грузов, мы обратились к спе-

циалистам московской компании 

SWTrans. Она существует с 2001 г. 

Сначала фирма занималась экспе-

диторской деятельностью, а с 2003 

г. перевозит негабаритные и тяже-

ловесные грузы. Офис расположен 

в Москве, а база — в Подольске, не-

далеко от столицы. Сегодня SWTrans 

— одна из крупнейших российских 

компаний, специализирующихся на 

таких перевозках. Следующие не-

сколько абзацев кому-то покажутся 

скучными, но прежде, чем говорить 

о транспортировке негабаритов, 

нужно разобраться, какие грузы от-

носятся к этой категории.

Негабаритными, тяжеловес-

ными, крупногабаритными считают-

ся грузы, масса и размеры которых 

вместе с транспортным средством 

превышают следующие параметры:

— высота более 4 м;

— длина более 20 м, включая 

один прицеп (или груз выступает за 

заднюю точку габарита транспорт-

ного средства более чем на 2 м);

— ширина более 2,55 м (2,6 м 

— для рефрижераторов и изотерми-

ческих кузовов);

— масса груза с транспорт-

ным средством более 38 т.

Как же перевозят «негабари-

ты»? Процесс здесь не такой, как 

обычно. Работать по принципу «за-

грузили — вези» не удается. Одина-

АВТОР:  Дмитрий Прокопенко
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ковых объектов почти не существу-

ет, каждый имеет свои размеры, 

массу, количество и специальные 

требования по транспортировке. 

Поэтому в каждом случае необхо-

дим индивидуальный подход.

Производственный процесс 

начинается задолго до перемеще-

ния груза. В отличие от обычного 

автотранспортного предприятия, 

после поступления заказа в компа-

ниях, которые возят негабаритные 

грузы, не ограничиваются выбором 

маршрута, необходим еще процесс 

согласования. Прокладка маршрута 

ведется не по самому короткому 

пути, а так, чтобы автопоезд прошел 

под мостами и линиями электропе-

редачи, не разрушил дорожное по-

крытие или эстакады. Приходится 

учитывать не только габаритные 

размеры, но и нагрузки на оси.

Этап согласования длится 

дольше, чем непосредственно пе-

ревозка. С получением разрешений 

возникает масса проблем. Предпо-

ложим, груз нужно доставить из пе-

тербургского порта в Новосибирск. 

В этом случае предстоит согласо-

вать маршрут с дорожной службой 

каждого региона. Поскольку пред-

стоит проехать полстраны, то и раз-

решений нужно получить немало.

А если требуется преодолеть 

переезд, то дорожники отсылают 

к железнодорожникам. А сколько 

таких переездов на пути в Новоси-

бирск? Иногда очень трудно найти 

хозяина того или иного объекта. В 

другом случае одни чиновники от-

сылают за разрешениями к другим 

— перестраховываются. Получение 

разрешительной документации за-

нимает много времени. В простых 

случаях, если такие вообще бывают, 

поскольку здесь все случаи непро-

стые, на согласования уходит до 

семи дней, в более сложных — месяц.

Разрешение на перевозку 

груза является достаточным усло-

вием для перевозки негабаритного 

или тяжеловесного груза, если его 

габариты составляют: высота 4-4,2 

м, ширина 2,55-3,5 м, масса вместе 

с транспортным средством 38-44 т 

(эта величина в наибольшей степе-

ни влияет на стоимость оформления 

разрешения).

Однако при ширине свыше 

3,5 м или длине автопоезда более 

24 м необходимо сопровождение 

автомобилем прикрытия, обору-

дованным проблесковым маячком 

оранжевого или желтого цвета. Ма-

шина сопровождения необходима и 

тогда, когда в разрешении записа-

но, что движение через какое-либо 

искусственное сооружение допуска-

ется в одиночном порядке, и в дру-

гих подобных обстоятельствах.

Иногда требуется эскорт ав-

тоинспекции. Перечислим некото-

рые случаи, когда сопровождение 

автомобилями ГАИ необходимо:

— ширина транспортного 

средства превышает 4 м;

Прокладка маршрута 
ведется не по самому 
короткому пути, а так, 
чтобы автопоезд прошел 
под мостами и линиями 
электропередачи, не 
разрушил дорожное 
покрытие или эстакады
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— длина автопоезда превы-

шает 30 м;

— транспортное средство при 

движении вынуждено хотя бы ча-

стично занимать полосу встречного 

движения;

— в процессе перевозки 

предполагается необходимость 

оперативного изменения организа-

ции движения в целях обеспечения 

безопасности проезда.

Скорость движения не должна 

превышать по дорогам 60 км/ч, а по 

мостовым сооружениям — 15 км/ч.

Если же объект совсем уж 

большой или чрезвычайно тяжелый, 

то подготовительный процесс может 

затянуться. Причем в этом случае по 

маршруту проезжает специальная 

бригада, которая промеряет габари-

ты мостов, переездов и т.п. Бывало, 

что приходилось строить временные 

объездные дороги. Делают это мест-

ные компании, с которыми необхо-

димо заключить договоры.

При ширине свыше 3,5 м или длине 
автопоезда более 24 м необходимо 
сопровождение автомобилем 
прикрытия, оборудованным 
проблесковым маячком оранжевого 
или желтого цвета
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Когда маршрут лежит через 

город, а груз не проходит под воз-

душными кабелями освещения или 

троллейбусными контактными про-

водами, то местная компания, от-

вечающая за электрические сети, 

обесточивает и поднимает их. Раз-

умеется, нужно заранее заключить 

договор и оплатить работы.

КОНВОЙ
Движение с негабаритными 

грузами по крупным городам осу-

ществляется только ночью. Неболь-

шие населенные пункты проходят 

Движение с 
негабаритными грузами 
по крупным городам 
осуществляется только 
ночью

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u54 55№ 3  2 0 1 6



днем, но, разумеется, по возмож-

ности их стараются объехать или 

же двигаться по окраинам. Однако 

очень многие российские дороги 

проходят прямо по центральной 

улице населенного пункта — это 

всем известно. Поэтому приходится 

принимать меры безопасности. И 

в этом помогает ГАИ, оказывая со-

провождение негабаритных грузов. 

Кстати, с этой организацией тоже 

нужно заключить договор и опла-

тить ее услуги.

В населенных пунктах, кото-

рые проезжают колонны с негаба-

ритными грузами днем, сотрудни-

кам ГАИ приходится перекрывать 

выезды с боковых улиц. Москвичи 

привыкли к постоянным запретам, 

столпотворению и пробкам. А для 

маленького городка — это целое 

событие, причем не очень-то прият-

ное. Но иначе нельзя. Это не чья-то 

прихоть: речь идет о безопасности 

движения.

