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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Готовя первый в Новом
году номер газеты «Грузовоз»,
мы договорились с авторами
не употреблять слово «кри
зис». Никто не скрывает, что
есть трудности, есть пробле
мы бюджета, есть снижение
стоимости нефти и повыше
ние курса валют. Но ведь
недаром в китайском языке,
например, слово «кризис»
состоит из двух иероглифов:
«проблема» и «возможность»!
А значит, нынешнюю ситу

ацию можно рассматривать
как испытание на крепость
и сообразительность: выс
тои т тот, кто не потеряет
голову и чувство оптимизма!
В качестве меры поддержки
рекомендую статью «Время
перемен», опубликованную
в нашей газете.
В новом году возвращается
старая головная боль даль
нобойщиков. Но здесь автор
также постарался добавить
оптимизма, озаглавив статью:
«Тахограф — не друг, не враг,
а помощник!». Будем наде
яться, что вступившие новые
правила действительно по
могут водителям соблюдать
режим труда и отдыха.
В рамках созданного Тамо
женного союза, всеми сила
ми поддерживая добрые и
дружественные отношения
с народом Республики Ка
захстан, мы с огромным удо
вольствием представляем
стратегического партнера

компании ROSTAR в Казах
стане — компанию «СВС».
Благодаря ее возможностям
и развитой филиальной сети,
приобретать запчасти от
ведущего российского произ
водителя деталей и узлов для
отечественных и иностран
ных автомобилей можно во
многих городах этого круп
нейшего среднеазиатского
государства. «Притяжение
лидеров» — так называется
статья, и мы уверены, что ее
прочитают внимательно не
только в России, но и наши
добрые соседи.
А вот где хитрый северный
зверек, ассоциирующийся
у большинства россиян с
крушением всех планов, под
крался совершенно незамет
но — так это в рубрике
«Дорожн ые истории. Надо
сдавать номер — а в запасни
ках редакции нет ни одного
хорошего умного рассказа!
Но мы справились с ситуаци

ей: вместо одного большо
го рассказа публикуем два
маленьких, объединенных
одной темой! Какой — дога
дайтесь сами, поскольку это
слово в нашей редакции мы
все-таки запретили!
Надеемся, что и у наших чи
тателей не убавится чувства
оптимизма после прочтения
январского номера газеты
«Грузовоз». Мы честно ста
раемся говорить то, что есть,
не пряча голову в песок и
помня старинную мудрость
«Предупрежден — значит
вооружен!» И никакой кризис
не страшен, если знать о нем,
готовиться к нему и встречать
его во всеоружии!
Упс… и все-таки я употре
била это слово! Ну да ладно,
будем надеяться, что не так и
страшен как о нем рассказы
вают по телевизору!
Главный редактор
Алсу Фатыхова
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ЕСТЬ ВОПРОС О ЗАПЧАСТЯХ –

ПОЛУЧИ ОТВЕТ ОНЛАЙН!

В век информационных технологий найти запчасти или фирмы по ремонту автомобилей не состав
ляет труда. Как говорится, Интернет вам в помощь! Но всегда ли сайты автомастерских могут вам
дать квалифицированный совет онлайн? Тем более, если вы привыкли ремонтировать своего
железного коня самостоятельно…
Водитель Сергей Михайлец из Московской области советует обращаться в информационный сервис
«Задать вопрос» на сайте www.rostar.com компании ROSTAR.
никнет, а если и возникнут — всегда
можно спросить совета у специалистов
компании ROSTAR.

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА
КЛИЕНТОВ

Задать вопрос на сайте www.rostar.
com можно круглосуточно. С 9 до 18
часов специалисты ROSTAR отвечают
на все вопросы в режиме реального
времени. В остальное время сообщение автоматически отправляется на
электронную почту, и уже в начале следующего дня можно получить компетентный ответ на вопросы, прямо или
косвенно связанные с продукцией компании ROSTAR.
— Если честно, до этого я никогда не
пользовался продукцией компании
ROSTAR, — рассказывает Сергей Ми
хайлец. — Слышать–слышал, в газете вашей читал, а не пробовал. Как-то

случился перерыв в работе — ногу
сломал. Сидел дома месяц, полез в
интернет, стал изучать форумы и всякие
сайты — хотел V-образную реактивную
штангу купить. Почитал отзывы о продукции ROSTAR — практически все они
были положительные. В общем, написал я в сервис «Задать вопрос» на сайте
www.rostar.com. Мне сразу ответили!
Обстоятельно рассказали про продукцию, про гарантию, которая составляет
1 год без ограничения пробега, подсказали адреса магазинов, дали несколько
советов по установке. Купил, поставил.
Машинка бегает уже 8 месяцев. Пока я
доволен. Думаю, что проблем не воз-

Создавая свой информационный
сервис «Задать вопрос», руководство
компании ROSTAR учло все возможные нюансы. Консультанты компании
квалифицированно отвечают на любые
вопросы, связанные с применением и
эксплуатацией автозапчастей, гаран
тийным обслуживанием, объясняют,
как можно стать официальным дилером и даже подсказывают ближайшие
места продажи фирменных запасных
частей. И, конечно же, расскажут о гарантийной политике компании ROSTAR.
Гарантия на продукцию составляет
1 год без ограничения по пробегу и
установки в сервисном центре и без
учёта условий эксплуатации. В случае обнаружения дефекта или поломки детали в течение этого срока ROSTAR
обязуется обеспечить бесплатную замену дефектного изделия в течение гарантийного срока, который исчисляется с даты покупки изделия у компании
или официальных дилеров. А это, несомненно, — показатель ответственного
отношения к своей работе и клиенту!
Напишите прямо сейчас и получите
ответ на интересующий вас вопрос!

www.rostar.com
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НАШИ САНКЦИИ: ТОЛЬКО ПОДДЕРЖИВАТЬ!

ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ
ПОТЯЖЕЛЕЕТ НА 10 МИЛЛИАРДОВ
В 2015 году Правительство РФ планирует выделить на поддержку программы утилизации автомобилей не 10 млрд рублей, которые были обещаны автопроизводителям в декабре, а 20 млрд
рублей. Об этом стало известно после совещания у президента, на котором обсуждался пакет
мер по поддержке экономики в условиях кризиса.

По данным агентства «Интерфакс»,
предложение выделить дополнитель
ное финансирование на программу
утилизации автотранспорта включено
в проект плана обеспечения устойчи

вого развития экономики и социальной
стабильности («антикризисный план»).
Этот документ был одобрен в целом
на совещании у президента При этом
из предварительного списка антикри
зисных мер для российского автопро
ма исчезли предложения о смягчении
условий промсборки и возобновле
нии программы льготного автокреди
тования. Ситуацию будут спасать госза
купки: для приобретения автомобилей
российского производства федераль
ным органам исполнительной власти
направят 5,1 млрд рублей. Кроме того,
регионы получат 3 млрд рублей на за
купку газомоторной техники.
Алексей Мавлютов, водитель, Смо
ленская область: «Благодаря программе утилизации в свое время мне

удалось продать старую и купить новую машину. Считаю это очень правильным шагом правительства в сложившейся ситуации. Сейчас, кажется,
не такое время, чтобы менять технику — доллар стал дорогой. Но если
посчитать стоимость запчастей, ремонта, время простоя старой машины и все сложить, то получится, что
новая машина выгоднее. Тем более,
что и продавцы грузовиков тоже, наверняка, подвинуться в цене. Поэтому
могу смело обратиться ко всем коллегам-дальнобойщикам: шаг разумный, грамотный и дает возможность
тем, кто настроен работать дальше,
пересесть на новую технику! Сам так
сделал в свое время — и ни разу не
пожалел!»

БРАТСКИХ НАРОДОВ СОЮЗ ВЕКОВОЙ

ДВОР — НЕ МЕСТО ДЛЯ ПАРКОВКИ.
В БЕЛАРУСИ
В Беларуси вступил в силу указ президента страны
о внесении изменений в Правила дорожного движения.

