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от редакции

Как и следовало ожидать, вся болтовня руководителей страны на протяжении 
как минимум 14 лет о диверсификации российской экономики из сырьевой 
в технологическую оказалась обычным враньем. Любимый электорат в 
большинстве оказался или слишком верующим, или глупым (может, все 
сразу), голосуя «ЗА» все эти годы.
Пресловутые сколково, нанотехнологии, сочи и футбольные чемпионаты, 
авиастроительные и другие корпорации оказались обычными прачечными по 
отмыванию денег, как и более мелкомасштабные аферы в виде международных 
заказов на разработки кабин для отечественных грузовиков за сотни 
миллионов долларов – вроде на слуху есть, а наяву – пустота. Хотя нет, 
арены и гостиницы в «сочах» есть, только окна в них не светятся ни днем, 
ни ночью.
Крым наш, цены на нефть – вниз, зарплаты чиновникам вверх, уровень жизни 
обычных людей – вниз, зарплата Сечина – миллионы в день, долги руководимой 
им компании – запредельные. Качели! Только сверху всегда одни и те же.
С нашим президентом уже и здороваться за руку стало неприличным среди 
мировых лидеров. Зато они – пиндосы! Правда, российский народ вовсю 
пользуется технологиями и продукцией этих самых... Накормить сами 
себя не можем! Зато рейтинг нашего президента у граждан зашкаливает. 
А то, что граждане занимаются самоуничтожением – это, одурманенные 
пропагандой центральных каналов, граждане не понимают. Зато зрелищ и 
хлеба – достаточно. Но это только пока – потом будут одни зрелища.
А со следующего года нас ждут штрафы за превышение средней скорости, 
новые налоги на малый бизнес (транспортный – тоже), покилометровая 
оплата грузовиками, рост цен буквально на все и т. п. «улучшения» жизни 
рядового россиянина.
И это только цветочки! С ягодками появится надежда на лучшее. Поэтому 
как бы страшно не было, ягодки предпочтительнее, чем постоянное цветение. 
А то пыльца многих совсем расслабила...

Адекватность 
и влияние цветения на личность
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час. Scania Citywide LE с ги-
бридной силовой установкой, 
укомплектованной биодизелем 
мощностью 320 л.с., позволяет 
снизить выбросы СО2 на 60-
65% — уникальный показатель 
для гибридных автобусов Евро-
6. Scania предлагает на первом 
этапе автобусы HYBRID Scania 
Citywide LE длиной 12 и 14,8 
м, соответственно с двумя или 
тремя осями. Низкопольные ав-
тобусы HYBRID Scania Citywide 
LE кроме городских маршрутов 
могут использоваться на приго-
родных перевозках и перевоз-
ках средней дальности. Автобу-
сы могут развивать скорость до 
100 км/ч.

TrailerAxleSystems 
нацелился на алюминий
Компания LEIBER Group 

(Германия) получила при-
знание Europen Aluminium 
Award 2014 в номинации 
Aerospace & Automotive. 
Премия Europen Aluminium 
учреждена Aluminium 
Centrum (Голландия) в со-
трудничестве с Европейской 
ассоциацией алюминия — 
EAA (European Aluminium 
Association), Ассоциацией 
алюминиевой промышленно-
сти — GDA (Gesamtverband der 
Aluminiumindustrie) и выстав-

кой Aluminium Messe, в рамках 
которой в Дюссельдорфе 
состоялось награждение. На-
грады была удостоена деталь 
подвески прицепа, разработан-
ная компанией Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems. Благодаря 
оптимизированной форме, 
деталь, изготовленная из 
высокопрочного кованого 
сплава AluXtrem, получилась 
в два раза легче, чем предше-
ствующая ей чугунная. Кроме 
этого, производство детали из 
AluXtrem менее затратное.

На состоявшейся в конце 
октября в Стокгольме 
выставке Persontra
 k 2014 
компания Scania провела 
премьеру городского автобуса 
HYBRID Scania Citywide LE. 

Автобус имеет параллельную 
комбинированную сило-

вую установку. Она включает 
9-литровый дизель Scania, раз-
вивающий мощность 250, 280 
или 320 л.с. Разумеется, двига-

Scania Buses & Coaches 
представила гибриды
тель соответствует экологиче-
скому классу Евро-6. Для этого 
используется только система 
SCR. Другим достоинством ди-
зеля является его возможность 
работать на 100% биодизельном 
топливе.
В силовую установку включены 
электромашины — мотор и ге-
нератор. Электродвигатель раз-
вивает мощность 150 кВт, кру-
тящий момент 1050 Н∙м. Также 
в силовую установку включена 
литий-ионная аккумуляторная 
батарея емкостью 1,2 кВт∙ч. Ба-
тарея интегрирована в струк-
туру крыши в передней части 
автобуса. Под элегантным ко-
жухом, рядом с аккумулятор-
ной батареей, располагаются 
конвектор постоянного тока 
(DC/DC) и блок охлаждения.
Применение Scania комбини-
рованной энергетической уста-
новки совместно с конвекто-
ром DC/DC, функции stop-start 
и hybrid eco-roll обеспечивает 
экономию топлива на 20-25% 
или от 1,2 до 2,5 л топлива за 
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Газоходы привлекают 
китов индустрии 

dHybrid Systems занимает 
лидирующие позиции в США по 
производству автомобильных 
газотопливных систем, исполь-
зующих компримированный 
природный газ (CNG).
Worthington Industries, Inc. яв-
ляется ведущим мировым ди-

Компания dHybrid Systems располагается в Солт-
Лейк-Сити (штат Юта). Штат компании состоит 
из 28 сотрудников. Рынок тяжелых грузовиков 
является основным для систем компании. Кон-
струкция систем dHybrid Systems позволяет бы-
стрее заправлять баллоны за счет синхронизиро-
ванного наполнения, а также снизить удельный 
вес газотопливной системы в пересчете на объ-
ем запасаемого газа. Системы dHybrid Systems 
симметричны и унифицированы, что делает их 
монтаж проще и быстрее, а ремонт — дешевле. 
Компания предлагает размещение баллонов за 
кабиной, на кузове, сбоку на раме и комбиниро-
ванную установку на грузовиках и автобусах.

Volvo Trucks планирует рас-
ширить свое предложение на 
Североамериканском рынке 
грузовиков на альтернативном 
топливе. Компания собирается 
представить собственный дви-
гатель с принудительным зажи-
ганием, работающий на сжатом 
природном газе (LNG). В США 
продолжается тестирование 
тягачей Volvo, работающих на 
деметиловом эфире — деми-
тилэфире (DME). Для работы 
DME переконструирован ди-
зель Volvo D13. Volvo Trucks 
продолжит предлагать модели 
грузовиков VNM 200 и VNL 300 
с двигателями с искровым за-
жиганием. Volvo Trucks VNL 300 
комплектуется 6-цилиндровым 
рядным двигателем CUMMINS-
WESTPORT ISX12 G. Двигатель 

Альтернативные инициативы Volvo

ISX12 G развивает мощность 350-400 л.с. Мотор 
агрегатируется с 12-ступенчатой коробкой пере-
дач FRO14210C. Возимый запас газа эквивален-
тен 80 или 90 галлонам дизельного топлива. Volvo 
Trucks VNL 200 оснащается двигателем ISL G, 
развивающим 300 л.с. Мотор образует силовой 
агрегат с 6-ступенчатой гидромеханической пе-
редачей (ГМП) Allison 3000. Возимый запас газа 
также эквивалентен 80 или 90 галлонам дизель-
ного топлива.

версифицированным произво-
дителем металла и изделий из 
него, в том числе баллонов для 
хранения и транспортировки 
промышленных криогенных га-
зов. В компании на 81 предпри-
ятии работает 10 тыс. человек в 
10 странах.

Североамериканская компания Worthington Industries, Inc. 
приобрела контрольный пакет акций компании dHybrid Systems, 
также североамериканской. 
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WABCO занялась аэродинамикой
Немецкая компания пред-

ставила аэродинамический 
обвес полуприцепов, позволяю-
щий снизить расход топлива. Не 
секрет, что аэродинамическое 
сопротивление автопоезда – глав-
ный «пожиратель» топлива на ав-
томобилях, особенно на больших 
скоростях. Лобовое сопротивле-
ние, днище и юбка – основной аэ-
родинамический тормоз. И если с 
первым (лобовое сопротивление) 
научились бороться, то потоку 
под днищем и сзади автопоезда 
только в последние лет 5 стали 
уделять повышенное внимание. 

Для автопоезда при движении 
выше 50 км/ч каждое повыше-
ние скорости на 1 км приводит 
к увеличению расхода топлива 
на 0,5 л. OptiFlow Tail – так на-
зывается разработка – состоит из 
складных панелей. По периметру 
задних дверей располагаются уд-
линители, уменьшающие срыв 
воздушных масс с кромок при-
цепа. Они не мешают при погру-
зо-разгрузочных работах. Аэро-
динамический продукт WABCO 
доступен для новых прицепов, а 
также для б/у прицепов. Испы-
тания на скоростном треке по-

казали, что OptiFlow помогает 
сократить расход топлива авто-
поездов на 3,5% в среднем и до 7% 
с учетом ранее представленной 
публике конструкции SideWings 
– панелей, образующих «юбку» 
полуприцепа и оптимизирую-
щих воздушные потоки вокруг 
автопоезда. Надо отметить, что 
WABCO – не первые, кто занялся 
разработкой аэродинамических 
панелей. Активные исследования 
не только проводятся многими 
известными фирмами как в Евро-
пе, так и в США, но и существуют 
на рынке в виде готовых изделий.
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от Isuzu Finance
рассрочка без удорожания
(аванс 33% лизинг 12 мес.)





Компания Goodyear начи-
нает тестирование новой 

технологии поддержания по-
стоянного давления в ши-
нах под названием AMT (Air 
Maintenance Technology). Те-
стирование новой системы, 
разработанной специально для 
грузовых автомобилей, нач-
нется в грузовых автопарках 
США в ближайшие несколько 
месяцев. Новая система по-
может грузовым автопаркам 
повысить экономию топлива 
и снизить уровень выбросов 
CO2 в атмосферу. Ожидается, 
что после внедрения техно-
логии увеличатся срок служ-
бы и прочность шин. Кроме 
того, отпадет необходимость 
следить за давлением в шинах 
каждого автомобиля в индиви-
дуальном порядке. Очередной 
этап тестирования AMT будет 
проводиться сразу в несколь-
ких грузовых автопарках США 
и Канады в течение 18 месяцев 
в условиях их повседневного 
рабочего процесса. Технология 
позволяет поддерживать по-
стоянное давление на уровне, 
первоначально заданном на 
холодных шинах. При этом не 
возникает необходимости уста-
новки каких-либо дополни-
тельных насосов или датчиков. 
Система использует встроен-
ный перистальтический насос 
для автоматического поддер-
жания давления в шинах на 
рекомендованном уровне. Все 

Goodyear начинает 
тестирование новой системы 
поддержания постоянного 
давления в шинах

компоненты системы AMT, в 
том числе насос, расположены 
внутри шины. Департамент 
автомобильных технологий 
Министерства энергетики 
США предоставил компании 
Goodyear $1,5 млн в виде гран-
та для ускорения подготовки к 
презентации разработанной и 

протестированной на полиго-
не компании в Акроне системы 
поддержания постоянного дав-
ления в шинах грузовых авто-
мобилей. В сентябре предста-
вители Департамента провели 
встречу с командой разработ-
чиков Goodyear, посвященную 
ходу проекта.

Только в 44% всех грузовых шин давление не выходит за пределы 
рекомендованного более чем на 0,35 бар, а в 7% случаев давление в 
шинах ниже на 1,38 бар и более.
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Данная технология появи-
лась в результате работы в 

рамках уникального исследова-
тельского проекта Non-Hit Car 
and Truck в сотрудничестве с 
компанией Volvo Cars. Впервые 
в истории стало возможным 
сделать так, чтобы автомобиль 
регистрировал и оценивал все, 
что происходит вокруг него, 
и предлагал предпринять дей-
ствия, чтобы избежать таких 

аварий, как, например, стол-
кновения с пешеходами, ве-
лосипедистами или другими 
транспортными средствами. 
Если водитель не реагирует на 
предлагаемые действия, может 
быть автономно запущена си-
стема рулевого управления или 
торможения. Основной элемент 
данной технологии — цифро-
вая платформа, синтезирующая 
входящие данные от видеока-

Водители Volvo увидели шире
Компания Volvo Trucks разработала новую технологию, которая 
позволяет исключить риск возникновения аварий, вызванных 
ограниченным обзором водителя. Она позволяет автомобилю 
проводить сканирование всего, что происходит вокруг него, с 
обзором в 360 градусов.

мер, радаров и других датчиков, 
расположенных по периметру 
автомобиля. Она позволяет ав-
томобилю каждые 25 миллисе-
кунд проводить сканирование 
всего, что происходит вокруг 
него, с обзором в 360 градусов. 
Все входящие данные интерпре-
тируются, ситуации, представ-
ляющие риск, анализируются, 
и генерируются различные ва-
рианты движения автомобиля. 
Система способна выделять и 
опознавать различных участ-
ников дорожного движения, 
включая пешеходов, велосипе-
дистов, мотоциклистов и другие 
транспортные средства. Она мо-
жет определять как расстояние 
до них, так и направление их 
движения. Технология способ-
на прогнозировать сценарии 
развития ситуации на дороге, в 
зависимости от скорости пере-
движения объектов, на 5 секунд 
вперед и составлять наиболее 
оптимальный план действий 
автомобиля. Данная система по-
явится на рынке лет через 5-10. 
P.S. Летом этого года в Германии 
была представлена аналогич-
ная система от Mercedes-Benz 
Trucks на прототипе «Грузовик 
будущего».

В данный момент 8HP при-
меняется на более чем 1000 

моделей — от компактных ав-
томобилей до эксклюзивных 
представительских седанов и 
спорткаров. Пример компании 
Iveco и ее нового фургона Daily 
демонстрирует, что благодаря 
своим характеристикам, короб-
ка передач ZF 8HP может найти 
применение и в автомобилях 
совершенно другого сегмента. 
8-ступенчатая автоматическая 
коробка передач устанавли-
вается на Iveco Daily впервые. 

Помимо преимуществ в экс-
плуатации, у ZF 8HP есть ряд 
других отличительных особен-
ностей, которые повлияли на 
решение Iveco оснастить фургон 
Daily автоматической коробкой 
передач. ZF 8HP совместима со 
всеми силовыми агрегатами, до-
ступными для Daily, мощностью 
от 106 до 205 л.с., работающими 
на дизельном топливе или при-
родном газе. Используемая в 
Iveco Daily 8HP70 справляется 
с самым высоким крутящим 
моментом и является оптималь-

Iveco Daily обзавелся «автоматом»
ZF 8HP — первая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, которая устанавливается на легкий 
коммерческий грузовик Iveco Daily.

ным решением для этого фурго-
на с максимально разрешенной 
массой до 7 тонн.
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«Группа ГАЗ» и турецкая компа-
ния Mersa Otomotiv объявили о 
начале производства и продаж 
автомобилей «ГАЗель NEXT» 
стандарта Евро-5 в Турции. Это 
первое серийное производство 
российских легких коммер-
ческих автомобилей экологи-
ческого стандарта Евро-5 за 
рубежом. Презентация нового 
автомобиля представителям 
турецких деловых кругов со-
стоялась на спортивной арене 
Istanbul Park под Стамбулом, 
созданной для проведения го-
нок «Формулы-1».

Крупноузловая сборка «ГАЗель 
NEXT» организована на при-
надлежащем Mersa Otomotiv 
заводе в турецком городе Са-
карья, расположенном в 150 
км от Стамбула. Основные 
узлы и компоненты автомо-
биля поставляются из России, 
часть компонентов (карданные 
валы, колесные диски, аккуму-
ляторные батареи, элементы 
тормозной системы) закупает-
ся у турецких производителей.
Старту продаж «ГАЗель NEXT» 
предшествовала работа по под-
готовке сервисно-сбытовой 

Турецкий автомобиль «ГАЗель NEXT»

сети и обучению специалистов 
в Турции. В настоящий момент 
к работе приступили 24 дилер-
ских центра и 38 сертифици-
рованных сервисных станции 
в семи регионах страны.
За последние два года доля экс-
порта в продажах коммерче-
ских автомобилей марки ГАЗ 
увеличилась с 13% до 18%. Рост 
произошел за счет увеличения 
продаж в странах СНГ, а также 
странах Юго-Восточной Азии, 
Северной Африки и Ближнего 
Востока.

автотрак № 8  –  2014

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 1 3



В сентябре 2014 года корпо-
рация Bridgestone объявила 

об открытии своего Исследова-
тельского центра по изучению 
натурального каучука в горо-
де Меса, штат Аризона, США. 
Научные корпуса занимают 
площадь более 4 га и являют-
ся венцом усилий компании 
по извлечению природного 
каучука из гваюлы — кустар-
ника, произрастающего на 

Bridgestone занялся культурой
юго-западе США. Почти весь 
натуральный каучук в мире 
вырабатывается деревом гевея, 
изучением корневой болезни 
которого занимается корпора-
ция Bridgestone. Зависимость 
от единственного источника 
природного каучука вызыва-
ет серьезную обеспокоенность 
у многих компаний, особен-
но шинных, на долю которых 
приходится почти 60 процен-
тов мирового потребления 
природного каучука. В связи с 
этим Bridgestone проявляет все 
больший интерес к потенциалу 
многолетних кустарников, ра-
стущих на юго-западе США и 
севере Мексики, под названием 
гваюла. Гваюла вырабатывает 
каучук, идентичный гевее по 
своим химическим свойствам, 
но требующий совершенно 
иной обработки. Деревьям ге-
веи необходимо примерно пять 
лет, чтобы начать выработку 

каучука, в то время как гваюле 
требуется всего два года роста 
перед тем, как кустарник смо-
жет быть обработан. В каждом 
растении содержится всего 5-8 
процентов резины от его веса, 
но Bridgestone планирует повы-
сить данные показатели гене-
тическим путем. Резина, про-
изведенная из гваюлы, будет 
отправляться в технические 
центры Bridgestone в США и 
Японии, где инженеры компа-
нии начнут работать над опти-
мизацией производительности 
и свойств подобной резины, а 
также изучать возможный по-
тенциал каучука для следующе-
го поколения шин Bridgestone. 
Корпорация планирует начать 
применение гваюлы в произ-
водстве своих шин уже к нача-
лу 2020 года. Глобальная цель 
Bridgestone к 2050 году — ис-
пользование 100% экологиче-
ски безопасных материалов.