Причем вряд ли большая 

опасность таится в грузе, даже если 

он несколько выступает за габари-

ты полосы движения. Дело в води-

телях, преимущественно легковых 
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машин, которые норовят протис-

нуться между машинами колонны, 

подрезать тягач при обгоне и т.п. 

Масса автопоезда, перевозящего 

негабарит, очень велика, соответ-

ствует ей и тормозной путь. Если 

легковая машина резко вклинится в 

колонну, то тягач не сумеет быстро 

остановиться. А если вынужден бу-

дет тормозить и идущий впереди 

автопоезд, то легковушка может 

оказаться между молотом и нако-

вальней. Причем как молот, так и 

наковальня – весом полсотни тонн. 

И раздавят в лепешку.

Вообще, при движении колон-

на не должна разрываться. Здесь, 

конечно же, не свадебный кортеж, 

который тоже нехорошо разрывать, 

но стоит только появиться просвету, 

в него начинают забираться посто-

ронние автомобили. О последствиях 

говорилось в предыдущем абзаце.

Машина ГАИ не просто едет 

спереди для вида, часто она вы-

нуждена «разгонять» другие авто-

мобили, заставлять их съехать на 

обочину и остановиться. Представь-

те себе груз шириной пять метров 

— это практически две полосы дви-

жения. Если учесть количество до-

рог, где всего одна полоса в одну 

сторону и одна в другую, можете 

представить, скольким автомоби-

лям нужно остановиться, чтобы про-

пустить такой груз.

Следом за машиной ГАИ при 

движении колонны с негабаритны-

ми грузами идет сопровождающий 

автомобиль компании. Он играет 

особую роль. Дело в том, что если 

везти, например, огромные кон-

тейнеры, как в случае с модулями 

для строительства медицинского 

центра, то дорогу видит лишь пер-

вый водитель. У остальных перед 

глазами только впередиидущий 

автопоезд и лишь совсем малень-

кий кусочек асфальта. Поэтому в 

машине сопровождения едет че-

ловек, который с дорогой на «ты». 

Он докладывает с помощью рации 

об обстановке: ямах, автомобилях 

у обочины и других препятствиях 

первому водителю колонны, а тот 

по цепочке передает информацию 

остальным.

Назначается и старший кон-

воя. Кстати, слово «конвой» очень 

хорошо подходит для данного слу-

чая. Старший обычно едет в пер-

вой машине колонны. Бывает, что 

большие конвои сопровождает и 

замыкающая машина. Дисциплина в 

колонне – как в армии, только дер-

жится она не на нарядах вне очере-

ди, а на чувстве ответственности.

Водители машин в колонне — 

это настоящие дальнобойщики, но 

при этом имеющие опыт работы с 

негабаритными грузами. К сожале-

нию, специалистов такого профиля 

в учебных заведениях не готовят.

ТЕХНИКА
Теперь несколько слов об 

автопарке. У компании SWTrans 

тягачи марок Volvo, Renault, MAN 

и Mercedes. Автопарк насчитывает 

39 собственных автомобилей — это 

большая величина для специали-

зированной компании. Мощность 

двигателей тягачей – от 500 л.с. и 

выше. Отечественные автомобили 

здесь не используют — считают их 

недостаточно выносливыми для та-

кой работы. Раньше возили грузы на 

американских капотных грузовиках, 

но пришли к выводу, что они тоже 

не годятся. Посчитали, что они не-

достаточно выносливые для россий-

ских дорог, а главное, имеют очень 

большие размеры. Действительно, 

капот и спальный отсек занимают 

много места. Водителю в машине 

комфортно, но при перевозке не-

габаритов порой важен даже сан-

тиметр. Особенно при маневрах в 

узких местах и разворотах, на го-

родских улицах и при подаче под 

погрузку или разгрузку. В общем, 

куда ни посмотри, габариты тягача 

играют важную роль. Поэтому заку-

пают машины хотя и со спальными 

местами, но относительно компакт-

ные. Все с кабиной над двигателем.

Прицепы специально подо-

браны для негабаритных перевоз-

ок, а некоторые из них сделаны по 

индивидуальному заказу, чтобы 

удовлетворить запросы клиентов. 

Для емкостей и яхт изготавливают 

специальные приспособления, по-

зволяющие фиксировать округлые 

грузы.

Часть прицепов — низкорам-

ные. У них высота платформы над 

осями меньше метра, а в пределах 

базы — иногда полметра и меньше. 

Есть и универсальные телескопиче-

ские. Их базу и соответственно дли-

ну можно изменять.

Дисциплина в колонне – как 
в армии, только держится она 
не на нарядах вне очереди, 
а на чувстве ответственности

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u56 57№ 3  2 0 1 6



Используются различные 

модели зарекомендовавших себя 

европейских марок: Nooteboom, 

Faymonvill, Stokota, Broshius. Рос-

сийская техника, считают в SWTrans, 

оставляет желать лучшего. Качество 

сборки и весовые характеристики 

уступают европейским моделям.

Прицепы дорогостоящие: 

низкорамные платформы стоят 

больших денег, несравнимых с це-

ной фуры-рефрижератора. Вообще, 

это не тот бизнес, который окупает-

ся через месяц-другой.

По словам сотрудников ком-

пании, к технике здесь особое отно-

шение — тщательный уход, чтобы в 

пути не подвела. Вспомнить случаи 

серьезных поломок или падений 

грузов не смогли, однако заметили, 

что довольно часто выходят из строя 

шины. Поэтому всегда в путь берут 

запасные.

ГРУЗ
Компания SWTrans перевозит 

как относительно стандартные гру-

зы, например, строительную техни-

ку, так и уникальные. Перевозки не 

В послужном списке компании – самые 
разнообразные проекты: 
перевозка самолетов, яхт, 
56-тонного станка и 30-метрового крана 
(его балка – на одной из фотографий)

поточные — все зависит от спроса. 

Но без дела в компании не сидят. На 

фотографиях можно увидеть приме-

ры некоторых операций.

Например, гигантские бочки 

нужны были пивному заводу. Танк 

принимал участие в съемках про-

должения фильма Н. Михалкова 

«Утомленные солнцем». Перевоз-

ка танка выглядит эффектно, но с 
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точки зрения транспортировки не 

представляет больших сложностей 

— габариты и масса относительно 

невелики, такие же, как у некоторых 

строительных машин.

