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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ют к юридическим лицам, а,
значит, им в случае перегруза придется платить. Так
что юридические лица вряд
ли смогут воспользоваться
обходными схемами, чтобы
уйти от штрафов. Обо всем
об этом читайте в нашем
материале «Месяц «отдыха»
в год проблем».

Весна на пороге, а с ней
пришла опять головная
боль грузоперевозчиков —
сезонное ограничение проезда по дорогам. Желание
властей сохранить дорожное покрытие понятно, но
что делать перевозчикам,
которым и так сегодня приходится трудно? Кстати, помимо сезонного ограничения, перевозчиков ждут и
другие перемены. Например, ИП-шников приравня-

Что сегодня актуально, так
это финансы. И даже если
они практически «поют романсы», говорить о деньгах
важно и нужно. Мы решили открыть для вас новую
рубрику «Личный бюджет».
О том, как экономить средства, куда вкладывать и
стоит ли сегодня брать кредиты, вы можете узнать в
материалах под названием
«15 способов экономить
деньги» и «Депозиты — лучше кредита!».
Кстати, прежде чем писать

об экономии, мы опросили
водителей, на что они тратят
свои заработанные денежки
и будут ли завязывать потуже пояса, если вдруг станет
трудно? Оказалось, нашего
российского человека ничем не испугаешь. Даже
ездой по водной поверхности, в которую превращаются зимники по весне! О том,
как перегнать грузовик
почти вплавь — читайте в
дорожной истории «Северная эпопея».
Пожалуй, сотовым телефоном, планшетом, смартфонами-айфонами сегодня
никого не удивишь. Даже детей. Более того, не удивишь
никого и возможностями
интернета. Через интернет
можно заказывать и покупать товары, оплачивать
штрафы, кредиты, квартплату, переводить деньги…
Всего это было бы очень

много, если бы не было
мало! Мы опросили водителей-дальнобойщиков,
знают ли они о такой новинке, как NCF-технология.
Оказалось — нет! Только
1 человек из 7 опрошенных
сказал, что «вроде что-то
слышал». Итак, тем, кто еще
про нее не знает — мы
обязательно расскажем!
Читайте в материале «NFS:
соприкосновение парал
лельных миров» — пора
быть в курсе всех технических и научных новинок!
В общем, читайте, звоните,
пишите! И да — не забывайте про весну. Она стоит
того, чтобы улыбаться и
радоваться солнцу, теплу…
Будьте здоровы и удачи вам
на дорогах!
С уважением, главный редактор
Алсу Фатыхова

УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ
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ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА

ПЛАТА «С ТОННЫ»: СКОЛЬКО ВЕШАТЬ «В РУБЛЯХ»?
Плату 3,75 рублей за километр планируют заменить оплатой с тонны.
чтобы брать плату с перевозимой тонны. При этом снизить цену за проезд по
одному километру дороги. Но решения
пока нет», — считает заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, сообщает «Российская газета».

В Госдуме поддержали инициативу о
введении моратория на утилизационный сбор для автопрома на ближайшие
два года. Это должно помочь производителям снизить издержки и предложить более привлекательную цену для
покупателей. Кроме того, в конце 2015
года начнут взимать деньги за проезд фур по федеральным трассам. Есть
идея — брать деньги с машин, у кото-

рых нагрузка на ось не больше 3,5 тонны. Пока постановлением правительства определена цифра в 12 тонн. И
стоимость за один километр составляет 3 руб. 75 коп.
«Но надо смотреть, за что взимать плату с грузовиков. Если взять только фуры,
то груз будут дробить на мелкие партии.
Тогда больше машин будет, больше пробок. Поэтому обсуждается вопрос о том,

Павел Суханов, водитель, Киров
ская область: «Всегда поражает желание наших властей сделать «хотели
как лучше — получилось как всегда».
Сколько было обсуждений по поводу
этого пресловутого сбора в 3.50 за километр — мне кажется, так много, что
все уже привыкли и махнули рукой,
пусть собирают, лишь бы не мешали
работать! А теперь новая идея — собирать деньги за тонну перевозимого груза. Может быть, она и хорошая,
и есть в этом какая-то правда, только
мне кажется она станет очередным
«относительно честным способом
отъема денег у населения», и никаких
положительных сдвигов не принесет».

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

БЕСПИЛОТНИКУ ВОДИТЕЛЬ НЕ НУЖЕН
Первые беспилотные версии грузовых автомобилей «КАМАЗ» со спутниковыми навигационными системами на базе ГЛОНАСС могут быть изготовлены к 2027 году, сообщают профильные
издания.
Отмечается, что новейшие навигационные технологии и система управления помогут машине ехать по фиксиро
ванному маршруту без водителя, что
может быть востребовано в первую очередь силовыми структурами.

«Работы уже идут. Компании-партнеры завода напишут специальные алгоритмы по распознаванию видеоряда,
создадут искусственный интеллект и
укомплектуют грузовики навигационными системами, датчиками, радарами

и прочими элементами. Ориентировочный срок появления беспилотных
грузовиков — 2025–2027 гг. На реализацию данного проекта потребуется около 17–18 миллиардов рублей», — говорится в одной из статей.

Игорь Лобов, водитель, Екатерин
бург: «Читал об этом раньше, только
речь шла о зарубежных разработках.
Радует, что и у нас в стране не отстают
о передовой мысли. Не очень хорошо
разбираюсь во всех этих технологиях, хотя и навигатором, и интернетом, конечно, пользуюсь, но думаю —
это реально. Может быть правда, лет
через 50 профессия дальнобойщик
вообще умрет — всех заменят роботами. Но вот интересно — «табуретки» к тому времени останутся или
тоже вымрут?»
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ОДНА СТРАНА — ОДНИ ПРАВИЛА

ИНОСТРАНЦЕВ НА ДОРОГАХ
ПРИРАВНЯЮТ К «СВОИМ»
Российские автоперевозчики предлагают ужесточить требования
к иностранным компаниям, осуществляющим перевозку грузов по территории РФ.

«Российские руководители автотранспортных предприятий настояли на
внесении поправок в ФЗ «О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», — сообщил председатель правления Клуба

президентов ассоциаций автомобильного автотранспорта — членов Международного союза автоперевозчиков
Юрий Сухин. По его словам, отечественные и зарубежные компании работают
на рынке в неравных условиях: российская дорожно-патрульная служба проверяет последних только на предмет
соблюдения правил дорожного движения и технического состояния машин.
По коммерческой части контролировать иностранцев должны сотрудники
Ространснадзора.
«Зарубежные перевозчики всегда
были не прочь заняться в РФ незаконным каботажем. А если их останавливали сотрудники Госавтодорнадзора,
то штрафовали максимум на 1,5–5 тыс.
руб.», — рассказал Юрий Сухин. В Италии же, по его словам, всего лишь за
неправильное оформление документа, разрешающего выполнение грузоперевозок, налагается штраф в 5 тыс.
евро. При повторном нарушении сум-

ма удваивается. И в случае неуплаты
можно арестовывать автомобиль. «Вот
почему следовало повысить штрафы за
нарушения в оформлении документов
и ужесточить контрольные процедуры
на российских автодорогах», — пояснил
председатель правления Клуба президентов ассоциаций автомобильного автотранспорта.
Сергей Перлов, водитель, Самарская
область: «Считаю, это очень правильное решение. Если они заезжают на
территорию России, то должны полностью жить и работать по нашим законам. Иначе это будет нездоровая
конкуренция. У меня были международные рейсы — нигде в Европе нет
особого разделения «свой-чужой»,
для всех одни порядки. Это у нас еще
пережиток «совка» - преклонение перед Западом. А они такие же люди, как
мы, и цель совершенно простая — заработать денег. Поэтому все должны
быть в равных условиях».

ШИЛО — НА МЫЛО?

НАЛОГ «НА ТРАНСПОРТ»
ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНИТЬ «АКЦИЗОМ НА ТОПЛИВО»
Госдума может рассмотреть отмену транспортного налога этой весной. Если авторы законопроекта заручатся поддержкой думских фракций, а также регионов, документ могут внести
в весеннюю сессию.