Первым грузовиком, озна-
меновавшим начало про-

изводства F-серии в России, 
стало шасси ISUZU Forward 
18.0 (FVR34) с колесной форму-
лой 4х2. Объем двигателя дан-
ного автомобиля равен 7,8 л, а 
мощность составляет 280 л.с. 
По мнению директора по раз-
витию SOLLERS-ISUZU Иго-
ря Давыдова, «данная модель 
особенно востребована сете-
выми компаниями розничной 
торговли, поскольку сочетает 
в себе надежность, экономич-

В Ульяновске началось производство 
грузовых автомобилей ISUZU Forward 
(F-серии)

ность и высокую грузоподъем-
ность, обеспечивая оператив-
ную и бесперебойную доставку 
товаров». На ульяновском за-
воде ISUZU планируется вы-
пускать 1000-1500 шасси се-
рии Forward в год. Первые 12 
автомобилей были заказаны 
еще до начала сборки. Как 
только шасси были произведе-
ны и прошли инспекционный 
аудит инженерами по каче-
ству ISUZU Motors (Япония), 
их сразу отгрузили клиентам. 
Всего на заводе в Ульяновске с 

учетом F-серии производится 
семь моделей грузовых авто-
мобилей из продуктовой ли-
нейки ISUZU: NLR, NMR N1, 
NMR, NPR, NQR, FSR и FVR. 
Сегодня грузовики ISUZU 
Forward являются участни-
ками программы обновления 
автопарка, проводимой компа-
нией SOLLERS-ISUZU и предо-
ставляющей выгодные условия 
приобретения новых автомо-
билей по схеме трейд-ин или 
при сдаче старого транспорт-
ного средства в утиль.

С конвейера ульяновского завода SOLLERS-ISUZU сошли первые 12 шасси серии 
Forward — шестого поколения среднетоннажных автомобилей ISUZU.
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Известная своими разработ-
ками в области безопас-

ности, и не только для авто-
мобильной промышленности, 
компания представила систему 
OptiPace.
Эта система работает совмест-
но с WABCO АСС (адаптивный 
круиз контроль) и представля-
ет собой алгоритм движения 
автомобиля с помощью АСС 
с учетом рельефа местности, 
который загружается в виде 
3D-карт. ACC позволяет авто-
матически сохранять заданную 
скорость и безопасную задан-
ную дистанцию до впередииду-
щего автомобиля; OptiPace ав-

WABCO 
взялась за карты

«Группа ГАЗ» начала продажи 
грузовых автомобилей «Урал-М»

Семейство «Урал М», разработанное на базе серийных шасси 
«Урал-4320», включает в себя гамму автомобилей с колесными 

формулами 4х4 и 6х6 как в традиционном капотном, так и в 
бескапотном исполнении. В конструкцию автомобилей «Урал-М» 

при разработке внедрено около 50 изменений и технологических 
улучшений.

Максимально допустимая 
нагрузка на передний 

мост автомобиля увеличена с 
5,3 до 6,5 т, а грузоподъемность 
шасси — с 12 до 13 т. Полная 
масса автомобиля может дости-
гать 22,5 т, полная масса автопо-
езда — 38 т. Автомобили семей-
ства могут оснащаться рядными 
шестицилиндровыми двига-
телями ЯМЗ-536 Евро-4 мощ-
ностью от 240 до 312 л.с. с раз-
личными вариантами коробок 
передач: модернизированными 
5-ступенчатыми ЯМЗ-1105 и 
9-ступенчатыми ZF 9S1310TO. 
На грузовики также может 
устанавливаться V-образный 
6-цилиндровый двигатель ЯМЗ-
65654 Евро-4 мощностью 230 
л.с. Благодаря модернизации 

раздаточной коробки, в 1,4 раза 
увеличен входной крутящий 
момент. Средний расход топли-
ва снижен на 8%. На шасси авто-
мобиля установлена усиленная 
рама для длиннобазных версий. 
На автомобилях установлены 
карданные валы с новой кон-
струкцией, которая позволяет 
увеличить практически в два 
раза передаваемый крутящий 
момент и значительно увели-
чить долговечность карданной 
передачи. Пневмопривод управ-
ления раздаточной коробкой и 
стояночной тормозной систе-
мой обеспечивает улучшение 
эргономики и повышение на-
дежности системы. На авто-
мобилях «Урал-М» внедрена 
полностью пневматическая тор-

томатически, при включенном 
АСС, регулирует скорость с 
учетом местности, способствуя 
экономии топлива и сохране-
нию тормозных механизмов от 
повышенного износа. Опять же, 
похожие системы предлагаются 
на рынке известными произво-
дителями грузовой техники.

мозная система с компонентами 
WABCO. Блокировка межколес-
ного дифференциала среднего 
и заднего мостов с пневмопри-
водом включения устанавлива-
ется в базовой комплектации 
на всех автомобилях семейства. 
Для увеличения запаса хода на 
большинстве модификаций в 
базовой комплектации пред-
усмотрена установка допол-
нительного топливного бака. 
Периодичность технического 
обслуживания увеличена до 15 
тыс. км, гарантийный период 
расширен до двух лет или 100 
тыс. км пробега.
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скорой помощи. Раньше их было три 
— один сократили. Из областного 
центра вызвали спецборт МЧС (два 
медицинских модуля на четверых 
тяжелых больных и четыре места 
для «сидячих», 6 медиков). Увы, но 
вертолет прилетел спустя почти три 
часа после трагедии.

Самое удивительное, что в нахо-
дящейся неподалеку Выксе имеется 
центр медицины катастроф, по-
явившийся после памятных пожаров 
2010 года. Помнится, местное на-

Украл, сел — «романтика»!

В Навашинском районе на 
трассе Касимов—Ряжск в 
районе деревни Анцифе-

рово пассажирский ПАЗик стол-
кнулся с фурой. Груженый брусом 
МАЗ с дагестанскими номерами 
выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с рейсовым автобу-
сом. На месте погибло 5 человек, 
в том числе двое детей. Чуть поз-
же скончалась 17-летняя девушка. 
К вечеру в больнице умерла еще 
одна пожилая пассажирка. В чис-

ле погибших оказался и водитель 
автобуса.

Крах уездного здравоохране-
ния. Еще 16 пассажиров оказались 
в Навашинской ЦРБ с тяжелыми 
травмами. И тут вскрылись много-
численные огрехи отечественного 
здравоохранения. Оказать достой-
ную помощь такому количеству тя-
желых больных оказалось не под 
силу навашинской больничной ин-
фраструктуре. Например, в Нава-
шино работали только два экипажа 

Страшное ДТП в Нижегородской области, унесшее жизни семи человек, стало возможным благодаря 
бездействию и местной ГИБДД, и следственных органов, и некомпетентности медиков. А первопричина 
аварии, как выяснилось, — беззастенчивое и бесконтрольное воровство леса.
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Предполагаемый виновник ны-
нешней аварии — 24-летний води-
тель фуры из Дагестана — задержан 
правоохранителями. И здесь умест-
но вспомнить события трехлетней 
давности, когда под видом гарель-
ника из уничтоженных памятными 
пожарами 2010 года выксунских 
лесов стали вывозить оставшуюся 
товарную древесину. Монополию 
на вывоз лесных богатств взяли 
на себя фуры с кодом региона 05 
(Дагестан). Только в Выксунском 
районе действует 320 зарегистри-
рованных лесопилок. А сколько не-
легальных? Мало того, технология 
и добычи леса, и его перевозки — в 
более чем первобытном состоянии.

И на этот раз, повторимся, рей-
совый автобус протаранила фура 
именно с дагестанскими номерами. 
Она везла лес с одной из лесопи-
лок Выксы. Самое интересное, что 
большегруз не должен был про-

езжать мимо этого злополучного 
поворота, а должен был свернуть в 
сторону Мурома. Но водитель за-
блудился. И вырисовывается вполне 
урбанистическая картина: из лесов 
потоком вывозится качественный 
материал, многотонные лесовозы 
поразбивали дороги, залили всю 
округу соляркой, район наводни-
ли гастарбайтеры. Появился хоро-
ший доход для правоохранителей 
— участковый берет «по штуке» с 
каждого нелегала. Не отстают и 
местные жители — накупили старых 
тракторов, погрузчиков, лесовозов 
и дружно кинулись в лес. Славяне 
пилят, кавказцы вывозят. Но сейчас 
уже и часть лесопилок перешли к 
последним. Стражи дорог поясняют, 
что ничего в этой ситуации сделать 
не могут. Задерживают фуру без до-
кументов на груз, передают в след-
ственные органы, а что потом — им 
неинтересно.

чальство заявляло, что этому центру 
выделили вертолет... Но из Выксы 
вертушка так и не пришла. Скольких 
человек смог забрать вертолет — 
неизвестно. Но к вечеру в Навашин-
ской больнице скончалась 17-лет-
няя девчушка, а позже — пожилая 
женщина из злополучного автобуса. 
Зато оперативно появилась «горячая 
линия», позвонив на которую можно 
узнать всю информацию о погибших 
и пострадавших в этой аварии. Мало 
того, заработал телефон психологи-
ческой помощи для пострадавших и 
их родных.

Увы, это не первый случай в этих 
краях, когда водители большегру-
зов, перевозящих лес, становятся 
виновниками аварий. В апреле это-
го года в Навашино водитель лесо-
воза сбил женщину-велосипедиста. 
Та ехала вплотную к обочине, когда 
с ней поравнялся КАМАЗ с полупри-
цепом для перевозки леса.
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Скандал начал разгораться 24 
октября, когда подробности 
произошедшего дошли до 

«Федерации автомобилистов Рос-
сии» (ФАР). Так, водитель одной из 
пострадавших машин утверждает, 
что драма случилась в районе 56-го 
км МКАД. По его словам, ему при-
шлось затормозить перед глухим за-
тором в крайнем левом ряду. Пробка 
образовалась из-за того, что впереди 
посреди дороги стоял полицейский в 
форме ДПС с вертикально поднятым 
мигающим жезлом. Из-за него МКАД 
встал.

Вскоре после этого невольный 
участник ночной драмы на дороге 

В очередном «живом щите» на МКАД, устроенном ГИБДД, разбито 8 машин.
Произошел уже третий случай массового ДТП на МКАД из-за созданного полицейскими «живого щита». 
Сотрудники дорожной полиции в ночь с 22 на 23 октября 2014 года сознательно подставили под 
смертельную угрозу ни в чем не повинных автомобилистов.

Гаишники закрылись водителями

увидел, как сзади стремительно 
приближается Audi A8 и, практи-
чески не сбавляя скорости, пыта-
ется проехать между его машиной 
и бетонным отбойником по центру 
МКАД. Произошло столкновение: 
водитель Audi сдал назад и по-
вторил попытку тарана, стараясь 
столкнуть впереди стоящую машину 
с пути. Несколько таких ударов до-
рогу ему не расчистили, и немец-
кий седан принялся расталкивать 
соседние машины. В конце концов, 
ему это удалось, причем суетивши-
еся все это время вокруг сотрудни-
ки ДПС не сумели остановить зло-
умышленника. Только бросились в 

погоню, когда он, в конце концов, 
сумел прорваться сквозь созданный 
полицейскими «живой щит». В ре-
зультате происшествия пострадали 
Nissan Рathfinder, Renault Master, 
ВАЗ-2105, Mercedes Е-класс, такси 
Renault Megane, Range Rover, ВАЗ-
2110 и тягач DAF. Причем, повреж-
дения британского кроссовера ока-
зались таковы, что своим ходом он 
передвигаться уже не мог. Люди, к 
счастью, не получили ни царапины.

Очевидец  произошедшего , 
стремительно превратившийся в 
пострадавшего, рассказал, что при-
мерно через полчаса после окон-
чания бойни к месту происшествия 
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подъехала еще одна партия сотруд-
ников ДПС. Картину зафиксировали 
и отконвоировали побитые авто к 
стационарному посту ДПС на 52 ки-
лометре МКАД.

Там, цитирует ФАР слова по-
страдавшего водителя, «господин 
по званию майор сразу объяснил, 
что сотрудник, устроивший «живой 
щит» — непонятно откуда взявший-
ся фейк. И вообще, нечего ездить 
по МКАД ночью, когда по ней но-
сятся наркоманы. А мы можем жа-
ловаться на действия ГАИ прямо в 
Европейский суд по правам челове-
ка и самостоятельно искать водите-
ля Audi с поддельными номерами и 
предъявлять материальные претен-
зии непосредственно ему».

Затем водителям  разбитых ма-
шин выдали протоколы о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении в отношении «не-
установленного лица, управлявшего 
а/м «Ауди» с поддельными номер-
ными знаками», и отправили на все 
четыре стороны.

Столь вопиющие «методы ра-
боты» прямо запрещены законода-
тельством. Перегораживать дороги 
полицейские имеют право лишь 
грузовым автотранстпортом и тя-
желой спецтехникой, да и то при 
условии, что в ней нет людей. Ис-
пользовать для этих целей легко-
вушки с сидящими в них людьми 
категорически нельзя. Во-первых, 
это смертельно опасно для послед-
них, а во-вторых, бесполезно. Что 
и было в очередной раз наглядно 
доказано в ночь с 22 на 23 октября 
2014 года на МКАД.

Мерзости данному случаю до-
бавляет еще и тот факт, что по-
добными «шалостями» московская 
ГИБДД грешит далеко не в первый 
раз. Так, аналогичный случай, по-
лучивший скандальную огласку, 
произошел ранним утром пятого 

марта 2010 года на МКАД между 
Щелковским и Ярославским шоссе. 
Точно так же сотрудники ДПС соз-
дали искусственный затор из лег-
ковушек с людьми. И точно так же 
серебристая Audi протаранила их 
и умчалась вдаль. В тот раз толь-
ко вмешательство СМИ помогло 
владельцам пострадавших машин 
добиться хоть какой-то справед-
ливости. Как и сейчас, сотрудники 
ГИБДД всячески пытались откре-
ститься от ответственности. После 
долгого разбирательства инспекто-
ра, остановившего тогда движение 
на МКАД, суд отправил на год в ко-
лонию-поселение, а командир «от-
личившегося» спецбатальона был 
уволен из органов.

Неудачный опыт предшествен-
ников через пару лет, 5 апреля 
2012 г., не остановил других со-
трудников ДПС от организации оче-
редного циничного «живого щита». 
Как сообщали участники дорожного 
инцидента, сотрудники ДПС на 74-м 
километре МКАД устроили его из 
автомобилей граждан для задержа-
ния пьяной женщины на внедорож-
нике Mercedes-Benz ML 350.

Дама на огромной скорости мча-
лась по внутренней стороне МКАД 
в сторону Ленинградского шоссе. 
Пьяное существо не успело среаги-
ровать на препятствие и на огром-
ной скорости протаранила стоящие 
в «живом щите» транспортные сред-
ства. В результате повреждения по-
лучили шесть автомобилей, в том 
числе и автомобиль ДПС, который 
участвовал в перекрытии. Два чело-
века получили серьезные травмы и 
были госпитализированы.

И опять правоохранители прило-
жили все силы, чтобы замять скан-
дал. По словам очевидцев, вскоре 
после аварии подъехали полицей-
ские чины с большими погонами 
и кучка каких-то прохожих в штат-
ском. Они заставили быстро все 
убрать до прибытия журналистов. 
И даже на сайте ГИБДД об аварии 
было сказано лишь, что ее устроила 
нетрезвая женщина.

В заключение напомним, что 
«умный учится на чужом опыте, глу-
пый — на своем, а дурак — не учится 
вообще». К какой категории отнести 
сотрудников столичной ГИБДД — 
решать читателю.
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Какие 
новые 
поборы с 
водителей 
планируют 
власти

Известно, что чиновник — 
птица гордая и без пинка 
летать не умеет. Вот и Фе-

деральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) резко обнаружила сгово-
ры в дорожном строительстве лишь 
после «окрика» президента Путина, 
прозвучавшего на президиуме Гос-
совета на тему «совершенствова-
ния сети автомобильных дорог».

Именно там, в Новосибирске, 
Путин прилюдно поразился дикой 
стоимостью гравия, песка и щеб-
ня, идущего на строительство до-
рог:

— Рост цен на щебень за по-
следние 5 лет составил 46%, на 
песок — 79,7%. Это что такое, это 
что, инфляция, что ли, у нас та-
кая? О чем мы говорим вообще? 
При перевозке в соседний регион 
цена щебня и гравия возрастает 
на 20-30%, на песок — до 90%. В 
общей стоимости стройматериалов 
щебень составляет от 20 до 40%. 
Так и напрашивается вопрос о кор-
рупционной составляющей.

На прошедшем в 
Новосибирске Госсовете 
высшие российские 
чиновники озвучили свои 
планы радикального 
увеличения объема 
дорожных фондов России. 
Все, как обычно, сводится 
к способам залезть 
еще глубже в карман 
автовладельцу.

перед ними еще одно направление 
для бдения.

Читая стенограмму выступлений 
чиновников в Новосибирске, не-
возможно не обратить внимание 
на любопытную деталь. Президент 
Путин, в основном, говорит о сни-
жении необоснованных затрат на 
строительство дорог, увеличение их 
долговечности и прочее. А крупнока-
либерные придорожные чиновники 
толкуют, преимущественно, о своем 
о девичьем — о том, как им не хва-
тает денег на дорожную отрасль. И 
просят добавить как можно больше. 
Примерно 100 млрд ежегодно. Для 
справки: объем федерального до-
рожного фонда на 2015 год и так 
запланирован в размере 635,3 млрд 
рублей. Плюс еще в региональные 
дорожные фонды пойдет 91,2 млрд 
рублей.

ПОЛУЧИТЕ ЕЩЕ ОДИН АКЦИЗ!
Вот что, например, озвучил глава 
Татарстана Рустам Минниханов: «... 
я хотел бы предложить непопуляр-

АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ ПРОСНУЛИСЬ
ФАС отреагировал молниеносно. 
Через каких-то два дня. «Недавно 
Владимир Владимирович говорил, 
что дорожная отрасль плохо выгля-
дит. Мы посмотрели — в самом деле 
очень плохо, есть сговоры» — дело-
вито констатировал глава управления 
по борьбе с картелями ФАС Андрей 
Тенишев.

Ценовые сговоры в российском 
дорожном строительстве, видимо, 
появились буквально вот только 
что. Как шампиньоны под осенним 
кустом. И ФАС зорким оком их не-
медленно засек за последние пару 
дней. Раньше, надо полагать, у ве-
домства были проблемы со зрени-
ем. Или все силы шли на бдение за 
нефтяниками. Что никогда не меша-
ло последним непрерывно и хором 
поднимать цены на топлива на бен-
зоколонках. Теперь, надо полагать, 
ФАС будет столь же «продуктивно» 
следить за тем, как дорожники за-
вышают цену на песок. Президент-
ский «волшебный пендель» открыл 
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ную меру — все-таки один рубль на 
все виды ГСМ или добавить, или, 
когда будем снижать, оставить, что-
бы эти средства пошли на дороги 
местного значения». То есть, к ны-
нешней цене литра бензина он хочет 
прибавить еще один рубль.

Сейчас в цене каждого литра го-
рючего более 60% занимают нало-
ги и акцизы. На долю последних, в 
частности, сейчас приходится около 
15% розничной цены бензина. Пра-
вительство недавно придумало «на-
логовый маневр»: убрать акцизы, но 
повысить налог на добычу нефти. 
Просчитан он так, чтобы в конечном 
счете количество денег, поступаю-
щих в казну, не изменилось. Таким 
образом, с подачи г-на Миннихано-
ва платить государству за бензин 
мы будем еще больше. По крайней 
мере, президент России не стал 
возражать татарскому коллеге.