Намного сложнее было пере-

возить упоминавшиеся выше моду-

ли для медицинских центров, хотя 

на вид это просто контейнеры. Дело 

в том, что они имеют большие габа-

риты — ширина около 5 м, и их очень 

много. В колоннах было по 28 авто-

поездов. Контейнеры приходили из 

Турции и Германии в порты Ново-

российска и Петербурга, а оттуда 

доставлялись в города, где согласно 

национальному проекту строились 

федеральные медицинские центры: 

в Краснодар, Астрахань, Пензу. В 

каждый город было доставлено при-

мерно по 400 контейнеров. Работа 

затягивалась на несколько месяцев. 

Например, в Краснодар грузы пере-

возили около трех месяцев.

Дальнобойщики, как извест-

но, переговариваются в радиоэфи-

ре. Когда везли модули, водители 

других машин ехидно спрашивали, 

что за спичечные коробки везут? 

Некоторые были очень недовольны 

затором на дороге. Однако, когда 

узнавали, что груз предназначен 

для медицинского центра, настро-

ение менялось — все желали удачи.

В послужном списке компа-

нии – самые разнообразные про-

екты: перевозка самолетов, яхт, 

56-тонного станка, 30-метрового 

крана (его балка – на одной из 

фотографий), доставка турбины 

для ТЭЦ массой 82 т. Увидев такие 

объекты на дороге, сразу можно 

понять истинное значение слова 

«негабарит».

Что касается яхт, то их в по-

следнее время покупают много. 

Настолько много, что в компании 

создали дочернюю фирму по их 

перевозке. В этом деле есть своя 

специфика. Во-первых, очень 

большая высота груза, обусловлен-

ная наличием мачт и капитанского 

мостика. Во-вторых, на судне не 

должно остаться ни царапинки. 

Кстати, яхты очень дорогие — от 

500 тыс. евро до нескольких мил-

лионов.

Впрочем, все перевозимые 

грузы стоят очень недешево. По-

этому их обязательно страхуют.

Что касается перспектив раз-

вития этой сферы автоперевозок, 

то они благоприятные. Экономика 

страны растет, хотя, может быть, 

не так быстро, как бы нам хотелось. 

Но, тем не менее, строятся новые 

предприятия, закупается обору-

дование. Поскольку его не всегда 

можно перевезти в стандартных 

контейнерах, будет расти спрос на 

услуги транспортных компаний, за-

нимающихся негабаритами.
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Деньги не пахнут
Очистить от осадков колодцы, отстойники автомоек, выгребные ямы, осушить котлованы и 

выполнить массу иных задач — все это работа для особого вида спецтехники, к которой относятся 
и простые «вакуумники», и мощные илососы, и комбинированные машины. Рассмотрим, где 

искать клиентов, на чем выгоднее работать, посчитаем прибыль от бизнеса. 

АВТОР:  Андрей Шилов. Фото автора
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Пока человек генери-

рует продукты своей 

жизнедеятельности, 

их приходится собирать и вывозить 

на утилизацию. Жизнь порождает 

бизнес! Однако, чтобы этот бизнес 

был успешным, необходимо, как 

минимум, грамотно определиться 

с выбором орудий труда. В случае 

с вакуумной техникой это очень 

важный момент, на который часто 

обращают недостаточно внимания.

Начнем с того, что спецтех-

ника, которая работает на всасыва-

ние жидких отходов и иловых масс, 

как минимум, делится на три типа. 

Первый — чисто вакуумные маши-

ны, которые предназначены для 

забора содержимого выгребных 

ям и не сильно заилиных канали-

зационных колодцев. Второй тип 

вакуумных машин — илососы. Эти 

машины предназначены для ваку-

умной очистки колодцев различной 

глубины, а также ливневой и кана-

лизационной сетей от скопившего-

ся на их дне ила. От первого типа 

спецмашин они отличаются более 

мощным вакуумным насосом и кон-

струкцией цистерны, которая пред-

усматривает возможность открытия 

задней стенки. Это необходимо для 

того, чтобы обеспечить выгрузку 

иловых масс в пункте утилизации. 

У первого типа машин разгрузка 

производится либо самотеком, 

либо под действием давления воз-

духа через шланг. Также отметим 

способность илососов работать с 

самыми сложными для утилизации 

осадками. Машина может одно-

временно размывать слежавшиеся, 

практически сцементированные 

иловые отложения и собирать их. 

По сути, речь идет о работе двух 

систем одновременно. Выглядит 

это так: по одному из опускаемых 

в рабочую зону шлангов подается 

вода для размытия ила, а по вто-

рому этот ил собирается. Также, 

благодаря наличию контура высо-

кого давления и шланга, смотанно-

го на катушке, спецмашина может 

использоваться как каналопромы-

вочная.

Отдельной группой на рынке 

представлены комбинированные 

спецмашины. Такие совмещают в 

себе все возможности и функции 

первых двух типов техники. Одной 

из характерных особенностей ком-

бинированных машин является на-

личие внутри их цистерн герметич-

ных перегородок. Они необходимы 

для того, чтобы разделять техноло-

гические отсеки, предназначенные 

для иловых осадков и воды. Важно 

отметить, что комбинированные 

машины позволяют существенно 
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экономить как на собственно по-

купке техники, так и на персонале, 

который на ней работает: вместо 

двух машин приобретается одна, 

а вместо двух зарплат водителям-

операторам выплачивается один 

оклад. В условиях, когда заказы 

неритмичны и нестабильны, имен-

но универсальные машины позво-

ляют сохранить уровень загрузки 

техники, позволяющий получать 

прибыль и исправно перечислять 

лизинговые платежи. Однако сто-

ит помнить, что «фекальники», как 

часто именуют машины, работа-

ющие на откачке выгребных ям, 

относятся к грязной технике, и на 

других работах их, как правило, не 

применяют по санитарным сооб-

ражениям. Именно по этой при-

чине иметь на балансе всего одну 

универсальную спецмашину было 

бы не совсем правильно с учетом 

максимального охвата рынка услуг.

По финансам раскладка сил 

следующая: если для ведения биз-

неса мы приобретаем две машины 

— вакуумую и илосос, — то общая 

сумма затрат составит 7-8 милли-

онов рублей. При покупке комби-

нированной машины первоначаль-

ные затраты составят около пяти 

миллионов. Итого, минимальная 

экономия составит «два лимона»! 

Все спецмашины обслуживаются 

примерно по одному алгоритму. 

Затраты на ТО различаются не-

существенно. Работы по ремонту 

техники выполняют как фирменные 

СТО компании-производителя ком-

плектного спецавтомобиля, так и 

дилеры шасси. У большинства из 

них есть сертификат на обслужи-

вание данного вида спецтехники. 