Об этом в интервью ИТАР-ТАСС сообщил глава комитета по транспорту Евгений Москвичёв. Ранее, высказываясь на
эту тему, он заявлял, что транспортным

налогом должна быть цена горюче-смазочных материалов. «Мы будем сейчас
вести обсуждение во фракциях, и, если
будет понимание, чтобы закон был принят, а не просто «внесли и отклонили»,
то будем вносить — самое позднее, это
сентябрь месяц. Но лучше май или июнь
месяц, чтобы его уже рассмотреть», —
сказал парламентарий.
Ранее Евгений Москвичёв выразил
предположение, что его инициативу
заменить с 2016 года транспортный налог дополнительным акцизом на топливо поддержат не менее 80% субъектов
Федерации.
Сергей Литовченко, водитель, Крас
нодарский край: «Когда делаются та-

кие заявления, мне всегда хочется
видеть какие-то математические вык
ладки или пояснения. Кто просчитывал эти варианты, какие данные брались за основу? Если я проезжаю в год
больше 200 000 километров, то мне
кажется, что заплатить транспортный налог будет дешевле, чем вводить
дополнительные акцизы на топливо.
А тем, у кого пробег меньше, наверняка есть свое мнение. Такие решения должны приниматься не кулуарно, а выноситься на самое широкое
обсуждение, вплоть до референдума, и уже потом получать статус закона, по которому мы все будем жить».
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ВАНЬКА, ВСТАНЬ-КА

САМ НЕ СПИТ — И ВОДИТЕЛЮ НЕ ДАЕТ
Компания Access 2 Communications, активно продвигает на рынке TextBuster устройство, не позволяющее водителю получать и отправлять СМС, пользоваться e-mail и Интернетом во время
движения, однако не препятствующее работе навигатора.

Технология, по которой с делан
TextBuster, посылает блокирующий

сигнал на телефон пользователя автоматически, всякий раз, когда пользователь садится в автомобиль. По
словам компании, TextBuster не препятствует работе других hands-free или
Bluetooth-устройств. Патентная заявка
на устройство находится на рассмотрении. Девайс отключает телефоны только внутри автомобиля. Он состоит из
двух компонентов — мобильного приложения, свободного для скачивания,
и маленькой «умной коробочки», которая монтируется под приборной дос
кой. Расположенная в Огайо компания
Access 2 Communications надеется, что
её девайсы, не позволяющие водителю
отвлекаться в процессе движения, послужат святому делу снижения фаталь-

ных происшествий, вызванных невниманием водителя, по всему миру.
Евгений Логинов, водитель, Мос
ковская область: «Очень люблю всякие такие современные устройства.
У меня первый компьютер появился
в начале 90-х годов, и потом постоянно что-то менял, покупал, делал. Сейчас в машине есть и интернет, и телевизор, и навигатор, причем не один!
Сейчас машина буквально напичкана
умной электроникой, которая помогает в управлении, позволяет экономить топливо, следить за состоянием
техники. С удовольствием поставлю
себе подобное устройство, они реально облегчают жизнь и повышают
безопасность».

БЬЕМ РУБЛЕМ?

ШТРАФ — НЕ ДОХОД, А СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
Регионы могут получить право устанавливать свои надбавки к штрафам ГАИ. Комитет Госдумы
по конституционному законодательству и государственному строительству заканчивает сбор
отзывов на проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Документ разрешает региональным
властям корректировать размеры штрафов на дороге — как в сторону увеличения, так и уменьшения. Новый законопроект предлагает дать право регионам
устанавливать надбавки к действующим
штрафам за нарушения правил дорож-

ного движения. Что сочтут наиболее
опасным в регионе — например, обгон или превышение скорости — за те
нарушения и будут наказывать строже.
Авторы особо оговаривают, что надбавки и скидки вовсе не будут обязательными. Если в регионе не станут

вводить свои коррективы, будут действовать базовые федеральные тарифы. Учли авторы идеи и тонкую психологию региональных чиновников. Есть
риск, что кто-то из местных начальников
захочет пополнить региональную казну
за счет водителей и пешеходов. Чтобы
удержать региональных чиновников
от соблазна, в законопроекте прописано положение, что взысканные штрафы зачисляются в федеральный бюджет.
Выгода для чиновников будет одна: добиться большей безопасности для людей на дорогах.
Дмитрий Петров, водитель, Респуб
лика Татарстан: «Мне кажется, что
эта идея, чтобы было, как например,
в Америке, где в каждом штате свои
законы, для нашей страны неправильная. Мы еще до этого не доросли. У нас
менталитет другой. Пока мы развивающаяся страна, не должно быть больших различий в порядках и правилах
между отдельными регионами. Понятно, что каждый хочет утянуть на себя
кусок «одеяла». Но ни к чему хорошему, считаю, это не приведет».

Источники фото: kotulas.com, 32.fskn.gov.ru, all-for-news.ru, borovichionline.ru, comtransexpo.ru, i.wheelsage.org.
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ВСЁ О ЗАПЧАСТЯХ
24 ЧАСА В СУТКИ!
Нужны качественные запчасти по оптимальной цене? Не знаете, где получить достоверную информацию о применении деталей? Откройте сайт российского производителя ROSTAR, который находится по адресу www.rostar.com – здесь вы получите
исчерпывающую информацию об ассортименте компании, о соответствии деталей
маркам автомобилей, о гарантийной политике компании и многом другом.

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ
Сайт ROSTAR очень компактен, но при
этом информативен. Информация о номенклатуре запасных частей строго
структурирована. Товары распределены на группы, по которым легко определить, где именно надо искать нужную деталь. Все группы представлены
на главной странице каталога кликабельными фотографиями. Один клик —
и вот вы уже, например, на страничке
амортизаторов, где расположен полный перечень продукции этой категории.
И тут посетителя ждет сюрприз: все
имеющиеся в наличии запчасти распределены в строгую таблицу с фотографиями, с указанием точного номера
в каталоге, наименования, оригинального номера маркировки и габаритных
характеристик. Естественно, что и на
этом информация о продукции ROSTAR
не заканчивается. Нажав на выбранную
модель, посетитель перейдет на стра-

ницу с более подробным описанием
запчасти и кликабельной фотографией, на которой можно рассмотреть увеличенное изображении детали. Удобно
еще и то, что для выбора другой категории запчастей, совершенно не нужно возвращаться на главную страницу
каталога, достаточно выбрать нужную
категорию прямо на этой же странице
в списке слева.

КАРТА МАГАЗИНОВ
Каждому водителю пригодится карта, встроенная на одной из страниц:
если вдруг где-то в дороге происходит
поломка и вам срочно надо найти, где
можно купить необходимую запчасть,
то, определив свое месторасположение
(а на сайте есть и такая удобная функция), вы увидите на карте все магазины,
находящиеся поблизости и предлагающие продукцию ROSTAR. Согласитесь,
что такая информация может быть жизненно необходима в экстренных ситуа-

циях, даже если вы и находитесь в знакомом городе.

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА
На сайте есть отличный информационный сервис, который называется «Задать вопрос», при создании которого
разработчики учли самые разные пожелания своих клиентов. Здесь консультанты ROSTAR всегда оперативно, толково и квалифицированно ответят на
любые вопросы, связанные с выпускаемой продукцией, разъяснят, для какого именно узла автомобиля предназначена та или иная деталь, какие условия
необходимо соблюдать при установке и
эксплуатации, расскажут все о гарантиях и гарантийном обслуживании и подскажут ближайшее место официальной
продажи нужной запчасти.
Задать вопрос в режиме онлайн можно в будни с 9 до 18 часов. В остальное
время вопрос поступает на электронную почту специалиста, который ответит вам с началом рабочего дня.

ПАРТНЕРАМ
Кроме того, у консультантов можно
узнать и о том, как стать официальным
дилером компании ROSTAR. Для тех,
кто уже является официальным представителем компании или собирается
приобрести запасные части этого производителя, на сайте также немало полезной информации: здесь можно скачать прайс-лист, кросс-лист и общий
каталог запчастей.
Сайт компании ROSTAR постоянно
развивается и совершенствуется, пополняясь новыми товарами. Для своих
покупателей и партнеров ROSTAR всегда готов предоставить всю необходимую информацию о своей продукции
и услугах.
Оставайтесь с нами, и мы поможем
вам в любую минуту!

www.rostar.com
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МЕСЯЦ «ОТДЫХА»

В ГОД ПРОБЛЕМ

Вот уже более полувека региональным и местным дорогам по всей России дают «отдохнуть» от грузовиков каждую весну. Однако в нынешней ситуации такой отдых может оказаться «со слезами на глазах»:
в условиях кризиса у перевозчиков отнимают, по сути, возможность заработка. При этом, несмотря на
«мягкую» зиму, ограничения для машин с перегрузом останутся все такими же суровыми.

