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Антироссийские санкции
Пока правительство только рассуждает о введении четырехдневной рабочей недели,
есть как минимум одна крупная компания, уже готовая ее ввести:

Да, это опять Группа ГАЗ (не знаю, как это все у нее получается). Судя по этому документу, ее сотрудники будут работать 4 дня в неделю в течение полугода — с 21 октября
2019 г. по 20 апреля 2020 г.
Эта мера вводится из-за «антироссийских санкций правительства США» и ради «предотвращения массовых увольнений». Грубо говоря, чтобы сэкономить на зарплатах. Еще
Группа ГАЗ жалуется на проблемы с поставками импортных комплектующих. Странно,
неужели в России нет предприятий, готовых поставить аналоги, только лучше и дешевле?
Медведев недавно говорил, что «импортозамещение в области транспортного машиностроения развивается весьма успешно» и что в России действует льготная система поддержки этой отрасли. Зачем тогда ГАЗу импортные детали?
Вообще, это очень показательная история. Сначала бюджетники и рабочие крупных
предприятий продают свои голоса, не участвуют в политике, за отгул играют роли в массовке на митингах, а потом оказывается, что из-за санкций их увольняют и сокращают
зарплаты.
Зато стабильность.
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Компания Daimler Trucks
North America выпустила
750-тысячный автомобиль
Компания Daimler Trucks North America LLC (DTNA)
отметила выпуск 750 000-го автомобиля,
изготовленного на заводе по производству грузовиков
в Кливленде, штат Северная Каролина. Ключи от
юбилейного тягача Freightliner Cascadia были вручены
представителям United Parcel Service (UPS) во время
церемонии.

F

reightliner Trucks приобрели завод в Кливленде
в 1989 г., и начали выпускать
на нем Freightliner Medium
Conventional — модель грузовика с дневной кабиной, основанной на кабине MercedesBenz, установленной на американском шасси. На протяжении
многих лет линейка продуктов
в Кливленде развивалась по
мере того, как новейшие инновации DTNA выходили на рынок. Сегодня в дополнение к
лидирующей на рынке новой

модели Cascadia класса 8 завод в Кливленде также выпускает модели грузовых автомобилей Western Star 4700,
4900 и 5700XE, а также грузовики Freightliner Coronado и
Columbia для рынков Австралии и Новой Зеландии с правосторонним рулевым управлением.
С тех пор, как первый грузовик сошел с конвейера в Кливленде, DTNA инвестировала в
объект более 350 млн долларов, включая недавние инве-

стиции в 27 млн долларов, чтобы добавить новый логистический центр с современными
технологиями для поддержки
цепочки поставок компании.
Более 2200 человек работают на предприятии в Кливленде, крупнейшем заводе DTNA
в США. Daimler Trucks North
America LLC со штаб-квартирой
в Портленде, штат Орегон, производит и продает коммерческие автомобили под брендами Freightliner, Western Star и
Thomas Built Buses.

Iveco намерен расширить производство в России

Итальянский автопроизводитель Iveco намерен наладить в России выпуск легких коммерческих автомобилей,
среднетоннажных грузовиков, а также увеличить число моделей уже производимых здесь тяжелых грузовиков.

В

«Ивеко Руссия» рассчитывают, что реализация проекта позволит в течение 3-5
лет как минимум вдвое увеличить продажи в России. По оценкам компании, в 2019
году продажи автомобилей Iveco разных типов в России составят около 2300 единиц.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за семь месяцев 2019
года компания Iveco реализовала в России
1057 грузовых и легких коммерческих автомобилей, что на 3% больше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, с 1994 года сборочный завод
«ИВЕКО-АМТ» в г. Миасс производит грузовые автомобили по лицензии компании
Iveco. В настоящее время модельный ряд
«ИВЕКО-АМТ» включает более 400 различных модификаций внедорожных автомобилей Iveco Trakker, среднетоннажных
Eurocargo и магистральных тягачей Stralis.
Актуальным направлением деятельности
предприятия является производство автомобилей, работающих на сжатом природном газе (метане), которые с 2014 года стали доступны для заказа.
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Scania показала
грузовик
без кабины

и с автопилотом

Т

Производитель тяжелой техники Scania представил концептуальный
грузовик под названием AXL, предназначенный для работы в шахтах
и на стройплощадках.

радиционную кабину водителя заменил особый «интеллектуальный»
модуль управления, который отвечает
за контроль передвижения автомобиля и ориентирование в пространстве.
Компьютер получает данные со сложного комплекса камер, радаров, GPSприемников и оптического дальномера Lidar.
В качестве «идеальной площадки» для
эксплуатации аппарата AXL в компании называют карьеры, шахты и масштабные закрытые стройки.
Интересно, что в отличие от большинства подобных беспилотников, оснащенных полностью электрическими
силовыми установками, Scania AXL
укомплектован двигателем внутреннего сгорания. Мотор потребляет биотопливо, получаемое из возобновляемых ресурсов. В компании отметили, что это «отличный пример того, как
можно совмещать традиционные и новые технологии».

Беларусь будет поставлять электробусы в Великобританию
Минская компания «Белкоммунмаш» (БКМ) объявила о завершении разработки электробуса с правым
расположением руля. Праворульную версию получил самый современный из линейки белорусских электрических
автобусов — Витовт E420 в рестайлинговой ипостаси Vitovt Electro II. Что интересно — целевым рынком для
новой модификации является Великобритания.

П

ервый образец праворульного Витовта покажут на выставке автобусов
транспорта Coach & Bus Live
2019, которая состоится 2-3
октября в английском Бирмингеме.
Как ранее писал ABW.by, заказ из Великобритании БКМ
неожиданно получил осенью
2017 года. Тогда на завод
прибыла делегация из Великобритании во главе с лордом-мэром Ноттингема Майклом Эдвардсом.
Витовты в качестве накопителей энергии используют суперконденсаторы и работают по принципу «быстрой зарядки». При этом электробус
БКМ рассчитан как минимум
на десять лет службы и не
требует замены источников
энергии весь срок эксплуатации.

В леворульной модификации рестайлинговый Vitovt
E420 Electro II выпускается
с 2018 года. Версия для Великобритании ничем не отличается от модификации для
СНГ, кроме «отзеркаленного»
кузова и, собственно, правого руля. Длина, ширина, высота машины — 12 230, 2550
и 3540 мм соответственно. В
движение ее приводит асинхронный
электродвигатель
максимальной
мощностью
150 кВт (204 л.с.). Устройство накопления энергии: система
суперконденсаторов
(срок — службы 90 тыс. циклов); батарейный модуль
Aowei с рабочим напряжением 400-585 В и емкостью
34 кВт⋅ч — они размещены в
заднем свесе кузова. Время
зарядки от 10% до 95% емкости — шесть минут. Запас

хода на одном заряде — 30
км (может корректироваться по требованию заказчика).
Трансмиссия — AV-133/80,
портального типа, разнесенная, двухступенчатая, с гипоидным редуктором и портальными передачами. Число
мест для сидения — 27. Общая пассажировместимость
— до 80 человек.
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Стали известны подробности
о новом Volkswagen Amarok

Пикап Volkswagen Amarok следующего поколения появится в 2022 г. и разделит большинство
узлов и агрегатов с новым Ford Ranger. Об этом со ссылкой на операционного директора немецкой
марки Ральфа Брандштеттера сообщает издание CarSales.

Н

апомним, ранее концерны Volkswagen и Ford объявили о создании глобального альянса, в рамках которого
американский и немецкий автопроизводители займутся совместной разработкой легких
коммерческих автомобилей и
пикапов.
Что касается следующего
Volkswagen Amarok, то Бранд-

штеттер отметил, что в планы
компании пока не входит гибридизация модели. По предварительным данным, пикап
получит те же двигатели, что
Ranger: 2,7-литровую бензиновую твин-турбо «шестерку» и
трехлитровый дизельный V6.
В России пикап Volkswagen
Amarok нынешнего поколения доступен с двухлитровыми

бензиновыми и дизельными
агрегатами, а также с битурбомотором V6 на «тяжелом
топливе» мощностью 224 лошадиные силы. Трансмиссии —
шестиступенчатая «механика»
или восьмидиапазонный «автомат». Цены на автомобиль
стартуют с отметки 2 466 600
руб. (с учетом действующих
акций).

Сначала к проктологу, потом за водительским
удостоверением
В России в скором времени выдавать медицинские справки для получения и переоформления водительских
прав начнут сразу после прохождения диспансеризации в рамках национального проекта «Здравоохранение».

С

такой инициативой выступила ГИБДД. Об этом в
интервью ТАСС заявил глава ведомства Михаил
Черников. По его словам, если предложение будет
одобрено, проходить медкомиссию водителю не понадобится.
На данный момент россияне обязаны проходить
медкомиссию при поступлении в автошколу, а также
при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия (удостоверения выдаются на 10 лет). Кроме этого, поход к врачам необходим
при возврате удостоверения, если водитель лишался
права управления автомобилем по решению суда.
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Volkswagen может

прекратить сотрудничество
с ГАЗом уже в ноябре
Концерн Volkswagen AG предупредил Группу ГАЗ
о прекращении сотрудничества в случае полного
вступления в силу американских санкций в ноябре
текущего года. Об этом владелец Группы ГАЗ Олег
Дерипаска рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Ф

ормально Группа ГАЗ попала под американские
санкции еще в апреле 2018
года, однако они до сих пор
не вступили в силу благодаря
отсрочке, которая периодически продлевается. В предыдущий раз такое решение было
принято в июне, когда срок перенесли с 6 июля на 8 ноября
2019 года. Иными словами,
если до 8 ноября не произойдет очередной пересмотр сроков, то ограничения все-таки
вступят в силу.
Весной текущего года Дерипаска заявил о приостановке работы с Daimler AG. Тогда миллиардер также заявил, что у
Группы ГАЗ возникли пробле-

мы с банками, а ряд поставщиков перестал работать с Группой вследствие опасения вторичных санкций.
По данным The Wall Street
Journal, сегодня у ГАЗа нет
долгов перед западными банками. В то же время задолженность перед российским
государством возросла до $1,4
млрд.
Олег Дерипаска также рассказал, что в случае введения
санкций компании придется
сократить около 65 000 человек.
Напомним, Volkswagen Group
Rus и Группа ГАЗ в июне 2011
года заключили соглашение о
контрактной сборке автомо-

билей Volkswagen и Skoda на
мощностях ГАЗа. В организацию производства мощностью
132 тысяч легковых автомобилей партнеры инвестировали €300 млн. Сегодня на заводе в Нижнем Новгороде производятся две модели Skoda:
Kodiaq и Octavia. В июне 2017
года компания Volkswagen
Group Rus и Группа ГАЗ подписали соглашение о расширении совместного проекта
по производству автомобилей
Volkswagen и Skoda, который
продлен до 2025 года.

Mercedes-Benz отзывает в России

более 4,6 тысячи автомобилей Sprinter Classic
Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4635 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, реализованных
с августа 2017 по май 2018 года. Причиной отзыва является жгут электропроводов двигателя, который из-за
неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Е

сли произойдет перетирание электропроводов, то
могут возникнуть неисправности
электрокомпонентов,
что может привести, помимо
прочего, к переходу двигателя в аварийный режим работы, либо к неожиданной его
остановке. При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры
и, вследствие этого, опасность
возникновения пожара. Из-за
этого может возрасти риск возникновения аварии и/или получения травм пассажирами.
На автомобилях будет произведена проверка жгута элек-
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тропроводов двигателя и, при
необходимости, ремонт. Все
ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для
владельцев.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине
2018 года производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на
мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде было приостановлено из-за отсутствия ряда
комплектующих. По заявлениям Daimler, компания не отказывается от проекта и работает
над поиском альтернатив, однако производство MercedesBenz Sprinter Classic на ГАЗе
до сих пор не возобновлено.

В России подсчитали долю суррогатного топлива на рынке
В последние годы количество контрафактного топлива на заправках России постоянно сокращается, что должно
позитивным образом сказаться на ресурсе двигателей автомобилей.

К

ак сообщает Росстандарт, в ходе проверок
АЗС выяснилось, что с начала года фальсифицированное и суррогатное топливо продается на 8,8% российских заправок — на 81
из 920 проверенных точек. Крупные сетевые
заправки реализовывают некачественное топливо на 5% АЗС, независимые игроки продают некондиционное топливо в 2,5 раза чаще
— в 13% случаях. Самое распространенное нарушение — превышение в топливе массовой
доли серы — ее добавляют, чтобы искусственно повысить октановое число топлива, но такой подход негативно сказывается на ресурсе
двигателя и выпускной системы.
В прошлом доля заправок с некачественным
горючим была приблизительно такая же —
9%, хотя еще в 2015 году этот показатель составлял 20%. В Росстандарте считают, что ситуация улучшилась благодаря увеличившимся проверкам и введению с января нынешнего
года жестких оборотных штрафов.
В лучшую сторону поменялась ситуация с дизельным топливом. Позитивную роль сыгра-

ли изменения в налоговом
кодексе, пишут «Известия»
со ссылкой на эксперта Евгения Аркушу. Были закрыты
«дыры», позволявшие не платить акцизные сборы на судо-

вое и печное топливо, которое
реализовывалось на заправках под видом автомобильного. Впрочем, такая практика все еще наблюдается на
Дальнем Востоке.

ТОП-5 самых популярных пикапов на российском рынке
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев текущего года объем рынка новых
пикапов в России упал на 10,5%, до 6126 единиц.

Б

олее 60% от общих продаж делят между собой
постоянно
соревнующиеся
за первенство УАЗ «Пикап» и
Toyota Hilux. В общем зачете
за отчетный период лидирует
модель УАЗа с результатом в
2045 реализованных экземпляров. При этом ее показатели за январь-август упали на
12,4%, в то время как продажи
японского конкурента выросли на 8,3%, до 1847 единиц.
На третьей строчке расположился Mitsubishi L200, обладателями которого стали 1163
жителя нашей страны (-37,5%).
Замыкают ТОП-5 самых популярных пикапов на российском рынке два «немца»:
Volkswagen Amarok (405 шт.;
-7,7%) и Mercedes-Benz X-Class
(195 шт.; +28,3%).
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Шины могут резко подорожать из-за новой маркировки
В России с ноября следующего года собираются сделать обязательной маркировку шин цифровым кодом.