Впрочем, обслужить свои машины 

можно и самостоятельно. Если же 

Илососная машина ТКМ-630-01 на базовом шасси автомобиля 
МАЗ-6312В9. В зависимости от комплектации, может 
оснащаться цистернами объемом 11, 12 или 14 кубических 
метров. Объем баков для воды – 2 и 3 куба

Подвижные сочленения установки требуют не 
только применения качественных резиновых 

манжет, но и систему крепления с возможностью 
регулировки усилия. При необходимости пружины 

можно всегда «поджать»
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что-то произойдет нештатно, то 

всегда можно обратиться к офици-

алам. Помните, «вакуумник» — это 

по сути своей цистерна с насосом 

на автомобильном шасси. 

Где искать клиентов?
Самое важное в любом биз-

несе — обеспечение должной за-

грузки рабочего оборудования. То 

есть, прежде чем вкладывать день-

ги в технику, необходимо оценить 

емкость рынка. Где брать клиен-

тов? Начнем с самого простого 

— частников: владельцев частных 

домов, коттеджей, дач, садовых 

домиков и так далее, словом, всех 

тех, на чьих участках есть выгреб-

ная яма. Именно это направление 

является одним из самых простых 

и наиболее распространенных спо-

собов для сбора отходов. Операция 

эта проводится по мере наполне-

ния емкости и с учетом потреб-

ностей средней семьи из четырех 

человек, круглогодично прожива-

ющих в доме — примерно два-три 

раза в год. Это очень важные циф-

ры для предварительного расчета 

загрузки машины. Принимайте их 

за коэффициент, на который не-

обходимо умножить количество 

частных домов в поселке. Вот вам 

и число рабочих рейсов. Не стоит 

забывать и о том, что периодиче-

ское обслуживание требуется и си-

стеме канализации, которая функ-

ционирует в населенных пунктах с 

многоэтажными домами. Можно 

заключить договор на оказание 

данной услуги с местным ЖЭКом, и 

стоящий на балансе вашей компа-

нии илосос будет иметь дополни-

тельную загрузку. Причем не толь-

ко по очистке канализации, но и 

При работе на морозах в 15-20 градусов Цельсия контролируйте 
состояние гидравлических узлов. Несвоевременная замена масла 

приводит к коррозии внутренних элементов и преждевременному выходу 
механизма из строя

Запорная аппаратура требует особого внимания при работе машины 
на холоде. Замерзшая влага может повлиять на работу клапана. 

Владельцы машин высоко отзываются о качестве импортных узлов. 
Их и заказывайте при покупке спецмашины

Дополнительная оснастка и инструмент должны храниться в запираемых металлических ящиках. 
Вот только за замками нужно следить – от грязи и влаги их клинит
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по аварийно-ремонтным работам. 

Словом, не стесняйтесь заглянуть в 

ЖЭК и предложить более выгодный 

тариф, нежели конкурент. Комму-

нальщики — жадные, непременно 

клюнут на ваше предложение.

Следующая группа клиентов 

— автомойки. Их, от малых до круп-

ных, развелось великое множество. 

Рабочий процесс любой автомойки 

предусматривает попадание отра-

ботанной воды, содержащей боль-

шое количество моющих средств 

и прочих химических элементов, в 

специальный резервуар. На его дне 

со временем образуется трудноу-

далимый илистый осадок, который 

необходимо куда-то девать. Опе-

рация по сбору отложений произ-

водится совместно с комплексной 

откачкой резервуаров автомойки и 

системы ее очистных сооружений. 

Для проведения данного типа ра-

бот потребуется мощный илосос, 

 Чем мощнее вакуумный насос, тем больший круг задач может 
выполнить спецавтомобиль. Выбирая технику, ориентируйтесь на 

производительность вакуумного насоса 1700-1800 м³/ч

Для того чтобы отмыть рабочее оборудование, можно использовать 
имеющийся на борту запас воды и смотанный на шпуле шланг. Обратите 

внимание на возможность использования насадок разного типа

Илососы с бочками более 10 кубических метров базируются на трехосных 
шасси. Выбирайте модели с блокировками дифференциала. Чем больше длина 
шлангов, тем легче добраться до места сбора осадка при невозможности 
подъезда к объекту. Лучше сразу приобрести пару дополнительных шлангов 
– выйдет дешевле, чем докупать их потом. Так, как на фото, шланги не 
транспортируют, их необходимо уложить в специальные пеналы
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а не простая, используемая для 

выгребных ям, вакуумная машина. 

Дело в том, что в процессе откачки 

осадков автомойки присутствует 

один очень важный момент: чтобы 

собрать отложения, их необходимо 

предварительно размыть. Делается 

это специальным дополнительным 

оборудованием в виде шланга с на-

садкой, из которой бьет струя воды 

под высоким давлением. Емкости с 

водой объемом один-три кубиче-

ских метра устанавливаются рядом 

с основной «бочкой» илососа. То 

есть, спецмашина возит с собой 

запас воды. Поскольку некоторые 

владельцы автомоек экономят на 

очистных сооружениях и сливают 

отработанную воду в городской 

коллектор, то вы опять же можете 

получить заказ на утилизацию от-

ходов уже от городских властей, 

которые оплатят чистку замусорен-

ного коллектора. Фактически, если 

подойти к делу с головой, то при 

любом раскладе илосос будет за-

гружен работой. 

Сколько можно заработать?
Пожалуй, этот вопрос явля-

ется самым важным для любого 

бизнесмена. Приведенные ниже 

цифры и тарифы справедливы для 

московского региона. Начнем с 

того, что размер оплаты зависит 

от типа выполняемой операции и 

объема материала, который будет 

собран и доставлен в пункт утили-

зации. Опираться будем на обслу-

живание автомоек и частного сек-

тора. Также отметим, что «грязную 

работу», в прямом и переносном 

смысле, осуществляют далеко не 

все компании, владеющие илосо-

сами. Причина — не хотят держать 

«грязные машины». Для фекалий 

используют недорогие машины, 

которые не жалко. Итак, если ваш 

клиент для вывоза септиков будет 

заказывать десятикубовую (объем 

цистерны) машину, которая будет 

выполнять работу в пределах «бе-

тонного» транспортного кольца, то 

с него можно смело брать 14 000 

рублей. При этом учтите, что де-

сять кубов — это не так и много, 

особенно если учесть тот факт, что 

с одной выгребной ямы в цистерну 

уходит примерно около трех кубов 

материала. То есть, за одну ходку 

вы обслужите максимум три точ-

ки. Прикинуть объемы материала, 

с которым придется работать, не 

слишком сложно: яма в два кольца 

Задняя крышка илососов выполнена открываемой. Через нее 
производится опорожнение бочки. Большое значение в достижении 