Главная цель «просушки» — уберечь
от разрушения дорожное полотно, которое в период максимального увлажнения земляного грунта становится
чрезвычайно хрупким, что обременяет
бюджет новыми расходами на ремонтные работы. И чиновники, и многие перевозчики не отрицают, что проблема
превышения нагрузки на ось действительно актуальна. По оценке «Росавтодора», ежегодный ущерб, наносимый
российским дорогам грузовиками, составляет более 2,5 трлн. руб. Начальник управления эксплуатации автомобильных дорог ведомства Павел Ручьев
приводил данные о том, что 28% феде
ральных автодорог работают в услови-

ях перегрузки. По его данным, с превышением нагрузки сейчас следует
более 30% всех грузовых автомобилей
и, в среднем, они перегружены на 45%.
Поэтому большинство регионов вводят весенние ограничения на дорогах. Сами же «разрушители» дорог —
грузоперевозчики, по их словам, рады
бы е здить без перегрузов — и машины были бы целее, и топлива расходовалось бы меньше. Но государственные расценки на перевозки и товары
изначально превращают такие поездки в убыточные.
«В большей степени разрушают дороги не перевозчики, на которых пытаются спустить всех собак, а чинов-

ники, которые не хотят войти в наше
положение. Я спрашиваю их — на какие
деньги во время просушки мы должны выплачивать кредиты, зарплаты
рабочим? — задается вопросом руководитель некоммерческого партнерства «Грузавтотранс» Владимир Ма
тягин. — Казалось бы, в этот период
должен остановиться весь транспорт,
вся экономика. Но нет, трассы весной не
пустеют и машины с перегрузами продолжают массово ездить по ним. Почему складывается такая ситуация? Очевидно, тут замешана коррупционная
схема, которая представляет «золотое
дно» для взяточников».
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ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ? ВИНОВЕН!

ИП — К ОТВЕТУ!

Чтобы спастись от сезонного прос
тоя, перевозчики уже пытались догово
риться с чиновниками о новом варианте весенних ограничений, а именно
о свободном проезде грузовиков по
ночам. Дорожники к такой идее относятся скептически. Очередные меры,
которые защитят дороги от преждевременного разрушения, предложили в
Министерстве транспорта России. Обо
одном из них говорилось на заседании коллегии министерства в ноябре
2014 года: за перегруз транспортного средства теперь придется отвечать
грузовладельцу, который ранее оставался безнаказанным. Второе предложение — крупные штрафы (до 500 тыс.
рублей) будут грозить не только юридическим, но и физическим лицам.
«Для транспортных компаний наказание за превышение нагрузки на ось
существует уже сейчас. А вот грузовладелец не нес никакого наказания и
зачастую специально дезинформировал о весе груза. И только когда автомобиль попадал на весовой контроль,
грузоперевозчик узнавал о перегрузе
и, соответственно, получал наказание.
За все отдуваются транспортники, причем санкционная система довольно
громоздкая. Штраф начисляется с учетом пройденного с перегрузом километража, причем оплатить его надо на
месте под угрозой штрафстоянки», —
напомнила начальник автоколонны
логистической компании «Веста» Свет
лана Быкова.
В случае поддержки предложения
Минтранса и владельцу груза придется
отвечать за «излишки». Придется законопослушно взвесить свой груз, опломбировать грузовик и выдать водителю
машины сертификат о проведенном
взвешивании. Для транспортных предприятий нововведение скорее в плюс:
пока что перевозчик не имеет рычагов
влияния при погрузке.

А вот второе предложение Минтран
са — уравнять штрафы для юриди
ческих и физических лиц вызвало ожес
точенные споры в среде перевозчиков.
Сейчас последние в случае нарушения
платят скромную сумму всего в пару тысяч рублей. Так что распространилась
практика: юрлица сдают свои автомо
били в лизинг физлицам и в случае
штрафа отделываются очень скромными суммами. Теперь же это не пройдет — санкции также вырастут вплоть
до 500 тыс. рублей. При этом в небольших компаниях справедливо опасаются, что штрафы окажутся неподъемным
и приведут к массовому закрытию ИП.
«Если такой закон примут, он будет
дисциплинировать грузоотправителя, — убеждена Светлана Быкова.
— Сейчас за все отвечает водитель —
он должен следить и за погрузкой, и за
распределением массы по осям. «Прос
пал» — значит виноват. Причем штраф
начисляется с учетом пройденного с
перегрузом километража от границы
области до пункта контроля. И оплачивать его водитель должен сразу на месте, а у него не всегда есть с собой необходимые денежные средства. Если
оплаты нет, то автомобиль помещается на штрафстоянку».

«Уравнивание ответственностей грузоотправителя и перевозчика даст
возможность дисциплинировать обе
стороны», — считает исполнительный
директор «Хино Моторс Сэйлс» Юрий
Зорин. А Александр Дьяконов из
FM Fresh указывает, что транспортным
компаниям такое новшество даже будет выгодно, если, конечно, грузовладелец будет исправно платить за рейсы и при этом не превышать нормативы
нагрузки.

МЕРА,
ГУБИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Но как бы то ни было, вопрос стоит
опять же о росте тарифов и за ними —
цен на товары, говорят участники
рынка. «Закрытие дорог на весенний
период для грузовиков, особенно в кризис — эта мера губительна для отрасли. Учитывая сложную ситуацию с заказами, многим просто нечем будет
платить по долгам, не из чего выплачивать зарплату, предприятие вполне может закрыться, — считает руководитель транспортно-коммерческой
фирмы «Кама-Тракс», президент логистической ассоциации Татарстана Лео
нид Штейнберг в интервью изданию
«БИЗНЕС Online». — Экономика на закрытии дорог экономит миллионы за
счет сохраненного асфальта, а на самом
деле теряет миллиарды. Рынок грузовых перевозок находится в глубоком
кризисе — заказов мало, кредиты неподъемные, а тут еще на носу сезонное
закрытие дорог для грузовиков». Однако региональные власти предпочита-

«ЭКОНОМЯ НА ЗАКРЫТИИ ДОРОГ,
ЭКОНОМИКА ТЕРЯЕТ МИЛЛИАРДЫ»

ют самый простой и удобный для себя
способ — закрывать и «не пущать!»,
полагая, что такие меры позволят им
сохранить дороги. А о людях планируется начать заботиться, когда отступать
уже будет просто некуда.

СПРАВКА ОТ «ГРУЗОВОЗА»:
Весенние ограничения
не распространяются:

•
••
•

на службы экстренного реагирования,
аварийно-восстановительные службы;
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами,
в том числе международные;
на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое
топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и
почтовых грузов;
на перевозку грузов, необходимых
для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных проис
шествий;
на транспортировку дорожно-строи
тельной и дорожно-эксплуатационной
техники и материалов, применяемых при
проведении аварийно-восстановительных
и ремонтных работ;
на транспортные средства федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

•
•
•

Влад Ронин
ФОТО: F.IO.UA, BUSINESS-GAZETA.RU, ELITAT.RU
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ТАХОГРАФЫ: НАЧАЛО
ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА
Совсем немного времени остается до 1 апреля, когда наличие современного тахографа станет
обязательным для всех грузовиков от 3,5 до 12 тонн. Однако, несмотря на то, что вопрос о подготовке к установке этого контролирующего устройства обсуждается чуть ли не на протяжении
двух лет, проблем, связанных с установкой и применением этого прибора, не становится меньше.

ПОД УГРОЗОЙ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Напомним, что в соответствии с приказом министерства транспорта России №273 с апреля этого года обязательному оснащению устройствами
контроля подлежат все грузовики от
3,5 до 12 тонн. Этот приказ появился

не на пустом месте. Он был разработан в рамках требований регламента
о безопасности дорожного движения
Таможенного союза. Требования этого регламента вводились постепенно.
Сначала тахографами оборудовались
автобусы и грузовики, перевозящие
опасные грузы, потом они начали устанавливаться на все фуры. А сейчас эта
норма распространится на все грузовики, кроме тех, максимальная масса ко-

торых не превышает 3,5 тонны. По данным ГИБДД, в 2014 году по статье 11.23
Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает
ответственность до 3 тысяч рублей на
водителя и до 10 тысяч на должностное
лицо, было возбуждено более 170 тысяч
дел. Из них 68 процентов были оштрафованы за отсутствие тахографа вообще, 16 процентов — за управление машиной с неработающим устройством,
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14 процентов — за нарушение правил
пользования устройством, а два процента — за использование тахографа,
не соответствующего требованиям. Отсутствие данного прибора или манипуляции с его показаниями — это грубые
нарушения, которые должны строго наказываться. Кстати, информация, которую фиксирует устройство, хранится в
памяти тахографа не менее 365 дней.
А попытки фальсификации данных могут расцениваться как мошенничество
и квалифицироваться в соответствии со
статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
На данный момент разрешено устанавливать только цифровые тахографы двух видов: тахографы с блоком
СКЗИ — средством криптографической
защиты информации — для «внутреннего пользования». Также могут устанавливаться устройства европейского
стандарта (ЕСТР), которые используются на машинах, осуществляющих международные перевозки. Средняя стоимость тахографа сегодня составляет
40 тысяч рублей.