В

России уже в следующем году могут вырасти розничные цены на автошины. Таким
прогнозом с «Известиями» поделилась исполнительный директор «Ассоциации производителей шин» Надежда Чурмеева. По ее словам,
это может произойти из-за постановления правительства об обязательной маркировке. Соответствующий документ может вступить в силу с
1 ноября 2020 года.
При этом, каким точно способом будут маркировать шины, пока неизвестно. Один из вариантов — цифровой код DataMatrix, который начнут наносить на этикетку или непосредственно
на шину методом гравировки. Такая маркировка поможет отследить товар на всех этапах реализации.
Кроме этого, предлагается устанавливать на
шины радиочастотную RFID-метку. Использование этого устройства поможет существенно
ускорить процедуры отгрузки и приемки товара, идентификации на складе. Также в дальнейшем метка позволит вести контроль жизненного цикла шины.
Представители компаний Pirelli и Nokian Tyres
заявили, что в случае внедрения маркировки
шин придется менять все процессы управления
производством и логистикой, а также внедрять
новые программы.
Пилотный проект по маркировке шин в России
стартовал 20 июня этого года. Автором инициативы выступил Минпромторг. В ведомстве счи-

тают, что такое нововведение поможет в борьбе с нелегальной продукцией. Кроме этого,
цифровая маркировка увеличит собираемость
таможенных, налоговых и иных обязательных
платежей, а также обеспечит аналитику импорта, производства и оборота товара в РФ. В Минпромторге объяснили, что любой водитель сможет проверить перед покупкой необходимые
шины с помощью приложения для мобильного
телефона.

Перевозка групп детей
в автобусах без ремней
безопасности теперь
запрещена
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление, которое вводит новые требования при
организации перевозок детей автобусами.

Д

окумент «касается безопасности детей, которые отправляются в автобусные экскурсии». Как сообщил
в ходе совещания вице-премьер Максим Акимов, до сих
пор требование об обязательном использовании ремней
безопасности существовало
только для международных
10
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перевозок детей, теперь же
оно появилось и для внутренних. Заставлять детей использовать ремни обязаны взрослые — в постановлении ответственность за это возложена
именно на них.
Акимов также добавил, что в
постановлении упрощены некоторые
организационные
процедуры, например, уведомлять
Госавтоинспекцию
о такой поездке нужно не за
двое суток, а за 24 часа, также

сокращено количество необходимых маршрутных документов. По словам Акимова,
в следующем году заработает мобильное приложение, при
помощи которого можно будет не только заказать поездку, но и просмотреть информацию о водителе и транспортном средстве.
Постановление об обязательном пристегивании детей в
школьных автобусах вступило
в силу с 23 сентября 2019 года.

Новый Citan: по-прежнему аналог Renault Kangoo,
но в нем будет больше от Mercedes

Концерн Daimler анонсировал «каблучок» Citan следующего поколения. Как и актуальная модель,
новинка разработана вместе с Renault-Nissan-Mitsubishi.

В

мае этого года Дитера Цетше на посту главы
Daimler сменил швед Ола Каллениус. Еще до того, как он
вступил в должность, поползли слухи о том, что немецкий
концерн ждут масштабные изменения. В частности, Daimler
якобы разорвет партнерство
с Renault-Nissan-Mitsubishi,
начало которому было положено почти десять лет назад (тогда альянс еще звался
Renault-Nissan). Совместных
проектов действительно станет меньше. К примеру, новые
модели Smart будут разрабатывать под крылом Geely, то
есть родственниками Renault
Twingo следующие компакты
уже наверняка не будут. А пикап Mercedes X-Class, построенный на той же платформе,
что и Nissan Navara, и вовсе
может кануть в Лету — спрос
на премиальный грузовик
слабый.
Однако об окончательном
разрыве отношений с RenaultNissan-Mitsubishi речи все же
не идет: сегодня Daimler официально объявил, что «каблучок» Mercedes Citan по-

лучит преемника, которого,
как и нынешнюю модель, построят вместе с франко-японским автогигантом. Актуальный Citan дебютировал в
2012 году, он является клоном Renault Kangoo. В релизе немецкого концерна напрямую не говорится о том,
что модель новой генерации
будет создана на базе «француза». Но очевидно, «немец»
вновь окажется родственником Renault, к тому же, наряду с появлением стандартного «каблучка», Daimler
анонсировал и его электрическую версию. А весной этого
года Renault как раз показала предвестника следующего
Kangoo, и именно в виде электрокара.
Никаких подробностей о «начинке» грядущего Citan немцы пока не раскрыли, не названа даже дата премьеры.
Впрочем, в Renault характеристики нового Kangoo тоже
не назвали — ни обычного,
ни «зеленого». Зато известно, что модель французского бренда выйдет на рынок
в 2020 году. Тогда же, ско-

рее всего, представят и Citan.
Кстати, в Daimler отметили,
что уже с первого взгляда
на их новинку можно будет
определить ее принадлежность к бренду Mercedes-Benz.
Видимо, в плане дизайна следующий Citan гораздо сильнее разведут с родственным
Kangoo, тогда как у актуальных машин много общего.
Между тем нынешний
Mercedes Citan успешным не
назовешь: в 2018 году в Европе было реализовано 5953
единицы — и это лучший год
для модели. Для сравнения:
Renault Kangoo в прошлом
году обрел на европейском
рынке 20 375 владельцев.
Напомним, на излете своей
карьеры текущий Kangoo получил еще одного брата —
весной марка Nissan показала «каблучок» NV250, до
европейских дилеров он доберется в сентябре. И если
Citan внешне все же отличается от «исходника», то NV250
представляет собой почти
точную копию донорской модели, разница лишь в оформлении передней части.
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Гоп-стоп на трассе «Дон»
Бархатный сезон на Черноморском побережье в самом разгаре и отпускники из разных регионов России
продолжают активно пользоваться главной автомобильной артерией, связывающей юг страны
с остальными регионами – М4 «Дон». А злоумышленники продолжают пользоваться
проезжающими автомобилистами.
короткое время после старта от торговой точки жертва обнаруживает проблему с колесами
и останавливается для установки «запаски».
Пока автомобилист отвлечен на работу с домкратом и баллонным ключом, из салона его машины воруют все ценное, что только найдут.
По словам г-на Головкова, его в подобной
ситуации, когда он менял колесо с прорезанной
боковиной на своем авто, спасло только то, что
он на время работ запер все двери.
«На меня «охотились» личности кавказской наружности. Одна машина у них — черная
Вольво S80, другая — белого цвета (марку
не увидел — далеко стояла), а третья — синяя
ВАЗ-2104. Когда я застукал мурло, заглядывающее ко мне в машину, он, не смутившись, подошел ко мне с вопросом, где ближайшая СТО,
типа у него сломалась машина. Потом пошел

В

соцсетях приобретают все больший

пешком к белой машине, которая сразу же бла-

резонанс

организованной

гополучно «починилась» и уехала в компании с

банды злоумышленников, пристрастившихся

упомянутой Volvo», — рассказывает Александр

грабить проезжающих автомобилистов в рай-

Головков.

действия

оне населенного пункта Лосево на трассе М4
«Дон».

на М4 на рубеже 90-х и 2000-ых годов. Позже

Участок шоссе Лосево—Павловск в Во-

местные правоохранители сумели как-то взять

ронежской области известен своими многоки-

ситуацию под контроль. И вот теперь, судя по

лометровыми пробками. Именно тут 6-полос-

всему, все возвращается на круги своя.

ное шоссе сужается в 2-полосное. В пределах

Единственное, что радует — «Автодор» обе-

деревни Лосево на трассе устроен нерегули-

щает достроить на М4 «Дон» 85-километровый

руемый пешеходный переход. Тут любят оста-

обход деревни Лосево к лету 2020 года. Проб-

навливаться на отдых водители дальнобойных

ки в этом месте должны исчезнуть. Как и вы-

фур. В бойком месте на федеральной трассе ра-

зываемая порой ими необходимость останав-

ботает много торговых точек. Затор гарантиро-

ливаться в этом населенном пункте.

ван, и «клиентов» для криминалитета в Лосево
— хоть отбавляй.
Автомобилисты,

путешествующие

через

ставшую почти уже легендарной деревню, отмечают активизацию преступников. Вот какое
сообщение было опубликовано на днях в аккаунте «Синих ведерок» от имени некоего Александра Головкова. По его словам, на трассе М4
«Дон» в Лосево действует шайка злоумышленников по следующей схеме: когда путешественник останавливается там, чтобы зайти в придорожный магазин, они прокалывают колесо его
машины — пока он совершает покупки. Через
12
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Правительство может вновь повысить
утилизационный сбор на автомобили
Минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по очередному повышению
ставок утилизационного сбора на машины с 1 января 2020 года.

И

ндексация нужна для сохранения на-

Другие собеседники уточняют, что индексация

грузки на импорт автомобилей после

вновь будет неравномерной. Так, на легковые

сентябрьского снижения ввозных пошлин, пи-

автомобили рост составит в среднем 110%, ми-

шет газета «Коммерсант». Повышение ставок

нимальной индексация будет для машин с объ-

призвано сохранить барьер для импорта на

емом двигателя меньше 1 литра (около 46%),

уровне 30% от стоимости, то есть на уровне ис-

максимальная — с двигателем более 3,5 литра

ходной ставки пошлин.

(145%).

Напомним, утилизационный сбор был вве-

Источники в отрасли говорят, что расчеты

ден в 2012 году, на рынке его всегда трактовали

еще должны оценить в ФТС, также нужно учи-

как компенсацию снижения пошлин после всту-

тывать фактор акциза, который рассчитывает-

пления РФ в ВТО. Сначала сбор платили толь-

ся от мощности автомобиля (в лошадиных си-

ко импортеры, но с 2014 года его формально

лах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера

распространили на весь рынок, а локализован-

для импорта. Его принимали во внимание при

ным в России автоконцернам выписали взамен

индексации 2018 года, отмечают собеседники

промышленные субсидии. Компенсация проис-

издания. По их мнению, решение о величине

ходит автоматически при каждом увеличении

сбора появится к декабрю.

сбора. За январь-май 2019 года, по данным

Утильсбор заложен в стоимость всех авто-

агентства «АВТОСТАТ», доля импортных машин

мобилей, в том числе и произведенных в РФ.

на российском рынке составила 15%.

Его доля в цене составляет несколько десятков

В 2016 году сбор уже был проиндексиро-

тысяч рублей, отмечает исполнительный ди-

ван на 65%. В правительстве объясняли это де-

ректор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

вальвацией рубля, а участники рынка считали

Удорожание импортных автомобилей на фоне

компенсацией очередного снижения пошлин в

повышения ставок сбора может потянуть за

рамках вступления в ВТО. В 2018 году сбор был

собой рост цен и на локализованные машины,

еще раз повышен с 1 апреля, в среднем на 15%,

потому как прямых компенсаций утильсбо-

но по некоторым позициям рост достиг 90%.

ра формально нет, добавляет эксперт. По его

После этого увеличились и цены на автомобили.

мнению, на фоне снижения доходов населения

Повышение ставок утильсбора в 2019 году,

резкое повышение цен отпугнет покупателей,

по оценкам Минпромторга, в среднем соста-

поэтому ряд концернов пойдет на постепенное

вит около 80%, говорит один из источников.

повышение — в целом на 2-4%.

№4 2019

13

Закон и человек >

Кругом обман:
бензин не доливают на каждой пятой АЗС,
низкое качество – на каждой десятой
Росстандарт подвел итоги проверки российских АЗС. Мониторинг заправок провели на фоне возросшего
числа жалоб автовладельцев.

В

едомство выборочно проверило авто-

стандартом, и настаивают на том, что реаль-

заправки: аудит по недоливу прошел

ное количество нарушений все-таки меньше

всего на 200 станциях, по качеству горючего

19%. Президент союза Павел Баженов пояс-

— на 366. При этом инспектировались как АЗС

нил, что ведомство не рассказало, как именно

крупных сетей, принадлежащих нефтяным

выбирались АЗС для проверки. И если учесть,

компаниям, так и независимых участников

что сотрудники агентства проверяли в том чис-

рынка. Правда, Росстандарт не уточнил реги-

ле случаи жалоб граждан, то очевидно, что по-

оны РФ, где проводились тесты. Несмотря на

павшие под аудит заправки на тот момент уже

это, результаты все равно не радуют: водите-

находились «в группе риска».

лям стоит беспокоиться как о качестве топлива, так и о его количестве, залитом в бак.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на

ва на АЗС. За первую половину 2019 года

Росстандарт, недоливают бензин и «дизель» на

Росстандарт проверил 366 заправок: в 9%

19% автозаправок, то есть почти на каждой пя-

случаев (то есть почти на каждой десятой за-

той. При этом в самом ведомстве уточнили, что

правке) горючее не соответствовало нормам.

такие проверки проводились как внепланово,

Этот результат не улучшился по сравнению с

так и с предварительным уведомлением вла-

2018 годом: тогда Росстандарт изучил бензин

дельцев АЗС. Во втором случае организации

и «дизель» у более чем трех тысяч организа-

имели возможность «подготовиться» к аудиту,

ций. Результат был таким же — фальсификат

это позволяют современные колонки и ПО. Так

пришелся на 9%.

что реальная ситуация по недоливу топлива на
самом деле может быть еще плачевнее.
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Отметим, проблема водителей — это не
только недолив, но и низкое качество топли-

При этом в ведомстве отметили, что количество жалоб российских водителей на нару-

А вот в Независимом топливном союзе не

шения при продаже топлива на АЗС выросло.

согласны с результатами, полученными Рос-

Так, с начала текущего года их число увеличи-
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лось на 36% по сравнению с 2018. По мнению
Павла Баженова, это не значит, что самих нарушений стало больше, просто население теперь лучше информировано, так как в последние пару лет тема шире освещается в СМИ.
Так как нарушения на АЗС по-прежнему
есть, и их немало, власти продолжают думать
над ужесточением наказания для нарушителей. Напомним, сейчас в случае недолива топлива должностные лица платят от 20 до 50
тыс. рублей, а юридические — от 50 до 100

тыс. рублей. Еще в прошлом году Минпромторг предложил сделать штрафы за это нарушение оборотными (по аналогии с санкциями
за некачественное горючее). То есть владельцу «пойманной на недоливе» заправки могут
назначить штраф в размере 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год (но не менее
500 тыс. рублей), а для рецидивистов взыскание вырастет до 3% (не менее 2 млн рублей).
Пока что это лишь проект закона, но он уже получил поддержку профильных ведомств.

Нештрафуемый порог превышения скорости
могут снизить уже в 2020 году
Соответствующую норму могут вписать в новую редакцию КоАП. В нее также, вероятно, войдут
новые послабления для водителей.

В

России на сегодняшний день действу-

ных камер, которые начали массово устанав-

ет правило, которое позволяет безна-

ливать по всей стране. Как рассказал в конце

казанно превышать лимит скорости на 20 км/ч

прошлого года глава департамента транспорта

(кроме тех случаев, где ограничение равно 20

Москвы Максим Ликсутов, сегодняшняя техни-

км/ч или еще ниже — это уже квалифицирует-

ка работает точнее: ее погрешность не превы-

ся как превышение в два раза и более). В боль-

шает 3 км/ч.