ПЛАТА С 12-ТОННИКОВ — 
ЭТОТ ТОЛЬКО НАЧАЛО
Но этого околоавтомобильным 
чиновникам все равно мало. Они 

хотят сделать платным проезд гру-
зовиков весом более 12 тонн не 
только по федеральным трассам, 
но и по региональным. Напомним, 
что с ноября 2015 года владелец 
каждой фуры должен будет платить 
по 3,5 рубля за километр ее пробе-
га по дорогам федерального под-
чинения. Но чиновники уже заранее 
скулят, что фуры перестанут ездить 
по 51 тысяче километров дорог 
федерального значения за день-
ги. Вместо этого дальнобойщики 
бросятся уничтожать 503 тысяч 
километров трасс регионального 
масштаба.

Но министр транспорта Максим 
Соколов смотрит дальше — в буду-
щее. А заодно — за границу России: 
«...мы также серьезно продвину-
лись в понимании необходимости 
компенсации ущерба, который на-
носится дорогам не только тяже-
лыми машинами, а, как и в Европе, 
они вводят аналогичную систему 
для взимания платы с транспорт-
ных средств общей массой, начи-
ная от 3,5 тонн. Полагаю, что мы 

тоже могли проработать этот во-
прос».

С фур тяжелее 12 тонн (и только 
за езду по федеральным дорогам!) 
власти собираются получать не 
менее чем по 50 млрд ежегодно. А 
если владельцы всех машин тяже-
лее Газели будут платить за езду 
не только по федеральным, но и по 
региональным трассам... Суммы, 
текущие на счета российских до-
рожных воротил, могут оказаться в 
десятки раз выше.

Если все финансовые хотелки 
дорожно-строительных «кормчих» 
будут удовлетворены, объем до-
рожных фондов в России с лег-
костью перевалит за 1 трлн. Для 
справки: весь ВВП России за 2013 
год составил около 66,6 трлн ру-
блей.

В таких условиях ФАС может не 
особо напрягаться, пытаясь высле-
живать сговоры поставщиков мате-
риалов для строительства дорог. 
Денег хватит на удовлетворение 
аппетитов всех «причастных к про-
цессу».
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Не более десяти

Поразительную статистику оз-
вучил на днях глава эксперт-
ного центра «Движение без 

опасности» Вадим Мельников: за 8 
месяцев 2014 года количество ДТП 
из-за превышения скорости в РФ 
снизилось на 64%! Да, доля таких 
аварий — почти треть от всех ДТП в 
стране. Но даже неспециалисту ясно 
— это настоящий прорыв в борьбе за 
безопасность на дорогах. Особенно 
если учесть, что законодатели с про-
шлого года увеличили величину не-
штрафуемого превышения скорости 
с 10 км/ч до 20 км/ч. И вместо повы-
шения аварийности «из-за скорости» 
получили ее снижение.

Тем подозрительней и сомнитель-
ней с точки зрения безопасности до-
рожного движения выглядит осенняя 
законодательная инициатива ГИБДД. 
Напомним, что о ней стало известно в 
начале прошедшего сентября. Оказы-
вается, МВД России подготовило за-
конопроект, предполагающий вновь 
снизить «нештрафуемое превыше-
ние» до старого уровня — 10 км/ч.

Статистика ГИБДД ставит под сомнение обоснованность планов МВД 
законодательно снизить не подлежащее штрафу превышение скорости 
с 20 км/ч до 10 км/ч. За этот год число ДТП из-за превышения скорости 
снизилось более чем в 1,5 раза.

Минимальное превышение скоро-
сти у нас карается 500 рублями штра-
фа. А снижение уровня максимально 
допустимого превышения даст город-
ской казне немедленную прибыль. 
Ведь держать 69 км/ч на пустой, 
широкой и оборудованной отбойни-
ками городской магистрали психоло-
гически куда сложней, чем 79 км/ч.

По самым примерным оценкам, 
снижение «нештрафуемого превыше-
ния» до 10 км/ч в Москве в течение 
года даст не менее 3 млрд дополни-
тельных штрафных денег. А в масшта-
бах страны хотя бы примерный раз-
мер аналогичной прибавки заранее 
просчитать практически невозможно. 
Зато с точки зрения финансовой вы-
рисовывается вполне правдоподоб-
ный ответ на поставленный выше 
вопрос. А именно: кому и зачем при 
снижении числа «скоростных» ДТП 
потребовалось урезать «нештрафуе-
мый интервал» скорости.

Любопытно, что первым предло-
жил вернуть штраф за превышение 
на 10 км/ч еще в феврале этого года 
зампредседателя комитета по кон-
ституционному законодательству и 
госстроительству Госдумы Вячеслав 
Лысаков. Записной «защитничек» 
прав автомобилистов заявлял тогда 
в СМИ, что «введение ненаказуемого 
превышения скорости до 20 км/ч со-
служило плохую службу». Интересно: 
кому же именно оно так «сослужило»?

Спрашивается: зачем в очередной 
раз «закручивать скоростные гайки» 
для водителей, если аварии из-за 
превышения скорости снижаются су-
масшедшими темпами?

Увеличение нештрафуемого диа-
пазона скоростного превышения в 
первую очередь невыгодно тем орга-
низациям, которые собирают штрафы 
«за скорость». Ведь хорошо известно, 
что именно минимальные превы-
шения скорости занимают львиную 
долю в общей массе выписанных 
штрафов «за скорость».

Для справки скажем, что с января 
2014 года было составлено около 29 

млн административных материалов 
на водителей за превышение скоро-
сти. Считай, на каждого второго. И 
большая часть из них, как известно, 
оформляется с применением средств 
автоматической фиксации нарушений 
ПДД, то есть, «камер».

Характерное совпадение: Москва 
лидирует среди регионов страны по 
количеству камер автоматической 
фиксации, и именно московские вла-
сти уже успели дать положительный 
отзыв на ограничительно-скоростную 
инициативу ГИБДД.
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С 1 ноября цены на бензин рванут вверх. 
С начала года они уже выросли почти на 10%. 
За два месяца, оставшиеся до конца года, они 
вполне могут подскочить еще почти на 
столько же.

Власти принялись судорожно 
снижать экспортные пошлины 
на нефть и нефтепродукты, 

дабы сделать их более конкуренто-
способными. Мировые цены на нефть 
ведь падают: сегодня они опустились 
до уровня 2010 года — $83 за бар-
рель. Чтобы нашу нефть и продукты 
ее переработки продолжали поку-
пать, Минфин объявил о снижении 
пошлин. Уже с начала ноября для 
нефти она составит 316,7 $/т, что на 
$28 меньше чем сейчас — примерно 
на 8%. Пошлина на бензин и дизто-
пливо снизится также на 8% — до 285 
$/т и 205,8 $/т соответственно.

Для рядового автовладельца это 
означает одно: еще больший рост 
цен на заправках. Снижение пошлины 
на экспортный бензин говорит о том, 
что нефтяникам станет еще выгодней 
продавать его не внутри России, а 
за рубежом. Это теоретически. А на 
практике будет разыгран стандарт-
ный сценарий. В начале ноября, 
когда ценники на АЗС начнут ползти 
вверх даже быстрей, чем это проис-
ходило в последние месяцы, на сцену 
выйдут «эксперты топливного рынка». 
С умным видом они через СМИ объ-
яснят: поскольку нефтяным моно-
полистам выгодней гнать бензин за 
рубеж, на внутреннем рынке образо-
вался дефицит. И покрыть его можно 

лишь подняв цены на заправках. Да 
цены и так постоянно растут, но это 
как бы не считается: это мы как бы 
на инфляцию спишем. А теперь еще и 
экспортная причина очень удачно на-
рисовалась! Так что, платите, господа 
автовладельцы, и не жужжите, как 
говорится.

Самый смех ситуации заключается 
в том, что уже сейчас можно прики-
нуть стоимость бензина перед Новым 
годом. Для этого совершенно не нуж-
но быть экономистом. Все просто. 
Топ-менеджмент нефтяных монопо-
листов, устанавливающий розничные 
цены, привык иметь дело с цифрами 
и бухгалтерией — так, чтобы «все схо-
дилось по бумагам». И логика будет 
примерно следующая: экспортная 
пошлина снижена на 8%, — значит, 
внутренние розничные цены нужно 
поднять на те же 8%. А лучше на 9 
или 10% — с учетом инфляции и «па-
дения рубля»! То есть, к Новому году 
мы, скорее всего, будем иметь 95-й 
бензин по цене 39-40 рублей за литр.

Заметим, что за последние три 
месяца курс рубля упал примерно на 
20%. Ровно настолько же, насколь-
ко подешевела нефть на мировом 
рынке. То есть, рублевые доходы не-
фтяников от экспорта за это время 
практически не изменились. А вну-
трироссийскую инфляцию замеча-

тельным образом компенсируют не-
уклонно растущие розничные цены.

Таким образом, и доходы россий-
ских нефтяников, и объем налоговых 
поступлений от их бизнеса в рос-
сийский бюджет остаются примерно 
на том же уровне, что и обычно. В 
рублевом исчислении, разумеется. 
Получается, что снижение пошлин на 
экспорт топлива приведет к резко-
му росту цен и увеличению доходов 
бюджета. Ведь от стоимости каждого 
литра розничного бензина пример-
но 65% идет в пользу государства в 
виде налогов и акцизов.

Может и правда нужно сделать 
как коллеги по таможенному союзу 
из Беларуси? Месяц назад тамошний 
госконцерн «Белнефтехим» объявил, 
что отныне литр АИ-92-К5-Евро бу-
дет стоить в рознице 1$. По курсу в 
местных рублях, конечно. И его цена 
теперь меняется исключительно в 
зависимости от курса национальной 
валюты. Соответствующим образом 
«плавают» цены на прочие виды мо-
торного топлива.

Можно просто установить это по-
ложение вещей законодательно и 
больше, как говорится, не мучиться. 
Правда, после этого события могу-
чая кучка отечественных «экспертов 
топливного рынка» останется без 
работы.

Скачок стоимости 
бензина 
запланирован 
на ноябрь
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Но, тем не менее, в своем 
классе итальянская машина 
очень популярна в Европе — в 

2013 г. второе место по итогам про-
даж после Ford. В сегменте шасси 
для кэмперов Ducatо вообще вне до-
сягаемости — ¾ всех автокэмперов. 
За 33 года производства реализова-
но свыше 2,6 млн автомобилей Fiat 
Ducato. В 2013 году 133 тыс. машин 
нашли своих владельцев.

БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
В России примерно такая же ситуа-
ция: в течение года итальянцы делят 
тройку призовых мест то с Ford, то 
с Mercedes. Если уж мы заговорили 
о нашем рынке, то здесь настоящие 

семейные итальянские страсти с раз-
водами, местью и борьбой.

В свое время итальянцы создали 
союз с российской группой Sollers 
и начали выпускать Fiat Ducato 4 
поколения. Машина пошла на ура, 
хоть и возникали проблемы с на-
дежностью в условиях отечествен-
ной суровой действительности.

Кто кому изменил — не столь 
важно. Измена — вопрос или мо-
рали, или денег. В данном случае, 
как мне рассказали, Sollers решил, 
что альянс с Ford более выгоден и, 
разорвав отношения с итальянца-
ми, принялся выпускать фургоны 
другого бренда. Может, все было 
по-другому?

Кроме всего прочего, россия-
не, то ли обидевшись, то ли с чи-
сто экономических позиций, взяли, 
и «стуканули» в антимонопольный 
комитет о якобы заниженных ценах 
на российском рынке на импортный 
легкий коммерческий транспорт. 
«Независимый» АМК сразу же об-
наружил обозначенные нарушения. 
В итоге под санкции попали почти 
все «иностранцы» в виде штрафов 
и повышенных таможенных пошлин. 
А Sollers расчистил себе рынок для 
продукта нового альянса с Ford — 
фургона Transit.

Один из не последних людей 
Sollers в приватном разговоре ска-
зал мне, что лично ему стыдно за та-

Fiat Ducato — 33. За эти годы было 6 реинкарнаций популярного фургона. На мой взгляд, только о трех можно говорить как об 
очередном полноценном «явлении», остальные три — пластика «лица» и кое-чего еще. Последнее — шестое — «явление» весной этого 
года — на новую, в моем понимании, машину не тянет, хотя в течение пяти лет в проект было инвестировано 700 млн евро.

Тест-драйв
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кое действие родной компании. Оно 
и понятно, при входе на рынок дем-
пингуют все, пока не создадут кли-
ентскую и сервисную базу, поэтому 
претензии Sollers — не более чем 
слабо прикрытое лоббирование.

Тем не менее, в данной статье и 
в виду тесных исторических связей 
в прошлом, экономических нынеш-
них в виде повышенных пошлин для 
одних, и в связи с тем, что после 
Ducato я тестировал новоявленный 
российский Ford Transit (о нем в 
следующем номере), будут некото-
рые сравнения этих двух машин.

ГРУЗИМ КИРПИЧИ ПАЛЕТОЙ
В сентябре двум десяткам отече-
ственных журналистов обновлен-
ный Fiat Ducato был представлен в 
Москве. Задача была проста и инте-
ресна: выслушать рассказ о шестом 
поколении Ducato, загрузиться и от-
везти кирпичи за 200 км от Москвы 
на итальянскую ферму в Тверской 
области с дегустацией сыров.

Нам с напарником достался Fiat 
с бортовой платформой полной 
массой до 3,5 тонн — вполне гру-
зовая машина. При погрузке пла-
нировался один 1-тонный поддон, 
но я настоял на двух — гулять, так 
гулять. Тем более что с перегрузом 
в треть у нас на Руси ездят все кому 
не лень.

Фэйслифтинг нельзя назвать 
кардинальным: головная оптика с 
опционными светодиодными хо-
довыми огнями стала более вы-
разительной, решетка радиатора 
— больших размеров. Вместе с фа-
рами она охватывает всю переднюю 
часть. Капот стал более рельефным 
и больше препятствует проникнове-
нию воды (как заверяют организа-
торы), пробираться к мотору стало 
проще. Заднюю часть кузова укра-
шают новые L-образные фонари с 
двойными габаритными огнями.

С колесных арок исчезли пласти-
ковые накладки. Сзади наиболее 
заметное новшество — небольшой 
пластмассовый «козырек» над про-
емом задних дверей фургонов, в 
котором расположились дополни-
тельный стоп-сигнал и опционная 
камера заднего вида.

А что у новичка с интерьером? 
Здесь отличия на уровне деталей, 
ибо в целом передняя панель не из-
менилась. Из нового можно отме-
тить оригинальный держатель для 
бумаг (или планшета/смартфона), 
появившийся в верхней части пе-
редней панели, да мультимедийную 
систему с навигацией и сенсорным 
экраном. Держатель действительно 
оказался не только любопытным, но 
и полезным.

Новая мультимедийная система 
Uconnect с 5-дюймовым дисплеем 
и голосовым управлением — особая 
гордость производителей. Поми-
мо магнитолы с поддержкой USB 
и Bluetooth, она включает в себя 
опционные камеру заднего вида и 
навигатор (15 000 и 11 500 руб. со-
ответственно)
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Под «бородой» мультимедийной 
системы и управления климатом 
разместилась уютная полочка с 
держателями для бутылок и всякой 
мелочевки. А под потолком во всю 
ширину кабины встала вместитель-
ная полка. Если подстаканники для 
меня — необходимый атрибут хоро-
шей машины, то полка над головой 
совершенно лишняя. Мало того, что 
съедает пространство в кабине, так 
на ходу из нее наверняка будут вы-
валиваться вещи — поверьте моему 
дальнобойному прошлому. Если хо-
тите угодить тем, кто собирается в 
нее класть всякий хлам, то полке не-
обходимы крышки. Ящиков, бардач-
ков, двойных ниш в дверях вполне 
достаточно, чтобы разместить все 
необходимое.

В новом Ducato понравились 
подлокотники. Для меня наличие 
левого подлокотника значит боль-
ше, чем наличие правого — не 
знаю почему. Левый у итальянца 
великолепен. Кроме того, удобно, 
когда откидываешь спинку средне-
го сиденья, а она превращается в 
столик.

Самый большой «прокол» в ита-
льянской машине — рычаг ручного 
тормоза между сиденьем водителя 
и его дверью, к которому надо тя-
нуться в три погибели, и отсутствие 
обогрева зеркал заднего вида (мо-
жет, просто не нашел и зря гре-
шу?).

Тем не менее, по эргономике ка-
бины мне больше понравился Fiat, 
чем Ford. Но с точки зрения дизай-
на, качества пластика и объема — 
американец.

УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ...
Двигатель в обновленном Ducato 
модернизирован и форсирован со 
120 до 130 л.с. Именно Fiat первым 
в мире установил в 2002 году (4 по-
коление Ducato) дизельный мотор 
MultiJet с системой впрыска Common 
Rail. Впрыск проходит в несколько 
этапов, а само давление впрыска 
возросло с 1600 до 1800 бар. Кро-
ме того, число деталей в топливной 
системе сократилось на 40%, что 
улучшило надежность. Этот мотор в 
принципе создавался под коммерче-
ский автомобиль, в отличие, скажем, 
от того же фордовского двигателя, 

для которого за основу был взят мо-
тор с Ford Ranger — Duratorq.

Для нового Fiat Ducato в Европе 
предлагается три турбодизельных 
двигателя: рабочим объемом 2,0 
л — 115 л.с. (280 Н·м при 1500 об/
мин), затем 2,3 л — мощностью 130 
и 150 л.с. (соответственно — 320 
Н·м/1500 и 350 Н·м/1800 об/мин). 
Топовым является трехлитровый 
агрегат в 180 «лошадок», развива-
ющий 400 Н·м всего при 1400 об/
мин. Моторы отвечают экологиче-
ским стандартам Евро 5+ (в 2015 
году ожидается Евро-6). В скором 
времени появится трехлитровый 
агрегат в 140 л.с., работающий как 
на газе, так и на бензине. Но отече-
ственному читателю стоит «закатать 
губу» — на российском рынке будет 
реализовываться только 130-силь-
ная версия двигателя экостандарта 
Евро-4.

Удобные подстаканники

Тест-драйв
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Итальянец резв и энергичен: 
Ducato по динамике не хуже легко-
вых автомобилей, а на пустой ма-
шине я вовсю пользовался хорошим 
крутящим моментом мотора и с лег-
костью вырывался первым со све-
тофора. Но это на пустой машине. 
Груженый фургон если и не «рвет», 
то уверенно едет даже с перегру-
зом. Если же пробок нет (случается 
же такое), то итальянец в движении 
вполне позволяет обходиться двумя 
передачами — пятой и шестой. Кру-
тящего момента вполне для этого 
достаточно. Мотор на Fiat Ducato 
шумноват, если сравнивать с тем же 
фордовским двигателем на Transit, 

но динамичнее и тяговитее. Поэто-
му в сравнении силовых установок 
предпочтение я отдаю итальянскому 
мотору.