В частности, изменения в ПДД кос
нутся некоторых спорных ситуаций на
дороге. Так, согласно новой трактовке,
обгон по-прежнему запрещен в зоне

действия дорожных знаков «Обгон за
прещен», «Обгон грузовым автомобилям
запрещен», на поворотах дороги, обо
значенных дорожными знаками «Опас
ный поворот», «Опасные повороты»,
на подъемах, обозначенных дорожным
знаком «Крутой подъем», а также при
наличии дорожной разметки «слошная
линия», но дальше появляется новин
ка — «за исключением обгона одиноч
ного транспортного средства, движу
щегося со скоростью менее 30 км/ч».
Иными словами, медленно движущий
ся автомобиль или сельскохозяйствен
ную технику можно обгонять даже под
знаком. А вот в конце подъемов и на
других участках дорог с ограниченной
обзорностью даже «черепах» обгонять
нельзя — существует риск попасть в
лобовое столкновение. Новые прави

ла также запрещают стоянку во дворах
и жилых зонах грузовых автомобилей.
Больной вопрос для дальнобойщиков,
только-только вернувшихся из дальнего
рейса и желающих поскорее вернуться
домой. Теперь о парковке нужно будет
заботиться в первую очередь.
Ринат Нигматуллин, водитель, Рес
публика Татарстан: «Часто бываю
в Беларуси. Страна очень нравится,
чисто, ухожено. Люди приветливые,
дороги неплохие. Новые правила для
российских водителей, думаю, не станут какой-то новостью, у нас они уже
давно действуют. А парковаться что
у них, что у нас, конечно же, надо в
специально отведенных местах. Я бы
не хотел, чтобы во дворе моего дома
стояли фуры, и тут я полностью поддерживаю белорусов».
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САМИ — С УСАМИ!

ВЗЯЛИ ПОД ОХРАНУ — И ПОЕХАЛИ
МВД России подготовило поправки в правила дорожного движения и положение о допуске
транспортных средств к эксплуатации, которыми планирует ограничить участие иностранных
автомобилей в сопровождении опасных грузов по дорогам РФ.

«В зарубежных странах на уровне на
ционального законодательства уста
новлены специальные требования или

запреты на сопровождение автомоби
лями иностранных государств. Такие
ограничения планируется ввести и в
российском законодательстве. В част
ности, будет запрещена эксплуатация
транспортных средств, оборудован
ных проблесковыми маячками желто
го или оранжевого цвета, не зареги
стрированных в ГИБДД», — говорится
в сообщении МВД. В российских ПДД
установлено, что проблесковые маяч
ки желтого или оранжевого цвета долж
ны быть обязательно включены не толь
ко при перевозке крупногабаритных,
взрывчатых, радиоактивных ядовитых
веществ, но также на транспорте, сопро
вождающем перевозку опасных грузов.
Каких-либо международных договорен
ностей об участии иностранных автомо
билей в сопровождении таких грузов у
России на сегодняшний день нет.

МВД подчеркивает, что выезд на рос
сийские дороги будет запрещен только
для иностранных автомобилей сопро
вождения, перевозчиков опасных гру
зов запрет не коснется.
Сергей Науменко, водитель, Самар
ская область: «Иностранные машины с иностранным сопровождением
видел не раз, и всегда этому удивлялся — а почему наши полицейские
не контролируют такие перевозки?
Ведь случись какое-нибудь ЧП — кто
все будет это расхлебывать и устранять? Правильно за границей делают: возить могут все, кто хочет, но правила перевозок устанавливает само
государство, и оно же обеспечивает
гарантию доставки груза. Так что мы
здесь немного отставали, но теперь,
думаю, все будет «на уровне мировых
стандартов».

ВЫДОХНУТЬ — И НЕ ДЫШАТЬ!

РЕГИОНЫ ВОЗЬМУТСЯ ЗА ЭКОЛОГИЮ
Постановление правительства, позволяющее регионам ограничивать движение автомобилей
по экологическому классу, может быть принято во втором квартале 2015 года. Об этом сообщил
замдиректора департамента Минтранса РФ Владимwир Луговенко. После этого правительства
регионов смогут устанавливать дорожные знаки «Грязный выхлоп».
«Сейчас проект постановления нахо
дится на согласовании в МВД, — сказал
Луговенко. — Постановление позволит
субъектам федерации регулировать
движение транспортных средств в за
висимости от их экологического клас
са. Они смогут устанавливать специ
альные дорожные знаки — таблички с
зеленым овалом на белом фоне, запре
щающие въезд автомобилям экологи
ческого класса ниже, чем указанный на
знаке», — сказал Луговенко.
По словам чиновника, такие полномо
чия регионам уже дает закон «Об охра
не атмосферного воздуха». Но нужно
еще постановление правительства РФ,
в котором был бы расписан механизм
их реализации. На первом этапе нару
шение экологических ограничений бу
дет квалифицироваться по статье 12.16.
КоАП РФ («Несоблюдение требований,

предписанных дорожными знаками или
разметкой»). Штраф по ней пока состав
ляет 500 рублей. Ограничения могут
коснуться жилых кварталов или рекре
ационных зон. Постановление позволит
запрещать въезд как грузовикам, так и
легковым автомобилям.
Илья Потапов, водитель, Ростов
ская область: «Поскольку у меня новая машина, то я спокойно отношусь к
таким новшествам. А вот те, кто е
 здит
на старых развалюхах — им, очевидно, придется серьезно задуматься о
своем будущем. Считаю, что это правильная мера. Хватит уже реально
отравлять воздух. Понравилось, что
правило коснется и легковых автомобилей — уж если бороться за чис
тоту воздуха, что всеми возможными
средствами!».
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У ВСЕХ КИТАЙЦЕВ — ЛИЦА РАЗНЫЕ

ИНТЕРНЕТ-БАНК
ДАЛ КРЕДИТ ДАЛЬНОБОЙЩИКУ
В Китае начал работать первый в мире интернет-банк под названием WeBank, сервисы которого
работают только в режиме онлайн. Первый кредит в первом в мире интернет-банке получил
водитель грузовика.
Благодаря развитию технологии рас
познавания лиц и возможности учета
кредитной истории потенциальных
заемщиков и стало возможным созда
ние WeBank, который нацелен на об
служивание малого бизнеса и предпри
нимателей, сделав более доступными
финансовые условия, в отличие от гос
банков КНР.
Так, первый в мире интернет-банк уже
выдал свой первый кредит в размере
35 тысяч юаней (это примерно 5,6 т ысяч
долларов США) водителю грузовика.

Сергей Павленко, водитель, Мос
ковская область: «Не знаю, как у них
в Китае, а я у нас стараюсь кредитов
не брать! Даже электронных, с помощью интернета. Вначале заманивают,
а потом начинают драть три шкуры. Но
сама новость интересная, я вот только
не понимаю, как они одного китайца
от другого отличать собираются? Если
это действительно электронная система делает, то я готов признать, что китайские программисты — одни из лучших в мире! Во всяком случае, не хуже
наших или американских. Надо будет
глянуть в интернете, что это за банк!»

ЛЮДИ — НЕ ЗВЕРИ!

ЛОСИ И ИЗЮБРИ ВЫХОДЯТ НА ТРАССУ
Байкальский заповедник призывает автолюбителей быть внимательнее на участке Иркутск –
Улан-Удэ федеральной трассы Р-258 «Байкал», где из тайги стали выходить дикие копытные
животные.

Как сообщает пресс-служба заповед
ника, случаи выхода на автотрассу ло
сей и изюбрей отмечаются с декабря.
Недавно рядом с проезжей частью были
зарегистрированы следы семейной
группы лосей: самца, самки и лосенка.
«Лоси выходят к автотрассе из-за воз
можности передвигаться по малому
снегу: высота снежного покрова на ее
обочинах значительно ниже, чем в глу
бине леса. Их также привлекает нали
чие корма — летом вдоль дороги про

водится обрезка кустов, после которой
наблюдается интенсивный рост одно
летних побегов, являющихся основной
пищей для лося», — говорится в сооб
щении. Кроме этого, по данным запо
ведника, животных могут привлекать
солевые реагенты, которыми посыпа
ют трассу от наледей.
Животные выходят на автотрассу пре
имущественно в ночное время суток и
на рассвете. Свет фар в темноте осле
пляет их, и они не покидают проезжей

части, что может привести к аварий
ной ситуации, тем более, что машины
по федеральной трассе передвигают
ся на высоких скоростях», отмечает
пресс-служба.
Василий Андреев, водитель, Рес
публика Хакассия: «Звери в последнее время стали другими. Очень часто выходят на дорогу. Я и лосей
видел не раз, и косуль, и лис с зайцами. Даже с мишкой как-то встречался. А однажды зимой просыпаюсь на
стоянке, в окно гляжу — а рядом с машиной лиса мышкует! Минут 40 на нее
смотрел, так пожалел, что фотоаппарата не было! Это же такое умное и
грациозное животное! Не понимаю
водителей, которые хотят сбить или
задавить зверя! Ну, хочется тебе охотиться — купи ружье, иди в тайгу! Но
на трассе… Понимаете, здесь все равны: люди, звери, все куда-то торопятся по своим делам, куда-то движутся!
И все заслуживают уважения! Может
я неправильно сказал, но я так думаю:
здесь надо помогать всем, а не давить
друг друга!».