УСТАНОВКА —
ТОЖЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Для оснащения транспортного средства требуется не только установка
самого тахографа, но и установка соответствующего дополнительного оборудования, необходимого для полной
функциональности системы (импульс
ный датчик скорости, спидометр), кото
рые необходимо подбирать индивидуально для каждой марки и модели
автомобиля. Специалисты отмечают
важность наличия в приборе и приемника спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS. Благодаря наличию двух систем и,
как следствие, большому числу спутников, покрытие спутниковой связи охватывает 99% поверхности Земли (исключая закрытые помещения), появляется
возможность получать достоверную
информацию о скорости и пройденном
пути независимо от работоспособности
внутренних механизмов контролируемого транспорта. Согласно правилам
оснащения тахографической системой
мониторинга, тахограф должен контролировать скорость транспортного средства, используя два сигнала скорости
автомобиля с разных источников. Первым является сигнал, полученный со
спутниковых систем позиционирования. Для получения второго сигнала к

тахографу подключается импульсный
датчик скорости, установленный на коробку транспортного средства. Второй
сигнал нужен для того, чтобы, во-первых, продолжать контролировать передвижение авто во время выхода из
строя первого источника скорости,
во-вторых, чтобы снизить вероятность
манипуляций со стороны водителя.
После получения данных о скорости и
пройденном пути транспортного средства вся информация выводится на панель водителя (спидометр, одометр),
чтобы водитель во время движения
мог ориентироваться только на достоверные показатели.
По словам представителя Росавтодора Вячеслава Максимычева, правильная работа прибора зависит не только
от производителя, но и от мастерской.
Немаловажно для собственника следить за подключением тахографа к автомобилю. Следует быть бдительным,
поскольку пока не предусмотрено
процедур контроля деятельности мастерских и многие пытаются этим воспользоваться. Некоторые организации
предлагают установить модель подешевле. Однако они не предупреждают
клиента, что данная модель устарела и
больше не соответствует требованиям,
а значит, при первой же проверке выпишут штраф.

ТАХОГРАФ — В ПОМОЩЬ,
А НЕ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ
На сегодняшний день автомобильный
транспорт в России обеспечивает почти 60% объема пассажирских перевоз-

ок и более 55% объема перевозок грузов. В этом секторе экономики трудятся
более 3-х миллионов человек. Парк автотранспортных средств в нашей стране насчитывает почти 900 тысяч автобусов, в том числе более 400 тысяч у
физических лиц, и 5,3 млн. грузовых автомобилей, из них 2,9 млн. у физических
лиц. При этом только в прошлом году
в России произошло более 11,5 тысяч
ДТП с участием грузового транспорта и
4,4 тысяч автоаварий с участием пассажирского транспорта. Необходимость
установки тахографа обоснована час
тыми ситуациями, когда дальнобойщики без перерыва сутками находятся
за рулем. Последствия такого вождения — невнимательность, рассеянное
внимание или даже сон за рулем, что,
в свою очередь, провоцирует выезды
на встречную полосу, опрокидывания
в кювет, аварии.
Но самое главное назначение тахо
графа — контролировать работу водителей. «Контроль режима труда и
отдыха — это не наказание для водителей или компаний–перевозчиков,
это необходимая мера по безопасности дорожного движения, — считает
директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.
— Использование тахографов доказало
свою эффективность в Европе, а в ближайшее время можно будет оценить результаты использования устройств и в
нашей стране. Мы призываем водителей и перевозчиков с уважением относиться к закону и не совершать никаких
манипуляций с тахографами. Еще раз
напоминаю: любые нарушения фиксируются и подлежат наказанию».
Владислав Ронин
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15 СОВЕТОВ

О ТОМ, КАК ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ

В начале 90-х была очень популярна книга о том, как вести домашнее хозяйство в условиях разваливающейся страны (СССР), под названием «Как выжить в условиях социализма: тысяча полезных рекомендаций по домоводству». В рецепте ухи содержался совет использовать только плавники, голову и
хвост рыбы, а саму рыбу «приберечь на черный день». А веселая рекомендация о том, как сварить мыло,
говорила следующее: «Мы не предлагаем вам пытаться варить мыло из ваших четвероногих друзей
или из наиболее разъевшихся представителей местной власти. Это достаточно сложный и опасный
процесс — можно ненароком брызнуть себе щелочью в глаза или на платье...».
Юмор юмором, но нынче тоже не самые сладкие времена, а посему советуем научиться экономить.
Тем более, это не так сложно.
СОВЕТ № 1.
ЖИВИТЕ ПО СРЕДСТВАМ.

СОВЕТ № 6.
СКИДКИ, АКЦИИ,
РАСПРОДАЖИ — ЭТО АКТУАЛЬНО.

То есть не покупайте то, на что вы еще
не заработали. Человек, имеющий маленькую зарплату и покупающий автомобиль, скажем, Е-класса, да еще в
долгосрочный и дорогостоящий кредит, — выглядит более, чем глупо. Лучше поставьте перед собой финансовые
цели и достигайте их.

СОВЕТ № 2.
ХОДИТЕ ЧАЩЕ ПЕШКОМ.
Это позволит сократить транспортные
расходы — как на общественный транспорт, так и на бензин личного авто. Используйте транспорт только тогда, когда это необходимо, а не когда вам лень
поднять пятую точку и дойти до магазина на соседней остановке.

СОВЕТ № 3.
ИЗБЕГАЙТЕ ОБЩЕПИТА.
Питание в столовых и кафе обходится недешево. Попробуйте сократить эту
статью расходов и посмотрите, сколько
вы сэкономите. Чем питаться во время
рабочего дня? Еду можно брать с собой из дома. Во многих компаниях существуют специальные комнаты-кухни, где есть СВЧ-печи и электрочайник.
Водителям-дальнобойщикам еще проще — у многих из них в кабине есть
газовая плитка, мини-холодильник и
набор продуктов. Ни разорение, ни изжога им точно не грозят!

СОВЕТ № 4.
ВЫБОР — ЗДОРОВЬЕ!
Ведите здоровый образ жизни. Откажитесь от вредных привычек. Вы только посчитайте, сколько средств уходит у
вас на сигареты и алкоголь! Посчитали?
Представьте, что эти средства вы можете высвободить для других нужд. Да, и
здоровья точно прибавится!

СОВЕТ № 5.
СТАНЬТЕ ПРАВИЛЬНЫМ
ПОКУПАТЕЛЕМ.
Ходите за покупками со списком и
определенным количеством денег. То
есть берите столько, сколько хватает
на этот список и еще чуть-чуть «сверху».
Помните: маркетологи и мерчендайзеры всего мира бессильны перед мужчиной со списком покупок! Не ходите в
магазин голодным. Изучите цены и ассортимент товаров в нескольких магазинах — где лучше покупать хозтовары,
где овощи, где мясо и т.д.

Конкуренция среди продавцов товаров очень высока, к тому же часто нужно избавляться от залежалых товаров,
чтобы закупить новые партии. Тогда магазины прибегают к акциям. Отличайте выгодные предложения от скрытых
уловок маркетологов! Если вас смущает
цена на товар (кажется завышенной), то
вполне возможно, что магазин накануне акции просто повысил цену, а сегодня делает вам необычайно «выгодное»
предложение. Не верьте! А еще кое в каких магазинах и на рынке можно торговаться. Торгуйтесь!