Опять же, итальянцы первыми 
установили на LCV (легкий коммер-
ческий грузовик) рычаг переключе-
ния в виде джойстика. Напомним, 
что еще в третьем поколении Ducato 
(тогда, в 1994 году, машина была 
признана автомобилем года) он 
первым перенес рычаг КП с пола 
на переднюю панель, сделав кабину 

просторнее. Мало того, что двига-
тель провоцирует на быструю езду, 
так еще и рычаг переключения пере-
дач как у спортивной машины — ку-
лак между ним и рулем.

Рулевое управление теперь до-
полнили опцией Servotronic, за 
которую надо доплачивать около 
7 тыс. руб. В стандарте идет обыч-
ный «пустоватый» гидроусилитель. 
Смысл Servotronic в том, что элек-
троусилитель изменяет усилие на 
руле в зависимости от угла пово-
рота. Система не нова, но на Ducato 
— впервые. Мне она понравилась, в 
отличие от некоторых коллег, кото-
рые жаловались на ее смазанность 

при прямолинейном движении. Не 
знаю, мне так не показалось. 

Если сравнивать с Transit, то на 
последнем рулевое управление бо-
лее отточенное, прогнозируемое, 
логичное и спортивное. В итальян-
ской машине чувствуется какая-то 
недосказанность в настройках этого 
узла. Если машина нужна для езды 
по городу с бесконечной рулежкой 
по переулкам, то Fiat предпочти-
тельнее, в остальных случаях — ру-
левое Ford выглядит лучше.

Что на шасси, что на фургонах в 
«базе» задняя подвеска с одноли-
стовой рессорой. Стойки и перед-
ние уплотнения переработаны для 

Выхлопная труба 
совершенно не 

мешала при езде 
по грунтовым 

дорогам, но 
осторожным надо 

быть все равно
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снижения шумности и ради защи-
ты от попадания воды и грязи, что 
должно увеличить срок службы. Но, 
если честно, шумит подвеска из-
рядно, особенно на стыках и грубом 
асфальте — такое впечатление, что 
экономили на резиновых втулках 
и вставках. Может, жесткая рези-
на покрышек? Не думаю! На таком 
фоне Ford Transit можно назвать 
бесшумным.

Усиленные малолистовые рес-
соры — за доплату или для самых 
тяжелых модификаций, как на те-
стируемой нами бортовой плат-
форме. Подвеска колес (передняя 
— McPherson, задняя — рессорная 
балка) отлично держит передне-
приводной автомобиль в поворо-
тах. Ход пружин возрос на 100 мм, 
что помогает проглатывать ямки. 

На европейском рынке для машин 
с мотором в 150 л.с. сзади может 
стоять опционная пневмоподвеска с 
регулировкой дорожного просвета.

Несмотря на то, что мы перегру-
зили машину почти на 500 кг, про-
боя подвески не было ни разу даже 
на «мертвых полицейских», которые 

в Подмосковье в больших количе-
ствах и часто без предупреждающих 
знаков и раскраски.

Сцепление Ducato должно про-
служить дольше благодаря новому 
рабочему цилиндру. Изменена кон-
струкция педали тормоза — теперь 
на нее можно нажимать с меньшим 

В подкапотном пространстве свободного места нет Заливать стеклоомыватель будет проблематично

Тест-драйв
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усилием. Кроме того, были мо-
дернизированы колодки, диски и 
сервопривод тормозной системы. 
В результате она должна работать 
тише и с меньшим износом.

Благодаря применению шин с 
низким сопротивлением качению, 
поршневых колец с меньшим трени-
ем, а также масла малой вязкости, 
расход топлива удалось сократить на 
10%. Еще на 5% его уменьшает си-
стема «старт-стоп». В итоге, 2,3-ли-
тровый агрегат в смешанном цикле 
«кушает» всего 7,3 л на 100 км.

Но абсолютный рекорд ставит 
115-сильный двигатель в версии 
ECO — 5,8 л на 100 км. Правда, за 
это придется платить ограниченной 
максимальной скоростью в 90 км/ч. 
Весьма достойный результат и у то-
пового мотора — 7,7 л. Но это у них 

— в Европе. У нас же по результатам 
теста на перегруженной машине со 
130-сильным двигателем вышло 
около 9 литров на 100 км (если ехать 
быстро). В городском цикле следует 
ждать 10-11 л.

Грузовой цельнометаллический 
фургон доступен с тремя колесными 
базами, тремя вариантами крыши и 
в четырех версиях по длине. Сдвиж-
ная боковая дверь предлагается в 

трех вариантах по ширине. Объем 
грузового отсека варьируется от 8 до 
17 кубометров, причем по расстоя-
нию между колесными арками (1420 
мм) он лидирует в классе. Шасси с 
кабиной имеет шесть видов колес-
ной базы, включая самый длинный 
— 4300 мм.

Грузоподъемность автомобиля 
варьируется от 800 до 2100 кг. А вот 
полная масса может достигать 4400 
кг — рекордный показатель для раз-
возных машин с односкатной оши-
новкой.

Проемы обычных дверей и клю-
чевые точки кузова усилены, пере-
работаны петли и ролики сдвижных 
дверей, ограничители и дверные 
уплотнители. В результате проч-
ность автомобиля выросла на 50%, 
что и стало одним из поводов для 
расширенной 5-летней гарантии при 
пробеге 150 тыс. км. Стандартная 
гарантия — 2 года без ограничения 
пробега.

Из-за многочисленных улучше-
ний и упомянутых инноваций «ита-
льянец» вроде бы должен прилично 

Два поддона – слишком для такой машины

Переднюю подвеску доработали

При перегрузе 
подвеска отлично 
справлялась 
с российской 
действительностью
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подрасти в цене. Расчеты показы-
вают, что базовая комплектация 
обязана прибавить 5,5% — 60 тысяч 
рублей. Но Fiat принял решение 
поднять планку только на 30 тысяч. 
В результате стоимость фургона 
стартует от отметки 1 035 000 ру-
блей, шасси и Combi обойдутся как 
минимум в 1 049 000 и 1 275 000 
рублей соответственно.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ 
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
Список дополнительного оборудо-
вания для фургона содержит более 
семи десятков позиций, среди ко-
торых не только климат-контроль, 
система курсовой устойчивости 

или медиасистема с навигацией и 
камерой заднего вида, но и такие 
простые вещи, как мягкий подго-
ловник и даже прикуриватель.

На новом Fiat Ducato могут стоять 
не только фронтальные, но и боко-
вые подушки безопасности, заши-
тые в спинки кресел. В стандартную 
комплектацию входит система кур-
совой устойчивости ESC, с которой 
работают система адаптивной на-
грузки LAC и система против опро-
кидывания. Можно также установить 
систему помощи при старте в гору 
Hill Holder, антипробуксовочную 
систему ASR, систему Hill Descent, 
ограничивающую скорость на спу-
ске, и систему экстренного тормо-

Технические характеристики Fiat Ducato (данные производителя)

Двигатель

Тип Дизельный, с турбонаддувом

Расположение двигателя Спереди поперечно

Кол-во и расположение цилиндров 4, в ряд

Рабочий объем, куб. см 2287

Мощность, л.с. при об/мин 130/3600

Крутящий момент, Н·м при об/мин 320/1800

Трансмиссия

Привод Передний

Коробка передач 6-МКП

Подвеска

Передняя Независимая, пружинная

Задняя Зависимая, рессорная

Размеры, объем, вес

Длина, мм 4963-6363

Ширина, мм 2050

Высота, мм 2254-2764

Колесная база, мм 3000, 3450 и 4035

Максимальная масса, кг 2600-4000

Грузоподъемность, кг 560-1825

Динамические характеристики

Максимальная скорость, км/ч 145-155

Расход топлива, л/100 км

Комбинированный цикл 7,3

Стоимость, руб.

Базовые версии 1 035 000-1 310 000

жения EBA. В ходе теста мы опробо-
вали систему движения по заданной 
полосе — Lane Departure. Кроме 
того, на машине установлена систе-
ма Traction+, выполняющая работу 
межколесного дифференциала.

Тест-драйв
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А вот «опцию» в виде помощи 
на дорогах, которой «оснащен» лю-
бой Fiat Ducato в течение двух лет 
при его покупке у официального 
дилера и регулярных ТО — предло-
жение практическое и актуальное. 

Зона покрытия — все федеральные 
М-трассы и 250 км в радиусе от 
городов, где имеются дилеры Fiat. 
Не дай бог что случится (поломка, 
авария, пробито и запасное колесо, 
кончился бензин) — Fiat Professional 

пришлет, в зависимости от обсто-
ятельств ЧП, техничку, эвакуатор, 
аварийного комиссара, предоста-
вит подменный автомобиль.

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 3 1

автотрак № 8  –  2014



Western Star 5700XE — 
дух Запада, стиль Детройта, 
эффективность Daimler

Во главу угла при разработке 
новой модели ставилась вы-
сокая топливная эффектив-

ность. Для достижения этой цели 
широко использовались передовые 
технологии Daimler, воплощенные в 

аэродинамических решениях и ди-
зелях Detroit.

О высокой эффективности ново-
го тягача Western Star свидетель-
ствуют буквы XE в обозначении 
грузовика, которые обозначают 

Extreme efficiency. Для того чтобы 
получить это обозначение была 
привлечена материнская компания 
Daimler Trucks North America, LLC 
(DTNA), поделившаяся знаниями 
немецких инженеров-аэродинами-

Компания Western Star Truck Sales, Inc. представила полностью новую модель магистральных грузовиков 5700XE.

Новинка
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ков. Дизайнеры Western Star сохра-
нили угловатый брутальный стиль, 
характерный для грузовиков леген-
дарной американской марки.

Аэродинамической проработ-
ке грузовика Western Star 5700XE 
подверглись: капот, крыша, об-
текатели шасси и кабины. Новый 
стреловидный бампер состоит из 
четырех частей. Бампер интегриро-
ван с фартуком. Такая конструкция 
улучшает аэродинамические по-
казатели автомобиля. Целям полу-
чения хороших аэродинамических 
характеристик подчиняется дизайн 
галогенных фар. При этом была до-
стигнута прекрасная освещенность 
дороги.

Особой проработке подверг-
ся традиционный американский 
козырек над ветровым стеклом. 
Он улучшает обтекание воздухом 
крыши. Боковые обтекатели шасси 
предлагаются как дополнительное 
оборудование. Обтекатели сни-
жают аэродинамическое сопро-
тивление на 6%. Их конструкция 
обеспечивает легкий доступ к ак-
кумуляторам и заправочной горло-
вине топливного бака.

Грузовик оснащен двойной си-
стемой впуска воздуха Western Star 
Twin Force, которая питает мас-
сивный центральный воздушный 
фильтр, что повышает эффектив-
ность двигателя тягача. Western 
Star 5700XE оснащается экономич-
ным дизелем Detroit DD15. Дизель 
DD15 укомплектован асимметрич-
ным турбонагнетателем, топливной 
системой ACRS последнего поколе-

ния, которые уменьшают расход то-
плива и снижают общую стоимость 
владения, обеспечивая потреби-
тельский интерес.

Western Star 5700XE могут ос-
нащаться дизелями Detroit DD16, 
которые развивают мощность до 
600 л.с. Высокая мощность тя-
гачей востребована некоторыми 
клиентами Western Star. Также для 
Western Star 5700XE предлагаются 
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двигатели Detroit DD13. 13-литро-
вые моторы интересны перевозчи-
кам, работающим на региональных 
маршрутах и эксплуатирующим 
транспортные средства небольшой 
массы.

Все предлагаемые для Western 
Star 5700XE моторы агрегатируют-
ся с трансмиссией Detroit DT12. 
12-ступенчатая коробка передач 
Detroit DT12 представляет собой 
автоматизированный механический 
агрегат. Роботизированная транс-
миссия снижает эксплуатационные 
расходы, облегчает труд водителя, 
повышает безопасность движения. 
Конструкция Detroit DT12 позволяет 
предлагать клиентам коробку пере-
дач с повышающими передачами. 
Коробка передач Detroit DT12, 
как стандартный агрегат Western 
Star 5700XE, оснащается системой 
Intelligent Powertrain Management 

Новинка
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(IPM). Используя глобальную си-
стему позиционирования GPS и 
предварительно загруженные кар-
ты местности, интеллектуальная 
система IPM способна определить 
для участка протяженностью до 
трех миль наиболее экономичный 
режим движения (скорость движе-
ния, установленную в коробке пе-
редач ступень, обороты двигателя) 
с учетом профиля дороги.

Грузовики Western Star 5700XE 
оснащаются фирменной системой 

дистанционной диагностики Detroit 
Virtual Technician. Система являет-
ся частью пакета интегрированных 
телематических решений Detroit 
Connect. Пакет включает программ-
ное обеспечение визуализации для 
бортового планшета. Такое обору-
дование поставляется для Western 
Star 5700XE как опциальное.

Для грузовиков Western Star 
5700XE предлагается система 
предупреждения пересечения ли-
нии Meritor WABCO OnLane, систе-

ма адаптивного круиз-контроля 
Meritor WABCO OnGuard, автома-
тически контролирующая скорость 
транспортного средства в зависи-
мости от дистанции до двигающе-
гося впереди автомобиля. Системы 
активной безопасности Western 
Star 5700XE усилены радиолока-
ционной системой Meritor WABCO 
OnGuard, способной осуществлять 
визуальное и звуковое предупреж-
дение водителя об опасности по-
путного наезда, и автоматически 
активизирующей тормозную систе-
му грузовика при отсутствии реак-
ции водителя.

Компания Western Star произ-
водит тяжелые грузовики с 1967 
г. Сборка автомобилей в ручном 
режиме осуществляется в городе 
Кливленд (штат Северная Кароли-
на) на заводе Daimler Trucks North 
America, LLC. Полномасштабное 
производство грузовиков Western 
Star 5700XE начнется в 2015 г.
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Постоянство связи

Любимым местом тестовой 
презентации у шведской ком-
пании давно стал район Ма-

лага в солнечной Испании. Там не 
только тепло, но и отличные, прак-
тически прямые 2-, 3-х полосные 
автобаны с перепадом высот под 
900 м: при минимуме водительского 
умения у некоторых журналистов — 
максимум безопасности.

Двойное сцепление, анонсиро-
ваннное Volvo два года назад, дей-
ствительно впервые применено на 
тяжелых грузовиках. Но впервые 
только на тяжелых, а не вообще на 
грузовиках, как написали и еще на-
пишут многие журналисты, включая 
вашего покорного слугу в Автотрак 
№7 2012 г. Уже после выхода той 
статьи коллега А. Карасёв, постоян-
ный автор журнала, поправил меня, 
указав, что впервые КП с двойным 
сцеплением на средних грузовиках 
серийно стали применять японцы 
из одной известной автомобильной 
фирмы.

Не прошло и двух лет после анонсирования двойного сцепления компанией Volvo Trucks осенью 2012 г., 
и вот на растерзание журналистам были представлены грузовики Volvo FH c КП I-Shift Dual Clutch.

Ни для кого не является секре-
том, что сегодня такая трансмис-
сия нашла широкое применение на 
легковых автомобилях и на легком 
коммерческом транспорте. А «ноги» 
этой идеи растут из автоспорта, где 
неразрывный поток мощности — ос-
нова быстрого ускорения.

Смысл двойного сцепления в том, 
что когда одно (сцепление) включено 
и передает крутящий момент от дви-
гателя к шестерням одной из пере-
дач КП, второе сцепление, переда-
ющее крутящий момент на шестерни 

следующей передачи, разомкнуто. 
Но шестерни второй передачи уже 
находятся в зацеплении, поэтому 
при смене передачи одновремен-
но при размыкании дисков первого 
сцепления, диски второго входят в 
зацепление, передавая крутящий 
момент на пару шестерен второй 
передачи. Переключение происхо-
дит мгновенно, крутящий момент 
практически неразрывен, машина не 
теряет скорости. I-Shift Dual Clutch 
может переключаться на любую 
передачу без прерывания потока 

Тест-драйв
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мощности. Исключение составляет 
переключение с делителем — с 6-й 
на 7-ю передачу.

Но грузовики — не гоночные боли-
ды! Им-то зачем такое постоянство 
связи? Тем не менее, трансмиссия 
с неразрывным потоком крутящего 
момента давно и успешно приме-
няется на грузовой технике вплоть 
до самой тяжелой — это КП с ГМП 
(гидромеханическая передача). Та-
кая трансмиссия нашла применение 
на строительной технике, военных 
грузовиках и балластных тягачах. 
Здесь ее применение оправдано, 
потому что в одном случае требу-
ется неразрывный поток мощности 
для движения на тяжелых грунтах 
или с тяжелыми грузами, в дру-
гом — минимизировать незнание и 
вмешательство водителя в процесс 
вождения. Но на магистральных ав-
топоездах ГМП практически не при-
менялась!

У нее есть и минусы — сложность 
конструкции, высокая цена и повы-
шенная, в сравнении с обычной ме-
ханической КП, потеря мощности. 

Именно потеря мощности, в первую 
очередь, ограничивала применение 
ГМП на «дальнобое».

Тут шведские инженеры из Volvo 
Trucks и вспомнили про двойное 
сцепление, и с помощью коллег из 
ZF разработали новую КП. За основу 
была взята I-Shift 4-го поколения. В 
результате доработки (или перера-
ботки) КП стала длиннее на 120 мм 
и тяжелее на 100 кг.

Надо напомнить, что шведы пер-
выми применили на тяжелых грузо-
виках полностью автоматическую 
роботизированную КП I-Shift еще 
в 2002 г. Алгоритм переключения 
на первых образцах оставлял же-
лать лучшего: автомат при трогании 
перебирал все 12 передач, притом 
очень задумчиво — за это время со 

На таких 
горных дорогах 
грузовики 
с двойным 
сцеплением – 
короли ситуации

Тест-драйв
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светофора уезжали вперед все ма-
шины. Даже древний ГАЗ-51, пом-
нится, успевал помахать мне ручкой. 
Но это был прорыв в технологии, а 
детские «задумчивые» болезни до-
статочно быстро устранили.

Автоматическая роботизирован-
ная КП с двойным сцеплением не-
которых недостатков ГМП лишена: 
потеря мощности как у обычной «ме-
ханики», цена, конечно, выше, а кон-
структивно сложнее обычной КП не-
намного. Главный вопрос — нужна ли 
такая трансмиссия на магистральных 
автопоездах? Ведь роботизирован-
ная КП I-Shift неплохо справляется с 

задачей! Шведы решили, что нужна, 
и я с ними солидарен, несмотря на 
скепсис в отношении новой техники 
у многих моих коллег. Ну, некото-
рые коллеги негативно восприняли и 
первое появление лет 8 назад адап-
тивного круиз-контроля на тягачах. 
Зато сейчас в восторге от него.