ПРАВОВОЙ ВОПРОС
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ТАХОГРАФ:
НЕ ДРУГ, НЕ ВРАГ, А ПОМОЩНИК!

С 1 апреля 2015 года практически все грузовики, работающие в России, должны быть оснащены при
борами регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей рабочего времени — тахографами.
Согласно данным Росавтотранса, в нашей стране зарегистрировано около 300 тысяч автобусов и порядка
2,8 миллионов грузовых автомобилей. Для транспортировки опасных грузов из них применяется порядка
150 тысяч. При этом тахографами, в общей сложности, планируется оснастить около трех миллионов
транспортных средств. Для тех, кто еще не успел, напомним, какие требования предъявляются при
установке тахографов, и что может позволить себе водитель, чей автомобиль оснащен устройством
с электронной памятью.

Контроль
за контролерами —
гарантия порядка
На сегодняшний день в России все
мастерские, осуществляющие работы
по установке, проверке, техническому обслуживанию и ремонту тахографов, должны быть внесены в Перечень
сведений о мастерских ФБУ «Росавтотранс», а их сотрудники — пройти специальное обучение. Оказание
услуг по установке тахографа должно осуществляться только с оформлением договора. В документе должны
быть согласованы такие принципиальные вопросы, как модель контрольного
устройства, количество транспортных
средств, подлежащих оснащению, срок
оказания услуг, гарантийные обязательства и другие пункты. После работ заказчику должны выдать сертификат о
калибровке устройства, заполненный
паспорт и гарантийный талон.
Главным требованием к тахографам,
с точки зрения Федерального Закона
«О Безопасности дорожного движе-

ния», является предоставление достоверной, непрерывной, некорректируемой информации. Согласно Приказу
Минтранса №36 от 13.02.2013, практически все категории транспортных
средств, совершающих грузопассажирские перевозки в России, подлежат
обязательному оснащению цифровыми тахографами с блоком криптозащиты СКЗИ. При этом модели российских
цифровых тахографов, произведенные
до 1 апреля 2013 года, к установке не
допускаются. Тем не менее, некоторые
мастерские предлагают перевозчику
оснастить транспортное средство тахографом старого образца без блока
СКЗИ, мотивируя это более низкой стоимостью устройства. Документы при
этом оформляются «задним числом»
(до 31.03.2013). Подобное нарушение
сложно выявить при дорожном контроле, однако при проверке финансовой документации на транспортном
предприятии махинация будет раскрыта, и ответственность в этом случае будет лежать на компании-перевозчике.
Даты производства на заводской табличке, в паспорте и на распечатке тех-

нических данных из памяти тахографа
должны совпадать.
Поскольку работа тахографа может
влиять на безопасность управления
транспортным средством, необходимо
убедиться, что выбранный или предлагаемый тахограф с блоком СКЗИ подходит именно для конкретной модели
транспортного средства. О соответствии тахографа и транспортного средства владельцу транспортного средства
должны рассказать в мастерской, но эту
информацию можно получить самостоятельно у компании-производителя автомашины.
Сегодня существует всего 8 моделей, разрешенных к применению:
DTCO 3283, Drive 5, КАСБИ DT-20M, Меркурий ТА-001, ТЦА-02НК, ШТРИХ-ТахоRUS (2 модели), EFAS V2 RUS. Не допускается вскрытие корпуса тахографа
при установке — пломбы на корпусе
должны быть только заводские. Допус
тимы лишь пломбы мастерской на отсеке аккумулятора. Так как любой случай
потери питания тахографа или импульсов от датчика движения является регистрируемым событием, мастерские
должны обеспечить кратчайшее подключение тахографа к аккумулятору и
датчику движения. Места подключения
также обязательно пломбируются, поэтому подключение через иные разъёмы
и устройства невозможно. Сотрудники
мастерской должны в обязательном
порядке производить регистрацию совершенных работ. Это поможет доказать невиновность водителя в случае
выявления нарушений по установке и
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эксплуатации тахографа, если сами он
сам при этом не совершал никаких противозаконных действий.

Жизнь «по тахографу»
Однако мало установить тахограф!
Каждому водителю с ним необходимо
буквально «подружиться», чему поможет индивидуальная регистрационная
карточка, и начать жить по особому,
«тахографическому», графику.
Так, ежедневная продолжительность
управления автотранспортным средством не должна превышать 9 часов.
Она может быть увеличена максимум
до 10 часов не более двух раз в течение недели. Еженедельная продолжительность управления автотранспортным средством не должна превышать
56 часов. Общая продолжительность
управления автотранспортным средством в течение любых двух последовательных недель не должна превышать 90 часов.
После периода управления в течение
4,5 часов водитель делает перерыв не
менее чем на 45 минут, если не наступает период отдыха. Этот перерыв может
быть заменен перерывом продолжительностью не менее 15 минут, за которым следует перерыв продолжительностью не менее 30 минут. В течение этих
перерывов водитель не выполняет никакой другой работы. Эти перерывы не
могут рассматриваться в качестве ежедневных периодов отдыха.
Ежедневная продолжительность общей работы, в том числе управления
транспортным средством не должна
превышать 13 часов. Продолжительность общей работы может быть продлена до 15 часов в сутки. Водитель может иметь не более трех рабочих дней
продлённых до 15 часов общей работы

между любыми двумя еженедельными
периодами отдыха.
В течение каждых 24 часов водитель
должен иметь непрерывный ежедневный отдых продолжительностью не менее 11 часов. Если часть ежедневного
периода отдыха, которая попадает на
этот 24-часовой период, составляет, как
минимум, 9 часов, но менее 11 часов,
то данный ежедневный период отдыха рассматривается в качестве сокращенного ежедневного периода отдыха. Ежедневный период отдыха может
использоваться на автотранспортном
средстве, если на нем имеется спальное
место и автотранспортное средство находится на стоянке.
В течение каждой рабочей недели водитель должен иметь еженедельный отдых, который должен составлять 45 последовательных часов. Этот период
отдыха может быть сокращен до 36 часов, если он используется в месте приписки автотранспортного средства или
в месте приписки водителя, или до 24
часов, если он используется в любом
другом месте. Любое сокращение продолжительности отдыха должно быть
компенсировано предоставлением соответствующего времени отдыха целиком до конца третьей недели. Еженедельный период отдыха начинается
не позднее, чем по окончании шести
24-часовых периодов, начинающихся
после завершения предыдущего еженедельного периода отдыха. Отдых,
который используется в качестве компенсации за сокращение еженедельного периода отдыха, присоединяется
к другому периоду отдыха продолжительностью не менее 9 часов.
По усмотрению водителя ежедневные
периоды отдыха и сокращенные еженедельные периоды отдыха за пределами
места приписки могут использовать-