шинстве стран нештрафуемый порог ниже — 10

Кстати, уже звучали предложения огра-

км/ч, 3 км/ч или он вовсе отсутствует. О том,

ничить нештрафуемый порог 3 км/ч, однако

что в России пора менять нормы, власти заго-

пока что более вероятной новой нормой оста-

ворили в конце 2018 года.

ется возвращение ненаказуемых 10 км/ч.

Нынешний ненаказуемый порог был вве-

О планах по обновлению КоАП стало из-

ден в РФ в 2013 году, до этого времени дей-

вестно летом текущего года. Согласно им, чис-

ствовала норма, согласно которой нельзя было

ло составов правонарушений сократится. По-

разгоняться быстрее указанного на знаке ли-

мимо этого, изменится подход к назначению

мита на 10 км/ч. Тогда значение повысили в

наказаний. Чтобы уменьшить количество тех,

два раза из-за большой погрешности дорож-

кого привлекают к ответственности, могут за-
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менить штрафы на предупреждения за впер-

партия. Однако в мае «Единая Россия» со-

вые совершенные негрубые правонарушения.

гласилась на ужесточение норм и введение

Документ рассмотрят в следующем году,

штрафа за превышение скорости на 10 км/ч и

так что изменения могут тоже ждать води-

более, но при условии, что это коснется только

телей уже в 2020 году. Напомним, в апреле

населенных пунктов, а на загородных трассах

этого года в ГИБДД предложили изменить на-

будут действовать нынешние законы (то есть

казание за превышение скорости: за превыше-

нештрафуемый порог — плюс 20 км/ч).

ние скорости на 10-20 км/ч предлагают ввести
штраф в размере 1,5 тыс. рублей, а за превышение на 20-40 км/ч — 3 тыс. рублей. То есть
нынешний минимальный штраф (500 рублей)
вырастет сразу в 6 раз.
Ранее чиновники говорили о том, что перед
изменением норм необходимо сначала проверить все дороги в стране. По мнению главы
ГИБДД Михаила Черникова, нужно повысить
максимальную допустимую скорость на тех
участках, где это возможно, и только после этого снижать нештрафуемый порог. Иначе норма
вызовет только недовольство со стороны автомобилистов, кроме того, вырастет число заторов на дорогах.
В начале текущего года против снижения
ненаказуемого порога выступала правящая
16
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Возраст - помеха
ГИБДД России
подготовила
проект масштабной
реформы системы
подготовки
водителей.

Д

окумент опубликован на regulation.

категории D (автобусы с 8 и более местами)

gov.ru, он представляет собой пакет

— с 18 до 24 лет. Невозможно будет получить

поправок к федеральному закону «О безопас-

права этих категорий, не имея опыта вождения

ности дорожного движения». Предложения,

легковой машины в течение года. Обмен ино-

содержащиеся в законопроекте, касаются под-

странных удостоверений категорий С и D на

готовки мотоциклистов, а также водителей гру-

российские будет происходить только после об-

зовиков и автобусов.

учения и сдачи экзаменов в ГИБДД. Граждане

Сегодня мотоциклистам выдают права

Беларуси, Казахстана, Киргизии, как и сейчас,

категории A (общая категория для всех мото-

смогут пользоваться национальными правами,

циклов), А1 (легкие мотоциклы мощностью не

получать российские им не надо.

более 15 л.с. с двигателем объемом до 125 куб.

Еще одно интересное нововведение — воз-

см), М (мопеды с двигателем до 50 куб. см).

можность несовершеннолетнему гражданину

Права категории А можно получить в 18 лет,

сдать экзамен на права категории B (в 17 лет)

А1 и М — в 16 лет. Как пишет «Коммерсантъ»,

и сесть за руль.

ГИБДД предлагает ступенчатую схему: ка-

Сегодня успешно сдавшим экзамен после

тегорию А можно будет открыть не ранее 20

обучения приходится ждать год до выдачи

лет, при этом сначала нужно научиться водить

прав. По новым правилам подростку можно

маломощный мотоцикл. Для этого вводится но-

будет водить машину с «сопровождающим»

вая подкатегория А2. Она позволяет управлять

лицом. Требования к ним пропишут в поста-

байками мощностью не более 47 л.с., при этом

новлении правительства. По предварительной

он не должен быть слишком легким (соотно-

информации, речь идет о гражданах со стажем

шение мощности к массе — не более 200 ватт

вождения не менее пяти лет и возрастом не мо-

(0,27 л.с.) на 1 кг. Под эту категорию подпадают,

ложе 23 лет.

к примеру, так называемые макси-скутеры с

Законопроектом также устанавливается

объемом двигателя не более 400–500 куб. см

запрет на допуск к сдаче экзаменов и выдаче

или легкие мотоциклы. Если опыта вождения

водительских удостоверений тех кандидатов

вообще нет, то права категории А можно будет

на права, которые ранее управляли автомоби-

открыть не раньше 24 лет.

лем в состоянии алкогольного опьянения, —

Следующий блок касается доступа к управлению грузовиками и автобусами. При отсут-

следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

ствии стажа минимальный возраст для полу-

Сейчас законопроект проходит стадию об-

чения категории С (грузовики максимальной

щественного обсуждения, когда его утвердят

массой от 3,5 т) будет повышен с 18 до 21 года,

— пока неизвестно.
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Стоп-лист для вояк
Если кто не знает или забыл, то напомним, что за
порядком на наших дорогах следит не только ГИБДД, ВАИ,
Ространснадзор, но и такое ведомство, как Гостехнадзор.
При этом к последнему ведомству претензий у граждан не
меньше, чем ко всем остальным «дорожным надзирателям».

Г

остехнадзор отвечает не только за ре-

«Для нас стало полной неожиданностью

гистрацию и проверку квадроциклов,

решение Гостехнадзора изъять ранее выдан-

снегоходов, тракторов, дорожно-строитель-

ные им же свидетельства о госрегистрации

ных машин, но и демилитаризованной военной

техники. В уведомлении говорится, что реги-

техники. С недавних пор политика госинспек-

страция совершена с нарушением действую-

ции в отношении списанных танков, БТР, БРДМ
и БМ кардинально поменялась.
С конца прошлого года военные клубы и
частные коллекционеры не могут зарегистрировать бронетехнику, а значит, использовать ее
в качестве самоходного транспортного средства, например, для участия в праздничных
мероприятиях в честь Дня Победы. В уведомлениях, которые получают собственники демилитаризованных машин, указываются разные
причины отказа — от отсутствия различных
нормативно-правовых актов до «предлагаемое для регистрации транспортное средство не
производится органами Гостехнадзора».
А с начала текущего года Гостехнадзор и
вовсе начал изымать ранее выданные им же
свидетельства о регистрации списанной военной техники. Коллекционеры опасаются, что изза действий контролирующего государственного органа могут пострадать все энтузиасты,
которые интересуются историей своей страны и
Вооруженных сил России. Они занимаются сохранением и изучением демилитаризованной
техники, вкладывая в ее реконструкцию немалые деньги, а также, что немаловажно, показывают сохраненные экземпляры молодежи,
рассказывают про ее боевой путь.
Военно-Техническое общество, имеющее
в своем автопарке более 60 единиц бронетехники, является организатором ежегодного бронепробега «Дорога мужества», который был
внесен в Книгу рекордов России как самый
длительный марш-бросок на военной технике
(более 2300 км по России и Беларуси). На развитие этого проекта общественная организация
даже получила президентский грант.
18
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щего законодательства и нормативно-право-

Технику парку передали, но Гостехнадзор от-

вых актов РФ и города Москвы. Но до этого

казался ее регистрировать. Причина — отсут-

Гостехнадзор же как-то регистрировал нашу

ствие заключения о безопасности списанных

военную технику. Все это означает, что мы

танков и БТР для жизни, здоровья людей и

больше не сможем вести свою деятельность

имущества, охраны окружающей среды.

и проводить патриотические акции по всей

Как сообщили во Всероссийском научно-

стране», — высказался один из руководителей

исследовательском институте сертификации

общества.

(ВНИИС), куда за разъяснением обратился

Кстати сказать, от действий Гостехнадзо-

парк «Патриот», полученная от Минобороны

ра неожиданно пострадал и парк «Патриот»,

демилитаризованная военная техника не под-

в котором с 2019 года должно было начаться

падает под действие технических регламентов

строительство экскурсионной танковой трас-

Таможенного союза «О безопасности машин

сы. Для ее функционирования министр обо-

и оборудования» и «О безопасности колесных

роны Сергей Шойгу распорядился передать

транспортных средств», а значит, и не требует

семь единиц списанной военной техники — три

предоставления каких-либо документов о без-

танка Т-62 и по две единицы БТР-70 и МТ-ЛБ.

опасности.
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EQV:
400 километров на электротяге

Mercedes-Benz

Электровэн премиального бренда получил новую мультимедийную систему с интеллектуальным
голосовым управлением.

П

рототи п полностью
электри ческог о м инивэна Mercedes-Benz EQV был
представлен в марте 2019 года
на Женевском автосалоне. Теперь компания официально показала товарную версию машины,
которая, по сути, не отличается
от своего предвестника, в рамках
мотор-шоу во Франкфурте.
20
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В основе нового электрокара Mercedes-Benz лежит обычный минивэн V-Class. Внешне
его отличают головная оптика
со встроенными светодиодными
дневными ходовыми огнями, решетка радиатора, выполненная в
стиле электрокроссовера EQC, и
18-дюймовые оригинальные колесные диски. В интерьере почти

нет отличий, но вместо мультимедийного комплекса Comand
(он остался у серийного вэна с
ДВС после обновления), EQV получил другую систему — MBUX.
Она впервые была представлена на автомобилях семейства
A-Class четвертого поколения. Ее
особенность — интеллектуальное
голосовое управление, которое

длины — 5140 или 5370 мм (с колесной базой 3200 и 3430 мм соответственно). У любой из версий
полная масса по паспорту составляет 3,5 тонны, а объем багажного отделения — до 1030 л.
Силовая установка вэна
включает в себя электромотор
мощностью 204 л.с., понижающий редуктор (ведущие колеса
— передние) и систему охлаждения, крутящий момент — 362
Н. м. Пиковая скорость электровэна Mercedes-Benz — 160 км/ч.

Тяговая литий-ионная батарея
емкостью 100 кВт. ч размещена
под полом салона. Запас хода
на полном заряде составляет, по
предварительным данным, 405

активируется ключевой фразой
«Hey Mercedes». Любопытно, что
у полностью электрического EQV
нет кнопки запуска-остановки
двигателя, вместо этого компания предпочла использовать традиционный ключ.
В автомобиле может быть
либо семь, либо восемь мест,
а также доступны два варианта
№4

2019
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EQV получил другую систему —
MBUX. Ее особенность —
интеллектуальное голосовое
управление, которое активируется
ключевой фразой «Hey Mercedes»

22
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км пробега. Правда, компания не
уточняет, по какому циклу производили расчет — по WLTP или
по устаревшему NEDC. Бортовое
зарядное устройство мощностью
11 кВт способно полностью зарядить аккумулятор за 10 часов.
Терминал постоянного тока (110
кВт) позволит пополнить заряд с
10% до 80% примерно за 45 минут.
Производство MercedesBenz EQV наладят на том же испанском заводе, где сейчас выпускают обычный V-Class. Продажи
новинки в Европе начнутся в начале 2020 года. Цены компания
пока не назвала.
Новый вэн станет вторым
в «зеленой» линейке EQ после
кроссовера EQC (прием заказов
на него в Германии стартовал в
мае текущего года). Позже линейка пополнится хэтчбеком
EQA, паркетником EQB и большим седаном EQS. Напомним,

Новый вэн станет вторым
в «зеленой» линейке EQ
после кроссовера EQC.
Прием заказов на него
в Германии стартовал в мае
текущего года

Mercedes-Benz сейчас предлагает электрические версии фургонов Sprinter и Vito, которые находятся вне нового суббренда.
Отдача их силовой установки составляет 115 л.с., запас хода на
одной зарядке — 150 км.
Одними из основных конкурентов Mercedes-Benz EQV
станут электроверсии семей-

ства Volkswagen T6. Мощность
электромотора
«розеточного»
Multivan равна 112 л.с., а емкость батареи — либо 38,8, либо
77,6 кВт. ч. Во втором случае запас хода превысит 400 км (расчет
по циклу NEDC).

№4
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Пикап Great Wall Pao:

без рессор, но с гламурным дизайном

и тремя блокировками

Компания Great Wall выпустила на домашний рынок новейший пикап Pao, который может дать урок стиля
японским конкурентам.

О

сенью
прошлого
года компания Great
Wall Motors объявила
о новом позиционировании одноименного бренда — из его линейки исчезли легковушки и кроссоверы, остались только пикапы.
Pao — это флагманский среднеразмерный грузовичок с двойной
кабиной, дебютировавший весной
и теперь выходящий на китайский
рынок. В его основе лежит новая
рамная платформа P71 с пружинной подвеской и дисковыми
тормозами «по кругу», но задний
мост — неразрезной. Колесная
база новинки — 3230 мм, длина
— 5410 мм, размер грузовой платформы — 1520x1520x538 мм.
Под капотом — 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка»
(190 л.с., 360 Н.м), состыкованная с 8-ступенчатым гидроме24
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ханическим «автоматом» ZF. Достоверной информации о типах
полного привода нет, но в рамках
весенней премьеры было объявлено о возможности заблокировать три дифференциала, чего ни
один из конкурентов не предлагает. Но это, вероятно, относится
к наиболее продвинутой оффроуд-версии, которая вряд ли заинтересует массового китайского
потребителя — ему достаточно
классической схемы парт-тайм с
жестко подключаемым передком
и «понижайкой». А вот на экспортных рынках оффроуд-версия
может прийтись весьма кстати,
равно как и турбодизель в сочетании с МКП.
Кабина Great Wall Pao — образец нового китайского стиля,
поражающего вниманием к деталям. Голого пластика в салоне

Кабина Great Wall Pao —
образец нового китайского
стиля, поражающего
вниманием к деталям

очень мало, многие поверхности
покрыты кожей или текстурированными панелями. Щиток приборов — виртуальный, селектор
АКП — нефиксируемый, на центральной консоли прописался
большой сенсорный экран мультимедийной системы. Кресло водителя в топовых комплектациях
имеет электропривод регулировок, а в списке оборудования есть
адаптивный круиз-контроль и автопарковщик.
Зачем такое богатство «рабочей лошадке»? Дело в том, что
Pao позиционируется, скорее, как
пассажирская, а не коммерческая
модель, а потому большое внимание было уделено отделке кабины
и комфорту — на таком пикапе
тайская модель, ее разработали в
основном специалисты французской Groupe PSA, которые будут
продавать этот же пикап под маркой Peugeot.
Что до Great Wall, то без
экспансии на внешние рынки ей
не выполнить план по наращиванию производства до 200 тысяч
машин в год. В первом полугодии
2019-го марка реализовала в Китае лишь 64 878 машин против 65
034 в первом полугодии 2018-го,
и падающий рынок Поднебесной
не дает надежд на увеличение
спроса.