Так вот, я считаю, что двойное 
сцепление на магистральных авто-
поездах — вещь нужная, иногда даже 
необходимая, полезная и удобная. 
Но не на всех! На каких — давайте 
разбираться.

Во-первых, я бы рекомендовал 
I-Shift Dual Clutch на машинах, ко-

Чем такое падение грозит — оче-
видно. Или двигатель надо раскру-
чивать до верхней границы тахо-
метра перед переключением, или 
уповать на то, что крутящий момент 
вытянет сцепку после переключения 
с низких оборотов и мотор не «по-
мрет». А это потеря динамики и по-
вышенный расход топлива.

КП с двойным сцеплением пере-
ключает передачи мгновенно без по-
тери крутящего момента, динамики и 
в оптимальных оборотах двигателя. 
По логике это способствует эконо-
мии топлива, но с этим надо разби-
раться дополнительно, так как лиш-
ние 100 кг на «коробке» и постоянная 
нагрузка на узлы сцепления в конеч-
ном результате могут «съесть» такую 

торые имеют на маршруте следо-
вания горные участки хотя бы 30% 
от общей длины пути. Арифметика 
проста: при переключении передач 
в ручном режиме на ступень, обо-
роты двигателя автопоезда, двига-
ющегося вверх, падают в среднем 
на 250 единиц. Этому способствуют 
сила трения качения, механические 
потери в узлах автомобиля, аэро-
динамическое сопротивление, сила 
тяжести. Автоматическая КП I-Shift 
переключает передачи резвее, по-
этому обороты в аналогичной ситу-
ации падают на 100-150 единиц за 
один «клик».
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экономию. Плюс к этому и обслужи-
вание, возможно, станет дороже.

Во-вторых, двойное сцепление 
эффективно на городских улицах, в 
условиях длительного маневриро-
вания (складские комплексы), из-
вилистых дорог. Что происходит при 
повороте сцепки на 90 градусов? Ав-
топоезд резко теряет скорость из-за 
сильного тормозящего момента «ло-
маной» сцепки. 

Многим водителям знаком такой 
эффект на машинах с автоматиче-
скими (роботизированными) КП, 
когда при переключении передачи 
на повышенную ступень при резком 
повороте грузовик теряет скорость 
настолько, что крутящего момента 
не хватает тянуть автопоезд. Мотор 
«дохнет», автомат опять переключа-
ется на пониженную передачу — не 
просто отсутствие динамики, но и 
опасно «раскорячиться» так на пере-
крестке. Водители «на ручке» пере-
ключаются с учетом вышеописанно-
го тормозящего эффекта. Так вот, с 
I-Shift Dual Clutch вы точно забудете 
про недостаток тяги на городских 
улицах при маневрировании.

А теперь представьте горные 
серпантины: «тещины языки», подъ-
емы-спуски! Я на таких дорогах пол-
мира отдам за двойное сцепление, 
потому что недавно проехался вдоль 
черноморского побережья в районе 
Сочи — это еще не самые сложные 
трассы.

В-третьих, грунтовые дороги, 
сыпучий грунт и грязь — это ли не 
идеальные условия использования 

КП с двойным сцеплением. Нераз-
рывный крутящий момент позволяет 
быть уверенным, что грузовик не 
встанет «колом» при переключении 
передачи.

Но шведы анонсировали эту си-
стему для Volvo FH и на вопрос об 
адаптации ее на FM и FX отвечают 
неопределенно. Может, есть под-
водные камни, не позволяющие 
использовать Dual Clutch на строи-
тельной технике? Про балластные 
тягачи тоже ни слова. Или я забегаю 
вперед?

Кстати, именно на тяжелых скан-
динавских сцепках под 60 тонн пол-
ной массы и на лесовозах двойное 
сцепление будет смотреться и чув-
ствоваться как нельзя лучше. Но 

На таких 
дорогах новая 
КП прявит себя 
во всей красе

Теперь 
управление КП 
на Volvo может 
иметь и такой 
вид – в виде 
клавиш

Тест-драйв
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Интересно, а на 
строительной 
технике появятся 
КП с двойным 
сцеплением?

Не исключено, 
что новые 
КП найдут 
применение 
на раллийных 
грузовиках

опять же, пока она адаптирована 
под массовые магистральные тягачи 
с 13-литровыми двигателями D13 
стандарта Евро-6 и с рабочей мощ-
ностью 460, 500 и 540 л.с. На ле-
совозах чаще всего устанавливают 
16-литровые моторы с другими кру-
тящими моментами и мощностями. 
А под него Dual Clutch может, будет, 
а может... Или дело в другом?

Четвертый вариант перевозок 
с таким сцеплением — перевоз-
ка животных и наливных грузов. 
Представьте себе, что зверюшки 
на бойню поедут с комфортом: не 
придется ловить равновесие по ходу 
движения, биться о перегородки 
— гормона стресса меньше, мясо 
вкуснее, «зеленые» довольны.
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А кто возил наливные грузы, зна-
ет, как «толкается» сцепка при раз-
гоне и переключении передач. С но-
вой системой эти недостатки будут 
сведены на нет.

И в-пятых, я бы рекомендовал 
данную КП в условиях с недостаточ-
ным сцеплением колес с дорогой. 
На скользком покрытии резкое из-
менение крутящего момента может 
спровоцировать занос ведущей оси 
как при разгоне, так и при тормо-
жении двигателем. А если это про-

исходит на горной дороге с серпан-
тином?

Получается, что I-Shift Dual Clutch 
на равнинных маршрутах и не нужна. 
Если машина не переваливает Ураль-
ские горы или не ездит по Кавказу, 
то переплачивать порядка 8 тыс. 
евро (примерно столько стоит двой-
ное сцепление) смысла нет. Но если 
ваш транспорт круглогодично ходит в 
вышеупомянутые регионы или через 
европейские горные массивы, то я 
бы не жалел денег — это того стоит.

Я проехал на машинах с двойным 
сцеплением около 200 км и скажу, 
что утверждения конструкторов и 
организаторов об улучшенном ком-
форте, экономичности, безопас-
ности и удобстве узла — не пустые 
слова. Это действительно полезная 
вещь! Один из коллег сказал недо-
уменно, что совершенно не почув-
ствовал работы Dual Clutch и смысла 
в нем не понял. Так в том и смысл, 
чтобы не чувствовать момент пере-
ключения — это ли не высшая оцен-

Для тяжелых 
машин с 
мощными 
двигателями 
новые КП 
установят позже

Тест-драйв
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ка проделанной работы! Лично я во 
время теста совсем забыл про КП: 
движение как на машине с вариа-
тором или с электромотором — су-
пер! Только шум ветра, покрышек и 
равномерный рокот двигателя.

Когда я попросил прокомменти-
ровать I-Shift Dual Clutch извест-
ного и уважаемого специалиста из 
одной конкурирующей компании, 
он напомнил мне о проблемах с 
такой КП у одного известного лег-

кового производителя — узел не 
выдерживает нагрузки и КП — как 
расходный материал. Я тоже на-
помнил об этой проблеме одному 
из испытателей Volvo на тесте в 
Испании. Мне гарантировали, что 
узел надежен и долговечен. Пожи-
вем — увидим. Хотелось бы верить, 
что действительно нужное и полез-
ное нововведение не будет испы-
тывать больших проблем переход-
ного периода.
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Mack Pinnacle 
переходи т на роботы

Постоянно растущая попу-
лярность коробок передач 
mDRIVE является результатом 

ее высоких эксплуатационных и тех-
нических характеристик. Более 50% 
продаваемых грузовиков модели 
Mack Pinnacle оснащаются именно 
такой коробкой передач. Об этом за-
явил Стивен Рой (Stephen Roy), пре-
зидент Mack Trucks North American по 
продажам и маркетингу на выставке-
конференции ассоциации американ-
ских менеджеров-грузоперевозчи-
ков (American Trucking Associations 
Management) состоявшейся в Сан-
Диего.

«Мы в Mack решили предложить 
передачу mDRIVE в качестве стан-
дартного оборудования, потому что 
считаем, что лучшие компоненты 
обеспечивают больше прибыли кли-
енту и поэтому должны быть стан-
дартным оборудованием» — сказал 
Рой.

AMT Mack mDRIVE имеет 12 пере-
дач, выбираемых автоматикой, кото-
рая обеспечивает плавное переклю-
чение. Водитель может следить за 
выбранной программой передачей 
по отображаемым данным на дис-
плее устройства Mack Co-Pilot, рас-
положенном на приборной панели. 

С помощью клавиш управления во-
дитель может осуществить ручную 
корректировку выбранной передачи.

Ключевым компонентом mDRIVE 
является интеграция с силовыми 
агрегатами. Коробка передач Mack 
mDRIVE предназначена для работы 
совместно с двигателями серии Mack 
MP. Оптимизация силовой установки 
позволяет снизить расход топлива на 
1,5% по сравнению со стандартной 
трансмиссией.

При желании клиента получить 
более экономичный грузовик Mack 
Pinnacle, ему предложат интегри-
рованный пакет Super Econodyne. 
С двигателями Mack MP7 или Mack 
MP8, коробками передач mDRIVE, 
ведущими осями Mack, специальным 
программным обеспечением пакет 
Super Econodyne позволяет получить 
максимально эффективный грузовик 
без уменьшения его производитель-
ности. По сравнению с аналогич-
ными транспортными средствами, 
MP7 Super Econodyne и MP8 Super 
Econodyne обеспечивают снижение 
расхода топлива до 4% и 3,5% соот-
ветственно.

Основная особенность пакета 
Super Econodyne — уменьшение ча-
стоты вращения коленчатого вала 
двигателя. При скорости движения 
65 миль/ч обороты двигателя сни-
жаются более чем на 200 об/мин. 
«Крейсерские» обороты уменьша-
лись с частоты 1380 об/мин до 1160 
об/мин.

Автоматизированная механическая передача (AMT — automated manual transmission) модели Mack mDRIVE стала стандартным 
агрегатом для грузовых магистральных автомобилей Mack Pinnacle. Новая коробка передач обеспечивает повышенную топливную 
эффективность, производительность и безопасность поклонникам марки Mack.

Технологии
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Volvo модернизировала 
американские грузовики

Новые модели грузовиков будут 
экономичнее по сравнению 
с предыдущим поколением 

грузовиков, благодаря применению 
аэродинамических усовершенство-
ваний новых силовых агрегатов. В 
настоящее время 92% клиентов в 
Новом Свете заказывают грузовики 
Volvo с силовыми агрегатами компа-
нии и 74,7% — с автоматизированной 
коробкой передач I-Shift. Volvo Trucks 
стала предлагать агрегаты I-Shift как 
стандартное оборудование в начале 
2013 г. Тогда ей отдавали предпочте-
ние 45% клиентов.

Такие предложения Volvo как 
адаптивный редуктор XE-Adaptive 
Gearing и управление крутящим мо-
ментом Torque Management увеличат 
топливную эффективность грузовика 
более чем на 2,5%.

Volvo Trucks обещает экономию 
топлива у новых грузовиков до 3,5% 
за счет улучшения аэродинамики. 
Бампер грузовиков Volvo нового по-
коления полностью интегрирован: 
он простирается до ниши переднего 
колеса. В нижней части бампер рас-
ширяется, образуя спойлер. Изме-
нениям с целью аэродинамического 

усовершенствования подверглись 
бампер, шасси и обтекатель на 
крыше кабины. Новая форма ком-
понентов призвана уменьшить тур-
булентность потока воздуха вокруг 
автомобиля и улучшить протекание 
воздуха под грузовиком, вокруг ко-
лес и в промежутке между тягачом и 
прицепом.

Опираясь на успех своего паке-
та XE (eXceptional Efficiency), Volvo 
Trucks предложила пакет XE-Adaptive 
Gearing, который способен повысить 
эффективность использования при 
перевозках полностью загруженным 

Компания Volvo Trucks подготовила модели магистральных грузовиков серии VN 2016 модельного года.

Новинка
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грузовиком или загруженным частич-
но, а также при порожнем пробеге.

Система, как с прямой передачей, 
так и с повышающей, распознает в 
реальном времени нагрузку на за-
днюю тележку. При загрузке система 
блокирует 12-ю передачу и обеспе-
чивает топливную экономичность за 
счет преимуществ прямого переда-
точного отношения. При частичной 
нагрузке или движении без груза 
трансмиссия работает в режиме 
овердрайв — повышающей передачи, 
обеспечивая снижение расхода то-
плива за счет уменьшения оборотов 
двигателя.

Снижение оборотов двигателя на 
каждые 100 об/мин способствуют 
снижению расхода топлива на 1,5%. 
Система Adaptive Gearing наиболее 
эффективна при высокой скоро-
сти движения. Так, при скорости 65 
миль/ч обороты двигателя гружено-
го грузовика составят 1370 об/мин, 
а порожнего — 1069 об/мин. При 
максимальной скорости 70 миль/ч, 
допустимой для грузовиков на ма-
гистралях в США, частота вращения 
коленчатого вала двигателя, двигаю-
щегося без нагрузки, составила 1151 
об/мин.

Клиенты могут выбрать ограни-
чение скорости для перевозок груза 
и движения порожнего грузовика, 

Volvo VN,
 вид сверху

Volvo VN, бампер
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чтобы их настройка скорости авто-
мобиля соответствовала условиям 
эксплуатации. Адаптивный редуктор 
XE-Adaptive Gearing первоначально 
будет доступен для грузовиков с дви-
гателями Volvo D11 и D13, агрегати-
рованными с автоматизированными 
механическими коробками передач 
I-Shift. Затем XE-Adaptive Gearing бу-
дет доступен для двигателя D16.

Двигатели получили вентиляторы 
с улучшенной формой лопастей. Ин-
женеры обновили электро-вязкост-
ную муфту привода вентилятора. Мо-

дернизация вентилятора охлаждения 
улучшает экономичность на 0,7%. 
Конструкторы обновленных грузо-
виков перенесли теплообменник 
коробки передач I-Shift: его переме-
стили от радиатора к самой коробке 
передач. Такое решение позволяет 
более эффективно поддерживать 
температуру масла и сохранять его 
вязкость на установленном уровне. 
Интеграция теплообменника с ко-
робкой передач позволит повысить 
топливную экономичность на 0,3%. 
Минимальное передаточное отноше-
ние коробки передач I-Shift — 0.78:1.

Также Volvo Trucks предлагает три 
новых функции управления крутящим 
моментом двигателя, предназначен-
ных для повышения эффективности 
использования топлива, увеличения 
срока службы шин и снижения на-
грузки на трансмиссию. Volvo исполь-
зует управление характеристиками 
двигателя, чтобы обеспечить иде-
альный крутящий момент в различ-
ных условиях эксплуатации. Таким 
образом, с помощью программного 
обеспечения Volvo Trucks расширяет 

Новинка

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u4 8



возможности транспортных средств, 
облегчая выбор грузоперевозчиков, 
которые раньше тщательно подбира-
ли варианты из предлагаемых транс-
миссий и выбирали спецификацию 
грузовика, наиболее подходящую 
для условий эксплуатации и типа 
местности.

Компания Volvo Trucks North 
America производит в Соединен-
ных Штатах, на заводе New River 
Valley, расположенном в Дублине, 
штат Вирджиния, грузовики Volvo: 
VNM, VNL, VNX, VHD и VAH. Двига-
тели Volvo для североамериканского 
рынка собирают в Hagerstown, Мэ-
риленд. Новые грузовые автомоби-
ли Volvo поступят в продажу в нача-
ле 2015 г.
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Камеры заменяют зеркала

Она представляет собой мо-
дуль с двумя камерами, 
закрепляемый с внешней 

стороны кабины, и монитор, уста-
навливаемый внутри. Система 
ProViu®Mirror аналогична зеркалу 
заднего вида: она служит для ото-
бражения внешней обстановки и 
передачи картинки на ЖК-дисплей. 
По сути это революционная альтер-
натива наружным зеркалам.

Изображения, полученные с не-
больших по размеру камер, пере-
даются на 12-дюймовые мониторы, 

установленные на левой и правой 
стойках внутри кабины. ЖК-панели 
транслируют изображения в высо-
ком качестве.

Главное преимущество новой 
технологии заключается в том, что 
установка системы ProViu®Mirror 
в коммерческих автомобилях по-
зволяет снизить расход топлива 
из-за улучшения аэродинамических 
свойств машины. Давно известно, 
что грузовики с зеркалами и без 
оных по-разному расходуют со-
лярку, и разница может достигать 

целых 6%. К тому же, применение 
новой технологии повышает без-
опасность вождения транспортного 
средства.

Система ProViu®Mirror вы-
полняет европейскую «зеркаль-
ную» директиву — European 
Mirrors (Devices for Indirect Vision) 
Directives 2003/97, EC2005/27 и 
2007/38/EC, а также соответствует 
нормам американского общества 
международного автомобильно-
го права ASIL (Automotive Safety 
Integrity Level).

В этом уверены специалисты фирмы Continental, недавно представившие свою новейшую разработку — 
систему ProViu®Mirror. 

Технологии
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Повышение уровня безопас-
ности происходит во многом из-
за инновационной конструкции, 
которая включает две камеры в 
каждом боковом модуле. К тому 
же, узлы смонтированы на кабине 
на значительно большей высоте, 
что позволяет увеличить поле зре-
ния для водителя по сравнению с 
обычными наружными зеркалами. 
И еще одна важная деталь — в 
случае аварии модули с видеока-
мерами минимизируют ее послед-
ствия в сравнении с традиционны-
ми зеркалами, установленными на 
металлических стойках.

Новое оборудование, установ-
ленное на опытные грузовики, 
уже прошло испытание на раз-
ных маршрутах, намотав в общей 
сложности более 10 000 км. Во-
дители, участвовавшие в испы-
таниях, подтвердили повышение 
комфорта при работе за рулем, 
а также повышение безопасности 
и топливной эффективности. Они 
отметили, что процесс привыка-
ния к новой системе происходит 
довольно быстро, представление 
о текущей дорожной ситуации у 
них получается более полноцен-
ным, дисплеи всегда расположе-
ны под удобными углами обзора, 
а уменьшение количества движе-
ний головой понравилось абсо-
лютно всем.

Кстати, система ProViu®Mirror 
уже была опробована на концеп-
туальном тягаче Mercedes-Benz 
Future Truck 2025, который ком-
бинирует все самые передовые 
системы и технологии автомобиль-
ной индустрии. Полагаю, преиму-
щества новинки уже понравились 
автоперевозчикам. Хотя про ее 
цену я ничего конкретного сказать 
не могу, появление инновацион-
ных видеосистем на кабинах наших 
грузовиков уже не за горами.
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Вызов «нефтянке»
НЕМНОГО ТЕОРИИ
Несмотря на обилие изготовленных 
не из нефти видов моторного топли-
ва, единственным из них, получив-
шем распространение, является при-
родный газ — метан. Всем он хорош: 
дешев, в отличие от производимого 
из отходов нефтеперерабатывающих 
заводов пропана-бутана не ядовит, 
не замерзает на морозе, обеспечива-
ет достижение требований Евро-5 без 
применения мочевины и рециркуля-
ции. Можно отметить также больший 
по сравнению с машинами, оснащен-
ными традиционными двигателями, 
пробег между ТО и относительную 
простоту газового двигателя. 