ся на транспортном средстве, если на
нем имеются специально установленные приспособления для сна каждого
водителя, предусмотренные конструкцией транспортного средства, и если
это транспортное средство находится
на стоянке.
В случаях, когда водитель на участке маршрута сопровождает автотранспортное средство, перевозимое на
пароме или по железной дороге, он
должен располагать спальным местом,
и его нормальный ежедневный отдых
может прерываться не более двух раз.
Этот перерыв не должен превышать
одного часа до погрузки или после выгрузки. При этом операции по таможенному оформлению включаются в операции по погрузке или выгрузке.
Для того, чтобы не ставить под угрозу
безопасность дорожного движения и
достичь удобного места стоянки, водитель может отходить от положений настоящих Правил в той мере, в которой
это необходимо для обеспечения безопасности находящихся на автотранспортном средстве лиц, автотранспортного средства или находящегося на нем
груза. Водитель указывает характер и
причину отхода от этих положений в
регистрационном листе, диаграммном
диске или на распечатке контрольного
устройства не позднее чем в момент
прибытия в подходящее место стоянки.
В том случае, когда водитель находился в отпуске по болезни или в ежегодном отпуске или если он управлял
транспортным средством, не подпадающим под действие положений настоящих Правил, он предоставляет бланк
подтверждения деятельности по форме согласно приложению.
К установке и «жизни с тахографом»
можно относиться по-разному. Но вот
какие данные опубликованы на сайте
ГИБДД: за 2014 год произошло 10256
ДТП из-за нарушений ПДД водителями
грузового транспорта, что на 1335 аварий меньше, чем в 2013 году. Погибло
1866 человек (меньше на 221), пострадало 12747 (меньше на 2029). По вине
водителей автобусов произошло 4364
ДТП, что на 66 аварий меньше, чем в
2013 году. Погибло 251 человек (меньше на 60), пострадало 6482 (меньше на
480). И одной из причин снижения печальных показателей сотрудники полиции считают именно установку тахо
графов и повышение дисциплины и
ответственности водителей.
Влад Ронин
Использованы данные интернет-ресурсов.
Фото: space-team.com, b2b.by
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ПРИТЯЖЕНИЕ
ЛИДЕРОВ
Группа компаний «СВС» хорошо известна в Республике Казахстан многим
водителям и руководителям автотранспортных предприятий. За свою
более чем 20-летнюю историю она завоевала репутацию надежного и
стабильного партнера — поставщика запасных частей, комплектующих
и автомобилей. С недавнего времени компания «СВС» стала дилером од
ного из ведущих в России производителей запасных частей — компании
ROSTAR. Два лидера высоко оценили потенциал такого сотрудничества,
позволяющий укрепить свои позиции на рынке.

Для компании, работающей в глобальной сфере автомобильной торговли и
сервиса, 20 лет — серьезный возраст.
Можно с уверенностью констатировать: этапы становления и взросления
благополучно пройдены. На сегодняшний день «СВС» — это группа компаний, предлагающая целый комплекс
решений и услуг в вопросах приобретения и эксплуатации автотранспортных средств. При этом уникальность ее
для казахстанского рынка заключается
в том, что этот комплекс охватывает как
сектор продаж грузового транспорта
(тяжелого, средне- и малотоннажного),
так и продажи автобусов, погрузчиков,
штабелеров и спецтехники различного

предназначения. Филиальная и дилерская сеть компании «СВС» охватывает
23 города Республики Казахстана, что
делает продукцию доступной для всех
регионов, в том числе — оказывает сервисные услуги в крупнейших городах
Казахстана: Алматы, Астана, Павлодар,
Усть-Каменогорск, Уральск и других.
Одновременно с этим компания обес
печивает гарантийное и постгарантийное обслуживание реализуемой продукции, всесторонний сервис и ремонт
техники, причем, не только той, что
продает «СВС», а также предоставляет большой список компонентов, запчастей, смазочных, расходных и сопутствующих материалов, шин, дисков и

автоаксессуаров. Достаточно отметить,
что в настоящий момент компания является официальным дилером Volvo,
RENAULT, Isuzu, Komatsu и других производителей.
Кроме того, «СВС» представляет в регионе шиныBridgestone/Firestone,
Linglong, Marshal, Roadstone, Cooper,
Goodyear, колесные диски O.Z, а также
продукцию 176 производителей запасных частей на европейскую грузовую
технику как IVECO, VOLVO, MAN, DAF,
MB, SCANIA.
Столь широкий выбор комплектующих не случаен и во многом соответствует запросам рынка грузовых автомобилей в Республике Казахстан.
Сегодня здесь можно встретить и российские автомобили ГАЗ, КАМАЗ, белорусские МАЗы. Большой процент за-
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нимают китайские грузовики и, кроме
того, по данным статистики, в стране
работает около 20 тысяч единиц грузового транспорта европейского производства. Сотрудничество с компанией ROSTAR, выпускающую продукцию,
рассчитанную на разных производителей, в компании «СВС» рассматривают
как серьезную альтернативу китайским,
европейским и российским поставщикам автозапчастей.
— Несмотря на то, что мы начали сотрудничество с компанией ROSTAR относительно недавно, мы высоко оцениваем ее возможности и потенциал,
— говорит директор департамента запасных частей «СВС» Николай Хлы
стов. — Прежде всего, важно отметить
исключительное качество продукции,
безупречную работу логистики, и самое
главное — отношение к партнерам, которое, на мой взгляд, является показа-

телем профессионализма. От общения
с ROSTAR есть только положительные
эмоции и настрой на дальнейшее сотрудничество. Мы обратили внимание
даже на такой момент: как только наша
компания заключила договор о сотрудничестве, на сайте www.rostar.com сразу же появилась информация о наших
магазинах. Очень приятно работать с

такой компанией, и людьми, которые
хорошо понимают свои задачи.
Николай Хлыстов не скрывает и трудностей, которые возникают в работе на
этом этапе сотрудничества: «Пока наши
потребители с некоторой опаской относятся к новой продукции. Свою роль
играют стереотипы — если это сделано не в Европе, то нет настоящего качества. Но те, кто попробовал в деле узлы
и запасные части производства ROSTAR,
уже признали: эта продукция по всем
показателям ничуть не хуже европейской, а по ряду — даже превосходит
аналогичные «фирменные» образцы.
За все время продаж у нас не было ни
одной претензии к качеству, а это говорит о многом!».
Как сообщили редакции газеты «Грузовоз» в компании ROSTAR, на продукцию компании, купленную в Казахстане, распространяются все гарантийные
обязательства производителя, действующие в России и других странах мира.
Решить любую возникшую проблему
можно в салонах и сервисных центрах
официального дилера ROSTAR — компании «СВС» и при обращении на сайт
www.rostar.com.
В «СВС» с оптимизмом смотрят в будущее. Выгодное географическое положение Казахстана определяет его на
роль лидера в перевозках между странами Средней Азии и Россией, значимой частью современного «Великого
шелкового пути», связывающего Европу с Китаем. То, что объемы перевозок
будут только возрастать — ни у кого не
вызывает сомнения.
— Будем четко согласовывать свои
маркетинговые планы по продвижению
бренда ROSTAR в регионе и в краткосрочной и в отдаленной перспективе,
поскольку, уверен, это выгодно и нам,
и российскому производителю, — считает Николай Хлыстов.
А когда позиции двух лидеров рынка
совпадают — можно смело рассчитывать на успех. Даже в таком не простом
и тонком деле, как завоевание уважения и признания автогрузоперевозчиками Востока.
Влад Ронин

ГЛАВНЫЙ ОФИС г.АЛМАТЫ
г. Алматы, Казахстан, 050050
ул. Рыскулова, 57В.
Тел.: +7 (727) 3 122 133
Факс: +7 (727) 3 122 131
Е-mail: cbc@cbc-group.kz
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АМЕРИКАНЕЦ СДЕЛАЛ ИЗ АВТОМОБИЛЯ ГОСТИНИЦУ

Житель американского города
Финикс (штат Аризона) по имени
Стив превратил электрокар Tesla
Model S в гостиничный номер,
назвав машину «самым быстрым
отелем в мире». Предложение
арендовать автомобиль для жилья появилось в интернете.
В задней части электрокара
расположен надувной матрас,
на котором смогут разместиться два человека. Клиенты без
опасений могут всю ночь пользоваться кондиционером или
печкой, так как машина имеет
полностью электрическую силовую установку.

Они также смогут «создать желаемую атмосферу, включив любимую музыку из интернета на
17-дюймовом мониторе мультимедийного комплекса. «Как
часто вы проводите ночь в машине стоимостью 118 тысяч долларов?», — отмечено в объявлении.

Владелец «отеля» обещает, что
постояльцы смогут заснуть за
4,2 секунды. Именно такое время
требуется 416-сильной модификации Tesla Model S для разгона
с места до 96 километров в час.
Хозяин машины отмечает, что
аренда возможна только с 16 часов вечера до 10 часов утра, так

как он ездит на электрокаре на
работу. Однако постояльцы могут продолжить сон в квартире
Стива, где есть кухня, душ, туалет,
телевизор и прочие удобства.
Одна ночь в автомобиле обойдется в 85 долларов, а недельная
аренда — в 500 долларов.
«Приношу извинения, но игрокам NBA (Национальная баскетбольная ассоциация) просьба не
беспокоить. Несмотря на мою
любовь к баскетболу, габариты
машины не позволяют вместить
тех, кто выше двух метров», —
сказано в объявлении.
Источник: motor.ru

КИТАЕЦ РАСПЛАТИЛСЯ ЗА МАШИНУ 150 КГ МОНЕТ
Оставшиеся 31,8 тысячи юаней
ему придется доплатить в течение трех дней. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Житель китайского города Шицзячжуан заплатил первый взнос
за автомобиль — 20 тысяч юаней (около 210 тысяч рублей) —
мелкими монетами общим весом
150 килограммов.