СОВЕТ № 7.
БРЕНД ИЛИ НЕ БРАТЬ? —
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС.
Не стоит переплачивать за бренды.
И это касается не только одежды и обуви, но и других товаров — например,
бытовой, компьютерной техники. Можно найти вполне приличные аналоги за
умеренные цены. Хотя иногда дорогая
покупка оправдана, если, например,
вам подходит только техника с определенными параметрами, и она нужна для работы. Тогда это инвестиции.
А одежду — очень даже приличного
качества и иногда даже брендовую —
можно покупать в сток-центрах за совсем маленькие деньги.
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МЕТОД КУВШИНОВ
55% — НЕОБХОДИМОЕ (расходы на питание, оплату счетов, налоги, транспорт)
10% — РАЗВЛЕЧЕНИЯ (уикенд с семьей — поход в театр, кино, ресторан, парк развлечений)
10% — НАКОПЛЕНИЯ (депозиты, инвестиции)
10% — ОБРАЗОВАНИЕ (свое собственное или образование детей)
10% — ЛИЧНЫЕ ЗАПАСЫ (на крупные покупки, отпуск)
5% — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПОДАРКИ (свадьбы, юбилеи, дни рождения, благотворительность)

СОВЕТ № 8.
ИНТЕРНЕТ ВАМ В ПОМОЩЬ!
Многие вещи выгодно покупать через Интернет — экономия может составить (с доставкой) от 10 до 50%! Низкая цена по сравнению с магазинами
связана с тем, что интернет-магазину
не требуется платить за аренду помещения и содержать большой штат работников. Главное — научиться отличать добропорядочные сайты, где вас
не обманут. Можно воспользоваться
советами друзей и знакомых, почитать
отзывы про тот или иной интернет-магазин на форумах.

СОВЕТ № 9.
МОЖНО И Б/У
Да-да, можно покупать вещи, бывшие
в употреблении. Например, бытовую
технику. По сути, как только вы вышли
с покупкой нового телевизора из магазина, он уже потерял до 30% своей стоимости. Дальше — больше. Хороший
вариант — покупать спортивные товары б/у для детей: коньки, велосипеды,
лыжи — из них дети быстро вырастают. Кстати, то, что стало мало вашему
ребенку, — можно продать.

СОВЕТ № 10.
КЛУБ ТРАНЖИР
Не вступайте или выйдите из так называемого «клуба транжир и мотов».
Это означает, что не стоит ходить в дорогие ночные клубы и рестораны, участвовать в больших застольях, которые
съедают приличные суммы денег. Вырабатывайте собственные жизненные
правила и принципы и выстраивайте от-

ношения с друзьями так, чтобы не причинять друг другу дискомфорт.

СОВЕТ № 11.
ОТДАЙТЕ ДОЛГИ
И ЗАБУДЬТЕ ПРО КРЕДИТЫ
Не берите кредиты. Брать кредит можно лишь на те покупки, которые инвестируются, например, на собственное
дело, которое принесет доход, или новый компьютер (фотоаппарат), который
нужен для дополнительного заработка или новой работы. Воспользуйтесь
кредитом, если необходима оплата лечения вам или кому-то из близких. Откажитесь раз и навсегда от потребительских кредитов на бытовые нужны,
бытовую технику, новый сотовый телефон, отпуск, новый гардероб, салон красоты или развлечения.

СОВЕТ № 12.
РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ БЮДЖЕТ!
Воспользуйтесь методом 6 кувшинов
или конвертов (см. иллюстрацию) для
распределения денег. Тогда вы точно
не потратите лишнего.

СОВЕТ № 13.
ИНВЕСТИРУЙТЕ В СВОЙ РОСТ!
Инвестировать в собственное образование и развитие — это всегда работает
только в плюс: получив новые знания,
вы можете заработать больше, открыть
свой бизнес или стать востребованным
специалистом. Это статья расходов —
правильная!

СОВЕТ № 14.
ВКЛАДЫВАЙТЕ!
Создайте некий резервный фонд:
часть дохода откладывайте. Постарайтесь не тратить эти средства ни при каких обстоятельствах (кроме крайних,
разумеется). Этот фонд можно рассматривать как средство на «трудный
день», а можно как инвестиции. Например, если вкладывать в депозиты и получать проценты со вкладов.

СОВЕТ № 15.
МЕНЯЙТЕ ПСИХОЛОГИЮ!
Буквально за какие-то полтора десятка лет мы превратились в общество потребителей. Никогда наше общество не
потребляло такое огромное количество
количество машин, шуб, драгоценностей, различных гаджетов. Как говорят
некоторые эксперты, грядет смена психологии покупателя. Это когда люди не
станут гоняться за Айфоном-6, а им будет достаточно Айфона-5 или простого
смартфона. Или когда они поймут, что
носить нужно не дорогую и брендовую
одежду, а удобную и качественную.
Иногда оказывается, что человеку не
так-то много и надо…
Кстати,
о том, как правильно распорядиться
своими финансами в кризис, вы можете
прочитать в нашем сегодняшнем номере на стр. 15. Советы дает финансовый
эксперт Александр Лубенец (г. Новосибирск).
Присылайте свои вопросы и предложения в редакцию — мы постараемся
учесть ваши пожелания.
Фото: www.free-lancers.net, adme.ru
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Экономика-2015:

ЧТО ИМЕЕМ – ТО ХРАНИМ

Дальнобойщики — удивительные люди! Настороженно относятся ко
всякому незнакомому человеку, но как только узнают, что необходимо дать интервью для газеты «Грузовоз», большинство водителей,
особенно в европейской части России, сразу начинают улыбаться:
«Ну конечно, знаем вашу газету! Спрашивайте, чего хотели у знать?»
На этот раз корреспондентам «Грузовоза» как никогда было необходимо доверие наших читателей. В непростое время, в условиях
сложной экономической ситуации, мы решили покуситься на
«святое»— выяснить у «королей дорог», на что у них уходит большая
часть доходов и от чего они готовы отказаться, если экономическая
ситуация в стране не улучшится? Вот что нам ответили водители:
ни экономических проблем, ни какого-либо кризиса, о котором сейчас так
много все говорят.

АЛЕКСЕЙ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ:

АЛЕКСАНДР, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:
— Основная статья моих расходов —
это ипотека. Выплачиваю ее уже два
года, квартира была очень нужна. Еще
строю гараж, тоже надо, на это уходят
деньги. Я сам хозяин, работаю на себя,
поэтому к своей машине тоже особое
отношение. Она для меня и кормилица, и дом на колесах. Поэтому стараюсь
делать все вовремя, чтобы не ломалась,
не капризничала. Если нужна какая-то
запчасть — то покупаю именно то, что
нужно. Пока меня устраивают ставки по
грузам, работы достаточно. Считаю, что
живу по средствам. Особого желание и
настроения от чего-то отказываться нет.
В принципе, не бедствую, но и не считаю себя богатым Как-то все ровно. Я думаю, что жить надо по средствам, рассчитывать свой бюджет. Тогда не будет

— Денег стало меньше. Вроде бы получаю столько же, как и раньше, а придешь в магазин и видишь, что цены выросли. С женой говорили, она тоже, хоть
виду не подает, но расстраивается. В основном, все деньги уходят на жизнь —
семье, на одежду, питание, коммунальные услуги. Дети уже взрослые, но все
равно хочется им тоже помогать, подбрасываем понемногу, когда есть. На
внуков тратимся, сейчас старший увлекся хоккеем, а там и экипировка нужна,
и на соревнования они выезжают, хоть
часть расходов берет на себя клуб, но
тоже приходится помогать. Может, станет олимпийским чемпионом, тогда нас
будет поддерживать! Не думаю, что мне
к тому времени надо будет новую машину, а вот домик на даче было бы неплохо перестроить! Из того, что есть, я ни
от чего отказываться не намерен. Пока
могу — буду работать.

СЕРГЕЙ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
— В последнее время с деньгами стало хуже. Вообще, у нас в семье ими распоряжается жена. Откладывать как-то
не получается совсем: что зарабатываем— то на себя и тратим. Не могу ска-

зать, что мы себя балуем — уходит на
все понемногу. В последнее время стало сложнее работать, труднее зарабатывать — солярка дорожает, запчасти, ремонт стал дороже. При этом ставки уже
много лет практически не меняются. Думаю, что если так будет продолжаться и
дальше, то надо будет отказываться от
перевозок вообще и искать себе другую
работу, в другой сфере. Пока не решил
где именно, но присматриваюсь, узнаю
у друзей, знакомых. В общем, подумываю насчет «запасного аэродрома».

ФАРИД, ЧИСТОПОЛЬ, ТАТАРСТАН:
— У меня с доходами все просто!
Всем бюджетом распоряжается жена.
А я все время в разъездах, моя задача — зарабатывать деньги. В бытовые
вопросы даже особо не вмешиваюсь.
Жена сама распределяет, на что тратить
деньги в первую очередь, а что может
подождать. Конечно, мы с ней обсуждаем все большие покупки. В основ-
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ном, у нас средства уходят на продукты, на жилье и коммунальные услуги,
на детей. То есть, прежде всего это бытовые нужды. Я сам по себе аскет, мне
много не надо, поэтому не очень переживаю из-за кризиса. Главное, чтобы в
семье, у детей был достаток. Думаю, что
и жена придумает, как мудро распорядиться деньгами, если вдруг их станет
меньше. Но пока я работаю и делаю все
возможное, чтобы они были обеспечены всем необходимым.