герметичности емкости играют уплотнения крышки и замки, которые 
ее фиксируют. Подсос воздуха снизит эффективность всасывания 

материала. Болт на верхней части скобы замка позволяет произвести 
корректировку положения замкового механизма

Металлический лоток под выводами – заводской элемент, не 
допускающий проливания материала из отверстий при демонтаже 

шлангов. Для освещения рабочей зоны предусмотрена фара-прожектор 
с шарнирным соединением (на фото справа)

 Весьма полезная опция – шланг с насадками для прочистки 
засорившихся трубопроводов. Под напором воды, струи которой 
вылетают под углом к оси насадки, шланг буквально ракетой 

влетает в трубы
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имеет объем два куба, в три коль-

ца — три куба. Примечательно, что 

трехкубовая вакуумная машина на 

том же маршруте обойдется кли-

енту в 8000 рублей, а семикубовая 

встанет в 12 000. Выходит, что 

чем больше объем цистерны, тем 

больше ваша прибыль. Именно по 

этой причине изначально приоб-

ретать машину малого объема не 

всегда есть правильное решение. 

Даже если вопрос финансирова-

ния покупки очень болезненный, 

то изыщите средства и возьмите 

10-кубовую машину. И обязатель-

но оцените ее комплектацию! Те, 

кто часто работает с выгребными 

ямами, комплектуют свои машины 

шлангами большой длины, напри-

мер, 50-метровыми. С таким «хо-

ботом» можно выполнить работу 

часто даже не заезжая на участок.

Что касается автомоек, то 

стоимость вывоза одного кубоме-

тра осадка составляет около 4000 

рублей. При этом клиенту необ-

ходимо будет оплатить и транс-

портировку собранных осадков. 

Например, от окраины столицы 

до бетонки (А107) тариф составит 

около 2000 рублей. Как только ма-

шина пересекает бетонное кольцо, 

к базовой цене перевозки прибав-

ляется тысяча. Типичный пример: 

необходимо собрать и вывезти 

10 кубов иловых масс с автомой-

ки, расположенной в ближайшем 

Подмосковье. Счет, который вы 

выставите клиенту, составит 40 

000 рублей за иловые отложения 

и 2000 руб. — за их перевозку в 

пределах бетонного кольца. Что 

касается «бумажной» части фи-

нансового вопроса, то есть два 

пути. Работать можно как по по-

стоянному договору, что пред-

почтительнее, так как позволяет 

«Ваккумник» на базе грузовика ЗИЛ можно очень недорого купить на вторичном рынке. 
Для провинции, где еще много запасных частей для этого шасси и есть слесаря, хорошо 

знающие машину, – один из неплохих вариантов для начала бизнеса
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получить максимум гарантий на 

загрузку машины. Но можно и по 

разовым заявкам. Тут придется 

держать ухо востро и ловить всех 

частных клиентов, которые ищут 

услуги по интернет-объявлениям 

или через газеты. Для компании, 

которая имеет более-менее при-

личный бизнес, отчетная докумен-

тация важна, так как проверки со 

стороны проверяющих организа-

ций не избежать. Между наличной 

и безналичной формами оплаты 

— 30% в пользу последней. Прак-

тически все компании работают по 

предоплате, в большинстве случа-

ев речь идет о 100%. По данному 

принципу действуйте и вы. Однако 

на этом бумажная волокита не за-

канчивается. Вы будете обязаны 

предоставить клиенту полный 

пакет отчетных документов, в ко-

торый входят акты об утилизации 

отходов, лицензии фирмы, талоны 

на утилизацию. То есть, у экологов 

к вашим клиентам не должно быть 

никаких вопросов. 

Кого нанять на работу?
Главную ставку нужно де-

лать на продукцию отечествен-

ных заводов спецмашин. Сегодня 

именно они досягаемы по цене, 

когда как импортные аналоги, 

Специализированные илососные машины известной немецкой компании Kroll Fahrzeugbau-
Umwelttechnik GmbH часто базируются на шасси грузовиков MAN, либо Mercedes-Benz. 

Емкость цистерны – 18 м³, а вакуум-насос обладает производительностью около 3000 м³/ч. 
Все хорошо, но цена – заоблачная

У спецмашин, имеющих мощное гидравлическое 
оборудование или высокопроизводительные вакуумные 

компрессоры, непременно присутствует радиатор 
охлаждения масла. Без этого агрегата обеспечить 

нормальный температурный режим гидросистемы 
не получится

которые и раньше особо бой-

ко не продавались, стали и во-

все недоступны. Из российских 

предприятий, которые выпуска-

ют илососные машины, отметим 

Арзамасский завод «Коммаш», 

Мценский завод «Коммаш», за-

вод «ТверьКомМаш», московское 

предприятие «Доркомтехника». 

Из импортных производите-

лей уважением пользуются Kroll 

Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH, 

Kaiser, MORO. Однако их спецма-

шины сегодня имеет смысл рас-

сматривать только с точки зрения 

Вакуумная машина КО-503В-2 на шасси ГАЗ-3309 – один из самых доступных 
по финансам спецавтомобилей, работающих с жидкими отходами. При этом 

установка укомплектована весьма производительным вакуум-насосом – 240 м³/ч. 
С таким 3,75-кубовую цистерну можно заполнить минут за пять
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приобретения бывших в эксплу-

атации экземпляров. При этом 

будьте готовы к тому, что и на 

вторичном рынке именитые ино-

странцы, имеющие богатое осна-

щение и большого объема цистер-

ны (как правило от 10 м3), очень 

дороги. А ведь нам необходимо 

запустить бизнес с минимальны-

ми затратами и первоначальными 

вложениями! Именно по этой при-

чине машины со вторичного рын-

ка могут стать тем самым первым 

звеном цепочки развития вашего 

нового направления бизнеса.

Войти в «грязный» бизнес 

можно, имея на руках всего пол-

миллиона рублей. За эти деньги 

мы нашли довольно хорошо со-

хранившуюся пятилетнюю илосос-

ную машину КО-510 производства 

Арзамасского завода «Коммаш». 