Перед покупкой клиент предупредил автосалон о намерении
заплатить «мелкими деньгами»,
на что было дано согласие продавца. «Я подумал, что он расплатится старыми купюрами небольшого достоинства, но совсем
не ожидал, что это будут монеты», — заявил сотрудник дилерского центра, оформлявший заказ на машину.

Покупатель принес в автосалон четыре пакета мелочи. Там
были монеты по 0.1, 0.5 и 1 юаню,
расфасованные и завернутые в
бумагу. На пересчет всех монет
восемь сотрудников дилерского
центра потратили полдня.
В прошлом году автомобилист
из китайского города Ляочен расплатился за новую машину монетами по одному юаню, общий вес
которых составил около 2,5 тонны. В 2010-м году другой китаец
потратил на автомобиль 700 килограммов монет.
Источник: autosite.ua
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Наступивший 2015 год по оценкам правительства страны и многочисленным прогнозам экспертов
обещает стать непростым для российской экономики. Однако, как показывает опыт предыдущих
«сложных» лет, именно возникшие проблемы помогают многим гражданам критически оценить свои
достижения, свой бизнес и даже само отношение к жизни.

Вопрос, волнующий всех грузоперевозчиков: что будет с рынком автоперевозок в году? Согласно прогнозам
аналитиков, на будущий год ожидается всего двухпроцентный рост валового
внутреннего продукта вместо запланированного в 5–6%. Однако и этого достаточно для того, чтобы рынок автогрузоперевозок не только не обрушился,
но и наоборот — показал положительную динамику. В самом деле: несмотря
на все санкции и сложности, предприятия не останавливаются, выпуск продукции может уменьшаться, но не будет
прекращен, а люди не перестанут покупать еду, одежду, автомобили и квартиры. Безусловно, что грузоперевозки 2015 года ориентируются на общий
рост экономического положения страны. Поэтому, по свидетельству сайта
РБК.ру, по самым оптимистичным прогнозам, рынок грузоперевозок в 2015
году увеличит свои показатели не более чем на 5%. Всего 5% — но не рухнет,
как прогнозируют некоторые пессимисты. Кроме того, есть сегменты рынка,
которые складывающаяся экономическая ситуация просто подстегивает к
развитию. Так, наибольший рост может
постигнуть экспресс-доставку, увеличение которой ожидается в пределах 15%.
Но даже при условии отсутствия роста,
рынок продолжит функционировать на
уровне баланса спроса и предложения.
Следовательно, фирмы, которые имеют
постоянную потребность в перевозке

значительных объемов грузов, должны
помнить, что доверять это ответственное задание следует только опытным
перевозчикам, которые выполняют
свою работу с максимальной отдачей.
Одна из самых «больных» тем — тари
фы на грузоперевозки, которые уже
несколько лет практически не менялись. Но при этом постоянно дорожало
топливо, автозапчасти и сами грузовики. Естественно, что в силу экономической ситуации клиенты будут требовать
от перевозчиков сокращения тарифов
или, по крайней мере, минимизации
их роста. А перевозчики в конкурентной борьбе за клиентов будут стараться
повышать тарифы как можно меньше,
жертвуя прибылью. Тем не менее, для
того чтобы обеспечить безубыточность
перевозок, роста стоимости тарифов
избежать не удастся. И вот здесь очень
важно вспомнить опыт 1998 и 2008 годов, который показал, что перевозчики, которые вставали на путь демпинга для сохранения объемов перевозок,
очень быстро заканчивали банкротством. Поэтому в нынешней ситуации
крупные перевозчики, имеющие стабильные потоки грузовладельцев, буду
стараться удерживать разумно высокую
планку стоимости. Задача небольших
и средних компаний — «вписаться» в
установленные правила, не поддаваясь
паническим настроениям. Однако, по
мнению члена совета директоров компании «СТС-Логистикс» Кирилла Вла-

сова, в ближайшие 2–3 месяца можно
ожидать запросы на рост ставок, жесткую конкурентную борьбу на рынке автоперевозок и продажу подержанных
грузовиков разорившихся транспортных компаний. Собственно, этот процесс происходит постоянно, однако
в нынешних экономических условиях
он будет более «концентрированным»,
бескомпромиссным и жестким. Победителем выйдет тот, кто быстрее сможет рассчитать свои непроизводственные издержки, избавиться от балласта и
включиться в режим пусть непопулярной, но единственно правильной «тотальной экономии».
Можно найти много поводов сохранить присутствия духа в нынешней ситуации, но, пожалуй, один из самых убедительных — исследования ученых из
Университета штата Иллинойс. Как сообщает «Российская газета», в них приняли участие более 5000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. У исследуемых
измеряли артериальное давление, вес
тела, уровень глюкозы и холестерина в
крови. Учитывали также систему их питания, уровень физической нагрузки и
такой фактор, как курение. Именно эти
критерии рекомендует учитывать Американская сердечная ассоциация (АНА)
для определения здоровья сердца. Ученых поразило то, что общее состояние
здоровья испытуемых было прямо пропорционально уровню их оптимизма.
У самых больших оптимистов состояние сердца и сосудов было на 50–75%
лучше, а общее состояние здоровья —
на 55% выше, чем у тех, кто придерживался пессимистических взглядов
на жизнь. Так что верить в лучшее, не
поддаваться опрометчивым решениям,
анализировать ситуацию и принимать
выгодные решения — способ не только выживания в нынешней ситуации, но
реальный шанс сохранить свое здоровье и силы. А они обязательно понадобятся, когда закончится кризис.
Влад Ронин
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ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
Когда я училась ездить на автомобиле, мой инструктор, отставной полковник — автомобилист, не
раз говорил: «Безопасность дорожного движения складывается из безусловного соблюдения всеми
водителями правил дорожного движения, уважения друг к другу, взаимовыручки и поддержки».
Его наставление я вспоминала не раз. Поэтому тема опроса: «Помогают ли сегодня друг другу водители
на трассе?» — была для меня особенно интересной и актуальной. Но что особенно приятно — я не ра
зочаровалась в дальнобойщиках, а наоборот — стала еще больше уважать людей, которые, находясь
за рулем, порой в очень тяжелых условиях, всегда готовы придти на помощь всем, кто попал в беду
или чувствует себя неуверенно на современных магистралях.

Сергей, Оренбург:
— У нас принято помогать друг другу. И помощь нужна в
первую очередь при поломке, очень тяжело обойтись иногда без посторонней поддержки, поскольку с некоторыми
деталями в одиночку просто не справиться. А вообще могут
помочь в случае, когда просто возникли какие-то неполадки. К примеру, была у меня такая ситуация прошлым летом.
Жара стояла жуткая, а вода питьевая закончилась. Ехал по такой дороге, где ни кафе, ни родников, ничего нет. Так ребята помогли мне с водой. Бывает, в дороге опознавательные
подаю. К примеру, знак «дуля» означает, что в протекторе
покрышки застрял камень. И его нужно обязательно оттуда
убрать. Потому что есть вероятность, что он во время движения вылетит и попадет в лобовое стекло двигающегося
сзади автомобиля. Когда еду по узкой дороге и за мной образовалась колонна из легковушек, обязательно подам сигнал, можно или нельзя обгонять. Если впереди нет машин,
включаю правый поворотник — можно совершить маневр.
А если есть встречка, то включаю левый, и сам иногда смещаюсь к осевой для особо непонятливых.

Андрей, Московская область:
— Раньше очень много всяких знаков было. И фарами моргали, если пост впереди. Или, например, если фары водитель
не включил, рукой показываешь мигающую лампочку. А еще
есть интересный жест «кукиш» — значит, что-то в колесе заст
ряло. Кто не знает про него, может и обидеться. Теперь стало
намного проще — появились рации. В курсе всех новостей
на дороге. Ехать и легче, и не скучно. Сейчас рации даже на
легковушки ставят, те, кто часто по трассе ездит. Если не спешу и время позволяет — обязательно помогаю своим коллегам. Тем, кто обогнать хочет, тоже всегда подсказываю, можно совершить маневр или нет. И мне очень приятно, если в
ответ «спасибо» говорят — поморгают аварийкой.