ВЛАДИМИР, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
— В семье мы все вопросы решаем
вместе, а когда я в рейсе — жена деньгами распоряжается. В принципе, денег
хватает, она работает в хорошей компании. Я бы ушел, наверное, из дальнобоя,
но пока не вижу такого места для себя,
где можно было бы устроиться. Мы можемпозволить себе и за границей отдыхать, дочь учится в институте в Москве,
машина тоже есть. Цены на все, конечно, сильно выросли — и по машине, и
на запчасти, на обслуживание, топливо. Продукты подорожали заметно. Есть
небольшой запас, но стараемся не трогать: дочь растет, если замуж соберется — надо будет и на свадьбу, и с квартирой, возможно, придется помогать.
По стране много приходится мотаться,
везде люди по-разному живут. В одном
месте, например, десять тысяч — просто очень большие деньги, а в другом
— ну так, средне, что-то на них можно
для себя прикупить. Поэтому, честно говоря, трудно судить — у людей разные
запросы и представления о том, что такое кризис. Для одних он только начался, а другие все время живут в таком
состоянии. Поэтому сложно даже сказать — от чего можно отказаться. Ни от
чего бы не хотелось отказываться! Просто буду стараться искать такую работу,
чтобы денег хватало, и качество жизни
не ухудшилось.

Если вы хотите принять учас
тие в опросах, проводимых газе
той «Грузовоз» — пришлите
свою фотографию и электрон
ный адрес на нашу редакционную
почту gruzovoz-smi@yandex.ru
или смс-собщение на номер глав
ного редактора 8-917-284-01-14
со словом «опрос».

ДЕПОЗИТЫ –
ЛУЧШЕ КРЕДИТА!

С этого номера мы решили активно развивать в нашей газете тему личных
финансов. Как экономить деньги, как увеличить свое благосостояние, где хранить и куда вкладывать деньги — вопросы на сегодняшний день более чем
актуальны. На фоне непонятной ситуации с банковскими ставками, инфляцией
и курсом рубля, сложно понять — можно ли сегодня брать кредиты и на что, и
как лучше распорядиться деньгами, если они есть. На эти вопросы «Грузовозу»
ответил финансовый эксперт Александр Лубенец (г. Новосибирск).

— Если есть возможность подождать, то лучше не брать никаких кредитов. Тем более сейчас, когда ставка Центробанка так высока. Недавно,
конечно, произошла корректировка в сторону снижения — на 1%, но
пока рано радоваться. Я предполагаю, что ставка будет снижаться, особенно если стабилизируется ситуация
в Украине.
Надеюсь, что правительство предпримет меры для поддержки автомобильной промышленности. Уже работает программа утилизации для
легковых автомобилей, думаю, что какие-нибудь программы заработают и
для сферы грузового транспорта.
Что касается ипотечных займов, то
государственная поддержка будет
оказана для покупки жилья только в
новостройках. Ипотеку на первичное
жилье «простимулируют» на 20 млрд.
рублей. Банки, получившие господдержку, сегодня предлагают ипотечные займы под 12%, в то время когда
на жилье вторичного рынка проценты по займам выше. Цены на рынке не-

движимости будут корректироваться:
с одной стороны, идет инфляция, все
дорожает, и цена квадратного метра
повышается, с другой — существует
проблема спроса, а это неизбежно ведет к снижению цены.
Покупать и продавать жилье было
правильней в конце прошлого года.
А еще правильней было — продать
недвижимость и вырученные средства
положить на депозит. В декабре банки
подняли ставки по вкладам на приличный уровень, депозиты стали выгодны.
Знаю случай, когда один человек, продав не слишком ликвидную однокомнатную квартиру за 2,5 миллиона (цена
была очень хорошей благодаря ажиотажу на недвижимость), открыл вклад,
проценты от которого позволяли получать 40 тысяч в месяц. И это против
9 тысяч рублей, которые он получал
за сдачу внаем этой квартиры! Сейчас,
конечно, корректировки произошли в
сторону уменьшения, но даже те 16%,
которые предлагают банки — это хороший процент.
В общем, если у вас нет возможности
средства вложить в первичное жилье
по сниженной ставке ипотеки, то хотя
бы положите на депозит — сегодня
это самое разумное решение.
А вот от потребительских кредитов
я советовал бы держаться подальше.
Поскольку эти кредиты являются не
обеспеченными, то и ставки по ним
бывают, как правило, довольно высокими. Потребительские кредиты всегда были дорогими, ну, а в кризис дорожают еще больше. Если вы хотите
купить бытовую технику, компьютер,
мебель — попробуйте лучше накопить
или на время отказаться от покупки.
Беседовала Алсу Фатыхова
ФОТО: KSONLINE.RU
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NFS:
СОПРИКОСНОВЕНИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
МИРОВ
Новые технологии стремительно врываются в нашу жизнь. Еще десять лет назад мобильный телефон
был почти экзотикой, а сегодня по своей производительности он вполне может сравниться с полноценными компьютерами пятилетней давности. Новые мобильные технологии и программы появляются
чуть ли не ежедневно, Именно поэтому мы начинаем новую рубрику, рассказывающую о новинках
IT-технологий, которые в ближайшем будущем, по оценке специалистов, сделают нашу жизнь легче,
комфортнее и интересней.

БЫСТРЕЕ, ЧЕМ W-FI,
БЛИЖЕ, ЧЕМ BLUETOOTH
Одна из самых обсуждаемых в компьютерных кругах — технология NFS
(Near Field Communication). Кратко описать ее можно следующим образом:
беспроводная, высокочастотная связь
между двумя носителями на расстоянии максимум до 20 см, позволяющая
мгновенную бесконтактную передачу
информации устройствами, находящимися рядом, — к примеру, между плас
тиковой смарт-картой или сотовым телефоном и считывающим терминалом.
NFC-технология базируется на принципах радиочастотной идентификации
объектов в автоматическом режиме.

При этом используется радиосигнал,
посредством которого производится
запись и считывание данных, хранящихся на специальных NFC-метках. Метки представляют собой небольшие программируемые информационные зоны,
встраиваемые в рекламные щиты, афиши либо на полки с продукцией в магазинах розничной торговли. Если коснуться какой-либо из них, то можно
получить определенную дополнительную информацию в виде веб-адресов,
карт либо рекламных роликов фильмов. В отличие от Bluetooth, у NFC очень
короткое время соединения, составляющее одну десятую секунды. Однако
NFC поддерживает скорость передачи
информации 424 Кбит/сек, что намного
меньше, чем у Bluetooth.
Если говорить о том, что такое NFC,
то стоит рассмотреть три наиболее популярных варианта применения данной технологии в мобильных телефонах: режим считывания, в котором
телефон осуществляет считывание пассивной метки, к примеру, для интерактивной рекламы; эмуляция карт, при
которой гаджет способен «прикидываться» картой, к примеру платежной
или пропуском; режим P2P, при котором осуществляется сопряжение двух
телефонов для обмена данными.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Сегодня функцией NFC уже оснащается множество телефонов, прежде
всего Samsung, Sony, Nokia. Для скачивания приложений или работы следует убедиться, что функция в телефоне
включена, а его экран активен. Телефон
следует разместить над меткой таким
образом, чтобы ее касалась зона обнаружения NFC. Далее устройство отсканирует метку, а после этого покажет содержимое, полученное от нее. Чтобы
передать музыкальный файл при помощи NFC, стоит убедиться, что необ-
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ходимая функция в телефоне и устройстве получателя включена, а экраны
обоих гаджетов активны. Открыть музыкальный проигрыватель можно посредством перехода на главный экран,
где будет выбран пункт «Мультимедиа»,
а после него значок «Музыка». Если последний не отображается, то следует
коснуться символа «Экран приложений», а после него — «Музыка». Для
открытия медиатеки потребуется посетить вкладку «Моя музыка». После
выбора музыкальной категории необходимо перейти к выбору дорожки,
которая отправится на дружественное
устройство. Следует коснуться ее, чтобы воспроизвести, а потом нажать на
паузу. Трансляция происходит только в
случае воспроизведения дорожки или
ее постановки на паузу. Передающий и
принимающий телефоны должны быть
повернуты обратными сторонами друг
к другу так, чтобы у них соприкасались
зоны распознавания NFC. Когда подключение установится, оба устройства
завибрируют, а потом начнется трансляция. После вибрации аппараты следует
отдалить друг от друга. Это позволяет
предотвратить попытки подключиться
повторно, что может помешать процес-

су передачи. Когда процесс завершится,
принимающий телефон начнет воспроизведение полученного файла автоматически. Одновременно с этим дорожка будет сохранена в соответствующем
приложении.