Но есть у транспортных средств, 
оснащенных оборудованием для 

работы на сжатом природном газе, 
и недостатки: главный из которых 
— малый запас хода автомобиля, 
оснащенного газовыми баллонами. 
Возможность проехать без заправки 
250-400 километров вполне удовлет-
воряет владельцев городских транс-
портных средств, но на применении 
сжатого газа для «дальнобоя» это 
ставит крест. Обидно, ведь исполь-
зование сжатого природного газа 
дает реальную экономию, а исполь-
зовать его на машинах, имеющих са-
мые большие годовые пробеги — ма-
гистральных седельных тягачах — не 
представляется возможным.

Остается единственный вариант — 
применение газа сжиженного (LNG). 
Он плотнее сжатого, и, если мерить 

в килограммах, его можно взять «на 
борт» гораздо больше. Но здесь, в 
отличие от распространенного на 
малых коммерческих и легковых ав-
томобилях пропан-бутана, нас ждет 
одна «засада». Температура жидко-
го метана — минус 162 градуса! До 
недавнего времени огромные сосу-
ды-термосы для его хранения при-
живались лишь на морских судах. 
Судовладельцы, имеющие на них 
двигатели мощностью в десятки ты-
сяч лошадиных сил, быстро поняли 
выгоду.

Владельцам же грузовых автомо-
билей в плане перехода на жидкий 
метан до недавнего времени ничего 
не светило. До тех пор, пока компа-
ния Iveco не представила седельный 

Новинка
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тягач, работающий как на традици-
онном сжатом, так и на сжиженном 
метане. Обычно, разного рода пре-
зентации «техники будущего» меня 
мало интересуют, но тут — случай 
особый. Автомобиль-то серийный!

«Газовый» модельный ряд Iveco 
Stralis Natural Power представлен 
двух- и трехосными шасси и двухос-
ными тягачами. Грузовики собира-
ются на одной линии с дизельными 
версиями на заводе Iveco в Мадриде 
и комплектуются газовыми двигате-
лями Cursor 8 Natural Power мощно-
стью от 270 до 330 л.с. Трансмиссия 
— традиционная 16-ступенчатая ZF 
или 6-ступенчатый «автомат» Allison. 
И хотя большинство машин «газо-
вой» серии оснащаются баллонами 
для сжатого газа, в производствен-
ной линейке имеется версия LNG, 
работающая на сжиженном природ-
ном газе.

Автомобиль на 
сжиженном газе 
внешне мало 
отличается от 
обычного, но бак 
на правой стороне 
рамы отнюдь не для 
«солярки»

Заправиться газом 
в пути пока не 
получится. Доставка 
его осуществляется 
централизованно и 
немногими фирмами. 
Никто не будет гонять 
газовоз ради заправки 
одной машины

Сам процесс заправки 
также необычен. 
Перед ней требуется 
заземлить автомобиль 
и подсоединить два 
шланга. Один — подает 
сжиженный газ. Второй 
предназначен для 
предварительного 
выравнивания давления 
газовой фазы в 
резервуаре машины и 
газовоза. Белый цвет 
шлангов — это иней, 
появившийся в жаркий 
летний день. Температура 
внутри них — минус 161°С
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Тягач, с которым я познакомился, 
оснащен газовым двигателем мощ-
ностью 330 л.с. со степенью сжатия 
11, искровым зажиганием и 16-сту-
пенчатой КП. Питание двигателя 
газом может осуществляться как от 
560-литрового сосуда-термоса для 
сжиженного метана, так и от четырех 
70-литровых баллонов для сжатого 
природного газа.

По расчетам представителей 
Iveco, подтвержденных результатами 

испытаний, проведенных совместно 
с представителями возможного за-
казчика автомобиля, запас хода тя-
гача в составе автопоезда массой 33 
тонны составляет около 600 киломе-
тров на сжиженном метане и не ме-
нее 200 на сжатом. В сумме это дает 
более 800 км, а экономия средств на 
топливо составляет 386 рублей на 
100 километров. 

Это позволяет со сдержанным оп-
тимизмом говорить о возможности 

практического применения газовых 
автомобилей на междугородных 
перевозках и обещает экономию на 
популярном направлении Москва—
Санкт-Петербург порядка двух с по-
ловиной тысяч рублей только за про-
езд в одном направлении. Казалось 
бы, результат налицо, но вот только 
очереди на покупку машин как на 
сжиженном, так и на сжатом газе не 
наблюдается. Почему?

ПОЧЕМ СЖИЖЕННЫЙ МЕТАН?
Представители Iveco показывали мне 
расчеты, приведенные в начале ста-
тьи. Они исходили из результатов не 
лабораторных, а эксплуатационных 

испытаний, которые не отличаются 
большой точностью, и стоимости 1 
м³ газа на АГНКС (автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станциях) в 14 рублей. 

Логика следующая: если метан 
сжижается при давлении в 600 ат-
мосфер, то в 560 литровый бак в 
сжиженном виде должно поместить-
ся 600х0,56=336 м³ газа. Но из-за 
наличия остатка в баллонах, воз-
можно от повышенной температуры 
во время заправки, возможно от не-
терпеливости заправщиков, в емко-
сти помещается 333 м³, что близко к 
расчету.

Что куда подсоединять, не дадут забыть специальные надписи. Справа налево: трубка, 
по которой газ уходит в двигатель, левее — сброс избытка давления в атмосферу, 
самый левый служит для подсоединения выравнивающего давление шланга

Заправочный клапан расположен на самом резервуаре и предназначен для 
подсоединения «пистолета» авиационного типа

Из табличек на резервуаре-термосе можно узнать его объем 
(567 литров), максимальное рабочее и испытательное давление 
(16 и 22 атмосферы) и срок следующего освидетельствования, 
которое пройдет аж в 2023 году. В России это не прокатит: 
освидетельствование проводится раз в пять лет! Вес самого 
резервуара — 288 кг, что выгодно отличает его от изготовленных 
из толстой стали баллонов для сжатого газа

Новинка
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В четыре 70-литровых баллона, 
также имеющихся на машине, вошло 
56 000 литров или 56 м³ сжатого газа 
(280х200). Дальше просто: заправив 
машину до упора, гоняем ее до оста-
новки двигателя из-за полной выра-
ботки топлива, а стоимость заправки 
делим на пройденные километры.

Но так поступать нельзя даже при 
крайне упрощенных и проводившихся 
в полном отрыве от автомобильной 
науки испытаниях. Нельзя мешать в 
одну корзину стоимость газа сжатого 
и сжиженного. Сжиженного метана в 
природе не существует, а чтобы его 

трубопроводы. Поэтому сжатый газ, 
попавший на завод по сжижению за 
14 руб., никак не может выйти оттуда 
с такой же ценой. Насколько она по-
высится?

Мы знаем, что сжижение газа, 
перевозка его на танкерах и после-
дующая регазификация обходятся 
в 30% от его стоимости. Примерно 
половина этой суммы приходится 
на сжижение. Поскольку перевозка 
на танкерах и регазификация нам 
не нужны, достаточно будет на не-
однократно упоминавшиеся 14 руб. 
накинуть 15%. Получим 16 руб. за 
кубометр. Поскольку в одном кубо-
метре сжиженного газа помещается 
600 м³ газа, находящегося под ат-
мосферным давлением, стоимость 
за кубометр сжиженного метана бу-
дет 9600 руб., а за литр — 9,6 руб. 
Шик-блеск-красота? Не стоит за-
бывать о том, что литр сжиженного 
газа весит около 400-450 грамм, в 
то время как дизтопливо — 860 г.

Несмотря на то, что энергоэф-
фективность литра сжиженного газа 

ниже, чем у литра дизтоплива, эко-
номия от использования газового 
топлива в пределах 25-30% скорее 
всего будет. Почему «скорее всего»? 
Потому что на данный момент коли-
чество общедоступных заправок со 
сжиженным метаном в РФ (Россий-
ская Федерация) равняется нулю, и 
лишь немногие фирмы доставляют 
потребителям сжиженный метан на 
автомобилях-газовозах. 

Также некоторые промышленные 
предприятия и поселки имеют запа-
сы жидкого природного газа и впол-
не могут заправлять свой транс-
порт. Собственно, именно на таких 
местных перевозчиков рассчитаны 
выпускающиеся сегодня машины на 
сжиженном природном газе. Чита-
тели наверняка обратили внимание 
на небольшой для магистральных 
перевозок объем и мощность двига-
телей газовых тягачей Iveco.

Но не исключено, что скоро все 
поменяется кардинально. В мире 
происходит массовый переход от 
транспортировки газа в трубопрово-

получить из сжатого — нужны энер-
гозатраты, и немалые. Например, на 
заводах по сжижению газа мощность 
только круглосуточно работающих 
компрессоров, сжимающих газ для 
последующего охлаждения и расши-
рения (так он сжижается), достигает 
130 тыс. лошадиных сил. И работают 
они не на голом энтузиазме! Без-
умных денег стоят заводские храни-
лища сжиженного газа — огромные 
термосы на десятки тысяч тонн и 
специальные низкотемпературные 

Из резервуара газ попадает в испаритель, подогреваемый 
«тосолом». Температура его не так важна, ведь и минус 10 

градусов — «страшная жара» для сжиженного газа. Испаритель 
расположен между резервуаром и рамой

На трубках, как последнее предупреждение для любителей 
погреть их паяльной лампой, сварщиков и прочих членов кружка 

«умелые руки», нанесены желтые полоски «газ». Разве в этой 
стране они кого-нибудь остановят?

С левой стороны подходит уже 
перешедший в газообразное состояние 

газ из резервуара-термоса, а с правой — 
из баллонов. Виден электрический 

клапан переключения, который 
управляется клавишей (11)

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u 5 7

автотрак № 8  –  2014



дах на его сжижение и перевозку 
потребителям в танкерах-газово-
зах. 

В РФ тоже пытаются расширить 
топливную составляющую автомо-
бильных перевозок — даже приняли 
госпрограмму. К сожалению, движу-
щей силой этих инициатив в нашей 
стране является понятия не «эконо-
мичность и экологичность», а жела-
ние диверсифицировать издержки от 
падения цен на газ на международ-
ном рынке и санкций известной от-
ечественной газовой монополии. 

Планы по развитию газомоторной 
инфраструктуры до 2021 г. пред-
усматривают строительство сети из 
460 криогенных заправочных станций 
(взято с сайта компании Газпром). 
Iveco и иже с ними со своими серий-
ными газовыми грузовиками очень 

Скорее всего — никогда. Получается, 
что на сегодняшний день машина на 
сжиженном метане — крайне дорогое 
и обеспечивающее постоянную го-
ловную боль своему владельцу при-
обретение.

А ГДЕ ЖЕ ПОЛЬЗА?
«Вилка» между стоимостью машины 
на дизтопливе и сжиженном метане 
не всегда будет такой огромной. По 
мере производства криогенной тех-
ники она будет сокращаться. Если 
прекрасные планы по строительству 
сети заправок со сжиженным мета-
ном воплотятся в жизнь, то грузовики 
смогут работать на междугородных 
перевозках, «отбивая» начальные за-
траты через 200-250 тыс. км пробега. 

Что же касается дня сегодняш-
него, то именно с появлением авто-
мобилей на сжатом (а теперь и на 
сжиженном природном метане), а 
не нефтяном (пропан-бутан) газе, у 
нас в стране появилась пусть и чисто 
символическая, но конкуренция меж-
ду двумя разными отраслями про-
мышленности — нефтяной и газовой.

Вероятность того, что наши чита-
тели когда-нибудь попадут за руль 
газового автомобиля — отнюдь не 
нулевая. Во время знакомства с на-
шим «подопытным» тягачом Iveco, 
проходившего на сервисной стан-
ции, к нам подходили водители, 
работавшие в свое время на ЗИЛах 
и КАМАЗах, использующих сжатый 
природный газ.

Природный газ — это не только 
метан, а целая смесь газов, в кото-
рой метана, как правило, более 90 
процентов. Таким уж он получается 
из месторождения. Метан сам по 
себе обладает очень низкой плотно-
стью, легче воздуха, не ядовит. При 
температуре от -161 до -182 °С при-
родный газ находится в жидком виде 
и имеет плотность 0,4-0,5 кг на литр 
против 0,86 у дизтоплива, чем и объ-

78 тыс. евро (на примере Iveco), то 
аналогичной мощности грузовик, ис-
пользующий LNG, — 115 тыс.! Оче-
видно, что львиная часть этой суммы 
приходится именно на криогенное 
оборудование: работающий также на 
сжатом газе 330-сильный тягач обхо-
дится «всего» в 103 тыс. европейских 
монет. «Вилку» почти в 40 тыс. евро 
покрыть за счет экономии трети сум-
мы на топливо будет очень сложно. 
А ведь она вырастет еще минимум 
на треть из-за таможенных сборов, 
НДС и утилизационного сбора. Даже 
по самым оптимистическим расче-
там машина окупится где-то через 
600 тыс. километров пробега. За 
сколько времени накатает такое рас-
стояние работающий «по месту» из-
за привязки к собственной заправке 
седельный тягач, сказать трудно. 

 А в этом шкафчике справа за кабиной расположен 
прямодействующий манометр, показывающий давление сжатого 

газа (в нашем случае — 100 атмосфер из 200 допустимых), и 
хозяйство для заправки сжатым газом. Этот процесс значительно 

проще заправки газом сжиженным, достаточно 
лишь переходника

кстати!? Кстати, а сколько стоит та-
кой тягач?

ПОЛЦАРСТВА ЗА КОНЯ
По идее, разница в цене между ди-
зельной и газовой версиями должна 
быть невелика. Высокая стоимость 
криогазового оборудования и га-
зовых баллонов должна компен-
сироваться меньшей стоимостью 
двигателя. Ведь нагрузки на детали 
поршневой группы меньше чем в ди-
зеле из-за меньшей степени сжатия, 
да и дорогостоящая система питания 
дизельным топливом с насосами и 
форсунками, работающими под дав-
лением более 2000 атмосфер, отсут-
ствует.

Но, увы… Если дизельный 
330-сильный тягач в Европе стоит 

Новинка
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ясняется его большой расход в ли-
трах. Главная опасность, исходящая 
от сжиженного газа, — вовсе не взры-
воопасность, а экстремально низкая 
температура. Если при заправке или 
ремонте допустить утечку, можно по-
лучить низкотемпературный ожог.

Опасности классического взрыва 
метана не существует, если не допу-
скать в резервуар с ним атмосфер-
ный воздух. Из этого следует, что 
при заправке полностью пустого ре-
зервуара с метаном нужно продувать 
как сам бак, так и соединительные 
шланги. 

Разумеется, после того, как газ 
пошел с заправки в машину, запра-
вочных шлангов лучше вообще не ка-
саться. Если мы заправляем метаном 
технику первый раз, пока резервуар 
не охладится, топливо некоторое 
время будет интенсивно испаряться 

и выходить через специальный кла-
пан. Это не страшно — так и должно 
быть. Еще, при заправке автомобиля 
сжиженным криогенным топливом 
следует обязательно заземлить его. 

Любителям уезжать с заправок с 
пистолетом в баке стоит помнить, что 
заправочный наконечник на шланг, 
выдерживающий страшный холод и 
обеспечивающий полную герметич-
ность, сделан по типу авиационного 
и стоит несколько сот тысяч рублей. 
Продолжительность полной заправки 
несколько больше, чем у обычного 
автомобиля. Например, заправка 
560 литров жидкого метана во время 
проведения вышеупомянутых экс-
плуатационных испытаний проходила 
за 35 минут.

Что же касается пресловутых 
взрывов, то сами по себе они не 
происходят. Если в системе нет воз-
духа, а она находится под повышен-
ным давлением и воздух не может 
туда попасть даже в случае утечки, 
то как без окислителя может что-
то внезапно взорваться? Действи-
тельно серьезная опасность — воз-
можность, а точнее, неизбежность 
взрыва метанового резервуара при 
большом пожаре. Метан без воз-
духа не взрывается, но нагретый, 

увеличивает свой объем в 600 раз и 
разрывает резервуар как воздушный 
шарик, после чего воспламеняется. 
Огненный шар получается знатный! 
Но между возникновением пожара 
и взрывом обычно проходит от 10 
минут до часа, и у водителя в слу-
чае чего будет более чем достаточ-
но времени, чтобы, притворившись 
простым прохожим, покинуть место 
происшествия. Опасности разры-
ва метанового резервуара-термоса 
просто от жаркой погоды не суще-
ствует. 

Несмотря на то, что в баке тягача, 
с которым я знакомился, после ис-
пытаний осталось всего несколько 
литров метана, он никуда не делся и 
не испарился за два месяца стоянки 
машины под палящим летним солн-
цем. Теплоизоляция бака в условиях 
обычного летнего пекла более чем 
надежна! Топлива из него испаряется 
меньше, чем бензина из бензобака в 
жаркий летний день. Часть топлива, 
все же переходящая в газообразную 
фазу, отводится высоко вверх спе-
циальной трубкой. Такое же устрой-
ство имеется и в наших бензиновых 
автомобилях, но оно замаскировано 
и отводит пары бензина зачем-то в 
подкапотное пространство.

Популярной 
в прошлом 
причины взрыва 
автомобилей 
(скопление газа 
под капотом) 
опасаться не стоит. 
Электрические 
клапаны по 
умолчанию закрыты 
и открываются 
только при 
работающем 
двигателе, но их 
можно перекрыть и 
вручную

Чтобы газовая машина, хоть на сжатом, хоть на сжиженном газе, была желанным гостем 
на сервисе, нужно иметь обученный и аттестованный персонал и оборудование для 
ремонта газового оборудования
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Ставим на ход — 

      Ford Transit

Сколько стоит поставить на ход бестселлер малотоннажных коммерческих автомобилей — Ford Transit?

Оговоримся сразу: в данном 
материале, впрочем, как и 
во всех последующих, кото-

рые будут идти в данной рубрике, 
мы будем рассматривать коммер-
ческие автомобили, которые не 
требуют капитального ремонта и 
для их возврата на линию требуется 
замена лишь некоторых быстро из-
нашиваемых узлов и ряда агрегатов. 
Никаких станочных работ и деталей 
ремонтных размеров — только номи-
нал и, само собой разумеется, по-
больше альтернативных вариантов 
по автокомпонентам, чтобы снизить 
стоимость поддержания автомобиля 
в рабочем состоянии.

В качестве отправной точки 
возьмем Ford Transit фургон VII 2.2 
TDCi (QVFA), который выпускается 

с 2006 года и по настоящее время. 
Что касается силового агрегата, то 
нас интересовал, прежде всего, до-
статочно массовый дизель рабочим 
объемом 2,2 литра и мощностью 
110 л.с. Заметим, что вне зависи-
мости от кузова машины, запасные 
части, которые мы будем рассма-
тривать для выбранной машины, 
не будут существенно отличаться 
по стоимости от автокомпонентов 
и для других модификаций маши-
ны. Еще раз подчеркнем — для нас 
важно показать наличие альтерна-
тивных вариантов автокомпонентов, 
которые позволят сэкономить на 
текущем ремонте и продемонстри-
руют богатство выбора.