Владислав, Казахстан, Караганда:
— Почти у всех, кто работает на дальние расстояния, есть
рации. Общаемся между собой. Обязательно помогаю, тем,
кто обращается по рации за помощью. И сам в пути предупреждаю о внештатных ситуациях на дороге: например, авария, засада работников полиции, ремонты на дороге и тому

подобное. Сейчас уже отошло, что как раньше моргали фарами, о том, что с тоят машины ГИБДД. Легковушкам тоже бывает, помогаю. Вытащить, если в кювет улетели, и не могут своим ходом выбраться обратно на дорогу.

Владислав, Новосибирск:
— Буквально вчера парня из сугроба вытаскивал. Вроде и
съехал не сильно — всего одним колесом на обочину залез,
но там, похоже яма была и над ней сильный занос. Вот он и
встал, бедолага. Ничего, тросом зацепили, откопали, вытащили. Я считаю, это нормальная ситуация — сегодня я ему
помог, завтра — мне. Тьфу, тьфу, тьфу, конечно, — лучше
чтобы вообще таких случаев не было. Но что особенно приятно — когда тащил, многие притормаживали, спрашивали —
не нужна ли еще какая помощь. Даже дорогу перекрыли —
там иначе не выбраться было. Я за рулем уже почти десять
лет, и меня мои наставники учили, и я молодым водителям
всегда говорю — дорога ошибок не прощает, и если можешь
помочь человеку — обязательно помоги! Вытащить, подвезти, помочь отремонтировать, если в технике разбираешься.
Поговорка есть: «Бог не фраер, он все видит!» — это точно,
про нас, дальнобойщиков, придумано.

Заир, Узбекистан:
— Если на дороге какая фура останавливается и водитель
просит о помощи, то по возможности, конечно, остановлюсь
и помогу. А когда легковые машины, не всегда, потому что
это могут быть и бандиты. А знаки — можно или нельза обгонять — не подаю. Всегда сам езжу по правилам и считаю,
что это не вежливость, а медвежья услуга. Иначе водители и
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дивосток возил груз. Нигде в мире нет такого, как у вас в
России — люди всегда готовы помочь. По рации всегда чтото предлагают, рассказывают анекдоты смешные. Так легче
ехать. Особенно если уже далеко от Москвы, в Сибири, там
люди другие. Зимой очень холодно, летом жарко, и если не
помогать, не поддерживать друг друга — просто не выжить.

дальше будут нарушать. Это ведь опасно не только для них, но
и для всех, кто на дороге. Когда оштрафуют, он в следующий
раз подумает, нужно ли скорость превышать или обгонять в
неположенном месте. Я считаю, что если ты ездишь по правилам — это и есть водительская вежливость и солидарность.

Михаэль Ковальски, Польша:
— У наших стран сейчас сложные отношения, но я честно
скажу — я русских люблю и уважаю. Я много езжу — в Италию, Германию, Португалию, даже в Монголии был. Во Вла-

Я попадал, когда на улице было -45, машину вообще не глушили, специальную солярку надо заливать. Это только в России возможно, когда к тебе подходят и предлагают чай горячий или водку на стоянке. Я не пью, но внимание — это
важно. Про полицейских, про аварии, плохую дорогу тоже
важно предупреждать. В Европе люди каждый за себя, там
нельзя остановиться и вытаскивать машину из кювета — надо
вызвать полицию, специальную службу. У вас — нет, можно
самим справляться, если никто не пострадал. Вы русские, вы
настоящие, понимаете, да, о чем я говорю? Мне нравится такое слово — мужик! Это значит — сильный, готовый помочь,
и я всем своим друзьям, знакомым у себя в Польше говорю:
со страной, где много настоящих мужиков, невозможно воевать, ее не победить, с ней надо дружить, потому что они все
дружат, и это очень большая сила. Я плохо говорю, но напишите обязательно, что я вами восхищаюсь! Спасибо!
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СОВЕТЫ ЗИМНЕГО ВОЖДЕНИЯ:

ЧЕМ ПЛАВНЕЙ –
ТЕМ БЕЗОПАСНЕЙ

Дальнобойщик Алексей Амелин на большегрузном автомобиле
безаварийно проехал за восемь лет почти 1,3 миллиона киломе
тров, занимаясь перевозками различных грузов между регионами
Российской Федерации. На сайте 1gai.ru он поделился советами,
которые могут помочь молодым и не очень опытным водителям в
зимнее время не попадать в аварию.

2. СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ
Даже если вы любитель быстрой езды,
при ухудшении погодных условий
снизьте скорость в два раза. При условии, что у вас есть навык замедления автомашины на снегу или льду, вы сможете быстро и безопасно снизить скорость
транспортного средства. Помните, что
законы физики никто не отменял. Автомобиль не может быстро остановиться
на скользкой дороге. Если резко снижать скорость, то увеличивается риск
заноса и потери сцепления с дорогой.
Машина имеет маленький дорожный просвет? Снизив скорость, можно уменьшить образование налипшего
снега под днищем автомобиля, который
мешает машине беспрепятственного
двигаться по дороге.

3. ОСТОРОЖНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Если во время движения на машине
неожиданно началась метель, буран
или пурга, то при принятии решений
нужно быть очень осторожным. Ведь от
этого зависит безопасность водителя и
машины. Остановились, чтобы переждать снежную бурю — не выходите из
кабины, не захватив с собой аварийного
комплекта. Наличие светоотражающего жилета, знака аварийной остановки
помогут при непредвиденных случаях
в зимнее время. Особенно важно иметь
под рукой теплую одежду и, конечно же,
лопату — с ее помощью можно расчистить заносы снега.
Во время управления автомашиной в
сложных зимних условиях каждый во-

дитель обязан знать ряд важных правил, как именно нужно вести себя за
рулем в плохую погоду зимой.

Вот 11 советов, которые
пригодятся зимой в дороге.

1. РАССЛАБЬТЕСЬ
Если во время движения на автомашине вы попали в сложные дорожные
условия, то самое главное сохранять
спокойствие и не паниковать. Если вы
будете сильно нервничать, реакция
может стать чрезмерной бурной, почти «нервной», либо недостаточной, что
не позволит удерживать ситуацию под
контролем.

Все действия на зимней дороге должны быть полностью контролируемыми и преднамеренными. Помните, что
быстрый разгон, резкое торможение и
резкие повороты рулевого колеса могут стать причиной потери управления
и заносу транспортного средства.
Во время движения поддерживайте оптимальную невысокую скорость.
Держите дистанцию до других автомобилей такой, чтобы была возможность
для экстренного торможения. Все движения должны быть плавными и осторожными.

4. ДА БУДЕТ СВЕТ!
В ненастную погоду обязательно
включите фары ближнего света и противотуманки. Это поможет другим водителям увидеть ваш автомобиль. Также не
забудьте всегда включать габаритные
огни, которые помогут другим водителям увидеть вас на дороге. Если есть
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дополнительные фары или подсветка
кабины и кузова — используйте все
возможности для усиления видимости
автопоезда.

5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ
Многие дальнобойщики во всем мире
используют особенную технику перестроения из ряда в ряд при движении
по трассе. В сухую или дождливую погоду осенью, летом и весной перед тем,
как перестроиться в другой ряд, водитель фуры включает поворотник и перестраивается только после того, как поворотник проморгает три раза. То есть
на третье мигание подворотника водитель начинает перестроение. В зимнюю
погоду перестраиваться лучше начинать после того, как поворотник промигает 4–5 раз.
Если по каким-то причинам скорость
движения в зимнее время ниже, чем у
других участников дорожного движения, то перестройтесь в правый ряд и
включите «аварийку». Таким образом
вы предупредите других водителей, что
вы не просто так движетесь на медленной скорости. Кроме того, включив аварийную сигнализацию, вы предотвратите скопление машин позади вас и не
будете вызывать раздражение у большинства водителей.

