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ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш сегодняшний номер
посвящен чрезвычайно
актуальной и важной сегодня теме: как добиваться наибольшего успеха с
наименьшими затратами.
Одна из самых важных
деталей любого автомобиля — шины. Даже при
с амом бережном отношении к ним они изнашиваются, а если добавить к
этому состояние наших
дорог и особенно — подъездных пу тей к ск ладам
и базам, то даже удиви-

тельно порой: как долго
живут! Но и после своего
физического износа шины
могут еще послужить. Мировые мастера «шиноварения» достигли в своем
деле новых высот, которые
позволяют получать из
старых колес почти новые.
«Почти» — потому что они
все-таки будут иметь меньший ресурс. Но при этом,
за счет меньшей цены —
более низкую стоимость
«километро/пробега». Узнать, в чем выгода, можно
в статье «Простая экономика «навара».
Но если шинами можно
пользоваться и старыми,
то машину лучше иметь
новую! Современные схемы лизинга позволяют зарабатывать с первого дня
получения нового авто
мобиля и даже частично
уравнивают платежи на
отечественные автомоби

ли и иномарки. Об этом
невероятном факте читай
те в статье «Парадоксы
лизинга: в рассрочк у —
выгодно!»
В условиях нестабильных цен умение грамотно использовать каждую
каплю топлива по назначению может с тать не о споримым конк у р ен тным преимуществом. И
здесь речь у же идет не
об экономии, а об опыте,
накопленном поколениями водителей, руководителей и заправщиками
АЗС. Они щедро делятся
своими знаниями о том, на
каких мелочах можно выиграть, а на каких потерять,
где стоит заправляться,
а какие заправки лучше
объезжать стороной. Статья называется «Секреты
топливной экономии», но
на самом деле в ней гово
рится о большем: как не

дать себя од урачить, и
пос тоянно держать у хо
востро, а деньги — ближе
к телу!
Не терять бдительнос
ти призывает и с татья
«5 мифов и фактов о борьбе с сонливостью». Уже
из ее названия ясно, что
она — полезная! Не теряя
бдительности, контакта с
дорогой и машиной, каждый водитель вносит свой
вклад не только в развитие экономических связей, но и в обеспечение
безопасности дорожного
движения. И как всегда в
завершении очередно го номера «Грузовоза» —
анекдоты и кроссворд от
нашей редакции, которые
подниму т настроение и
точно не дадут заснуть на
любой дороге!
Выпускающий редактор
Юлия Тихонова
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ПОЧЕМ ПРОБЕГ С КИЛОМЕТРА?
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Как пояснили в пресс-службе ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», чтобы пройти регистрацию, владельцу транспортных средств необходимо предъявить свидетельство о регистрации ТС и пройти проверку данных.
После этого он получает логин и пароль для личного кабинета. Филиалы оператора системы взимания платы
«Платон», где можно пройти регистрацию, есть в каждом
федеральной округе.
Следующий этап подразумевает регистрацию остальных
пользователей системы. Для их обслуживания с 15 октября, за месяц до ввода системы взимания платы с 12-тонников за проезд по федеральным трассам, компания откроет более 130 центров обслуживания.

Система взимания платы с грузовиков массой
свыше 12 тонн должна заработать с 15 ноября
2015 года. Обещают, что сроки уже больше переносится не будут.
Сейчас правительство пытается определиться с суммой
дорожного сбора. Напомним, первоначально речь шла о
3,50, затем о 3,75 рублях за километр.
Минтранс РФ предлагает снизить цену за проезд 12-тонниками по федеральным трассам до примерно 3 рублей
за 1 км, следует из заявления журналистам министра
транспорта РФ Максима Соколова.
Минэкономразвития предложило на фоне негативной
экономической ситуации снизить тариф до 0,64-0,97 руб
лей за 1 км. При этом МЭР предлагает заложить в него для
окупаемости проекта возможность позднее, при более
благоприятной экономической ситуации, поднять тариф.
В начале июля Росавтодор заявлял, что считает целесообразным установить тариф за проезд большегрузов по
федеральным трассам в размере 3,09 рубля за км.
По оценкам Автодора, в год дорожный сбор даст порядка 50 миллиардов рублей. Это если тариф будет максимальный — 3,75 за километр. А ущерб от 12-тонников
эксперты оценивают в 120 миллиардов рублей. То есть
денег все равно не хватит, подчёркивают перевозчики.