NFC В РОССИИ
Где могут использоваться подобные
решения? Например, посредством данной технологии производится бронирование электронных билетов и их продажа, оплата парковки автомобилей
и проезда в общественном транспорте. Весьма активно NFC-метки используются в сферах развлечений и услуг,
в области безопасности и контроля
доступа. Первым проектом МТС стала
кооперация с нефтегазовой компанией Лукойл. В Перми стартовала первая
бесконтактная система оплаты топлива
на автозаправочных станциях «Лукойл»
с использованием технологии NFC. Для
того, чтобы воспользоваться услугами
«Быстрой заправки», достаточно приобрести специальную SIM-карту, оснащенную встроенной NFC антенной,
после установки которой в меню телефона появляется новый раздел «Быст

рая оплата», защищенный паролем
клиента. Абонент в разделе «Кошелёк
Лукойл» заранее переводит сумму, необходимую для заправки, со своего лицевого счета в виртуальный кошелек.
И, собственно, вся премудрость. Таким
же способом работает оплата проезда
в московском метро — результат сов
местной работы МТС и Московского метрополитена.
Вслед за МТС, перспективность развития и внедрения NFC-оплаты осознают и другие крупные операторы: Билайн и Мегафон. Билайн запустил свой
первый проект на основе NFC, а именно, предоставил своим клиентам возможность беспроводной оплаты проезда в метро Санкт-Петербурга. Ранее
ту же услугу ввел для своих абонентов
Мегафон. Кроме того. Мегафон объявил
о технической готовности услуги оплаты проезда с мобильного телефона на
базе NFC в общественном транспорте
Екатеринбурга.

NFC: ЕЩЕ И НОВОСТИ!

Наиболее широкое распространение
на сегодняшний день технология NFC
получила в Азии. Так, только в Корее на
сегодняшний день уже около 20 миллионов людей активно используют NFC в
повседневной жизни. Применение NFC
в Японии приобрело даже коммерческий характер. В Токио был запущен
несколько странный пилотный проект: NFC чипы были интегрированы —
внимание! — в транспортные поручни.
Пассажирам достаточно прикоснуться
смартфоном до подобного поручня и
увидеть рекламу, которая в нем скрывается. В принципе идея интересная, если
превратить ее в новостную ленту. Компания Intel уже занялась решением вопросов, связанных с интеграцией чипов
NFC в ультрабуки следующего поколения, и только это способно стать гаран
тией того, что у данной технологии есть
большое будущее.
В современном обществе открыты
весьма радужные перспективы для использования данной технологии с целью применения мобильных устройств
для осуществления бесконтактных платежей. И эту технологию обязательно
оценят водители-дальнобойщики. Ведь
они всегда в дороге, отвлекаться им некогда, а один смартфон, способный заменить целый ряд устройств и приспособлений, будет очень кстати.
Подготовил Влад Ронин
ФОТО: 3DNEWS.RU, IMG.UBR.UA,
PLUSWORLD.RU, RU.NXP.COM.
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СЕВЕРНАЯ ЭПОПЕЯ

Даже в нашей стране Кулибиных и Менделеевых северяне – особые
люди! Из любой передряги выпутаются, любую железяку заставят работать, да еще потом напишут об этом весело и интересно!
Предлагаем читателям «Грузовоза» историю о том, как можно перегнать грузовик к месту работы в суровых условиях Крайнего Севера.

В конце 80-х годов работал я на прииске в Якутии водителем на маленьком
топливозаправщике. В стране полным
ходом шла перестройка и конверсия военно-промышленного комплекса. Я же
желал разнообразия и приключений в
собственной жизни. Хотя именно жизнь
в этом неблагоустроенном регионе научила и уверила меня в собственных силах, которые считал практически безграничными. За всё время работы ни
разу не доезжал до бокса на верёвке: то
добрые люди помогали, то собственная
находчивость. Правда, слишком много
в этих краях дорог, где машины могут
вообще не встретиться неделю, до посёлков расстояние в 50–300 км и при
минус 40–68 пешком не всегда пробежишь, прохладно, понимаешь ли.
Но однажды, ближе к весне, прииск
решил закупить в Забайкальском военном округе в Читинской области
несколько «Уралов» у военных. Послали туда четырёх опытных водителей,
но прошло пару недель, и потребовался ещё один перегонщик. И я добился,
чтоб и меня отправили в Читу за машиной. Встретил меня в части наш снабженец словами: «Ну ты попал...» Оказывается, нашим опытным водителям

не понравилось состояние предлагаемых авто и они, недолго думая, улетели
обратно. Так как я служил тоже почти в
Чите, то нашёл кое-кого из своих офицеров, получил от них грамотный совет:
«Соглашайся на первые же предложенные тебе машины, посмотри их для вида
и отдай документы на оформление. Так
как авто будут основательным хламьём,
то требуй и хороших авто в нагрузку».
«Уралы», которые нам предназначались, были после «капиталки» и в интересном состоянии. Один из подопытных
терял за час работы на холостом ходу
три литра автола, у другого тормозные
трубки были зажаты между брусом и кузовом. Но вот дали разнарядку и на хорошие авто. Поехали смотреть. Все машины с консервации, пробег по семь км
на спидометрах, прибыла техника по
железке из Монголии. Мир безоблачен, старлеи трезвые, прапоры почти
трезвые и добрые. И вот я выбрал себе
«Урал». Красавец! По договору с прапором, грузим его выше бортов дефицитным железом. Надо сказать, что, увидев
площади, заваленные практически новым, но варварски срезанным с машин
железом, было страшно и обидно за
свою страну. Работая в Якутии, я пони-

мал действительную стоимость каждого болта, а здесь горы нового железа —
на переплавку...
С момента моего отъезда прошло два
месяца, деньги на исходе, но талонов на
бензин навалом — семь тонн, должно
хватить. Трогаюсь в путь. Вокруг весна, за капотом дорога, мир красив, а я
счастлив, как влюбившийся мальчишка. Где-то после обеда, разогнавшись
довольно прилично, влетаю на учас
ток с бешеной гребёнкой. Результат —
сорванный с подушек радиатор и лужа
воды под двигателем. Рывками по километру-полтора, добираюсь до каких-то
гаражей. Прошу попользоваться у мужиков паяльник и припой с кислотой,
за что с меня потребовали 25 рублей.
Отупело смотрю на них, сталкиваться с таким мне ещё не приходилось.
Снимаю радиатор, распаиваю бачки и
глушу те из трубок, которые уже нельзя восстановить. Мужики ходят вокруг
кругами, удивлены тем, как быстро у
меня получается (за плечами не один
десяток радиаторов, на прииске работал до армии в кузне), они возят свои
радиаторы куда-то в район. Подходит
мужик с никелированным чайником,
просит припаять отвалившийся носик. Хитро сощурившись, соглашаюсь
за червонец (в то время такой чайник
стоил рублей пять, но был дефицитом),
мужик молча уходит и возвращается с
червонцем. Я, кажется, понял, как живут на материке: у них деньги заменяют слово «спасибо».
Доехал до Сретенска, здесь по атласу
начинается зимник. Проезжаю мост через Шилку, глянул на речку... В моём понимании зимник — это дорога по льду
и снегу. Здесь же по реке идёт верховая
вода на всю ширину реки. В недоумении
спрашиваю у местных, где съезд на зимник, в ответ ещё большее недоумение и
объяснение, что зимник уже полмесяца
как закрыт. Но ведь у меня же «Урал»!
Переезжаю по мосту к виднеющейся
нефтебазе, нахожу начальника, и взамен на тонну талонов мне привязывают
на борта 4 бочки по 200 литров и показывают, в какую сторону двигаться. Начальник нефтебазы оказался мужиком
с понятиями, предлагал и баню, и еды
насовал немерено, дал 70 метров нового троса. У них же на территории сварил себе самобуксы (крепятся на ступи-
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цу, на них наматывается трос), закрепил
на бампере толстенный брус, позатыкал
все щели в кабине сырой резиной, ею
же обмотал трамблёр, надел мячики на
горловины баков, слегка ослабил ремни вентилятора.
Первые километры шел по реке не
очень осторожно, близость людей расслабляла. Проехав, вернее, проплыв
несколько речных посёлков, упёрся в
темную воду, сунул нос — глубоко. Назад, пару метров левее и вперёд, опять
глубоко. Залез на капот, чтоб виднее
было, выглядел место проезда и, догрёб
до мало-мальски сухого места. Встал
на ночёвку, но ночью разбудил шум
и дрожь автомобиля. Вскочил, включил фары — они под водой, и в кабине
вода прибывает. Оказывается, меня уже
слегка смыло с первоначального места
и развернуло. Пошел по течению, в одном месте берег показался пологим, и
со второй попытки удалось взобраться
на него. Вышел, походил вокруг, заварил чайку. Красота — курево, сахар и