6. НА МОКРОЙ ДОРОГЕ
Обратите внимание на воду под колесами у других машин. Если брызг на
дороге много, то дорога очень мокрая.
В этом случае необходимо принять дополнительные меры предосторожности. Дело в том, что при отрицательных температурах расплавленный от
колес или от реагента снег и лед начинают быстро замерзать, превращая дорогу в каток.
Отсутствие брызг на мокрой дороге может говорить о том, что вода замерзла и покрыла асфальт тонким слоем льда.

7. СЛЕДИТЕ ЗА ДРУГИМИ
ДАЛЬНОБОЙЩИКАМИ
Если погода начинает портиться и грузовые автомашины снизили скорость,
необходимо сделать то же самое. Если
водители большинства большегрузных
машин стараются съехать на обочину,
то советуем вам при плохой погоде поступить так же. Помните: чем меньше
вес автомобиля, тем легче он теряет
сцепление с дорогой.

8. НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ
НАОБУМ
Если снежная буря или туман застали
вас врасплох во время движения, и вы
не видите ничего дальше капота автомобиля, не останавливайтесь сразу в
необустроенных для этого местах. Как
правило, даже во время сильных снегопадов многие федеральные трассы очищаются от снега (в том числе и обочина и съезды). При неудачно выбранном
месте машину может занести снегом настолько, что самостоятельно выбраться из заноса будет достаточно трудно.

9. ПЕРЕЖДИТЕ НЕПОГОДУ
Самый лучший совет: в случае ухудшения видимости в зимнее время, это
съехать с трассы, заехав на очищенную площадку, заправку, отель, кафе
или ресторан. Поставив машину на стоянку, можно переждать бурю в кабине либо в круглосуточном магазине на
АЗС. Ехать в сильный снег очень опасно. И это должны понимать все водители грузовых машин.

10. ТЯГА АВТОМОБИЛЯ
В зимнее время многие машины часто теряют тягу на скользкой дорогой.
Но причина этого — вовсе не лед, как
считают некоторые водители. На самом
деле тяга снижается из-за отсутствия
воды между шинами и дорожным покрытием. Отсутствие в сцеплении шин с
дорогой обычной воды снижает трение,
что и уменьшает тягу автомашины. Стоит отметить, что при небольшом морозе на дороге образуется тонкая водяная
пленка, которая может способствовать
микроаквапланированию грузовика,
что чревато неожиданным заносом.
Поэтому обязательно используйте зимой покрышки с глубоким протектором. Резина также должна иметь мел-

кие насечки на протекторе, которые
улучшают сцепление на укатанном
снежном покрытии или на дороге, покрытой льдом.

11. СИЛЬНЫЙ ХОЛОД –
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВРАГ
Самый большой риск потерять сцеп
ление с дорогой зимой наблюдается
при температуре от +1 до -3 градусов.
При более холодной погоде — от -6 до
-12 градусов или ниже — машина имеет больше тяги и куда меньший риск заноса, чем при более теплых температурах воздуха.
Не верите? Попробуйте сделать так.
Возьмите два кубика льда. Один поместите в стакан с водой, другой положите
в морозильник на 30 минут. Теперь попробуйте поднять пальцем кубик льда
из стакана. Обратите внимание, какой
скользкий ледяной кубик. Через 30 минут прикоснитесь пальцами к другому
кубику льда. Пальцы будут практически прилипать к нему. Тот же принцип
применим и к вождению. Лед в сильные
морозы очень липкий. Но при быстром
или медленном движении машины на
лед воздействует гораздо больше тепла, что способствует большему таянию
ледяной корки. Естественно это уменьшает тягу автомашины.
В конечном счете, только водитель
несет личную ответственность за свои
решения на дороге. Поэтому если дорога слишком плохая, или недостаточная видимость и неблагоприятные метеоусловия не позволяют двигаться с
гарантированной безопасностью, лучше остановиться и переждать непогоду.
Пусть дорожные службы выполняют
свою работу, расчищая дорогу. Нагнать
потерянное время бывает намного легче и самое главное — дешевле, чем
поднимать из кювета упавший грузовик
и экстренно спасать перевозимый груз.

18

ГРУЗОВОЗ №1 (127) 2015

ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

Про поросенка
и доброту

МЫ «В КОНТАКТЕ» HT TP://VK.COM/PUBLIC38480972

Знающие люди утверждают, что настоящий кризис случается не в экономике и финансах, а в головах.
Трудно спорить с экспертами, особенно если кризис все-таки случился, да не где-нибудь, а в нашей редак
ции! Не оказалось у нас вдруг хорошей доброй дорожной истории — то ли у авторов таланты иссякли,
то ли все дружно бросились искать выход из сложной жизненной ситуации. Но недаром в китайском
языке слово «кризис» пишется в два иероглифа: опасность и возможность! Вот и мы решили в этом
номере вместо одной большой истории опубликовать две маленьких — одну прислал наш читатель,
а вторую мы нашли на просторах интернета. Но обе их связывает одна мысль: нашего человека никаким
кризисом победить невозможно!
ПОРОСЕНОК «КРИЗИС»
Когда в 2008 году случился кризис и
начались сокращения, одного моего
друга уволили из автоколонны. Но не
совсем, а как бы направили во временный отпуск — мол, приходи месяца через три, мы тебя обратно возьмем. Дело
происходило в большом городе, в который он приехал из какой-то деревни. И этот друг решил домой не возвращаться, а снять домик в городе и
как-нибудь эти три месяца перекантоваться. И действительно — снял очень
недорого что-то типа флигеля в доме,
в частном секторе. Правда, народ там
жил очень своеобразный — в большинстве своем они нигде не работали, но
пили практически непрерывно. А пос
кольку парень он был деревенский,
то быстро сообразил что к чему и начал
ставить брагу. Придут, бывало, к нему
хозяева с криками: дескать, где плата за
хату?! А он им в срочном порядке наливает бормотухи — и снова они лучшие
друзья. А однажды он вдруг решил, что
ему надо поросенка завести! Все равно
какие-то отходы есть, он его прокормит
пару месяцев, а потом — или на мясо,
сало и холодец, или, если кризис продолжится, пусть растет себе дальше.
Пока его обратно на работу не возьмут.

Поросенка ему какие-то родственники из деревни привезли, но вопрос
возник — а где его держать? Решилось
все очень просто: договорился с хозяе
вами, что посадит его в собачью конуру на ошейник, чтобы не убежал. Вот,
правда, сил своих не рассчитал: пищевых отходов у него почти не оказалось, только что пустая стеклотара… —
и несч астное животное о бъел о всю
травку у будки в радиусе длины цепи
плюс полпоросёнка. Время от времени
сердобольная бабушка бросит из-за забора корку, так он взвивался в цирковом прыжке и проглатывал милостыню,
не успев еще приземлиться. От такой
паскудной жизни случилась с поросенком странная метаморфоза: он вытянулся в длину и высоту, но стал плоский, как велосипед, и порос черным
волосом. Когда к хозяевам приходили
гости, то, не будучи в курсе событий,
очень уж пугались. И это понятно, ведь
какой бы страшный пес ни выскочил из
будки, все-таки ожидаемо и объяснимо,
а тут вдруг вылезает непонятный зверь,
монстр прямо хичкоковский, и издает
угрожающие звуки. Хозяин и сам своего поросенка, которого он «Кризисом»
назвал, начал избегать: злобный он стал
и подозрительный.