Машина собрана на шасси ЗИЛ-

433362 с цистерной объемом 3,25 

м3. Машина, оснащенная вакуум-

ным насосом производительно-

FlexLine 313 – мощнейший инструмент для борьбы с засорами трубопроводов. Отечественного эксплуатационщика может испугать обилие 
электроники и «примочек» типа плавного старта насоса, и так далее. Как электрическая начинка будет работать в суровых российских 

условиях и как совместится с менталитетом русских операторов – вопрос

Для тех, кто 
привык доверять 
качеству импортных 
грузовиков, можно 
рекомендовать 
обратить внимание 
на спецмашины, 
завозимые из Японии

Спецтехника >
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стью 360 м3/ч, может работать с 

колодцами глубиной до 4,5 метров. 

В регионах с ремонтом шасси и 

оборудования проблем не возник-

нет. Та же модель, но 2008 года, 

торговалась уже за 370 тысяч, но 

такую машину покупать мы бы не 

советовали — за эти деньги это 

будет самый настоящий «фекаль-

ник» в прямом смысле этого сло-

ва. Для тех, кто привык доверять 

качеству импортных грузовиков, 

можно рекомендовать обратить 

внимание на спецмашины, завоз-

имые из Японии. Таких на нашем 

рынке довольно много. Например, 

очень неплохой экземпляр илососа 

на шасси Isuzu Forward 2006 г. вы-

пуска с пробегом чуть меньше сот-

ни тысяч километров, с цистерной 

объемом 3 кубических метра и от-

менным техническим состоянием 

нам предложили за 1,2 миллиона 

рублей. У спецмашины был один 

недостаток — правый руль, хотя 

назвать это недостатком, учитывая 

настоящую японскую сборку, язык 

не поворачивается. Если брать в 

расчет машины с большой емко-

стью цистерны, то здесь имеет 

смысл уже рассматривать более 

свежие экземпляры российской 

сборки. Например, весьма инте-

ресный вариант илососа ТКМ-630-

01 выпуска 2014 года, созданного 

заводом «Тверькоммаш» на шас-

си МАЗ-6312В9, с пробегом чуть 

меньше 50 000 километров, нам 

предложили по цене 4,3 миллиона 

рублей. Цистерна емкостью 12 м3 

позволит за один рейс обслужить 

ямы четырех коттеджей или вычи-

стить отстойник крупной автомой-

ки. Если сторговать 150-200 тысяч, 

можно смело брать, тем более, что 

спецустановка находилась в от-

менном рабочем состоянии. 

Вот она – европейская продуманность конструкции. Шланг, выдвигаемый к месту проведения работ 
специальным краном-стрелой, контактирует с опорными роликами. Работать таким «хоботом» не просто 

удобно, но и эффективно на всем диапазоне его длины

Чтобы понять, сколько материала уже находится в емкости и «прикинуть» возможность обслуживания 
очередной точки, достаточно взглянуть на простой, но очень информативный указатель. Почему 

аналогичные не ставят отечественные производители спецмашин – явно вопрос не экономии 

Если брать в расчет машины с большой 
емкостью цистерны, то здесь имеет смысл 
уже рассматривать более свежие экземпляры 
российской сборки
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О турбинах и дизелях
Подавляющее большинство дизелей, которые применяются на современных грузовиках, 

снабжены турбонаддувом. Сегодня мы расскажем немного об устройстве этого узла и о том, 
как избежать ошибок, которые приводят к преждевременному выходу его из строя. 

ОБ УСТРОЙСТВЕ 
Зачем двигателю нужен наддув? Суть этой идеи 

состоит в том, чтобы увеличить наполнение цилиндров 

кислородом за счет повышения давления воздуха. Это 

позволит сжечь больше топлива в камере сгорания, а 

значит, — больше энергии сгорания можно преобразо-

вать в механическую работу. Проще говоря, двигатель 

такого же рабочего объема сможет выдавать большую 

мощность. Воплотить эту простую мысль в жизнь ока-

залось очень сложно. С наддувом экспериментировали 

еще Дизель и Даймлер, но без особого успеха. Нужно 

различать наддув с помощью компрессора, который 

приводится от коленчатого вала двигателя, и турбо-

наддув. В первом случае на работу компрессора тра-

АВТОР:  Алексей Чернов

Опыт эксплуатации >
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тится мощность двигателя. Во втором случае турбину, 

которая приводит компрессор, вращают выхлопные 

газы — их энергия все равно пропадает напрасно. В 

современных моторах используется в основном тур-

бонаддув, а механические компрессоры применяются 

редко, хотя и такие конструкции иногда встречаются. 

Изобретатели прошлого экспериментировали с 

механическими компрессорами. В 1906 г. в Америке 

швейцарский инженер Альфред Бюхи запатентовал 

первый турбонагнетатель воздуха, в котором ротор 

компрессора приводился в действие турбиной, рас-

кручиваемой горячими выпускными газами мотора. 

Однако, хотя и предполагалось использовать достаю-

щуюся даром мощность, конструкция тогда не получи-

ла широкого распространения — воплотить ее в жизнь 

было сложно. Проблемы преодолели спустя почти 

полстолетия. А массовое нашествие турбонаддувных 

моторов началось лишь в начале 90-х годов. 

Автомобильный турбокомпрессор состоит из не-

скольких основных частей. Это два корпуса в форме 

улиток и расположенные между ними подшипники. В 

них вставлен вал с турбинным и компрессорным коле-

сами на концах. Корпус турбины стыкуется с выпуск-

ным коллектором мотора, горячие газы из которого и 

раскручивают колесо турбины. Уже потеряв энергию и 

охладившись, они попадают в выхлопную систему. 

Входное отверстие компрессора подсоединено 

к воздушному фильтру, а выходное открывается во 

впускной трубопровод двигателя. Через интеркулер 

(охладитель, есть у многих, но не у всех моторов) он 

достигает камеры сгорания. Воз-

дух после сжатия нагревается, и, 

чтобы повысить плотность заряда, 

его охлаждают. Для этого и нужен 

интеркулер. 

На узел «навешан» и ряд 

дополнительных устройств. На-

пример, пневматический клапан, 

который на высоких оборотах при 

повышенном давлении воздуха в 

компрессоре стравливает часть 

выхлопных газов в обход турбины. 

Давление, выдаваемое компрессо-

ром, снижается, и мотор не пере-

гружается. 

В самых «навороченных» 

конструкциях используются тур-

бины с изменяемой геометрией 

(по-английски — Variable Geometry 

Turbine). Обычно изменяются углы 

Зачем двигателю нужен 
наддув? Суть этой идеи 
состоит в том, чтобы увеличить 
наполнение цилиндров 
кислородом за счет повышения 
давления воздуха

Компрессор с изменяемой геометрией

Схема движения воздуха по впускной и выпускной системам 
(синий цвет – холодный, красный – нагретые выхлопные газы)
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наклона лопаток турбинного колеса, а процессом 

управляет компьютер двигателя. На малых оборотах 

давление наддува и мощность двигателя растут, на 

больших оборотах падают. Но электроника позволяет 

сделать большое давление и на высоких оборотах — 

так поступают в спортивных автомобилях. 