«ПЛАТОН» ЛЮБИТ СЧЕТ
Началась регистрация крупных грузоперевозчиков в системе взимания платы «Платон».
ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» открыло предварительную регистрацию в системе взимания платы
«Платон». Она действует для крупных корпоративных
клиентов на территории страны, в парке которых насчитываются более 300 большегрузов весом более 12 тонн.
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Прошлый рекорд был также установлен Грегом, но в
2008-ом он сумел пролететь на тягаче на 15 метров меньше. Новый рекорд был установлен на шоу Evel Knievel Days,
которое проходит возле города Бьютт, в американском
штате Монтана. За феерическим действом наблюдали
свыше двух тысяч человек. Хотя даже сам автор рекорда
не думал, что сумеет пролететь такое большое расстояние. К слову, рекорд прыжка для автопоезда был установлен грузовиком команды Lotus F1. Тягач Renault с полуприцепом преодолел по воздуху расстояние в 25 метров, а во
время прыжка под ним проехал гоночный болид

МУЖ И ЖЕНА – ОДИН…ЭКИПАЖ!

ДЕВЯТИТОННЫЙ ГРУЗОВИК
«ПРЫГНУЛ» НА ПОЛСОТНИ
МЕТРОВ
Новый рекорд по прыжкам в длину для грузовиков составляет 50,6 метра — именно такое
расстояние сумел пролететь тягач под управлением американского гонщика Грега Годфри.
Для этого ему понадобилось разогнать девятитонного Freightliner до 112 км/ч.
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БИРЮЗОВАЯ SCANIA
ВЫИГРАЛА КОНКУРС КРАСОТЫ
Ежегодно в Европе проводятся самые разнообразные конкурсы для грузовых автомобилей,
на которых выявляют как самых лучших в мире
дальнобойщиков, так и машины с самым невероятным дизайном.
В этом году очередной грузовой красоткой назвали модель Scania R560 6x4, выполненную в бирюзовых тонах.
Создавая эту уникальную машину, дизайнеры постарались вовсю, поэтому здесь есть чему удивиться как при
рассмотрении экстерьера, так и внутреннего убранства.
Первым делом бросается в глаза изобилие бирюзовых
деталей. Бирюзовый кузов, кресла, руль, панель управления — всюду царит царство цвета, обладающего успокаивающим действием. Однако разработчикам показалось,
что этого недостаточно, поэтому они обтянули поверхности в салоне мягкой алькантарой, а кнопки сделали жемчужными. Грузовик уже успел получить несколько премий.
Так, бирюзовую Scania R560 наградили на выставках Power
Truck Show в Финляндии и в Best in Show в Нидерландах.

В Рязани состоялась свадьба на грузовиках.
Жених — из династии дальнобойщиков.
В Рязани состоялась необычная свадьба — на регистрацию отношений новобрачные Марина и Анатолий Маркачевы приехали на грузовых машинах Merсedes. Правда,
места на центральной парковке для такого внушительного автопарка не нашлось, пришлось останавливаться в переулке.
Украсить свадебные автомобили новобрачным помогли
друзья, а для гостей в кузове одного их грузовиков устроили летнюю музыкальную веранду. Разместили столики,
колонки, аппаратуру для диджея. Танцевать и поднимать
бокалы с шампанским можно было прямо на ходу.
Оказалось, жених — из «династии» дальнобойщиков.
Его отец и брат тоже водят большегрузные автомобили.
Еще с детства Анатолий интересовался машинами, особенно марки Mercedes. Пышная свадьба посетила «традиционный набор» памятников Рязани. Однако в медовый месяц новобрачные отправятся в путешествие на
легковом автомобиле.