Однажды выходит он во двор и видит — нету его Кризиса! Заглянул в будку — лежит, копыта в сторону отбросил, устал, видать, с судьбой бороться,
но пока дышит. Вытащил его за цепь из
будки, расстегнул ошейник и с криками: «Срочно зарубить, пока не сдох!» —
побежал в хату к хозяевам за топором.
Хозяева, хоть и с бодуна, но сильно обрадовались — шутка ли, целая свинья на них почти с неба упала, даром
что маленькая! Но пока они шарашились, бывший поросенок, собрав остатки мужества, вышиб калитку и убежал.
Выскакивает вся эта банда свиноненавистников из дома — а тут никого! Шум,
крики — и давай по улице бегать пьяные, с топором и матерясь. Ну, кто-то
из особо осторожных соседей брякнул
в органы: мол, психи какие-то с холодным оружием население терроризируют! Менты приехали со включенной
сиреной, и пришлось всей этой ватаге
сутки в бурьяне в огороде хорониться,
чтобы в КПЗ не замели. А поросенка так
и не нашли! Черного, лохматого, страшного…. Реально — Кризис! И если кто
встретит и не испугается — верните!
Вознаграждение не гарантируется, но
банку браги — нальем!
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ЛЮДИ Ж ДОБРЫЕ…
Еду я в электричке Москва-Петушки.
Входит бомж с Курского вокзала. Синяк синяком. Морда опухшая. На вид
лет тридцать. Оглядевшись, начинает:
— Граждане господа, три дня не ел.
Честно. Воровать боюсь, потому что сил
нет убежать. А есть очень хочется. Подайте, кто сколько сможет. На лицо не
смотрите, пью я. И то, что дадите, наверное, тоже пропью! — и пошел по вагону.
Народ у нас добрый — быстро накидали бомжу рублей пятьсот.
В конце вагона бомж остановился, повернулся к пассажирам лицом, поклонился в ноги.
— Спасибо, граждане-господа. Дай
Вам всем Бог!
И тут вдруг сидящий у последнего
окна злобного вида мужик, чем-то похожий на селекционера Лысенко, только в очках, вдруг как заорет на бомжа:

— Мразь, гнида, побираешься, сволочь! Денег просишь. А мне, может,
семью нечем кормить. А меня, может,
уволили третьего дня. Но я, вот, не прошу, как ты, мразь.
Бомж вдруг достает из всех своих карманов всё, что у него есть, тысячи две,
наверное, разными бумажками с мелочью, и протягивает мужику.
— На, возьми. Тебе надо.
— Что? — фонареет мужик.
— Возьми! Тебе нужнее! А мне еще дадут. Люди же добрые! — сует деньги мужику в руки, отворачивается, распахивает двери и уходит в тамбур.
— Эй, стой! — вскакивает мужик и с
деньгами в руках выбегает за бомжом
в тамбур.
Весь вагон, не сговариваясь, замолчал. Минут пять мы все внимательно
слушали диалог в тамбуре. Мужик кричал, что люди — дерьмо. Бомж уверял,
что люди добры и прекрасны. Мужик

пытался вернуть деньги бомжу, но тот
обратно денег не брал. Кончилось всё
тем, что бомж пошел дальше, а мужик
остался один. Возвращаться он не спешил. Закурил сигарету.
Поезд остановился на очередной
станции. Вышли и вошли пассажиры.
Мужик, докурив сигарету, тоже вошел
обратно в вагон и присел на свое место
у окна. На него никто особо не обращал
внимания. Вагон уже жил своей обычной жизнью. Поезд иногда останавливался. Кто-то выходил, кто-то входил.
Проехали остановок пять. Вот уже и
моя станция. Я встал и пошел на выход.
Проходя мимо мужика, я бросил на него
беглый взгляд. Мужик сидел, отвернувшись к окну, и плакал.
Авторы:
Игорь Степанов (Поросенок «Кризис»)
Михаил Фатахов («Люди ж добрые…)
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Предсказательницу сбил непредсказуемый водитель.

 елАЗа бетонное препятствие
Б
пыталось отползти в сторону.

рый поинтересуется, какие у
тебя проблемы.

Самый страшный зверь — это
жаба, она задушила больше
половины населения земного
шара.

Когда в Брюсселе поднимается давление в трубопроводе,
писающий мальчик начинает
еще и плакать.

В Амстердаме установят новую статую — хихикающий
мальчик.

Ученые доказали, что самый
правдивый тест на определение темперамента — это желтый свет светофора.

Боря всё детство провёл с отцом на рыбалке, поэтому он
так и не научился разговаривать.

Лотерея — налог на плохое
знание математики.

Нашим детям будет сложно —
все логины будут заняты.

В реанимации царило необычайное оживление.

По данным соцопроса, проведенного в Турции, большая
часть населения страны исповедует туризм.

Бабушка, пытаясь покушать в
суши-баре, связала два свитера.

Известно около тысячи способов переспорить женщину —
и ни один из них не работает.

Фирме требуется главный бухгалтер. Работа — год через
пять.

Водитель БелАЗа смотрит на
дорожные знаки просто из
любопытства.

Россия признана самой вежливой страной мира: только в
России ночью в переулке можно встретить человека, кото-

Местные алкаши захватили
винный магазин и уже третий
день не могут сформулировать свои требования.

Каждый русский человек мечтает хотя бы раз в жизни выдернуть шнур и выдавить
стекло.
Очевидцы утверждают, что
при краш–тес те нового

Директор кладбища завещал
похоронить себя на работе.
Возле пивзавода была задержана банда ракоторговцев.

СМЕХОДРОМ
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Настоящий пессимист не тот,
кто считает, что стакан наполовину пуст, а тот, кто считает,
что «стакан уже не тот».

чтобы собеседник самостоятельно принял решение отправиться на…

На днях был открыт памятник
вандалам. Вандалы в растерянности.

В питерских ночных клубах
некому выступать: сессия.

Я понял, что такое Twitter. Это
когда хочется написать СМС,
но некому.

На Земле нельзя ничего ук
расть. Можно только переместить.

В России всё, что делается
ключом меньше чем на 24,
считается нанотехнологией.

Приходит Вовочка из школы,
дает папе дневник почитать.
Папа читает:
«Русский — 2, математика — 2,
физика — 2... Пение — 5. Гос
поди! Этот дебил еще и поет!»

С 2015 года при аресте граждане будут иметь право на адвоката и обновление статуса в
фейсбуке.

Любимое спортивное состязание тещи и свекрови — перетягивание внука.

В конце рабочего дня москвичи заходят в интернет: смот
рят где нет пробок, и создают
самую большую.
Профсоюзы выражают недовольство: работодатели в сек
ретарши берут красивых,
а спрашивают как с умных.
Призывник так часто писал
письма своей девушке, что
она не дождалась его с почтальоном.
Нобелевскую премию в области медицины получил учёный, научившийся оживлять
людей. Альфред Нобель лично поблагодарил его за вклад
в науку.
Встреча выпускников филфака — единственный день в
году, когда они могут раслабица и ложить.
Сориентироваться в городе
очень просто — по кондиционерам на южной стороне домов.
Искусство конструктивного
диалога заключается в том,

Я использую смайлы в пере
писке, потому что без них сообщение выглядит как проклятие.
Предлагаю перед всеми новостями из Госдумы добавлять
фразу «Вопреки здравому
смыслу». «Вопреки здравому
смыслу Дума приняла... »
В детском саду смекалистые
воспитательницы в тихий час
придумали конкурс для детей:
кто первый заснет, тому можно не спать!
Прощание по-английски —
уходишь и не прощаешься.
Прощание по-русски — прощаешься 10 раз и никак не
уходишь.
Инструкция — это бумага, которую обычно читают в двух
случаях:
1. Когда нечего читать.
2. Когда уже все сломано.
Моя старшая сестра по образованию швея, вторая сестра
— повар. Если Александр Сергеевич не врет, а он не врет,
я выйду замуж за царя.

Решил мужик лет так в 35–40
креститься. Принял для храбрости и пошел.
Батюшка собрал несколько
человек, достаточно взрослых
и говорит:
— Снять нательные рубахи и
штаны — до колена... (имелось
в виду — закатать).
Мужик, видно вспомнив мед
осмотры в военкомате, добро
совестно спускает штаны до
колен... Все в легком шоке,
только батюшка не растерялся:
— Сын мой, ты какую веру
собрался принимать?
Подзатыльник — это способ
передачи информации из поколения в поколение.
Мой 11-летний сын сегодня,
немного задумавшись, сказал:
— Я знаю, почему День защиты детей 1 июня — потому что
31 мая все школьники приносят домой дневники с годовыми оценками...
— Что вы будете делать, если
увидите зеленого человечка?
60% — брошу пить!
30% — начну пить!
9% — пойду на прием к психиатру!
И только одна девушка сказала: «Начну переходить дорогу!»

По горизонтали: Италия. Колдун. Землекоп. Орда. Триер. Унты. Сугроб. Заумь. Титан. Аксу. Пляж. Галион. Рана. Баба. Аты. НАТО. Зонт. Аил. Идеал. Да. Петля. Усушка. Аут. Клюшка. Шайба. Ату. Тля. Арарат. Инь.
По вертикали: Щитки. Чарлз. Битум. НЛО. Россыпь. Адыгея. Коньки. Прыгун. Орбита. Тот. Ранг. Умаление. Сорт. Разлука. Нанду. Атташе. Авеню. Алтай. Опята. Цирк. Апаш. Луб. Сатурн. Клан. Три. Ять.
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