Сегодня производители выпускают компрессо-

ры миллионами. Современные технологии и массо-

вость производства снизили цену узла, поэтому тур-

бонаддув перестал быть экзотикой. 

О «БОЛЕЗНЯХ» 
Турбокомпрессор позволяет экономить горю-

чее и увеличивает мощность, улучшает тяговые ха-

рактеристики мотора. Вместе с тем это очень нагру-

женный элемент современного двигателя. 

У грузового дизеля турбина вращается с огром-

ной скоростью. Масло в подшипники подается под 

давлением из общей системы смазки. Поэтому даже 

при небольшой неисправности двигателя турбоком-

прессор первым выходит из строя. 

По мнению специалистов, главная причина поло-

мок — это небрежность или плохие знания водителей и 

механиков. Ресурс нового узла сравним с ресурсом все-

го двигателя, однако часто на практике до капитального 

ремонта мотора компрессор заменяют несколько раз. С 

маслом связана примерно половина поломок. Еще око-

ло сорока процентов вызваны попаданием посторонних 

предметов и мелких частиц в корпуса турбины и ком-

прессора, остальные десять — другими причинами. 

Очень важно контролировать качество и подачу 

масла. Если есть механические примеси, они приведут 

к износу поверхностей трения, поэтому хороший мас-

ляный фильтр просто необходим. Разные химические 

свойства, в отличие от «синтетики» и «полусинтетики». 

Если перегреваются выпускные газы, то корпус 

турбины, изготовленный из высокопрочного чугуна 

с добавлением никеля, также будет перегреваться, 

на нем будут заметны цвета побежалости. Это бы-

вает при использовании некачественного топлива. 

При добавке бензина в дизтопливо падает цетановое 

число, уменьшается мощность, а температура газов 

растет. В выпускном коллекторе и на лопатках тур-

бины появляются трещины. Колесо турбины может 

быть повреждено и окалиной со стенок выпускного 

коллектора, и кусочками металла, попавшими при не-

квалифицированном ремонте. 

Для изготовления необходима высочайшая прецизионная точность. 
Не каждый производитель автокомплектующих может это себе 

позволить

Разрушенные лопатки турбины из-за 
вышедшего из строя подшипника

добавки изменят вязкость масла и приведут к не-

штатным режимам работы турбины. К ним же ведут и 

отклонение от нормы давления в масляной системе, 

нарушение просветов масляных трубопроводов. На 

холостом ходу этого не почувствуется, но на высоких 

оборотах недостаток масла станет заметен. Так бывает 

при массивных отложениях на поддоне картера двига-

теля, которые на больших оборотах закрывают просвет 

маслоприемной трубки. 

Любой сухой контакт в турбине при ее скоростях 

вращения означает быстрый износ и даже сварку трени-

ем. Поэтому обязательна своевременная замена масла. 

Причем только на рекомендованное изготовителем, и 

не иначе. «Минералка» здесь все менее актуальна: при 

длинных пробегах она не может долго сохранять свои 

Современные технологии и 
массовость производства 
снизили цену узла, поэтому 
турбонаддув перестал быть 
экзотикой

Опыт эксплуатации >
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Важна для турбокомпрессора и своевременная 

замена воздушного фильтра. На компрессорном ко-

лесе, изготовленном из алюминиевого сплава, при 

плохом фильтре появятся следы от ударов твердых 

частиц, могут даже ломаться лопатки. К тем же эф-

фектам ведут и трещины в патрубке фильтра. Если 

поврежденное колесо не сломалось сразу, из-за дис-

баланса оно сломается позже. 

В крупных городах, да и не только в них, воздух 

бывает настолько загрязнен механическими частица-

ми и химически вредными компонентами, что при-

ходится снижать сроки техобслуживания. Воздушный 

фильтр нужно заменять в два раза чаще, чем реко-

мендовано заводской инструкцией. Если автомобиль 

эксплуатируется на шоссе, пробег без замены можно 

увеличить на треть. 

Состоящий из крупных узлов турбокомпрессор 

ремонтируют их заменой. Сегодня производители 

уже не выпускают отдельные ремонтные детали, а 

делают фирменный комплект: узел подшипников, 

уплотнения, набор шайб, упорный подшипник и т.д. 

Обычно берут новый корпус подшипников и к нему 

присоединяют очищенные старые турбинное и ком-

прессорное колеса и их корпуса. После сборки узел 

балансируют и проверяют на герметичность. «На ко-

ленке» турбины не ремонтируют. 

Цена работ обычно составляет примерно треть 

цены компрессора для стандартного дизельного 

агрегата. Ремонт в три раза более дорогого новей-

шего турбокомпрессора с изменяемой геометрией — 

процентов на десять дороже. 

Одни из причин выхода турбины из строя

Чтобы избежать проблем, специалисты ре-

комендуют следовать ряду правил. Прежде всего, 

мотор должен быть исправен и работать в штатном 

режиме. Перед стартом с места надо прогреть дви-

гатель. При остановке запрещено глушить двигатель 

на высоких оборотах, надо дать ему несколько минут 

поработать на холостом ходу и лишь затем выклю-

чить. Это необходимо для охлаждения подшипнико-

вого узла.

А вот что рассказал Владимир Нужных, техни-

ческий директор компании «Диас-Турбо»: «Водители 

любят выводить выхлопные трубы наверх, не заботясь 

о нормальной работе двигателя. Из-за повышения со-

противления в выхлопной системе турбина перестает 

работать в штатном режиме и выходит из строя. Но 

чаще, как показывает опыт, турбокомпрессор при-

ходит в негодность из-за неисправностей двигателя. 

На неисправный мотор нельзя ставить новую турбину 

— она выйдет из строя. Специалисты предприятий и 

автосервисов этого иногда не знают».

Из-за повышения сопротивления 
в выхлопной системе турбина 
перестает работать в штатном 
режиме и выходит из строя. 
Но чаще, как показывает опыт, 
турбокомпрессор приходит в 
негодность из-за неисправностей 
двигателя
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Звездные
многоножки

В 1958 г. в Германии вступили в силу новые ограничения по массе и размерам 
грузовиков. В соответствие этим требованиям был спроектирован 16-тонный 

трехосный грузовик LP 333. 