можно запросто отправиться в
путешествие по прекрасным китайским автострадам. Цены — от
126 800 до 159 800 юаней в зависимости от оснащения (1,2-1,5
млн рублей в переводе по текущему курсу).
В России марка Great Wall
на данный момент официально
не представлена, но не исключено, что через какое-то время
она все-таки вернется на наш

рынок — вряд ли ее руководители будут хладнокровно смотреть
на то, как в российский сегмент
пикапов вторгаются другие китайские модели. В настоящее время
у нас можно купить пикап Foton
Tunland, в самое ближайшее время на рынок выйдет JAC T6, а в
следующем году — Changan F70,
который внутри выглядит еще
круче, чем Great Wall Pao. Впрочем, Changan F70 — не совсем ки№4
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Грузовичок Evum aCar:
рамный,
полноприводный,
немецкий,
бешено дорогой

Одной из малозаметных премьер Франкфуртского автосалона
стала серийная версия малогабаритного электрического
грузовичка aCar от немецкой стартап-компании Evum Motors.
Его производство начнется в следующем году в Нижней
Баварии, заказы на новинку уже принимаются.

Н

е так давно телеканал Euronews сообщил о том, что самая большая проблема, которая волнует жителей Германии
— это изменение климата. Верится в это с трудом,
но публичная демонстрация озабоченности глобальным потеплением сегодня считается чуть ли не социальным долгом любого сознательного гражданина
Евросоюза. На волне обостренной «зеленой» повестки возникают компании, чья бизнес-модель в отрыве
от экологического дискурса показалась бы абсурдной. Типичный пример — Evum Motors GmbH, которую в 2017 году основали Саша Коберштедт и Мартин Сольтес — инженеры-выпускники Мюнхенского
технического университета. Идея создания легкого
многоцелевого экологически чистого грузовичка родилась у них еще в альма-матер, а первый прототип
они соорудили в 2016-м. Дальше были доводочные
работы, в процессе которых полностью видоизменился дизайн машины. Презентацию финальной версии
приурочили к Франкфуртскому автосалону этого года.
Свой грузовичок основатели Evum Motors назвали aCar, они намерены продавать его всем желающим (машина сертифицирована по грузовой
26
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категории N1, то есть ее можно
водить с «легковыми» правами),
но целевая аудитория — это фермеры и коммунальные службы,
которым нужна простая, маневренная и неприхотливая «рабочая
лошадка» для решения самых разнообразных задач. Проще всего
сравнить Evum aCar с грузовичка-

ми Multicar, хорошо известными
в нашей стране еще с советских
времен. Но у Эвума полукапотная
кабина и электрическая силовая
установка.
Баварский aCar очень компактный: длина — 4,0 м, ширина
— 1,5 м, высота — 2,0 м, что позволяет использовать его в качестве
уборочной техники для тротуаров и
прочих узких мест. При этом грузоподъемность составляет одну
тонну, а конечные габариты могут
меняться в зависимости от типа
надстройки — неизменными остаются лишь двухместная кабина и
колесная база.
На фирменных снимках видна достаточно мощная рама, внутри которой находится 48-вольтовая литий-ионная батарея. Ее
емкость не называется, но известно, что будут две версии — базовая, позволяющая проехать 100
км на одной зарядке, и расширенная, рассчитанная на 200 км.
Два электромотора мощностью 10
кВт (13,6 л.с.) каждый расположены на передней и задней осях,
то есть aCar — полноприводный.
Максимальная скорость — 70
км/ч. То есть на автобан на таком
лучше не соваться.
Фотографий интерьера нет,
потому что, по сути, и интерье-

ра никакого нет. Из систем безопасности заявлены
только ремни, а базовое оснащение предусматривает
лишь сдвижные боковые окошки, наружные зеркала
и обогрев лобового стекла (оно, кстати, плоское, как
и все остальные окна). Да, это все. И в таком виде
aCar предлагается, внимание, за 28 900 евро! Для
сравнения скажем, что базовая версия электрического хетчбэка Volkswagen ID.3, также дебютировавшего
во Франкфурте, будет стоить менее 30 тысяч евро,
и это полноценный автомобиль, способный проехать
330 км на одной зарядке.

Для aCar, впрочем, предусмотрены пакеты опций. Пакет
М за 2990 евро добавляет в грузовичок аудиосистему с Bluetooth,
подогрев сидений, подстаканники,
ящик для хранения вещей, сигнал
оповещения при движении задним
ходом, заднее окно кабины и салонное зеркало заднего вида.
В пакете L за 6950 евро к
этому «богатству» добавляются
печка, противотуманные фары,
внешняя розетка для подключения
инструментов и высоковольтная
зарядка (400 В). А самый дорогой
пакет XL за 14 990 евро включает
в себя батарею увеличенной емкости (на 200 км пробега), солнечную

панель на крыше и расположенные
там же два осветительных фонаря.
Если добавить к версии XL
самосвальный кузов (3490 евро),
лебедку (1590 евро) и внедорожные колеса (1580 евро), то конечная стоимость Эвума составит
48 060 евро!
Трудно представить, чтобы
какой-нибудь частный немецкий
фермер, если он только не ярый
активист Гринписа, приобретет
себе для хозяйства такую таратайку, а не, скажем, более доступный
(примерно 43 тысячи евро) полнофункциональный VW Amarok V6.
А вот муниципальным службам,
покупающим технику за казенный
счет, деваться некуда — будут
брать как миленькие, ибо правительство требует перехода на
экологически чистый транспорт.
Так что вместо Мультикаров по
улицам немецких городов скоро с
метелками поедут Эвумы.
Производство Эвумов начнется во втором квартале следующего года на собственной
фабрике компании в общине
Байербах-бай-Эргольдсбах, что
в Нижней Баварии. И уже в 2021
году Evum Motors планирует наладить сборку грузовичков aCar за
пределами Европы — например, в
Африке, то есть выйти на международные рынки. Любопытно, что
планов обосноваться в Китае нет.
Оно и понятно, там своих Эвумов
предостаточно и стоят они на порядок дешевле.
№4
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Обновлённый Fiat Ducato:
9-ступенчатый «автомат»
и электрическая версия

Подразделение Fiat Professional компании FCA анонсировало линейку среднеразмерных фургонов Ducato
2020 модельного года. Внедренные изменения должны остановить падение продаж модели
на европейском рынке.

Е

вропейский сегмент
среднеразмерных
LCV в прошлом году
вырос на 7%, до 606 139 единиц (данные JATO Dynamics),
но продажи Fiat Ducato упали на
8,8%, до 59 981 шт. Тем не менее это обеспечило «итальянцу»
пятое место в сегменте после
Mercedes-Benz Sprinter (98 352
шт., -2,3%), Renault Master (90
700 шт., +10,1%), Ford Transit (86
663 шт., +15,7%) и Iveco Daily (61
480 шт., +3,5%). А пресс-служба
FCA уверяет, что Ducato — абсолютный лидер в нише автокемпе28
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ров: 3 из 4 проданных домов на
колесах построены на базе фиатовской модели.
Обновленный Ducato получил модернизированное семейство дизельных двигателей
MultiJet 2, соответствующих актуальным экологическим нормам
Euro-6d-TEMP. У всех рабочий
объем 2,3 л и турбина с изменяемой геометрией, а опциональный
EcoPack предусматривает электронное управление водяным насосом, умный генератор, систему
stop&start и экологичный алгоритм
работы ездовой электроники.

Младшая версия выдает максимальные 120 л.с., 320
Н.м и идет в комплекте только с
6-ступенчатой МКП. Исполнение
на 140 л.с. и 350 Н.м доступно
как в паре с «механикой», так и
с новым 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Последний позволяет зафиксировать передачу на спуске с горы
и таким образом предотвратить
нежелательный разгон. Ducato с
двигателем на 160 л.с. и 400 Н.м
снабжается только «автоматом».
Наконец, топ-версия на 180 л.с.
будет предлагаться с обеими ко-

Обновленный Ducato получил
модернизированное семейство
дизельных двигателей MultiJet 2,
соответствующих актуальным
экологическим нормам Euro-6d-TEMP
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Пока что модель
предлагается у нас
с безальтернативным
130-сильным дизелем
стандарта Евро-5
и механической
коробкой передач

робками, но в случае с МКП максимальный крутящий момент составит 400 Н.м, а с «автоматом»
— 450 Н.м.
В строю также останется
метановый 3,0-литровый агрегат
(136 л.с., 350 Н.м) и впервые будет предложена версия BEV — то
бишь электрическая. Для марки
Fiat это будет первый электромобиль в сегменте LCV, но, судя по
описанию, доступен он будет не
всем, а только крупным проверенным клиентам, в сотрудничестве
с которыми эксплуатационные

30
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характеристики электрического
Ducato будут постепенно дорабатываться. Мощность электродвигателя и емкость батареи пока не
называются — ТТХ мы надеемся
выяснить в начале июля во время
очного знакомства с новинкой в
Турине.
Привод у всех Ducato — передний. О полноприводной версии ничего не сообщается, хотя
до обновления она предлагалась
в комплекте с наименее мощным
дизелем — межосевую вискомуфту, задний мост с опциональным

самоблоком и прочее «железо»
поставляла французская фирма
Dangel.
Никаких
косметических
новшеств для Ducato 2020 модельного года не предусмотрено,
но в кабине водители обнаружат
новую мультимедийную систему
с 7-дюймовым сенсорным экраном. Она поддерживает смартфонные интерфейсы Apple CarPlay
и Android Auto, а также позволяет
учитывать габариты автомобиля
при прокладке навигационных
маршрутов, то есть не будет направлять Ducato в узкие средневековые улочки, коих в Италии,
например, огромное количество,

и даже маленький Fiat 500 там может запросто обтесать бока.
Как обновление европейского Ducato отразится на российских
версиях модели, пока неизвестно, но мы это выясним во время
июльского тест-драйва. Пока что
модель предлагается у нас с безальтернативным
130-сильным
дизелем стандарта Евро-5 и механической коробкой передач. Цены
начинаются с отметки 1 919 000
рублей за короткобазный (3000
мм) фургон вместимостью 8 кубометров. Базовый Ducato с бортовой платформой и колесной базой
в 3800 мм стоит 1 875 000 рублей.
В прошлом году импортный
Ducato разошелся тиражом 738
экземпляров, что, конечно, очень
мало по сравнению с результатом
локализованного Транзита — 12
077 шт. Французские близнецы
«итальянца» — Citroen Jumper и
Peugeot Boxer — продаются в схожих объемах: 669 и 980 шт. соответственно.
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«Не хватает установок»

Что будет с ценами
на бензин осенью

Почему нефтяные компании отказались от коллективного
сдерживания цен, как работает демпфирующий
механизм и почему этот осенний сезон обещает быть
более спокойным, чем предыдущие.

Л

етом 2019 г. крупные
нефтяные компании
отказались продлевать соглашения о заморозке оптовых цен на бензин и дизельное
топливо, однако резкого роста
розничных цен пока не произошло. На протяжении семи месяцев с начала года цены на моторное топливо в России оставались
стабильными, но осенью ситуация
может измениться. Больших потрясений эксперты не ждут, хотя
и предупреждают о том, что некоторые колебания все-таки будут.
стабилизации
Вопросом
рынка топлива правительство
озаботилось еще весной прошлого года, когда из-за повышения
акцизов и падения курса рубля
нефтяники стали переориентироваться на экспорт нефтепродуктов. Тогда оптовые цены выросли
почти на 20% по отношению к
2017 г., вслед за ними потянулись
розничные, и правительству при32
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шлось вмешаться в ситуацию.
В итоге власти обязали
крупные нефтяные компании заключить соглашение о заморозке
оптовых цен, ввели в действие
отрицательный акциз на нефть,
который стимулировал заводы
поставлять топливо на внутренний рынок, а также демпфирующий механизм, который позволял
сохранять разумное соотношение
экспортных и внутренних поставок.

Почему бензин почти не
дорожал летом
Суть демпфирующего механизма заключается в том, что
нефтяные компании получают до
60% разницы между высокими
экспортными ценами на топливо и внутренней ценой. Величина этой компенсации зависит от
экспортной стоимости топлива и
может периодически корректироваться.

Эти меры вкупе со стабильностью рубля позволили долгое
время держать розничные цены
практически на одном уровне.
По данным Росстата, в среднем
по стране цены на бензин с начала года выросли на 1,6%, а
дизтопливо подешевело на 0,4%
благодаря сезонному переходу на
летние виды топлива. По данным
Центра исследований проблем
реальной экономики (ЦИПРЭ),
все последние месяцы цены на
топливо росли в пределах инфляции: «Бензин — это товар, поэтому повышение его стоимости
в пределах инфляции выглядит
нормальной рыночной реакцией для любых товаров и услуг».
Более того, эксперты Центра отмечают, что цены на моторное топливо в этом году растут медленнее, чем на отдельные продукты
питания, товары или услуги.

В августе нынешнего года
параметры демпфирующего механизма были пересмотрены, причем задним числом, то есть новые
начали действовать с 1 июля. Они
оказались достаточно эффективными, и в продлении соглашения
между производителями топлива
больше не было смысла, говорит
президент Российского топливного союза Евгений Аркуша: «В течение года цены выросли даже ниже
уровня инфляции. Никогда мы не
проходили лето так спокойно».

Из-за чего осенью
дизтопливо точно
подорожает
Основное влияние на цены,
утверждает Аркуша, оказывает
рост налоговой нагрузки, включая
повышение акцизов и рост налогов на добычу полезных ископаемых, но эти параметры пока менять не планируют. Тем не менее,
осенью начнет дорожать дизельное топливо в связи с переходом
на более дорогие виды солярки.

«В зимний период заводы переключаются на производство зимнего дизтоплива, оно дороже, потому что технологический процесс
сложнее», — отмечает Андрей
Семенюк. Эксперт полагает, что
цены на дизель могут вырасти на
2-3%.
Зимнее дизтопливо дороже
еще и потому, что в России его не
хватает. «У нас некоторый дефицит зимнего дизтоплива, потому
что нет установок для его производства, не хватает керосина,
который используется для зимних
сортов. Идут разговоры о том,
чтобы стимулировать увеличение
выпуска зимнего дизеля, но пока
этого не происходит», — добавляет Аркуша.
Еще одной причиной для
возможного повышения цен президент Российского топливного
союза называет плановые ремонты нефтезаводов: «Весной и осенью заводы традиционно отправляются на плановый ремонт. Это
приводит к снижению объемов

производства». Впрочем, автомобилисты могут этого и не заметить, если запасы, которые сейчас
делают НПЗ, окажутся достаточными, добавляет эксперт.
При сохранении общей экономической стабильности к концу
года эксперты ЦИПРЭ ожидают
сдержанный рост цен на моторное топливо в размере около
пяти процентов. А по-настоящему
серьезного повышения цен представитель компании «Топливный
регион» ожидает в 2020 г., когда
будут вводиться новые акцизы на
все виды топлива.
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«Останутся лишь те,
кто не стремится заработать»:

каким будет рынок грузоперевозок
через два года
Владелец 5-тонника из Москвы порассуждал о будущем автоперевозок в России и пришел
к неожиданному выводу: уже через пару лет на рынке останутся лишь те частники, для которых
вождение грузовика — хобби или подработка.
Прогнозами водитель, известный в сети как Геннадич, поделился с подписчиками своего YouTube-канала.