еда есть, вода уже не достанет, что ещё
для счастья надо. Проснулся бодреньким и довольным, за ночь вода немного
спала. Чай, сигарета, осмотр машины и
небольшая протяжка, проверка масла в
мостах и коробке, везде всё норма и без
воды — вот что значит новая машина.
Посмотрев на реку в сторону движения, пришёл к выводу, что вчера вовремя остановился. Дальше было видно
крутые берега и сужение реки. Прикинув по атласу примерный угол от реки
до БАМа, двинулся в сопки. Ехал долго,
несколько раз пользовался самобуксой,
топором, колёса стравил до 0,7 атмо
сфер. Выехав на одну из сопок, увидал
дымок. Оказалось, старатели. Накормили, напоили, в баньку пустили, прям
как в раю. Напоследок вышел геолог
партии, глянул на карту, на компас, и
указал пальцем, куда ехать. На следующий вечер выехал к железной дороге
и поехал вдоль неё. Не проехал и километра, как уткнулся в опущенный шлагбаум. Вокруг тайга, тишина и шлагбаум.

Посмотрел в зеркальце, оттянул веко,
высунул язык, вроде нормальный. Вышел поднять эту полосатую трубу, думаю, если пальцами нащупаю её, значит не мираж. Нащупал. Откуда-то со
стороны: «Стой! Стрелять буду!» Ну, думаю, побывал на местах своей службы,
теперь мерещится всякое. Выходит солдат с автоматом: оказывается, все мос
ты под железкой охраняются, и до утра
мне никто проехать не разрешит. Появился сержант и за две пачки «Космоса»
шлагбаум поднялся. Увидев людей, стало понятно, что до дома я всё равно доберусь. Доехав до Сковородино, почувствовал конец пути, хотя до дома было
ещё более 2 тысяч км. Но это расстояние проехал, даже ничего не запомнив,
по сравнению с лесом, всё равно, что на
МКАД попал. А дома меня ждало –45
мороза и ещё месяц зимника. Всё-таки
хорошо у нас на Севере, особенно если
машина не хандрит!
Подготовил Влад Ронин
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Холостяка спрашивают:
— А твой кот боится пылесоса?
— Не знаю, он у меня только
полгода живет...
Будешь баловаться — в угол
тебя забетонирую.
Когда все нормально, европеец спокоен и хорошо работает, а когда все идет через одно
место — паникует. Когда все
идет через одно место, русский мобилизуется и делает
невозможное. Когда все хорошо — русский страдает херней.
Гpуппа мужчин завела pазговоp о здоpовье.
— Я ни дня не болел, и это потому, что вел пpостой, pазмеpенный обpаз жизни, — поделился один из них. — В
возpасте от 20 до 40 лет я ежедневно ложился спать в 9, а
вставал в 6 утpа. С 8 до 5 я pаботал, обедал, пpичем ел незатейливую пищу, а потом час
занимался споpтом...

— Извините, — пpеpвал его
дpугой, — а за что вы сидели?
— Здравствуйте, 911?
— Да, что у вас случилось?
— Две девушки дерутся друг с
другом за меня.
— И в чем проблема, сэр?
— Страшненькая выигрывает!
Рабинович приходит домой и
говорит жене с улыбкой:
— А меня с работы уволили!
— Яша, я не поняла, а что это
ты радостный-то такой?
— А остальных таки посадили.
Предвыборные дебаты на ТВ.
Принимают звонок телезрителя:
— Товарищ Зюганов, сам я политикой не интересуюсь, но
моя жена ездит в Москву на
все ваши митинги. В последнее время их было штук десять — а что изменилось? Поэтому я теряю к вам доверие.
— Лучше подумайте о доверии к жене: в последнее время у нас было всего 3 митинга!

Красивая женщина всегда вызывает мысль, что у нее кто-то
есть. В итоге она либо не достается никому, либо тому, кто
ни на какую мысль не способен.
Мужик сказал — мужик сделал.
Женщина сказала — мужик
сделал.
Женщина сделала — ну что
тут скажешь...
Классические строки: «Зима!
Крестьянин, торжествуя, На
дровнях обновляет путь...»
Еще 100 лет назад всем все
было понятно. Мой отец объяснял мне, что такое дровни.
Я объясняю сыну, кто такой
крестьянин. Похоже, мой сын
будет объяснять своему, что
такое зима.
Врач — больному:
— Какой у вас сейчас вес?
— Семьдесят.
— А какой был максимальный?
— Восемьдесят.
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— А минимальный?
— Три триста.
Работаю юристом. Вчера представлял интересы мили... полицейского (П) в суде. Судились со страховой, которая
ему не платила по КАСКО.
В общем, этот господин полицейский разбил свой новый
«Mеrsеdеs ML аMG», точнее в
него въехал автобус. Явился
на суд он по форме. Судья (С)
начинает расспрашивать его
о подробностях ДТП.
Судья:
— Расскажите, что произошло?
П.: — Ну, в общем, ехал я, никого не трогал и тут вылетел
на меня этот автобус.
С: — А что вы так скромненько? Вы рассказывайте полностью, по порядку: «Я, сотрудник органов внутренних дел,
живу по средствам, владею
новым автомобилем Мерседес-Бенц стоимостью 5,5 млн.
руб...»
Хочу такой будильник, который в ответ на мои: «Ещё пять
минут» будет отвечать: «Вставай, слабохарактерное существо, я знаю, что ты лжешь
мне!»
Реклама на небольшом грузовичке:
«Мы отремонтируем то, что
починил ваш муж!»
— Здравствуйте, мы из России.
— A чего вы с порога угрожаете?
— Доктор, умоляю, приезжайте немедленно. У жены приступ аппендицита!
— Не волнуйтесь. Два года на-

зад я сделал вашей жене операцию. У человека не может
появиться второй аппендикс!
— Конечно, доктор! Но у человека может появиться вторая
жена.
Сидит рыбак зимой рыбу ловит. Мороз. Проходит мимо
другой рыбак и спрашивает:
— Мужик, ты чего? На улице
такая холодина, а ты без шапки.
— Ага, я вот так вчера сидел в
шапке, мне выпить предложили, а я не услышал.
Одесса. Утро. Привоз.
— Дайте, пожалуйста, мне попробовать вон ту колбаску…
Солоновата. А можно попробовать вот эту? Нет, не годится, слишком наперчена. А вот
ту? Можно попробовать? Нет,
пресная. А кровянка есть?
Дайте кусочек попробовать.
Жирновата... Ой, это за мной
уже такая очередь? Извините,
пожалуйста, что я вас задерживаю.
Голос из очереди:
— Ничего, ничего, вы завтракайте, завтракайте, мы подождем!
Русские дети суровы. Они
ждут температуру -30, когда
отменяют уроки в школе и
можно пойти погулять на улице!
Я не могу уснуть спокойно,
пока на кухне в холодильнике
мерзнет еда.
Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто тупо крадёт образец.

— Звонка у меня нет, стучите
ногами.
— Почему ногами?
— Ну не с пустыми же вы руками припрётесь!!!
Поезд. Едут генерал, курсант и
мать с дочерью. Заезжают в
тоннель и слышен звук пощечины. Мысли матери:
— Молодец дочка, умеет за
себя постоять.
Мысли дочки:
— Странно! Я моложе, а он
пристает к маме!
Мысли генерала:
— Странно, курсант пристает,
а досталось мне!
Мысли курсанта:
— Сейчас еще один туннель
будет, я опять себя в руку
чмокну и еще раз генералу
втащу.
Объяснительная в ГИБДД:
— Находился под действием
психотропных существ.
— Правильно писать «веществ».
— Нет, я имею ввиду жену и
тещу.
— Мой муж бросил пить благодаря спорту.
— А какому виду спорта?
— Боксу.
— Он стал заниматься боксом?
— Не он, а я.
Диpектоp пpистально pазглядывает новyю секpетаpшy.
— Четвеpо детей, — говоpит
емy на yхо начальник отдела
кадpов.
— Hе может быть. У такой молоденькой и yже четвеpо детей?
— Hе y нее, а y вас.
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