Колеса двух перед-

них его мостов были 

управляемыми. Это, 

а также компоновка автомобиля 

с размещением кабины над дви-

гателем позволили получить мак-

симальную загрузку. Необычная 

компоновочная схема автомобиля 

создавалась для использования 

лазеек в законодательстве. 

Требования к грузовым ав-

томобилям были обусловлены со-

стоянием дорог страны. В 1958 г., 

когда LP 333 появился на свет, в 

Германии было только 2260 км ав-

тострад. Колесная формула нового 

трехосного автомобиля позволяла 

ему очень хорошо двигаться по 

плохим дорогам. К тому же под-

вески двух передних мостов с 

большими ходами очень хорошо 
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поглощали воздействие дорожных 

выбоин на водителя. На больших 

скоростях автомобиль прекрасно 

держал дорогу. 

В кабине этого необычного 

грузовика много места занимал 

туннель двигателя. Передние оси 

не позволили конструкторам низ-

ко опустить силовой агрегат. По-

этому капот двигателя в кабине по 

высоте почти достигал приборной 

панели. Он был прикрыт стеганым 

чехлом со звукоизоляционным ма-

териалом, который, к сожалению, 

недостаточно эффективно погло-

щал звук работы двухсотсильного 

предкамерного дизеля. Шести-

цилиндровый двигатель рабочим 

объемом 11 л даже на холостом 

ходу издавал грубый для челове-

ческого уха звук, который с уве-

личением оборотов коленчатого 

вала переходил в рев. Автомобиль 

был рассчитан на полную массу 

автопоезда в 32 т. Мощности его 

двигателя хватало, чтобы соответ-

ствовать минимальным требова-

ниям — 6 л.с. на одну тонну веса. 

Бескапотные грузовики по-

явились на дорогах в начале пя-

тидесятых годов прошлого века. 

Во второй половине этого десяти-

летия они испытывали настоящий 

бум. Такой успех пришел к ним из-

за ограничения длины автопоезда. 

Первые грузовики Mercedes-Benz 

такой компоновки имели каби-

ны, изготовленные компаниями 

Wackenhut или Kаssbohrer. Пер-

вая серийная послевоенная мо-

дель грузовика Mercedes-Benz с 

кабиной над двигателем, LP 315, 

производство которой началось в 

1955 г., имела кабину Wackenhut. 

Колесная формула нового 
трехосного автомобиля 
позволяла ему очень 
хорошо двигаться по 
плохим дорогам
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В целом модель LP 333 была 

современным и высокотехнологич-

ным автомобилем того периода, 

и не только в силу исчезнувшего 

«носа» — стандартного решения по 

нынешним временам. Для вклю-

чения его однодискового сце-

пления требовалось удивительно 

небольшое усилие на педали. Так 

же легко поворачивался почти го-

ризонтальный четырехспицевый 

руль цвета слоновой кости. Тот же 

цвет использовался для ручек ры-

чажков на панели приборов. Для 

манипуляции ими их нужно было 

или вытянуть, или утопить. 

Приборная панель LP 333 

отличалась большим количеством 

контрольных лампочек. Некоторые 

из них были весьма оригинальны. 

Так, контрольная лампочка вклю-

чения сигналов поворота распо-

лагалась в рукоятке подрулевого 

рычага переключателя. Красный 

свет сигнализировал водителю о 

включенном поворотнике. Желтая 

контрольная лампа, располагаю-

щаяся на приборной панели сле-

ва, сигнализировала о снижении 

давления в шинах. Сегодня, спустя 

50 лет, снова встает вопрос обо-

рудования датчиками давления в 

шинах грузовиков, имеющих одно-

скатную ошиновку. Разумеется, 

полвека назад немецкие инженеры 

обходились без сложной электро-

ники, хватало опыта в механике. 

Автомобиль был оборудован 

центральным стояночным тормо-

зом. Для затормаживания грузо-

вика требовалось несколько раз 

потянуть рукоятку рычага ручного 

тормоза, размещающуюся между 

сиденьем водителя и капотом дви-

гателя. Эти манипуляции сопро-

вождались характерным звуком 

работающего храповичного меха-

низма. Современные тормозные 
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Современные 
тормозные 
механизмы 
с аккумуляторами 
энергии, а попросту 
говоря, с 
пружинами, еще 
не применялись. 
Зато снять 
автомобиль со 
стояночного 
тормоза было 
намного проще. 
Для этого было 
достаточно 
большим пальцем 
нажать на кнопку
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механизмы с аккумуляторами 

энергии, а попросту говоря, с 

пружинами, еще не применялись. 

Зато снять автомобиль со стоя-

ночного тормоза было намного 

проще. Для этого было достаточ-

но большим пальцем нажать на 

кнопку. 

Грузовики модели LP 333 

стали оснащаться моторным тор-

мозом в качестве стандартного 

оборудования. Его действие осно-

вывалось на активации откидной 

створки, перекрывающей выпуск-

ной канал. Сама рабочая тормоз-

ная система была одноконтурной и 

моторный тормоз, таким образом, 

был важным подспорьем для по-

вышения безопасности движения. 

Однако такой тормоз действует 

только через колеса одной, веду-

щей оси автомобиля. Это в конеч-

ном счете приводило к ускорен-

ному износу шин, установленных 

на задних колесах. К тому же не 

затормаживались колеса прице-

па. Для устранения этого недо-

статка производитель как опцию 

предлагал регулирующий клапан, 

который до известной степени ак-

тивировал работу тормозных ме-

ханизмов прицепа, когда водитель 

пользовался моторным тормозом. 

Карьера «многоножки», как 

был прозван трехосный LP 333, 

была недолгой. Уже в 1960 г. 

введенные ранее ограничения на 

размеры и массу грузовых авто-

мобилей были отменены. Было 

выпущено только 1833 автомоби-

ля LP 333. До настоящего времени 

сохранилось не больше дюжины 

этих грузовиков. 

Автомобиль предназначал-

ся для внутреннего рынка Гер-

мании, поэтому на экспорт было 

поставлено только 82 грузовика, 

то есть экспортная доля LP 333 не 

дотягивала до 5%. К их числу не 

относится автомобиль, представ-

ленный на фотографиях. Он был 

приобретен нынешними грече-

скими хозяевами подержанным и 

долго на них работал. Это сегодня 

грузовик выглядит как в 1960 г., 

когда был изготовлен. Возрожде-

ние автомобиля свершилось бла-

годаря усилиям коллекционера 

Йоханнеса Готтингера (Johannes 

Gottinger). 
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