В

се началось в 2016
году, когда перевозчиков обязали устанавливать тахографы. Потом я
стал чаще слышать от коллег, что
стало меньше работы за наличку.
По Москве ее уже практически не
осталось, только мелочь — заказы
на рынках, квартирные переезды. На межгороде ее тоже стало
значительно меньше, хотя найти
такие заказы еще можно. Все переходят на безналичный расчет,
регистрируются как ИП.
Я начал задумываться о
том, что грузоперевозки стали…
нет, не зажимать — переводить на
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другой уровень. Ни к чему хорошему это не приведет по целому
ряду причин. Будут появляться
законы, которые многих вынудят
бросить перевозки. И это будет
делаться из благих побуждений.

Режим труда и отдыха
Что нас ждет в будущем?
Закон о тахографах для физических лиц, как мне кажется,
пишется в первую очередь под
пассажирский транспорт. Многие
автобусы сегодня оформлены на
физлиц: они носятся как угорелые и тахографы в них, конечно,
должны быть.

Коммерческий транспорт
можно купить для себя — но от
этого он не перестанет быть
коммерческим. 1 ноября вступит в силу закон, согласно которому коммерческий транспорт
должен быть оборудован тахографами вне зависимости от
формы собственности и наверняка гаишники начнут проверять
их наличие тщательнее. Никакие
отмазки о том, что «я еду на
своем автомобиле за хлебом
в Ашан» (я не раз так говорил,
и меня отпускали) уже не прокатят. Придется устанавливать
тахограф.

Новые правила парковки
коммерческого транспорта
Другая проблема в скором
времени коснется жителей больших городов (Москвы, СанктПетербурга и Севастополя). С 1
января 2020 года коммерческий
транспорт нельзя будет парковать нигде, кроме специально отведенных стоянок. Которых нет!
Есть предприятия, на площадках
которых можно оставить грузовик,
но они же не резиновые. При этом
речь идет не только о фурах, но и о
малотоннажном транспорте. Оставил ты во дворе «Портер», на котором ездишь картошку на даче копать и который по размеру меньше
любого джипа — получай штраф.
Это для меня гораздо большая
проблема, чем тахограф. Тахограф
купил, поставил и работаешь, но
где парковаться, если рядом с домом ни одной парковки нет?

Опять же скажу, что я всегда пытаюсь взглянуть на проблему с другой стороны. У меня во
дворе стоят в ряд ГАЗели, 5-тонники, другие грузовики. Они, в
отличие от легковушек, высокие,

загораживают обзор. Это действительно напрягает. Если так
рассуждаю я, владея грузовиком,
то людям, у которых вообще нет
машины, это не нравится еще
больше.
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Сегодня единственный плюс
работы на себя — это свободный
график: ты знаешь, что можешь
в любое время устроить себе неограниченный отпуск. Неоплачиваемый, но все равно это огромный
плюс. А в компаниях отпуск всего
один раз в год. Зато там водители
не знают проблем ни с тахографами, ни со стоянками, ни с поломками.

Как это ни
печально, но
автопарк надо
обновлять,
чтобы по
дорогам не
ездили старые
разваленные
МАЗы и
Мерседесы
80-х годов
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Запрет старых грузовиков
Российские производители
грузовиков поддержали законопроект о запрете старых машин.
Это еще одна проблема, которая
может нас коснуться. Если закон
будет принят, то начнут с 15-,
20-летних грузовиков. Сдавать
технику в утиль никого не заставят
— думаю, что ее будут выдавливать
путем повышения транспортного
налога. Хочешь держать «Зубра»,
нравится он тебе, ТО проходит?
Ну ладно, но плати за старую машину повышенный налог. Я не
против такого закона, хотя у меня
самого 13-летний «Зубр». Как это
ни печально, но автопарк надо
обновлять, чтобы по дорогам не
ездили старые разваленные МАЗы
и Мерседесы 80-х годов. Если же
закон все-таки будет принят, то он
выбьет из грузоперевозок большой сегмент водителей-частников
— таких как я. Не буду покупать новую машину за 2,5 миллиона, чтобы заниматься перевозками и зарабатывать 100 тысяч рублей. За
такие деньги я согласен работать
на старой машине, но не на новой.

Работы становится меньше
Еще одна проблема — экспансия крупных транспортных
компаний. В одной из них работает мой сын. Зимой он сказал,
что у них много заказов на рефы:
машин не хватает — приходится
привлекать частников. Предложил купить 5-тонный реф, на что
я ответил — подожди, свято место пусто не бывает. Спустя несколько месяцев компания взяла
в лизинг десяток рефов. И если
бы я купил себе машину, то возил
бы на ней то же самое, что вожу
и сейчас, потратив бы в никуда
два миллиона, которых у меня к
тому же нет. Для крупных транспортных компаний выгодны лизинговые программы, недоступные для ИП и физлиц — особенно
возвратный лизинг. Компании
приобретают свой транспорт и
нанимают водителей. Что ни говори, привлеченные ИП всегда
«качают права»: отказываются
от маршрутов, пытаются выбить
максимально выгодные условия.
А наемные водители делают, что
скажешь.

«Останутся только
ленивые»
Все эти события — установка тахографов, изменения правил
стоянки и запрет старых автомобилей — еще не самое страшное.
Дело в другом — крупные транспортные компании продолжают
расти. Сейчас многие из них привлекают сторонний транспорт,
когда не хватает своих машин.
Но если сегодня компании не позволяют себе держать несколько
резервных грузовиков на случай
резкого повышения спроса, то в
скором времени они смогут себе
это позволить. И тогда потребность в привлеченных водителях
исчезнет — мы просто останемся
без работы.
Сперва это коснется больших городов. Водители вроде
меня уйдут на межгород, начнут
собирать грузы за копейки, зарабатывать по 40 тысяч в месяц на
дармовых заказах. Кто-то будет
работать на таких условиях из-за
свободы, возможности в любой
момент взять себе отгул или отпуск. А кто-то останется — из-за
того, что ему нравится романтика
дороги. Был и у меня такой период: очень нравилось ездить на
межгород — это действительно
затягивает.
Кто-то скажет, что крупные
компании выживают мелких перевозчиков, стремятся захватить
рынок. На мой взгляд, дело не в

этом. Для государства удобнее,
чтобы работали не частники, а
транспортные компании. Их легче
контролировать, с них легче собирать налоги. Не секрет, что многие частники — даже те, кто зарегистрирован как ИП — не платят
налоги, ищут какие-то лазейки.

Сегодня единственный плюс
работы на себя – это свободный
график: ты знаешь, что можешь
в любое время устроить себе
неограниченный отпуск

В целом же ничего не
изменится.
Машины как ездили, так и
будут ездить, люди как работали,
так и будут работать (тем более что
зарплаты в фирмах приближаются
к доходам частников). Мое мнение
такое: через пару лет в грузоперевозках останутся лишь те частники,
которые не пытаются заработать
больших денег — люди, которым
нужен не большой доход, а свободный график. Я и сам отношу себя к
таким — к… ленивым, что ли?
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Начато производство Freightliner Cascadia с улучшенными системами безопасности и аэродинамическими решениями.
Автор: Карасёв А.В.

П

акет функций Detroit
Assurance 5.0 теперь
входит в стандартную комплектацию автомобиля
Freightliner Cascadia с двигателями Detroit. Эта запатентованная
система, разработанная для обеспечения безопасности водителей, других автомобилистов и пешеходов, включает в себя:
– Адаптивный круиз-контроль,
работающий до скорости 0 миль/ч
с автоматическим замедлением
и ускорением для обеспечения
безопасного расстояния. В случае если транспортное средство
впереди останавливается, грузовик также останавливается. Если
стоящее спереди транспортное
средство начало движение менее чем за две секунды, грузовик
возобновит свое движение на
безопасном расстоянии;
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– Active Brake Assist 5.0 обеспечивает полное торможение, когда
движущийся пешеход оказывается на пути грузовика. Система
Detroit Assurance 5.0 использует
входные сигналы от радаров и
датчиков камеры, чтобы предупредить водителя с помощью
визуальных и звуковых сообщений о помехе, одновременно используя частичное торможение.
Если водитель не реагирует, то
экстренное торможение, инициированное системой, приведет к
полной остановке грузовика.
Кроме того, новые стандартные
функции Detroit Assurance 5.0
включают систему Intelligent High
Beam, автоматически управляющую дворниками, фарами и отображением дорожных знаков;
– Side Guard Assist — это дополнительная функция, доступная в

Detroit Assurance 5.0, которая обнаруживает объекты,
в том числе пешеходов и велосипедистов, в слепой
зоне на стороне пассажира по всей длине трактора и
прицепа;
– Active Lane Assist — дополнительная функция, которая станет доступной в начале 2020 г. Включает в
себя функции Lane Departure Protection и Lane Keep
Assist. Благодаря первой, если грузовик маневрирует при выезде со своей полосы движения без
включенного сигнала поворота, громкий звук вме-

сте с визуальным сигналом предупредит водителя. Затем система
направит грузовик обратно на его
полосу движения.
Когда адаптивный круиз-контроль включен, система Lane
Keep Assist использует микрорулевое управление, чтобы сохранить автопоезд по центру на
полосе движения.
Усовершенствования всех
трех аэродинамических пакетов
для Cascadia еще больше улучшают характеристики потребления
топлива. Стандартный пакет теперь включает в себя дефлекторы
передней стойки, крышки буксирных крюков и аэродинамическую
юбку. Пакет AeroX оснащен оптимизированным бампером с малым
дорожным просветом, оптимизированным дефлектором крыши,
оптимизированными обтекателями
ведущих и арок передних колес.
Дополнительные доступные
аэродинамические опции включают в себя автоматически изменяемую высоту подвеску, которая
уменьшается на один дюйм (25,4
мм) при скорости 55 миль в час,

чтобы оптимизировать воздушный поток и снизить аэродинамическое сопротивление. Шины
Michelin X Line D + Energy, разработанные в сотрудничестве
с Michelin и эксклюзивные для
Cascadia, также снижают сопротивление качению. Все новые
аэродинамические функции, доступные на Cascadia, обеспечивают повышение эффективности
использования топлива до 5% по
сравнению с текущей моделью.
Комбинация двигателей Detroit DD15 или DD13 с роботизированной КП Detroit DT12 и осями
Detroit обеспечивают максимальную производительность.
Система Intelligent Powertrain
Management 6 (IPM6) входит в
стандартную комплектацию DT12.
Как и более ранняя технология IPM,
IPM6 координирует предварительно загруженные карты местности и
данные GPS с оптимальной производительностью двигателя и трансмиссии. Алгоритм программного
обеспечения позволяет использовать инерцию автопоезда для
максимальной экономии топлива.

Еще одним преимуществом комбинации Cascadia и Detroit является система технического обслуживания грузовика, разработанная для улучшения
времени безотказной работы. Эта бортовая функция
мониторинга рассчитывает оптимальные интервалы
технического обслуживания на основе фактических
условий эксплуатации автомобиля. Система использует данные о температуре масла и другие входные
данные для более точного определения интервалов
их замены и улучшает рекомендации по дополнительному обслуживанию на основе данных о нагрузке
двигателя и коробки передач.
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Новый грузовик

Hyundai Mighty

выходит на российский рынок
Компания Hyundai Truck and Bus Rus выводит на российский рынок новые среднетоннажные грузовики Mighty.

Т

ак, уже в сентябре в
продажу поступит EX9
полной массой 8,5
тонны, в ноябре — EX6 и EX8 полной массой 6,5 и 7,8 т. Производство машин осуществляется на ка-

40

www.autotruck-press.ru

лининградском заводе «Автотор».
Новый Mighty дополнит линейку
среднетоннажных
автомобилей
Hyundai, которая также включает
модель HD78, сообщает прессслужба Hyundai Truck and Bus Rus.

По сравнению с HD78, в кабине Mighty место
для ног увеличено на 68 мм, регулировка сидений
— на 55 мм, регулировка рулевого колеса по углу наклона и вылету составляет 76 и 65 мм соответственно. Пространство для хранения увеличилось на 45%
— с 29,8 до 43,4 л. Благодаря улучшенной конструкции сцепления, двойному резиновому уплотнению
дверей и усовершенствованной системе крепления
двигателя уровень шума и вибрации стал одним из
самых низких среди автомобилей всех производителей, представленных в данном сегменте. Параметры
охлаждения и нагрева системы кондиционирования
также являются одними из лучших среди грузовиков
данного класса.
Высокому уровню безопасности способствуют
двери с боковой защитой, подушка безопасности
водителя и повышенная эффективность тормозной
системы: тормозной путь Mighty сокращен на 6% по
сравнению с рыночными аналогами. Для повышения
коррозионной стойкости 79% деталей кабины оцинкованы. Гарантия на Mighty составляет 5 лет или 500
тыс. км.
Машины оснащены системами активной безопасности, такими как системы помощи при трогании на подъеме и экстренном торможении, система

противодействия опрокидыванию, электронное распределение тормозных усилий, система регулировки
тягового усилия, электронный контроль устойчивости, антиблокировочная система, включение аварийного сигнала при экстренной остановке.
В максимальной комплектации доступны информативная приборная панель с бортовым компьютером, боковые зеркала с электрорегулировкой и
подогревом, круиз-контроль, аудиосистема, кондиционер, а также водительское сиденье с подогревом.
Mighty EX9 доступен в двух модификациях: с
длиной колесной базы в 3850 мм и 4200 мм. Грузоподъемность — 5,71 т и 5,675 т соответственно.
Мощность двигателя D4GA с крутящим моментом 608
Н.м составляет 170 л.с. Мотор рабочим объемом 3,9
л работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач.
Mighty EX6 и EX8 оснащаются двигателем D4CC
рабочим объемом 2,9 л, с которым состыкована механическая 5-ступенчатая коробка передач. Мощность мотора с крутящим моментом 392 Н.м — 160
л.с. Каждая модель будет представлена в трех модификациях: Mighty EX6 — с длиной колесной базы
2850, 3400 и 3850 мм грузоподъемностью 4,055,
4,045 и 3,965 тонны соответственно; Mighty EX8 — с
длиной колесной базы 3400, 3850 и 4200 мм грузоподъемностью 5,26, 5,25 и 5,21 т.
Максимальная грузоподъемность шасси новых
Mighty — 5,7 т. По сравнению с HD78, ширина рамы
увеличена и составляет 860 мм спереди и сзади у
Mighty EX8/EX9, а также 860 мм спереди и 753 мм
сзади — у EX6. Это, в частности, расширяет спектр
надстроек, которые могут быть установлены на четыре варианта колесных баз, так как длина надстроек
может варьироваться от 2900 до 6200 мм.
В течение текущего года на «Автоторе» начнется производство широкой гаммы Mighty со специальными надстройками. Уже в ближайшее время на
шасси начнут устанавливаться бортовые платформы,

промтоварные и изотермические
фургоны с максимальным объемом груза до 27 куб. м (или 12
европаллет).
Как заявил генеральный директор Hyundai Truck and Bus Rus

Ли Сонг Чан, с появлением Mighty
компания планирует увеличить
долю в сегменте грузовых автомобилей полной массой 8,5 т (EX9), в
котором продукция Hyundai ранее
не была представлена.
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Забытые газотурбинные
эксперименты:

тяжелые грузовики, скоростные автобусы

и машины-рекордсмены

Мы продолжаем рассказ об уникальных советских и зарубежных автомобилях
с газотурбинными двигателями, которым в послевоенные годы удалось потеснить
поршневые моторы на скоростных автомобилях-рекордсменах, экспериментальных грузовых
машинах и опытных быстроходных автобусах. В короткий 25-летний исторический период на
свет появилось лишь два десятка удивительных машин нетрадиционной внешности, которые
в конце 1970-х навсегда сошли со сцены.
Автор: Артём Троицкий

В

отличие от одновальных агрегатов для
легковушек, на них монтировали мощные и экономичные двухвальные газотурбинные двигатели (ГТД). На их первичном валу
были установлены компрессор и приводная турбина,
на вторичном помещалась тяговая турбина с отбором мощности на шестеренчатый редуктор для привода колес. Ее вращали отработанные газы из камеры сгорания, которые одновременно подогревали
воздух в компрессоре.