Кроме того, мы будем приводить 
примеры по замене оригинальных 

деталей именно в тех категори-
ях, где имеется неплохой выбор 
по альтернативе. Для чего это нам 
нужно? Во-первых, для того, чтобы, 
как мы уже говорили выше, сокра-
тить расходы на ремонт подвижно-
го состава. Во-вторых, определить 
наиболее востребованные позиции 
по запасным частям для конкретно 
взятого автомобиля. Тут вступает в 

Подвесная опора карданного вала
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как говорится, обеспечены. Для тех, 
кто не имеет достаточно средств на 
покупку оригинала, рекомендуем, в 
первую очередь, обратить внимание 
на продукцию Lex, торгующуюся по 
950 рублей и BSG, за которую тор-

силу закон рынка — спрос рожда-
ет предложение. Иными словами, 
если тот или иной автокомпонент 
востребован, то на него имеется 
и альтернатива. Просто так, ради 
имиджа, ни один из производителей 
запасных частей копья вострить не 
станет.

Самыми доступными оказались 
запасные части Pilenga, за которые 
рыночные торговцы просили при-
мерно по 650 рублей. Что же, неве-
лика сумма, тем более, когда речь 
идет о запчасти, востребованной 
практически всегда. А иначе и не 
объяснить причину того, что данный 
автокомпонент имелся в наличии в 
большинстве торговых точек. С от-
рывом всего в полтинник торгова-
лись запасные части в упаковке Jp 
Group (700 руб.). За ними следовали 
автокомпоненты Patron и Lex с BSG, 

которые оценивались купцами уже в 
800 и 850 руб. соответственно. Не-
плохим спросом пользовались нуж-
ные нам детали Dp group. Платить 
за них более «штуки деревянных» не 
стоит, а за 950 руб. — берите не раз-
думывая. Если перейти «тысячный» 
рубеж, то выбор, прежде всего, па-
дет на продукцию SWAG и Febi, за 
которую просят нынче по 1250-1300 
в национальной валюте. Немногим 
дороже рыночные торговцы оцени-
ли запасные части Meyle и Malo. Их 
вы приобретете в среднем за 1350 
«рэ». Дороже всех оценивались 
детали Birth (1500 руб.) и Corteco 
(2250 руб.).

Самая дорогая эластичная муфта 
— оригинальная. За нее просят ты-
сяч пять рублей с гаком. Если сред-
ства позволяют, то приобретайте 
именно ее — качество и ходимость, 

Эластичная 
муфта
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говцы просили по тысяче «деревян-
ных». Если рассматривать альтерна-
тивные варианты из более дорогих 
групп, то, прежде всего, стоит по-
искать запчасти в упаковках Timmen 
и Dp group, которые оцениваются в 
1250 и 1350 руб. соответственно. 
Самыми дорогими из альтернатив-
ных автокомпонентов, продавав-
шихся на рынке в момент написания 
материала, стали запасные части от 
Febi с прайсом 2850 руб.

Наши дороги способны «убить» 
абсолютно любой, даже самый вы-
носливый амортизатор. А если ма-
шина эксплуатируется по дорогам 
неудовлетворительного качества, 
например, в области, то амортиза-
тор прослужит значительно мень-
ше. Тут все просто — чем выше 
цикличность работы агрегата, тем 
скоротечнее его жизнь. Отчасти ее 
сокращает и эксплуатация машины 
с перегрузом. Однако кто сейчас 
в погоне за заказом не нарушает 
установленные автозаводом огра-
ничения по нагрузке? Итак, вместо 
вышедших из строя оригинальных 
амортизаторов можно приобрести 
продукцию Fenox по 1800 руб. или 
более именитую Kayaba по 1900 в 
национальной валюте. На три сотни 

«деревянных» дороже торговались 
нужные нам запасные части BSG 
(2100 руб.). Если вы сторонник про-
дукции Bilstein, то в зависимости 
от типа амортизатора — масляный, 
газо-масляный или газовый — вам 
придется выложить от 2200 до 3200 
«деревянных». Весьма неплохо себя 
зарекомендовали, по словам про-
давцов, агрегаты Sachs с прайсом 
2600 руб. Дороже них торговались 
лишь нужные нам модели от Al-ko 
(2800 руб.). Вообще рынок запас-
ных частей сегодня «колбасит» из-за 
скачков стоимости доллара и евро. 
Надеемся, что в скором времени 
ценники снова займут стабильное 
положение или начнут подниматься, 
но прогнозируемо.

Чем больше грузит владелец 
свою машину и чем агрессивнее его 
стиль вождения, тем интенсивнее 
изнашиваются тормозные колодки 
и диски. Покупать оригинальную 
деталь за более чем 3000 рублей 
— накладно даже для богатых пере-
возчиков. Поэтому имеет смысл 
обратить внимание на запасные 
части от BM, за которые просят по 
1200 руб. Неплохо торгуются диски 
Logem благодаря ценнику в 1350 
«рэ» за деталь. Золотую середину 
представляют Mintex, Optimal, Fenox 
и EGT. Интересующие нас запасные 
части от данных брендов оценива-
лись в среднем от 1350 до 1400 в 
национальной валюте. Чуть дороже, 
буквально на «полтинник», оцени-
вались диски в упаковках Jp Group 
(1450 руб.). Далее с разрывом в 
100 рублей идут запасные части от 
NK (1550 руб.), Wagner (1650 руб.), 
Delphi (1750 руб.). По сути, имен-
но они составляют ядро той самой 
золотой середины, на которую вла-
дельцам Ford Transit стоит ориенти-
роваться прежде всего.

В более высокой ценовой катего-

Амортизатор задний

Тормозной диск 
передний

рии находятся запасные части Hans 
Pries и Textar, за которые рыночные 
торговцы просили 1800 и 1850 руб. 
соответственно. Если перевалить за 
планку в две тысячи «деревянных», 
то можно поискать продукцию та-
ких уважаемых компаний как Ate, 
Otto Zimmermann и Ferodo. Диски 
от них оценивались в среднем по 
2100-2200 в национальной валю-
те. Немногим дороже торговались 
Protechnic и Bosch. Прайс в 2300 
«рэ» можно считать справедливым 
по отношению к продукции данных 
компаний. Если поднять планку до 
2400 руб., то вам станут доступны 
запасные части Meyle и SWAG. По 
две с половиной «штуки» торговцы 
просили за TRW и Brembo. Доро-

же всех из списка альтернативных 
производителей тормозных дисков 
свою продукцию оценил Girling. Ме-
нее чем за 2800 «деревянных» ис-
кать нужные нам запасные части от 
данного бренда не имеет смысла.

БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ
Сказать, что оригинальные тор-
мозные барабаны дороги — это не 
сказать ничего. Нам предлагали за-
пасные части по цене от восьми до 
двенадцати тысяч рублей! Чем вы-
зван столь сильный разброс цен, 
сказать невозможно. Каждый из 
продавцов уверял, что именно его 
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Генератор

цена самая справедливая, а товар 
«родной» и качественный. Спорить 
не станем, тем более что мы ори-
ентируемся на продукцию альтер-
нативных производителей, а таковая 
имела совсем иные цены. Напри-
мер, вариант от EGT оценивался 
всего в 1900 рублей, а за Fenox про-
сили 2000 в национальной валюте.

В то же время прайс на запасные 
части Brp, BSG, Otto Zimmermann не 
поднимался выше 2450 «рэ». В ряде 
торговых точек нам предложили ва-
рианты от Kamoka (2550 руб.), Hans 
Pries (2650 руб.), Meyle (2750 руб.) 
и S.b.s. (2850 руб.). Если вы готовы 
платить более трех тысяч за бара-
бан, то имеет смысл поискать де-
тали Delphi и Dp group, за которые 

Mintex, за которые просили 4500 
руб.

Если пришла пора менять тор-
мозной барабан, то, скорее всего, 
к концу своего жизненного пути по-
дошел и тормозной цилиндр. Чтобы 
дважды не лазить в тормозной ме-
ханизм, имеет смысл «махнуть» и 
этот автокомпонент на новый. Ори-
гинальная деталь оценивалась про-
давцами в 2400 руб. Неприемлемо 
дорого и больше похоже на шутку! 
Зато альтернатива радует своей це-
ной. Аналог от TSN мы обнаружили 
по цене 265, а нужная нам модель 
от Otoform/FormPart торговалась 
по 340 «деревянных». Вот эти цены 
можно уже считать справедливыми. 

Если загудели подшипники ро-
тора или просто сгорел генератор 
— машина автоматически становит-
ся на прикол, а ее владелец терпит 
убытки от простоя грузовика. Самый 
быстрый способ вывести машину 
на линию — купить генератор Dexel 
за 10 000 рублей. Если такового в 
продаже не будет, то ищите анало-
ги от Magneti marelli и Wai. Их вам 
продадут за 11 000 в национальной 
валюте.

Далее по возрастанию стоимости 
следуют агрегаты Blueline (12 500 
руб.) и Era (14 000 руб.). Самыми 

дорогими из альтернативных ва-
риантов, которые нам удалось об-
наружить на прилавках, оказались 
агрегаты Delta autotechnik по 16 000 
и Cargo по 18 500 руб. Оговорим-
ся сразу, платить за оригинальный 
агрегат более 25 000 рублей бес-
смысленно.

Теперь о таком нюансе как ком-
плектация генератора. Он может 
идти как со шкивом, так и без него. 
Если генератор продается без шки-
ва, то придется его приобрести от-
дельно. Деталь с обгонной муфтой 
достаточно дорогая. Так, вариант от 
Ruville потянет примерно на 2500, а 
от Ika — на тысячу рублей дороже. 
Кстати, часто можно вернуть к жиз-
ни и старый генератор. Например, 
если из строя вышел регулятор на-
пряжения, новый можно приобрести 
за 2,5-4,5 тысячи руб. в зависимо-
сти от производителя. Дороже всего 
торговались запасные части Metzger 
и Hella (4000-4500 руб.). Однако за 
качество и надежность нужно пла-
тить — это ваша гарантия выхода 
машины на линию.

Кстати, в одном магазине нам 
предложили и китайский вариант 
регулятора всего за полторы штуки 
«деревянных». На вопрос о качестве 
и надежности продавец ответил просили по 3100 в национальной 

валюте или же отдать предпочте-
ние запчастям LPR и NK. Последние 
рыночные торговцы оценили в 3200 
рублей.

Не совсем понятно, чем руковод-
ствовались владельцы магазинов 
запасных частей, расположенные в 
прямом смысле слова через дорогу. 
В одной торговой точке детали от 
такого уважаемого производителя 
автокомпонентов продавались по 
3700, а на прилавке другого точно 
такие же были выложены по 4000 в 
национальной валюте. Самыми до-
рогими оказались запчасти фирмы 

Рычаг передней подвески
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прямо — «как повезет». Однако вся 
электроника нынче производится 
в Поднебесной. А то, как к нам на 
рынок попала та или иная запчасть, 
перевозчика интересует мало — 
главное машину на ход поставить. 
Кстати, генератор на Ford Transit 
установлен достаточно удобно для 
его демонтажа, в случае чего ре-
монт можно провести прямо на до-
роге.

Оригинал менее чем за десять 
тысяч рублей не ищите. Есть мас-
са альтернативных вариантов. На-
пример, Otoform/FormPart, BSG и 
Teknorot можно приобрести в диа-
пазоне от 2500 до 2650 рублей. А 
детали от Best gear и Jp Group, 
Sidem потянут на 2800 и 2950 руб. 
соответственно. Относительно не-
дорого торгуются и нужные нам 
запасные части таких компаний 
как RIW Automotive и Hans Pries. 
За них с вас возьмут около трех 
тысяч в национальной валюте. Да-
лее с разрывом в цене в 200 руб. 
следуют автокомпоненты Febi (3200 
руб.), NK (3600 руб.), Optimal (3800 
руб.). На отметке 4000 руб. устоял-
ся прайс на рычаги производства 
TRW и Delphi. Дороже всего про-

давцы оценивали запчасти нужной 
нам модели от SWAG. Менее чем 
за 4700 «деревянных» можете и не 
искать.

Оригинал можно найти по 1000 
рублей за деталь. Причем данной 
цены придерживались практически 
все торговые точки, которые мы по-
сетили. Самыми доступными ока-
зались запасные части от UkorAuto 
(220 руб.), Asam (270 руб.), Pilenga 
и Fenox (300 руб.). Весьма непло-
хо, со слов продавцов, торгуются 
нужные нам автокомпоненты брен-
дов Flennor и BSG. За них просили 
не более 330 «деревянных». Всего 
на червонец дороже был оценен 
Febest (340 руб.), а за Teknorot и 
NK в магазинах просили 350 руб. 
Примерно в одну цену с последни-
ми торговался Patron (355 руб.).

Далее по ценовой лестнице с 
разрывом в десять рублей распо-
ложились запасные части Jp Group 
(360 руб.), Stellox и Dello (370 руб.), 
Dp group (380 руб.). При этом за 
нужные нам модели рулевых нако-
нечников от Optimal и Solido про-
сили уже все четыре сотни в наци-

ональной валюте. Если доплатить 
к указанной сумме двадцать «рэ», 
то вам станут доступны запчасти 
брендов Lex и Hans Pries (420 руб.). 
Ценовой диапазон от 500 до 550 
рублей был представлен издели-
ями Mapco (500 руб.), Moog (520 
руб.), SWAG, TRW и Febi (550 руб.). 
За запчасти Meyle продавцы проси-
ли уже 620 «деревянных», а Ocap и 
Ruville были выложены на прилавки 
по шесть с половиной сотен в на-
циональной валюте. Самыми доро-
гими среди альтернатив оказались 
автокомпоненты Lemforder, за ко-
торые в торговых точках просили от 
750 до 850 руб.

Резинометаллические шарни-
ры или, как их принято называть, 
сайлентблоки выходят из строя, в 
основном, на машинах, которые ра-
ботают с перегрузом. Судя по пред-
ложению запасных частей на рынке, 
перевозчики не придерживаются за-
водских нормативов по нагрузке на 
транспортные средства. Впрочем, 
этому отчасти способствует и цена 
на запасные части. Так, оригинал 
оценивается не более 500 рублей. 

Рулевой наконечник

Сайлентблок 
рессоры

Опыт эксплуатации

w w w . a u t o t r u c k - p r e s s . r u6 4



Однако если данная деталь пре-
вратилась в расходник, то имеет 
смысл максимально сократить 
расходы на приобретение запас-
ных частей, благо такая возмож-
ность есть. Так, автокомпоненты 
от Logem оценивались торговцами 
всего в 150 руб., а за BSG и Lex 
в магазинах просили по 250 «дере-
вянных». Весьма неплохо, по сло-
вам консультантов торговых точек, 
частные перевозчики берут дета-
ли Dp group (270 руб.), Otoform/
FormPart (300 руб.), VTR (340 руб.).

Если же вы готовы платить 
выше среднего, то стоит обратить 

но только если механики следят за 
тормозами и своевременно устра-
няют мелкие неисправности как то 
закисшие направляющие или по-
рванные или «порепанные» пыль-
ники. Если узлы не обслуживают-
ся, что довольно распространено, 
то их выход из строя и замена не 
должны стать для владельца грузо-
вика неожиданностью.

Проблему можно решить приоб-
ретением оригинального узла. Так, 
«родной» суппорт нам предложили 
за сумму, превышающую 8000 руб. 
Дорого! Более лояльный к перевоз-
чику ценник имели аналоги Lex и 
BSG, за которые просили по 4000 в 
национальной валюте. Настоятель-
но торговцы рекомендовали купить 
запчасти Bosch. Так, нужная нам 
модель суппорта в упаковке этого 
уважаемого немецкого производи-
теля автокомпонентов оценивалась 
«всего» в 4200 руб. В другом мага-
зине мы обнаружили запчасть NK, 
за которую просили 6500 в нацио-
нальной валюте. Причем продавец 
честно(!) нас предупредил, что 
узел является восстановленным на 
заводе-изготовителе и при этом 
сохраняет все свои качества.

Кстати, а почему бы не попы-
таться отремонтировать суппорт, 
который есть у вас? Для этого по-
требуется ремонтный комплект. 
Стоимость такового относительно 
нового узла невысока. Например, 
набор от Tke нам предложили 
всего за 500 руб. За аналог от Dp 
group запросили шесть сотен в на-
циональной валюте. Комплекты Jp 
Group и Otoform/FormPart торгова-
лись не менее чем по 650 «дере-
вянных». К этой сумме необходимо 
прибавить и работу по переборке. 
Ориентируйтесь на 1000 рублей. 
Именно данная сумма чаще всего 
звучала из уст мастеров.

внимание на автокомпоненты Hans 
Pries (360 руб.) и Moog (410 руб.). 
Коммерческий транспорт — не 
есть объект для испытания на нем 
различных «прибамбасов». Одна-
ко пройти мимо полиуретановых 
сайлентблоков X5 resource, за ко-
торые просили по 1100 рублей(!) 
мы просто не смогли. Оказывает-
ся, данные детали, по словам про-
давцов(!), способны раз и навсегда 
решить проблему изношенных сай-
лентблоков. Ничего утверждать и 
спорить не станем.

Компоненты тормозной систе-
мы Транзита довольно надежны, 

Суппорт 
тормозной
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Закон — 
что дышло?

Артем Пескарев

Артур, став бывшим военным, больше месяца изучал в интернете рынок самосвальной техники.

На перевозках бурого угля, где 
работал его друг, предложив-
ший ему место, использовали 

в основном праворульные японские 
и китайские грузовики. Самосвалы 
круглосуточно и круглогодично воз-
или уголь на станцию погрузки для 
Гусиноозерской ГРЭС — одного из 
крупнейших предприятий Республи-
ки Бурятия.

Артур выбрал самосвалы Scania. 
Он был первым из местных перевоз-
чиков, кто решился на такой шаг — 
приобрести дорогостоящую технику 

европейского бренда. Решающее 
значение оказали многочисленные 
положительные отзывы про надеж-
ность и выносливость Scania при 
работе в районах даже Крайнего Се-
вера. Условия в Бурятии не сильно 
лучше, решил Артур: летом до +45 
под солнцем, зимой — до -47°С. Кро-
ме этого, Артур принял решение воз-
ить уголь автопоездами, состоящими 
из самосвала с прицепом. Такое ре-
шение впоследствии себя полностью 
оправдало, так как из-за роста сто-
имости топлива в последние годы 

возить уголь только самосвалами — 
работать в убыток.