Газотурбинные рекордсмены
Пионером скоростной газотурбинной автотехники стал московский инженер-испытатель Илья
Тихомиров. В начале 1960-х он построил первый со42
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ветский рекордный автомобиль «Пионер-2» с двумя
компактными ГТД мощностью по 68 сил, на котором
в 1963 году установил абсолютный рекорд скорости
СССР — 311,419 км/ч. В последующие годы улучшенный вариант «Пионер-2М» на дистанции один
километр с места показал 140 км/ч.
В середине 60-х в Харьковском автодорожном институте под руководством автогонщика
Владимира Никитина была построена вторая рекордная машина ХАДИ-7 с алюминиевым кузовом
и 400-сильным ГТД от вертолета Ми-2, рассчитанная на достижение скорости 400 км/ч. На деле ей
удалось лишь побить несколько «мелких» рекордов,
достигнув своего максимума на финишной прямой
— 360 км/ч.

Газотурбинные грузовые
машины: единство техники
и лихого дизайна
Основная доля построенных тяжелых автомобилей с ГТД
пришлась на 1960-е годы — разгар «газотурбинной эйфории».
Тогда были созданы единичные
образцы магистральных седельных тягачей с колесной формулой
6x4 и высокими воздухозаборными и выхлопными трубами, привлекавшие зрителей не своими
уникальными возможностями, а
необычными внешними формами
и изобретательными приманками
в интерьере.
Модернизированная рекордная газотурбинная машина «Пионер-2М» 1967 года в Рижском автомузее

Скоростной газотурбинный автомобиль ХАДИ-7, пытавшийся
обогнать рекордную машину «Пионер-2». 1966 год

Вскоре после войны один
из ведущих американских изготовителей тяжелых грузовиков
– Kenworth – и авиастроительная компания Boeing создали
совместное предприятие по
разработке перспективных газотурбинных автомобилей для эксплуатации на скоростных хайвэях
США.
О воплощении в жизнь этой
поначалу секретной задачи стало
известно летом 1950 года, когда на сравнительные испытания
вышли два капотных автомобиля
со спальными отсеками, буксировавшие двухосные полуприцепыфургоны. Первым был серийный
тягач Kenworth-524 с 180-силь-

ным дизелем Cummins. Вторая машина отличалась
установкой газовой турбины Boeing 502-8A мощностью 175 л.с. и двумя широкими трубами для подвода свежего воздуха и выброса отработанных газов.
Первый в мире компактный ГТД для тяжелой
автотехники в полной комплектации весил 104 килограмма (в девять раз меньше, чем обычный дизель) и умещался на дне моторного отсека со снятыми радиатором и капотом с обеими боковинами.
Для понижения рабочего режима турбины служил
планетарный редуктор, передававший крутящий
момент на механическую коробку передач.

Первый в мире тяжелый газотурбинный автомобиль Kenworth (справа) и серийный дизельный вариант
Kenworth-524. 1950 год
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«Нос к носу». Сопоставление размеров силовых агрегатов в моторных отсеках с газовой
турбиной (справа) и обычным дизелем

Испытания, проводившиеся в течение двух лет, доказали
неприспособленность таких автомобилей к практическому применению. Главные претензии сводились к сильному шуму горячих
выхлопных газов и непомерно высокому расходу топлива — до 235
литров на 100 км.
Так первая и последняя
12-летняя попытка создания и
применения тяжелых газотурбинных машин провалилась. На
короткое время их заменили эффектные макетные образцы с ГТД,
часто вообще не способные передвигаться самостоятельно.
Считается, что главной целью создания экзотического четырехосного 1000-сильного грузового концепта Chevrolet Bison
являлось продвижение в США
работ молодого немецкого дизайнера Луиджи Колани. Его творение состояло из двух поворотных
тележек с четырьмя ведущими
колесами, в задней части которых
стояли два ГТД: основной в 300
сил и вспомогательный 700-сильный для разгона и форсирования
подъемов. Между ними планировали подвешивать контейнеры или
кузов-салон с креслами для отдыха. На деле эффектный «Бизон»
оказался неподвижным макетом.
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Ford Gas Turbine Truck:
самый длинный, большой
и красный
Самым крупным газотурбинным тягачом был бескапотный концепт-трак Ford Gas
Turbine Truck красного цвета,
более известный под прозвищем Big Red («Большой и красный»). В составе 30-метрового
автопоезда полной массой 77
тонн он буксировал однотипные
двухосный полуприцеп-фургон
и четырехосный прицеп фирмы
Fruehauf.
В стальном моторном отсеке под кабиной помещался
600-сильный ГТД Ford-705, работавший с автоматической трансмиссией Allison. На передних

колесах тягача впервые появились телескопические
амортизаторы, вместимость топливного бака составляла 1000 литров.
Особого «визга» удостоилась перенасыщенная оригинальными «игрушками» кабина с ровным
полом, расположенная на двухметровой высоте.
Для входа в нее служили лестница с электроприводом и пневматический механизм входной двери.
Скромное рабочее место водителя напоминало
пульт управления самолетом. В его распоряжении
были кондиционер, холодильник, микроволновая
печь, телевизор, умывальник и минитуалет. На демонстрационных пробегах автопоезд развивал ско-

Снятое оперение тягача с миниатюрной газовой турбиной
создавало эффект полного отсутствия двигателя под капотом
Макетный образец
футуристического
двухмоторного
четырехосного
1000-сильного
автомобиля
Chevrolet Bison.
1964 год

рость 115 км/ч и показал средний расход топлива
100 литров на 100 км. До серийного выпуска он не
дошел.

Chevrolet Turbo Titan III: «Титан», не
лишенный элегантности
Через год свое место под «газотурбинным
солнцем» заняла компания Chevrolet, представившая
прозаичный и практичный тягач Turbo Titan III со всеми односкатными колесами, рассчитанный на работу
в составе автопоездов полной массой до 35 тонн.
На нем применялся серийный ГТД GT-309
мощностью 280 л.с. и автоматическая трансмиссия
Allison. И здесь главной новинкой была оригинальная стеклопластиковая кабина с панорамным лобовым окном и характерными боковыми воздухозаборниками (жабрами) с выдвигавшимися фарами.
Впервые в кабине появились стереофоническое
радио и прообраз мобильного телефона, а обычное
рулевое колесо заменила панель с двумя поворотными рукоятками (штурвалами). В течение трех лет
автопоезд участвовал в демонстрационных заездах,
достигая скорости 113 км/ч. Сложный и дорогой автомобиль в производство тоже не поступил. В 1967
году этот весьма привлекательный автопоезд с изо-

Передняя двухосная ведущая и поворотная тележка грузовика Chevrolet Bison
с кабиной водителя и газовой турбиной

Магистральный 15-метровый автопоезд с тягачом Chevrolet Turbo Titan III
и двухосным полуприцепом. 1965 год

Эффектный газотурбинный тягач Ford Gas Turbine Truck
по прозвищу Big Red с одним полуприцепом и одним
прицепом. 1964 год

Нетрадиционный блок управления автомобилем с двумя дублировавшими
друг друга поворотными штурвалами
Тягач Ford
WT-1000D
с ГТД,
развивавший
скорость
95 км/ч.
1966 год

термическим полуприцепом был отправлен на слом.
Следующей новинкой из-за океана стал серийный бескапотный тягач Ford WT-1000D. В задней части его укороченной кабины помещался компактный
ГТД Ford A-707 мощностью 375 сил, работавший с пятиступенчатой коробкой передач. Автопоезд служил
для проведения рекламных кампаний по расширению
работ по газотурбинной технике.
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За кабиной автомобиля Leyland виден ГТД с хромированными
воздухозаборной и выхлопной трубами

Опытный газотурбинный грузовик КрАЗ-Э260Е с удлиненным
прямоугольным капотом. 1974 год

Советские секретные газотурбинные
КрАЗы: несбывшиеся надежды
В 1970-е годы на Кременчугском автозаводе
построили два опытных варианта Э260Е и 2Э260Е
с ГТД мощностью 350 и 360 сил соответственно.
Огромный расход топлива и ненадежность основных
узлов привели к закрытию этого проекта.

Грузовое шасси Leyland Gas Turbine с британской газовой турбиной 2S/350
мощностью 400 л.с. 1968 год

Газотурбинные автобусы: пассажирам
вход запрещен
Эту редчайшую категорию автомобилей с ГТД
составили максимум шесть-семь опытных автобусов разных стран — от футуристического «Золотого
дельфина» до подвижных лабораторий для изучения
возможностей их применения. Причем ни один из
них никогда не выполнял своей главной обязанности
— просто возить пассажиров.
Viberti Golden Dolphin: апофеоз
итальянского стиля
Если бы золотистый автобус Golden Dolphin
фирмы Viberti не получил 400-сильного ГТД Fiat, он
все равно попал бы в ранг удивительных пассажирских машин, достигавших скорости 200 км/ч. На нем
был установлен 18-местный несущий алюминиевый
кузов с полностью застекленной крышей и задним
«плавником», поворотными сиденьями, кондиционером, баром и туалетом. Впрочем, о реальном применении «Золотого дельфина» сведений нет.

Скоростной футуристический автобус Viberti Golden Dolphin с ГТД,
расположенным между задних колес. 1955 год

Последней в этом ряду
стала британская корпорация
Leyland, собравшая партию
многоцелевых шасси и тягачей
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Leyland Gas Turbine с собственным ГТД 2S/350, развивавшим
мощность 350-400 л.с. и весившим 500 килограммов.

Американские автобусы GM Turboсruiser
С 1953 года разработка корпорацией General
Motors (GM) автобусов с ГТД продвигалась крайне медленно, и в конце 60-х заглохла. Прототипы
Turbocruiser, собранные на шасси серийных машин
и отличавшиеся огромными воздухозаборными и
выхлопными трубами, оборудовали ГТД GT-300, испытательным оснащением и местами для персонала.

Прототип многоместного газотурбинного автобуса GM
Turboсruiser. 1953 год

Экспериментальный скоростной трехосный автобус
GM RTX с газовой турбиной GT-309. 1968 год

Опытный газотурбинный автобус GM Turbocruiser II на серийном
шасси TDH-5303. 1964 год

Советский многоместный
уникум «ТурбоНАМИ-053»
В начале 1950-х в Научном автомоторном институте
(НАМИ) при участии Московского автозавода начались работы
по созданию собственных ГТД и
мобильной основы для их испытаний. В результате в 1958 году
на базе междугородного автобуса ЗИЛ-127 с 180-сильным
дизелем ЯМЗ-206Д был собран
«запредельный» газотурбинный
вариант с двумя маркировками –
НАМИ-ЗИЛ и «ТурбоНАМИ-053».

Единственный советский газотурбинный автобус «ТурбоНАМИ-053» на Ленинградском проспекте в Москве

В кузове автобуса, превращенного в дорожную лабораторию,
находилось рабочее оснащение,
контрольные приборы и 10 мест
для испытателей. В заднем отсеке помещался 350-сильный ГТД
НАМИ-053, работавший с двухступенчатой коробкой передач ЗИЛ.
В качестве топлива он потреблял
бензин, солярку, керосин и весил
572 килограмма — вдвое меньше,
чем двигатель ЗИЛ-127. В задней
части крыши раздельно крепили воздухозаборник и выхлопное
сопло. На испытаниях 13-тонный
автобус развивал скорость 160
км/ч. На модернизированной версии мощность ГТД сократили вдвое
(до 180 сил), установили передний
бампер без клыков и общий отсек
для воздухозаборника и выпускного сопла. С весны 1959 года по ноябрь 1961-го автобус прошел испытания протяженностью 15 тысяч
километров, но из-за непомерно
высокого расхода горючего работы
по нему были свернуты.

Турбина весила на 750 кг меньше, чем обычный дизель, но расход топлива возрос в три-четыре раза, а
сильный шум не позволял использовать их в городах.
Более экономичный автобус Turbocruiser II
получил 280-сильный двигатель GT-309 и шестиступенчатую коробку передач, а вариант Turboсruiser III
оборудовали оригинальной клиноременной трансмиссией. Последним автобусом GMС с тем же ГТД
стал 12-метровый междугородный концепт-бас RTX с
высокими боковыми окнами.
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Autocar DC

для бетона

Компания Autocar Trucks объявила о выпуске двух моделей грузовых автомобилей,
специально предназначенных для использования в бетонной и строительной областях.
Autocar DC-64M предназначен для бетоносмесителей, а DC-64P —для бетононасосов.