«Питерские» Scania с двигателями 
380 л.с. были заказаны в 2011 г. С 
тех пор каждые 20 тыс. км самосвалы 
проходят техническое обслуживание 
у дилера. Летом и в осенне-зимний 
сезон грузовики смазывают каждые 
5-7 тыс. км вместо 10 тыс. — учиты-
вается летняя пыль и весенне-осен-
няя грязь. Вместе с грузовиками об-
служиваются и прицепы.

Купить прицепы оказалось труд-
нее, так как продукцию ЗАО «Беце-

Подвижной состав
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ма» или ООО «ИПВ» («ИнтерПайп 
Ван») надо было ждать 3-4 месяца. В 
итоге были куплены МАЗовские двух-
осные прицепы по цене 600 тыс. руб 
за штуку.

Если с самосвалами Артур не 
ошибся, то с прицепами ему не по-
везло: ломались рессоры и возни-
кали проблемы с мостами. Недо-
статком рессор была признана их 
короткая длина (совершенно пра-
вильный с инженерной точки зрения 
«диагноз», порадовали сибиряки). 
В целом МАЗовские прицепы были 
признаны непригодными для интен-
сивной эксплуатации — непрофес-
сиональная техника. Тем не менее, 
свою невысокую стоимость белорус-
ская техника смогла оправдать.

После выхода из строя мазовских 
прицепов опять встал вопрос — какой 
покупать? Изучив рынок российских 
производителей, Артур остановил 
выбор на производителе «ИПВ», но 
опять оказалось, что готовых прице-
пов нет — их надо заказать и ждать 
3-4 месяца. Аналогичный прицеп Бе-
цема, хоть и стоил на тот момент на 
200 тыс. руб. дороже, но, как сказали 
Артуру, ему повезло, так как скоро 

будет готова очередная партия, и в 
ней есть свободная единица техники. 
Заказывая прицеп, Артур попросил 
усиленный двухрядный поворотный 
круг, второе место для крепления 
запасного колеса: плечо 79 км, а от 
китайской техники железки по дороге 
валяются.

Договор с ЗАО «Бецема» на по-
ставку самосвального прицепа БЦМ-
58.1 был заключен осенью 2012 г. от 
имени супруги Артура — индивиду-
ального предпринимателя А. А. Абра-
мян. На покупку прицепа стоимостью 
2 млн 300 тыс. руб. был взят кредит 
в Сбербанке, который выплачивается 
до сих пор.

В соответствии с договором, 
качество поставляемой продукции 
должно было соответствовать ГОСТ, 
техническим условиям, норматив-
но-техническим документам, тре-
бованиям завода-изготовителя на 
эту продукцию. Другими словами, 
индивидуальному предпринимателю 
из Бурятии обещался прицеп, со-
ответствующий всем техническим 
требованиям и способный при этом 
перевозить 21-26 т груза в кузове 
объемом 16 куб. м. Другими слова-

ми, возя бурый уголь насыпной плот-
ностью 0,95 т/м3, прицеп не пере-
грузишь. Грузоподъемность оного 
подтверждалась «Одобрением типа 
транспортного средства» (ОТТС), 
выданным органом по сертифика-
ции специальных и специализиро-
ванных автотранспортных средств 
«САМТ-ФОНД». Прицеп БЦМ-58.1 с 
VIN X3W8569A0C0000159, согласно 
товарной накладной, был отгружен 
покупателю 29 декабря 2012 г.

Эксплуатировался прицеп недол-
го. Проблемы начались буквально 
через месяц с небольшим. Сначала 
не такие серьезные: начали отвали-
ваться брызговики, закрепленные 
на тонкой трубе, но, учитывая высо-
кую стоимость прицепа, такого быть 
не должно. Прицеп покупался в на-
дежде, что как и самосвалы будет 
работать и отрабатывать кредит без 
особых проблем, а не стоять посто-
янно на ремонте. Подобное крепле-
ние используется на магистральных 
тягачах, имеющих пневматическую 
подвеску и легкие пластиковые 
брызговики. Да и то при эксплуата-
ции по российским дорогам такие 
крепления часто ломаются. Что тогда 

МАЗ с 
измененным 
дышлом
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Бецема с поднятым кузовом

говорить про прицеп БЦМ-58.1 с его 
рессорной подвеской.

Начальник отдела «Бецема» по 
гарантии заявил, что такого быть не 
может и, скорее всего, виноваты во-
дители — где-то зацепили. Через два 
месяца эксплуатации при очередном 
обслуживании была замечена поте-
ря двух металлических вставок под 
концы рессор. Тоже пришлось долго 
доказывать недостаток прицепа. На 
это ЗАО «Бецема» ответило, что ждет 
ответа от SAF, так как подвеска — от 
этой компании. Ждет, между прочим, 
до сих пор.

Детали подвески SAF, ставшие на 
дороге «соседями» железок от китай-
ской техники, заменили отечествен-
ными, изготовленными на местном 

радиозаводе. Сибирские детали ока-
зались лучше немецких. Вставки SAF, 
как показали наблюдения, сделаны 
из очень хрупкого металла, очень 
быстро изнашиваются и ломаются 
возле загиба, из-за чего выпадают.

Через два-три месяца вышли из 
строя оси заднего борта прицепа. 
Пальцам прицепа Бецема хватило 
примерно 250 открытий-закрытий 
борта для того, чтобы износиться. На 
кузовах грузовиков Scania пальцы за-
днего борта ремонтировались через 
полтора года.

Через полгода эксплуатации при-
цепа БЦМ-58.1, в середине июля, 
при проведении технического об-
служивания водитель сообщил, что 
болтается поворотный круг. Артур не 

поверил. Поворотные круги не вы-
ходили из строя на мазовских при-
цепах, а на БЦМ-58.1 заказан двух-
рядный усиленный — завод не может 
ошибиться, водители что-то путают. 
Водители возражали и утверждали, 
что на прицепе стоит обычный круг 
и что там усилено — им непонятно. 
Однако они оказались правы — в 
середине августа поворотный круг 
разобрался, обнажив свою одно-
рядную сущность. В ответ на звонок 
в гарантийный отдел ЗАО «Бецема» 
последовал стандартный ответ с обе-
щанием решить вопрос.

После того, как вопрос (как, 
впрочем, и все предыдущие) не ре-
шался уже в течение двух месяцев, 
индивидуальный предприниматель 

Подвижной состав
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Момент погрузки Scania с прицепом МАЗ

был вынужден обратиться в регио-
нальную общественную организацию 
«Бурятская ассоциация потребите-
лей». Эксперт ассоциации подтвер-
дил несоответствие осматриваемого 
прицепа договору поставки. В ответ 
на претензию предпринимателя, 
ЗАО «Бецема» ответило, что уста-
новленный на прицепе поворотный 
однорядный шариковый круг про-
изводства SAF-HOLLAND S.A. BR-W 
12-1 по своим техническим и экс-
плуатационным характеристикам 
ничем не отличается от двухрядного 
усиленного круга BPW DK 90/12. А 
поскольку данный прицеп может экс-
плуатироваться лишь на дорогах I-III 
категории, то сами виноваты в том, 
что круг развалился.

Отнесение автомобильных до-
рог к категориям (I, II, III, IV, V) осу-
ществляется в зависимости от их 
принадлежности. Магистральные 
автомобильные дороги общегосу-
дарственного значения и междуна-
родного сообщения относятся к I-й. 
Дороги общегосударственного (не 
отнесенные к I-й категории), респу-
бликанского, областного (краевого) 
значения — к категории II. К катего-
рии III относятся автомобильные до-
роги общегосударственного, област-
ного (краевого) и местного значения. 
Категорию дороги можно определить 
по заглавной букве в ее номере — со-
ответственно М, Р, А, К, Н.

Транспортно-эксплуатационные 
характеристики и потребительские 

свойства дороги зависят от состоя-
ния дорожной одежды. Дороги III, как 
и прочие дороги регионального зна-
чения категории IV, могут иметь до-
рожную одежду группы Д3: из щебня, 
гравия и песка, обработанных вяжу-
щими добавками, из дегтебетона. 
Таким образом, указание ЗАО «Бе-
цема» на то, что прицеп БЦМ-58.1 
может эксплуатироваться лишь на 
дорогах I-III категории, совсем не га-
рантирует хороших дорог.

С другой стороны, для эксплуа-
тации прицепа БЦМ-58.1 закрыты 
дороги общего пользования, как 
и для других трехосных прицепов 
полной массой свыше 24 т. Ездить 
можно только по разрешениям и при 
условии компенсации ущерба. При 
превышении предельно допустимой 
массы свыше 10 т, но меньше 15 т, 
при движении по федеральной до-
роге придется заплатить 550 руб. за 
100 км. Повреждение региональных 
дорог оценивается региональными 
тарифами.

В информации о продукте — ро-
ликовых поворотных кругах — SAF-
HOLLAND GmbH компания сообщает:

— поворотные круги SAF предна-
значены для установки на поворот-
ной тележке 2- и 3-осных прицепов, 
эксплуатируемых при скорости до 
105 км/ч;

— все данные действительны при 
эксплуатации прицепов на дорогах с 
твердым покрытием западно-евро-
пейского качества.

Сцепка с прицепом Бецема
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Из объявлений по продаже 
БЦМ-58.1 следует, что на этой 
модели прицепа устанавливает-
ся двухрядный усиленный пово-
ротный круг BPW DK 90/12. Такой 
круг Артур оговорил в договоре 
и проплатил. Компания BKK BPW 
Bergische Achsen KG (Германия) не 
ограничивает использование сво-
их двухрядных поворотных кругов 
установкой на двух- и трехосные 
прицепы, как и не обговаривает 
соответствие заявленной осевой 
грузоподъемности только на до-
рогах Западной Европы и им соот-
ветствующих. Девиз, под которым 
предлагаются двухрядные пово-
ротные круги BPW — «экономия че-
рез долговечность».

Компания BPW вообще не вы-
пускает однорядных поворотных 
кругов. Такой подход позволяет 
компании гарантировать долго-
вечность и надежность своей про-
дукции. Обеспечивая за счет двух-
рядной конструкции максимальную 
износоустойчивость своих пово-
ротных кругов, компания BPW ми-

нимизирует сроки простоя техники 
на ремонте — одного из важных с 
экономической точки зрения тех-
нико-эксплуатационного параме-
тров автотранспортной техники.

В двухрядных поворотных кругах 
между верхним и нижним кольцом 
встроен второй ряд беговых доро-
жек (подшипник). По сравнению с 
поворотными кругами, имеющими 
однорядный шариковый подшип-
ник, поворотные круги с двухряд-
ными подшипниками обеспечивают 
распределение воздействующей 
осевой и радиальной нагрузок меж-
ду рядами подшипника. В двухряд-
ном подшипнике действия момента 
сил, возникающего при торможе-
нии или ускорении, и центростре-
мительные силы, действующие в 
поворотах, воспринимаются двумя 
рядами шариков подшипника. Все 
это позволяет поворотному кругу 
выдерживать большие нагрузки, 
обеспечивая длительный срок экс-
плуатации. Такая конструкция пре-
красно себя зарекомендовала за 
годы применения.

Предписание SAF использовать 
свои поворотные круги только на 
двух и трехосных прицепах свиде-
тельствует о том, что они не пред-
назначены для установки на тяжелые 
прицепы. Московское представи-
тельство SAF дать какие-либо ком-
ментарии относительно появления 
своего круга на специальном при-

Такиое дышло 
должно быть на 
бецеме

Проставка SAF (с трещиной) и 
отечественный аналог

Установленная проставка

Разрушившийся поворотный круг

Трещина в креплении кронштейна

Трещина на полке рамы возле кронштейна

Трещина в креплении брызговика

Подвижной состав
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цепе-самосвале БЦМ-58.1 отказа-
лось, заявив, что поскольку ЗАО 
«Бецема» покупала опорные круги 
непосредственно в Германии, пред-
ставительство не отвечает за их ис-
пользование.

В ситуации, когда отечественный 
производитель старается всеми не-
правдами сделать клиента крайним, 
можно воспользоваться действую-
щими техническими нормативами 
для того, чтобы самостоятельно 
определить, соответствует ли ре-
зультат творчества конструкторов 
эксплуатационным параметрам. Так, 
в соответствии с Директивой 94/20/
ЕС, Правилами ЕЭК ООН N 55 и со-
ответствующим им ГОСТ Р 41.55-
2005 сила, действующая в сцепных 
устройствах рассчитывается по фор-
муле:

Dv = g×[(T×R)/(T+R)] кН
где:

Т — технически допустимая масса в 
тоннах тягача;
R — технически допустимая масса в 
тоннах прицепа;
g — ускорение свободного падения, 
9,81.

Показатель Dv является опреде-
ляющим в системе австралийских 
технических нормативов для кон-
струкции автопоездов и даже ис-
пользуется для ранжирования пово-
ротных кругов.

Есть и другие конструкционные 
особенности, влияющие на долго-
вечность прицепной техники. Води-
тели Артура, исходя из своего опы-
та, считают, что сцепное устройство 
прицепа БЦМ-58.1 сконструирова-
но неграмотно: дышло закреплено 
слишком низко по отношению к 
опорному кругу. Из-за этого, когда 
самосвал тянет прицеп, передняя 
тележка выворачивается, и опор-
ный круг идет на разлом. На при-
цепе Артура из-за того, что дышло 

Значение Dv для поворотных кругов BPW

Модель Dv, кН
Максимальная

осевая 
нагрузка, т

Максимальная 
масса 

прицепа, т

DK 90/12 162 12 50

DK 90/13 162 13 55

DK 90/14 162 14 55

DK 90/16 260 16 60

DK 90/20 260 20 60

закрепили низко на кронштейнах, 
возникающий момент сил привел к 
образованию трещин на раме опор-
ного круга.

Интересно, что в соответствии 
с рисунком в ОТТС, на прицепе 
БЦМ-58.1 должно стоять изогнутое 
дышло, которое крепится на уровне 
опорной рамы поворотного круга. 
Так же было сделано у МАЗовских 
прицепов, но у них стояло прямое 
дышло, не позволяющее разгружать 
самосвал не отцепив прицеп. Во-
дители где-то нашли и установили 
изогнутое дышло, решив проблему.

Проблема с прицепом, куплен-
ным Артуром, несмотря на очевид-
ность нарушения договора ЗАО 
«Бецема», так просто не решается 
— дошло до суда. В суде ЗАО «Бе-
цема» утверждает, что поставило 
эквивалентный однорядный круг 
SAF BR-W 12-1, который даже не 
дешевле, а установка однорядного 
поворотного круга вместо двухряд-
ного не повлияла на эксплуатаци-
онные и технические характеристи-
ки прицепа, даже несмотря на то, 
что в результате прицеп вышел из 
строя. В этом ЗАО «Бецема» хочет 
убедить суд всеми средствами. Ког-
да судебный эксперт АНО «Судеб-
ная экспертиза» сделал вывод, что 
это не так, ЗАО «Бецема» заказало 
рецензию в ИНАЭ-МАДИ. Рецен-
зенты сделали глубокомысленное 
замечание, что Правила ЕЭК ООН 
и ГОСТ Р 52281-2004 не регламен-
тируют технические требования к 
поворотным кругам для прицепов 
в части двухрядности или одноряд-
ности. Естественно, Правила ЕЭК 
ООН регламентируют технические 
характеристики, а не конструкци-
онные. Двухрядность или одноряд-
ность оговаривает заключенный на 
поставку прицепа договор с ЗАО 
«Бецема»: так, двухрядный выдер-
живает большую продольную на-

грузку. Многолетняя служба в армии 
и жизнь в Сибири закалила характер 
Артура. Ради справедливости он на-
мерен идти до конца и добиться от 
ЗАО «Бецема», чтобы поворачива-
лось дышло, а не закон.
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Юмор
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**
А ведь ещё совсем недавно – в 
ноябре 2012, главной темой 
обсуждений в соцсетях был 
неминуемый конец света. Золотое 
было время!

**
Мужик приходит на работу с 
синяком под глазом.
Коллеги его спрашивают, мол, что 
случилось?
– Да вот, заступился за любимую 
девушку.
– Молодец, настоящий мужик! А 
сколько хулиганов-то было?
– Да двое: жена и тёща! 

**
У прохожих такие лица, будто 
Крым не наш... 

**
Вчера автомобиль “Тойота” сбил 
Сергея Зверева.
“Тойота” – управляй мечтой!

**
– Что ты сделаешь, если у тебя 
возьмут денег взаймы и не 
отдадут?
– Убью его нахрен! Ты что-то еще 
ведь хотел спросить?
– Да нет, уже ничего.

**
99% людей думает о том, чтобы 
изменить мир, 0.99% – о том, 
чтобы помыть посуду.
И только один из тысячи думает о 
том, как изменить мир, чтобы не 
мыть посуду. 

**
Он обещал прокатить её на своей 
яхте.
Она была сильно разочарована 
её размерами, да ей ещё и грести 
пришлось.

**
В любой ситуации выбор всегда за 
тобой: ты либо закаливаешься, 
либо просто мерзнешь. 

**
Маленький мальчик привык 
постоянно видеть маму в 
джинсах.
И вдруг она надела платье. 
Ребёнок в шоке:
– Мама! Так ты девочка, что ли?

**
Приезжаю домой – все наготовлено 
и соус (картошка с мясом), и рис 
с мясом, и салаты и разносолы, 
и про работу мои переживания 
жена послушала ... Думаю – это 
счастье.
Оказалось – задний бампер.

**
Ну кто в наше время мог 
подумать, что пройдут годы, и 
люди будут рыться в мусорных 
контейнерах, а собачки щеголять 
по улицам в костюмах и 
тапочках?…

**
– Иванова, к доске!
– Я не готова...
– Парню своему скажешь “не 
готова”, к доске!

**
Десятиклассница Катя, прочитав 
сказку о Золушке, осталась в 
недоумении: зачем Золушка 
рвалась на бал к принцу, если у нее 
и так была свободна хата? 

**
Буратино в приступе ярости 
отпилил себе руку.
И, только тщательно пересчитав 
годовые кольца, продавец 
отпустила ему пиво.

**
А у нас замечательная погода! 
Не обгоришь, не облезешь, к 
расплавленному асфальту не 
прилипнешь... Единственный 
минус – босоножки на шерстяной 
носок не лезут! 

**
Встретились два врача. Один 
другому и говорит:
– Коллега, вы слышали, что 
согласно указам президента, нам 
в 2018 году повысят зарплаты, 
которые станут аж в два раза 
выше средней зарплаты по 
региону?
– Коллега, а с чего вы взяли, что 
это нам повысят?! Вполне может 
быть, что средняя по региону 
будет ниже нашей сегодняшней в 
два раза... 

**
Топ-4 лжи:
1. У меня всё хорошо.
2. Мне никто не нравится.
3. Это была последняя жвачка.
4. Я прочёл и согласен с правилами 
пользования. 

**
ЦБ РФ отпустил рубль в 
свободное плавание. Смотрит 
вдаль, ладошкой прикрывшись от 
лучей МВФ – как он поплывёт, 
наш малыш? Брассом? Кролем? 
Баттерфляем? Уфф, нет, он 
плывет родным патриотичным 
стилем – как топор без 
топорища...