Автор: Карасёв А.В. Фото Autocar Trucks

A

utocar DC — это совершенно новый грузовик, разработанный с нуля для тяжелых
условий эксплуатации. Главная задача
компании Autocar — создавать грузовые автомобили,
которые будут Always Up, то есть оставаться в эксплуатации, несмотря на трудности, с которыми они
сталкиваются из года в год. Автомобили DC-64M и
DC-64P вмещают в себя несколько заметных инноваций, которые делают их уникально подходящими для
условий эксплуатации.
Эрик Шварц, управляющий директор Autocar
Trucks, сказал: «Новые модели DC являются результатом обширного вклада, который мы получили от
нашего консультативного совета специалистов по
бетону. Каждый дюйм этих грузовиков был пересмотрен и улучшен на основе многолетнего опыта
людей, эксплуатирующих автобетоносмесители и
боновые насосы. Мы благодарны за их помощь и
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гордимся тем, что можем вывести на этот рынок грузовые автомобили, которые действительно созданы
для клиентов».
Кабина Autocar DC является абсолютно новой.
Она была спроектирована компанией с самого начала
для высокой производительности, долговечности и,
особенно, безопасности в отрасли перевозки бетона.
Абсолютно новая кабина построена из комбинации
стали, разумно выбранных алюминиевых компонентов и угловых отливок. Рабочее пространство обеспечивает максимальный комфорт для водителей,
от самых больших парней до миниатюрных женщин,
с органами управления в пределах легкой досягаемости, в то время как широкое, изогнутое лобовое
стекло обеспечивает исключительную видимость. В
интерьере используются аутентичные материалы,
такие как полированный алюминий для дверных ручек и стальные панели приборов.

Autocar DC-64M и DC-64P вместе с другими
моделями DC стали первыми в истории грузовиками,
оснащенными лонжеронами рамы из сверхпрочной
стали (160 000 PSI), которые на 24% прочнее и легче,
чем лонжероны других грузовиков. Полностью исключена необходимость использования вкладышей рамы
практически во всех случаях компоновки грузовика.
Том Харрис, вице-президент Autocar по производству
автобетоносмесителей, отметил: «Этот прорыв является результатом запросов операторов смесителей,
которые были разочарованы коррозией, вызванной
влагой и соляной кислотой, проникающей в зазор
между лонжеронами рамы и вкладышами».
Харрис также указал на преимущества обновленной электрической системы постоянного тока:
«Мы проложили воздушные линии и самоочищающиеся электрические жгуты на разных сторонах рамы,
чтобы упростить обслуживание. Но что еще более
важно, все установлено, минуя каналы лонжеронов,
где накапливается бетон и влага, что позволит избежать дополнительных проблем, с которыми нам всем
приходилось сталкиваться раньше».
DC также оснащен новым дисплеем Autocar
Always Up: он не только сообщает оператору или техническому специалисту о возникшей неисправности,
«диагностика в одно касание» фактически показывает
им, как ее исправить. Харрис говорит: «Это изменит
правила игры, благодаря чему грузовики возвращаются в строй и зарабатывают деньги быстрее, чем
кто-либо раньше».
Новые модели доступны с двигателем Cummins
X12 мощностью до 500 л.с. В будущем начнут предлагать для комплектации и другие моторы. Доступны
автоматические ГМП Allison.
Компания Autocar сообщает, что уже приняла
твердые заказы, которые будут исполнены весной
будущего года.
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Можно ли не любить
свою историю?

Расположенный в Миассе Челябинской области автозавод «Урал» провел День
открытых дверей, на котором побывали местные жители и журналисты.
Фото: Д. Шумин

И

нтересный фотоотчет
с мероприятия разместил на своей странице в сети
ВКонтакте специалист медиакомпании Chel.Project Денис Шумин.
На них, в частности, можно увидеть задворки экспериментального цеха Уральского автозавода.
Оказывается, предприятие не
очень чтит свою историю — уникальные машины стоят под открытым небом и ржавеют. Некоторые
из экспериментальных грузовиков
частично разукомплектованы. Далее фото, к которым мы приводим
поясняющие подписи.
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Зеленый грузовик – это УРАЛ-432065, универсальная полноприводная машина
для сельскохозяйственных работ. Прототип 2012 года

Еще один образец сельскохозяйственного УРАЛ-432065
Прототип УРАЛа NEXT
с макетным оперением –
оно серьезно отличается
от того, что используется
на серийных машинах.
Прототип постройки
2014 года

Экспериментальные образцы военной техники УРАЛ
постройки нулевых годов

Дальнобойный тягач УРАЛ-6464 постройки 2005 года

Экспериментальный дорожный (неполноприводный)
УРАЛ с кабиной от китайского грузовика Beifang
Benchi. Колесная формула – 6x4
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Экспериментальный дорожный (неполноприводный) УРАЛ с лицензионной кабиной Iveco
TurboStar, колесная формула – 6x4. Прототип постройки 2003-2004 гг.

Задворки экспериментального цеха

Совсем новый прототип – дорожный (неполноприводный) УРАЛ 6x4 с кабиной от
немецкого MAN TGS, машину построили в 2017 году. В производство ее не запустят,
поскольку «Уралу» помешали санкции. На конвейер встанет машина с модернизированной
кабиной от Iveco TurboStar, ее показали на выставке КомТранс-2019

52

www.autotruck-press.ru

Завод «Урал»
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Для этого используют обычные
рессоры, выгибая их и добавляя
дополнительные листы. Часто довершает картину длинный брызговик. Причем проделывают это не
только с одиночными грузовиками, не щадят даже тягачи с полуприцепами.
В результате такого тюнинга
грузовик получает сильно наклоненную вперед грузовую платформу, что придает ему «спортивный»
вид — видимо, именно так думают их владельцы. Чем-то другим
объяснить смысл такого тюнинга
весьма затруднительно. Такие доработки не лучшим образом влияют на безопасность, так как ощу-

Бразильский
и беспощадный
Тюнингом легковых автомобилей никого не удивишь. Тюнингуют и грузовые автомобили, хотя и значительно реже. Есть,
например, японский тюнинг грузовиков — декотора. Его суть
заключается в аэрографии, изображающей героев японских
комиксов манга и мультфильмов в жанре аниме, гипертрофированных бамперов и прочих хромированных накабинных
конструкций — все это имеет неоновую подсветку. В Индии поособенному разрисовывают и отделывают кабины. В Скандинавии — аэрография, кенгурины, ксеноновые люстры и обвесы.

Автор: Олег Рязанцев

Н

о существует еще
бразильский тюнинг.
Грузовой мир Бразилии вообще во многом необычен
для европейцев. Многие ли из вас
слышали о грузовике Volkswagen
Constellation? А Мерседес выпускает и продает здесь капотную
модель Atron. Не похож ни на какой другой и бразильский грузовой тюнинг.
Его основой является доработка подвески. Ее переделывают
54

www.autotruck-press.ru

таким образом, чтобы передняя
часть грузовика опускалась ниже,
насколько позволит передний
бампер, а задняя — была задрана вверх. Причем так высоко, что
под кузовом, при желании, может встать человек небольшого
роста. При этом нужный эффект
достигается не применением
пневмоподвески или какого-либо
другого специального механизма,
позволяющего вернуть грузовик в
нормальное исходное положение.

тимо поднимается центр тяжести,
да и в эксплуатации удобств не добавляется. Представляете, каково
разгружать задранный грузовик?
тюнинг
«поТакой
бразильски» получил довольно
ощутимое распространение, и в
результате всего этого в 2014 году
Национальный совет по дорожному движению принял Резолюцию
479. Суть ее заключается в том,
что допустимый наклон шасси или
полуприцепа не должен превышать два градуса. Это составляет
3,5 см на метр длины — то есть,
чем длиннее грузовик, тем выше
можно поднять заднюю часть.
Допустим, если у вас грузовик с
8-метровой платформой, то можно
поднять на 28 см.
У любителей модифицированных грузовиков есть своего
рода лозунг — «traseira arqueada
não é crime», что можно перевести, примерно, как «задирание
задней части — не преступление».
Как видим, бразильские чиновники, отвечающие за безопасность
движения, так не считают. В результате принятия Резолюции бразильские дороги потеряют часть
своего колорита — ведь приподнятые по закону грузовики уже не
бросаются в глаза так сильно, зато
передвигаться по дорогам этой
страны станет безопаснее.

Переделке подвергаются и старички

А так выглядит задранный полуприцеп

Подвеска одного из переделанных
грузовиков до принятия
Резолюции 479

Переделанная подвеска после
принятия Резолюции 479

Под грузовиками и полуприцепами, тюнингованными до
принятия 479-й резолюции, вполне мог встать человек
невысокого роста

Тюнингованный Mercedes-Benz Atron
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История

«лучшего логотипа
двадцатого века»

Он родился в одно время с дизельным двигателем и доильным аппаратом. Он глотал
гвозди, грубил, курил сигары и соблазнял женщин, но все-таки дожил до наших дней —
в 2000 году газета The Financial Times назвала Бибендума лучшим логотипом двадцатого века. Хотя это, конечно, не логотип, а символ или, если угодно, маскот. В этом
году исполнилось 125 лет с тех пор, как человечек впервые засветился на Всемирной
выставке в Лионе 1894 года.

Автор: Артем Троицкий

Время выпить гвоздей
Все началось в 1894 году на колониальной выставке в Лионе — международной экспозиции, призванной поддержать торговый оборот между империями и их колониями. Франции тогда принадлежало
полмира, так что на выставке можно было увидеть
как последние достижения технического прогресса
(вроде инкубатора для недоношенных младенцев),
так и экспозиции с колониальными товарами, импровизированные сомалийские и вьетнамские деревни,
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палатку с алжирской кухней, а также копии дворцов и
мечетей из разных уголков империи. До выставки ходил электрический трамвай, а специальный аэростат
поднимал гостей на несколько сотен метров, чтобы
они могли насладиться общей панорамой.
Один стенд был отведен под семейное предприятие Michelin, которое на тот момент выпускало
самые разные шины — для кресел-колясок, тачек,
велосипедов. Зная, что выставку посетят сами братья Мишлен, сотрудники фирмы старались изо всех

сил и сложили все виды покрышек в две пирамиды,
от самых больших внизу до самых маленьких сверху.
Младший из братьев, Эдуард, увидев их, воскликнул:
«Если сюда приделать руки — получился бы человек».
С братьями Мишлен судьба сыграла саркастическую шутку. Воспитанный на точных науках
инженер и архитектор Андре занимался в семейной
фирме творческими вопросами, а закончивший школу изящных искусств Эдуард — организационными.
Собственно, на этом история с кучей покрышек могла
бы закончиться, не начавшись, но спустя четыре года
парижский офис Michelin посетил художник и карикатурист Мариус Российон, больше известный под
псевдонимом О’Галоп.
Занимавшийся творческими вопросами Андре
Мишлен понимал, что хорошая реклама начинает
играть все более важную роль в развитии бизнеса
и позвал Российона, чтобы тот показал свои работы для варьете, популярного велосипедного журнала
Alena Cycle и других заказчиков. Одна из них привлекла его внимание больше остальных. На рисунке
для мюнхенской пивоварни был изображен борода-

Монтаж лионской выставки под куполом главного павильона
высотой 55 метров

«Если сюда приделать руки, получился бы человек»

В рекламе Michelin 1897 года, словно в календаре Pirelli,
была изображена полуобнаженная богиня на
пневматической шине

Проза жизни автомобилиста конца XIX и начала XX века. Замена покрышки

тый увалень с огромным животом и кружкой пива в
правой руке, а слоган рядом с ним гласил Nunc est
Bibendum — «настало время выпить». Фраза была
взята из оды древнеримского поэта Горация в честь
очередной победы императора Августа. Враг, мол,
повержен, пора поднять бокалы, друзья. Но здесь
это высказывание скатилось до девиза какого-то заправского пьянчужки.
Увалень был столь упитан и велик, что напомнил Андре гору покрышек с выставки в Лионе. Сами
же шины Michelin если не пили пиво, то относительно
успешно проглатывали плохие дороги, чреватые проколами. О’Галопу было дано задание как-то объединить два этих образа в одном плакате.
Если в рекламе Michelin 1897 года, словно в
календаре Pirelli, была изображена полуобнаженная
богиня на пневматической шине, то в творении художника главным действующим лицом была огромная стопка шин с руками и ногами, выглядевшая как
заправский французский аристократ.
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В новых сюжетах Бибендум мог завоевать любую женщину
и непременно курил сигару – еще один символ
благосостояния тех лет

Новый персонаж говорил уже знакомую латинскую фразу Nunc est Bibendum, добавляя пофранцузски: «Ваше здоровье. Шины Michelin глотают все препятствия», и готовился выпить бокал с
острыми камнями, осколками и гвоздями — главным
проклятием автомобилистов тех лет. Лошади, коих
на дорогах по-прежнему было достаточно, не только
оставляли на дорогах живописные кучи навоза, но и
россыпи гвоздей, крепящих подкову к копыту. Так что
автомобильные прогулки регулярно прерывались на
физкультурные паузы для замены покрышек.
Новый персонаж выглядел напыщенно и явно
происходил из высших слоев общества: прямая осанка, перстни на руках, пенсне, а главное — бокал! В
его руке была не пивная кружка или сакральный для
французов винный бокал, а фужер для шампанского
— напитка бомонда.
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Во всей Франции к этому моменту было около
2500 самодвижущихся экипажей, которыми владели
богатые люди и аристократы — главная целевая аудитория автомобильных шин.
За одним столом с резиновым человеком сидели два потертых, наполовину сдувшихся соседа, которые только и открывали рты от изумления. Современник бы узнал в них карикатуру на изобретателя и
промышленника Джона Бойда Данлопа и тогдашнего
директора немецкой фирмы Continental.
Острые языки окрестили резинового человека
Michelin «дорожным пьяницей», а уже в 1898 году во
время пробега Париж—Амстердам—Париж один из
его участников закричал Андре Мишлену: «Смотрите,
Бибендум идет». Прозвище приклеилось к персонажу
само собой, а О’Галоп получал все новые заказы на
рекламные плакаты с его участием.

Эволюция Бибендума
В новых сюжетах Бибендум всячески помогал автолюбителям как друг и ангел-хранитель,
а в инструкции по уходу и ремонту шин угодливо
подписывался «Ваше пневматичество». При этом
он пользовался авторитетом, поучал конкурентов,
мог завоевать любую женщину и непременно курил

окончательно бросил курить, а вскоре у него даже
появилась... жена. И сын Биб. Наконец, в восьмидесятых он всегда изображался бегущим и, очевидно,
сбросил лишний вес — из живота исчезли лишние
шины, улучшилось зрение — ему больше не требовалось пенсне.
Отказавшись от светского образа жизни, курения и поедания гвоздей он, кажется, утерял частичку
харизмы. Стал выглядеть слаще и моложе, но попрежнему занимает главное место в рекламе Michelin.
«Картинка всегда важнее, чем текст» — так в завещании своему преемнику написал Андре Мишлен.

В 1910 году О’Галопу заказала рекламный постер российская шинная
фирма «Проводник» из Риги

сигару — еще один символ благосостояния тех лет.
Однако главной находкой рекламной кампании
было даже не то, что достоинства продукта демонстрировал удачно подобранный персонаж. Он продвигал не шины — он продвигал образ, а это было
новым витком в эволюции рекламы. Michelin стал
не просто заводом — теперь марка вызывала определенные эмоции и ассоциации. Хотя, когда крутой
нрав Бибендума выходил из-под контроля, справиться с ним не мог даже сам О’Галоп.
На плакате 1905 года Бибендум был изображен
одетым в боксерские трусы и перчатки, бьющим противника ногой. Плакат, опять же, как плакат, но был
нюанс: Джон Данлоп в Великобритании побеждал
в соревнованиях по боксу, а во французском боксе
разрешены удары ногами, чем Бибендум и пользуется для решающего удара. В подошве его обуви видны
металлические вставки — новая технология Michelin,
с помощью которой французы пытались усилить защиту протектора от гвоздей. Подпись ниже гласила:
«Le Coup de la Semelle Michelin» — «удар подошвой
Мишлен».
В другой рекламной кампании его жертвой уже
стали владельцы парижских автобусов, которые закупали жесткие, безвоздушные шины.
Реклама изображала свинью, которая с комфортом нежится в кузове грузовика на пневматиках,
и пассажиров общественного транспорта, которых
трясет в автобусе как в преисподней. Бибендум призывает: «Парижане, требуйте равноправия!». Шины
спешно заменили на пневматические.
Увы, оставаться бунтарем в возрасте 120 лет
не смог бы даже Хью Хефнер, и своенравный Бибендум с годами становился все мягче: в тридцатых он

P.S.
В 1910 году О’Галопу заказала рекламный постер российская шинная
фирма «Проводник» из Риги. Начав в XIX веке с производства калош,
она вскоре переключилась и на шины, а в начале XX века уже занимала
второе место в Европе по объемам производства.
Рекламные надписи Prowodnik можно было встретить по всему миру
от Парижа до австралийской Аделаиды, эту же резину использовал
Андрей Платонович Нагель во время путешествия в Африку.
Постер О’Галопа для «Проводника» изображал безмятежного медведя в покрышке, которого не могла остановить даже стая гончих псов.
Увы, во время Первой мировой войны рижское производство было
раздроблено и перенесено вглубь страны, а потом исчезло в смуте
революции. Вторым Бибендумом медведь не стал.
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Зима,

водитель торжествуя…

Зима — самая ненавистная пора для водителя большегруза или автобуса.
И без того невысокого качества дороги убиваются сильнее, скользко,
температуры низкие. Если не подготовил машину к зиме, то каждая поездка
может сопровождаться приключениями сомнительного толка.

Автор: Павел Сергеенко

Ш

лифование на ровном месте, вытаскивание из сугробов тракторами
и самосвалами, утренние прикуривания и прыжки с лопатами, а также сопутствующие
«удовольствия» — все это подстерегает зимой. Не
буду говорить о «зимниках» и других особенно суровых условиях, возьму точку зрения обычного водителя из европейской части страны.

Особенности вождения
Поведение автопоезда зимой и летом — «две
большие разницы». Нельзя пользоваться горным тормозом или ретардером, потому что машину начнет
складывать на скользкой дороге. Резкие движения
рулем, которые летом не повлияли бы особо ни на
что, зимой могут привести к печальным последстви60

www.autotruck-press.ru

ям. Торможение и маневры нужно рассчитывать раньше, чем летом. В целом на зимней дороге грузовик
становится почти что беспомощным. Нагрузка на ведущую ось зимой чуть ли не самая главная. Если на
нее давят девять тонн, то поведение машины гораздо лучше, нежели, когда давят тонны четыре. Из-за
этой нагрузки грузовик трогается легче на скользком
покрытии, колеса в пробуксовку срываются позже и
вероятность начать «мылить» снижается. Кроме того,
с большей нагрузкой на ось машина идет предсказуемо, не стремится сорваться в пробуксовку или уйти
в занос. Поэтому легкий груз заставит попотеть, особенно на плохо расчищенной дороге. Проще говоря,
с легким грузом зимой машина — что корова на льду.
Перед постановкой на стоянку выбирать место
нужно с осторожностью, при необходимости подсы-

Типичная зимняя авария, когда автопоезд развернуло на скользкой дороге

пать песок под ведущие колеса, иначе утром можно
просто не выехать с места. Также лучше не вставать
на места с уклоном. Перед тем как заглушить машину
на ночь, стоит продвинуться на полтора метра, потому
как горячие шины растапливают лед и оказываются в
небольших ямках, выбираться из которых приходится
с лопатой, песком и помощью соседа, подбрасывающего оный песок под вращающиеся колеса. Лучше
всего для этого возить с собой ведро песка или гранитной крошки, да и две-три пачки поваренной соли
лишними не будут.
Легче в этом отношении обладателям машин с
колесной формулой 6х4 либо 6х2 с задним «ленивцем» (подъемной осью). Эти машины ведут себя стабильно, выбираются со скользкой стоянки легче, чем
«одноногий» тягач с традиционной формулой 4х2.
Кстати, про «ленивец». Этот профессиональный
термин так и употребляется: обычно говорят «подними «ленивец» (реже — «ленивца»), но допустимо говорить и «задери лентяя». Так зовется подкатной неведущий мост, который в поднятом положении висит
над землей. Он позволяет возить большую массу, чем
обычная машина, так как основная нагрузка распределяется по трем осям тягача вместо двух.
«Ленивец» с задним расположением хорош тем,
что при его поднятии на ведущую ось будет оказываться большее давление, чем у 4х2, такой машине
скользкие дороги менее страшны (у 6х2 с задним
«ленивцем» седло располагается над второй осью,
а у 4х2 — в базе, отсюда различия в распределении
нагрузок). Если же «ленивец» посередине, то такой
агрегат не помощник, а вредитель: при поднятии нагружается передняя ось и машине тронуться гораздо
сложнее.
Одно время на дорогах было много подержанных тягачей английской марки ERF, так зовется
местный MAN в Великобритании. Их особенностью
является «ленивец» посередине — «пушер» в про-

стонародье, управляемый автоматикой, из-за чего с легким грузом
зимой тронуться на такой машине
было проблемно. Мост был вечно
опущен, нагрузка на ведущую ось
оказывалась небольшой, а сам
подкатной мост выступал в роли
якоря, из-за чего сотни водителей
посылали лучи ненависти конструкторам этого чуда.
Для зимних и просто плохих
дорожных условий тягачи оснащаются блокировкой дифференциала. Она помогает вылезти из ямы,
сугроба, со скользкого участка,
когда колеса с одной стороны сто-

ят на льду, а с другой — на болееменее чистой поверхности. В то же
время блокировка может стащить
машину в сторону, поэтому пользоваться ею тоже надо аккуратно.
Антипробуксовочная система — палка о двух концах. С одной
стороны, минимизирует срыв колес в пробуксовку, с другой — душит двигатель, когда это не нужно.
Благо, что она отключается, либо
переводится в режим Off-Road,
что позволяет преодолеть сложные участки.
От реагентов и грязи начинает глючить проводка и ABS

Пушер посередине, управляемый автоматикой, из-за чего с легким грузом зимой
тронуться на такой машине было проблемно

Правильный «ленивец»
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на прицепах, сгнивают провода по бортам и платы в
фонарях. «Цветомузыка» (хаотичное моргание лампочек) — нередкое явление даже на новых прицепах и
машинах. Перепрокладывать проводку иногда приходится раз в два-три года. Это больше относится к
тем дорогам, которые буквально залиты реагентами.
Сами по себе реагенты суть благо, потому как растапливают лед, просто у нас в стране почему-то любят
термоядерный состав черного цвета, за 200 километров превращающий машину в кусок грязи.
Европейский реагент — прозрачно-белый. Я работал на Скандинавию и видел разницу. Доходило до
того, что после пересечения границы пристраивался
к финскому автопоезду, чтобы реагентом, летящим от
него, помыть машину.

Как ночевать в -30°С? Что делать, если
сломался?
Ремонт в дороге зимой тяжел, и делать его нужно быстро. Как правило, замерзает солярка, если куплена не на хорошей заправке (под словом «хорошая»
я имею в виду заправку, где не торгуют летним топливом; хорошей может быть как одинокая заправка, так
и сетевая), и тогда приходится срочно отогреваться.
Если поломка такая, что устранить своими силами ее невозможно — это одно из самых страшных
ощущений. Нужно просить о помощи по рации. Хорошо, если дорога оживленная, — вскоре кто-нибудь
остановится. Если же дорога не такая, как федеральные трассы, и машин там мало, все равно просить о
помощи нужно — кто-нибудь да услышит.
В деревне или поселке можно попроситься переночевать, либо дождаться помощи. Могут пустить,
а могут и нет, все зависит от конкретного человека.
В бывшем колхозе или где поблизости есть машинотракторная станция, помогут в 90% случаев. Если вокруг никого нет, а двигатель неисправен и нет возможности отопить кабину, придется жечь костер…
«Автономка» (автономный отопитель), особенно
«мокрая», подогревающая тосол, может высадить в
ноль аккумуляторы, и тогда утро начнется с хождения
по стоянке с просьбой дать «прикурить». Дадут. Конечно, всегда надо помнить, как правильно «прикуривать», чтобы не спалить модули ни себе, ни давшему
«прикурить».
За день работы аккумуляторы подзарядятся, но
раз в месяц стоит их подзаряжать от стационарного
зарядного устройства, чтобы минимизировать риск
разряда и не остаться на первой же ночевке без электричества. Если заранее не провел ревизию, то может
выйти из строя «автономка», и тогда придется ночевать в мороз «на двигателе», то есть в заведенной ма62
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шине. Главное при этом — выбрать
такое место, чтобы не мешать
остальным, чтобы выхлоп не тянуло в кабину и не угореть во сне.
В принципе, до минус 2025°С можно ночевать с заглушенным двигателем — главное, чтобы
аккумуляторы были хорошие. При
более низких температурах лучше
спать «на движке», иначе утром
можно просто не запустить двигатель. Я один раз ночевал при низкой температуре с заглушенным
двигателем и несмотря на то, что
утром двигатель завелся, больше
решил не рисковать. Будь аккумуляторы постарее, утром пришлось
бы ходить по стоянке с проводами
и просить «прикурить». В остальном — зимой спать можно как летом, разве что под теплым одеялом, и еще теплые носки не будут
лишними. При температурах в рай-

В России дороги очень грязные

оне -30°С термобелье обязательно
иметь хотя бы на всякий случай.
Чтобы зимой не продуло
поясницу при ночевке, и чтобы в
целом сохранить тепло в кабине,
надо утеплить заднюю стенку —
оттуда «тянет» холод, это самое
холодное место, и находится оно
возле спальной полки. Хорошо
подходит Изолон, после утепления этим материалом ночевать в
сильный минус можно на нижней
полке. Если желания разбирать
обшивку нет, то можно переехать на зиму спать на верхнюю
полку. Тепло там сохраняется
дольше, воздух быстрее прогревается. В некоторых машинах
– например – в старых Scania с
кабиной Topline, верхняя полка
шире и удобнее, чем нижняя, и
зимой спать там гораздо комфортнее.

Цепи являются необходимым атрибутом дальнобойщиков
северных стран Европы

Ремонт в дороге – кошмар водителя

Нужны ли грузовику шипы?
Для грузовиков зимняя нешипованная резина
обозначается как M+S и снежинка, либо надписью
Snow. Такие покрышки имеют более «злой» рисунок,
что помогает в рыхлом снегу, но супротив гололеда
почти бесполезно. Шипованная резина тоже есть,
распространена в Скандинавии. Она улучшает управляемость в разы. Но в России ее встретить практически нереально. Зато распространены цепи. Двух
цепей хватает, чтобы чувствовать себя уверенно на
очень скользкой дороге, где асфальт скрыт подо
льдом (есть и такие места). Цепи позволяют многое,
существенно улучшая проходимость машины. Но
надо учитывать, что быстрее 60-80 км/ч на них ехать
не рекомендуется — звено лопается и цепь в щепки
разносит заднее крыло вместе с фонарем.
На мой взгляд, в России стоило бы обязать
иметь на автопоезде минимум две цепи. Для большинства условий это подойдет, можно будет относительно
спокойно ездить по дорогам и направлениям, не гадая перед плохим подъемом, сядет машина или нет.
Подъем может быть не посыпан песком, тогда
в него буквально приходится взлетать, набрав ход на
спуске. Зависнуть в горку — очень малоприятная ситуация, особенно когда машину из «мертвой точки»
начинает тянуть назад.

О ДТП и их причинах
Состояние наших дорог само
по себе становится причиной многих аварий, а там, где ведутся дорожные работы, бывает еще опаснее. Если за границей о ремонте
предупреждают заранее и препятствия на трассе хорошо видны,
то у нас запросто ремонтировать
дорогу могут ночью зимой, выставив пару-тройку знаков перед
рабочими, а то и не выставив вовсе. Долгое время на одной из федеральных трасс в среднем ряду
была здоровая яма, которую никак
не могли засыпать, а увидеть ее
можно было только в последний
момент. Постоянно в том месте
были жирные полосы тормозного
пути либо происходили ДТП, пока
яму, наконец, не заделали.
Частой причиной ДТП является низкая культура поведения
на дороге. У нас предостаточно
любителей «наказать» кого-то,
кто якобы «не прав», дай только
волю. Неуважение к соседям по
потоку давно стало обыденностью: переть по обочине, выехать
перед самым носом, залезть под
поворачивающий с прицепом грузовик или автобус, повернуть вторым или третьим рядом, какая тут
безопасность? Потерпеть и дождаться своей очереди на обгон
стало невозможным для многих.
Зато вылететь на встречную, понять, что не успеваешь обогнать

и вклиниться перед обгоняемым
в самый последний момент — в
порядке вещей. И речь сейчас не
только о водителях легковушек, но
и о водителях грузовиков.
Плохое состояние большегрузов (а многие водители закрывают глаза на откровенные
неисправности) не прибавляет
безопасности на дорогах. Достаточно пройти по стоянке возле какого-либо предприятия, где грузятся фуры, чтобы увидеть, на чем
у нас ездят. Крылья на проволоке,
лысая или разная резина на одной
оси, лобовые стекла в трещинах,
затертые или разбитые фары,
скособоченные прицепы — все это
ездит по дорогам, и никто не догадывается, сколько еще проходит
то же колесо на управляемой оси
до разрыва.
Я уж молчу про несоблюдение режима труда и отдыха (РТО),
его практически нет. Редкие фирмы, занимающиеся перевозками,
требуют соблюдения РТО и езды
по тахографу. Гонки на выживание, а попросту гонки со смертью,
стали обыденностью. И ладно
дойти до Москвы из Петербурга
можно без нарушения РТО одним
днем, а когда одним днем идут
из того же Питера глубоко за Москву? Таких примеров — масса, а
уж что может натворить грузовик
с уснувшим водителем, пояснять
не нужно...

Зимние дороги в Норвегии после реагента
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