ДОРОЖНЫЕ НОВОСТИ

ВЗГЛЯД ЧИТАТЕЛЯ:

ДАЛЬНОБОЙЩИК ВЫИГРАЛ
В ЛОТЕРЕЮ 153 МИЛЛИОНА
В США водитель фуры выиграл 153 миллиона
долларов в популярную в стране лотерею «Мега
миллионы». Как сообщает Associated Press, счастливый билет победитель купил на стоянке.
Мужчина 30 лет проработал водителем грузовиков. После выигрыша Стивен Пелокин забрал сразу 92 миллиона и согласился в дальнейшем в течение 30 лет получать выплаты. По его словам, это позволит уйти с работы
и проводить больше времени с семьей. 52-летний миллионер пообещал также выплатить 100 тысяч долларов
стоянке, где ему улыбнулась судьба. Выигрыш, который
получил Пелокин, стал четвертым за всю историю лотереи «Мега миллионы». Напомним, в июне водопроводчик из США случайно узнал, что выиграл в лотерею 136
миллионов долларов.

Сергей Орлов, водитель,
Екатеринбург: «Честно гово
ря, я уже запутался, сколько
будет стоит проезд с 15 нояб
ря. Поспорил с друзьями, что
3,05 рубля — надеюсь выиг
рать! Повезло же американ
скому дальнобойщику выиг
рать 153 миллиона долларов. А вообще скучна
наша работа — едешь, едешь… Дороги, доро
ги… Это ж до чего уже стало скучно, если ста
ли гламурные конкурсы устраивать для машин!
Веселая машинка, однако. Ну, а ребята, решив
шие на свадьбу явиться на грузовиках, — боль
шие молодцы! Жаль, я в свое время до такого
не додумался, а то бы привез в ЗАГС жену на
своей «Маньке» («Мой MAN — девочка», — по
яснил водитель. — Прим. ред.)! Хочется поже
лать молодым совет да любовь, и ни гвоздя,
ни жезла в семейной жизни!».
ati.su, kp.ru, ru.tsn.ua, gruzovoy.ru, trucksale.ru и др.
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Парадоксы лизинга:

в рассрочку – выгодно!

В прошлом номере газеты «Грузовоз» мы рассказали о том, на чем и как можно экономить в условиях мирового финансового кризиса. Одним из инструментов экономии
была названа покупка автомобилей в лизинг. Продолжая начатую тему, редакция
газеты «Грузовоз» вместе со специалистами финансового рынка провела условную
сделку и «купила» себе два автомобиля: КАМАЗ-5490 и Scania G360. Оба этих автомобиля достаточно близки по своим характеристикам, хотя значительно различаются
по цене. Однако лизинговые схемы позволяют по-новому взглянуть на некоторые
привычные вещи.
Прежде всего, напомним основные понятия лизинговой сделки. Если говорить очень просто, то лизинг — это одна из форм приобретения автомобиля в
собственность, при которой компания-лизингодатель
приобретает грузовик и тут же передает его компаниилизингополучателю в пользование. За что тот, кто пользуется транспортом, естественно, платит. Но, в отличие
от кредита, владельцем грузовика является не банк, что
позволяет платежи по лизингу относить на себестоимость автомобиля, то есть, практически, это та же аренда с выкупом. Из недостатков лизинга можно отметить
более высокие процентные ставки, более высокий первоначальный взнос, небольшой максимальный срок: автокредит можно оформить на 5–7 лет, что нельзя сказать
о лизинге — всего 3–5 лет максимум, поэтому и финансовая нагрузка возрастает. Собственником автомобиля
является лизинговая компания, поэтому если не внести
вовремя остаточную стоимость, автомобиль могут просто изъять. Но все это ерунда по сравнению с новым автомобилем, в который можно сразу сесть и начать зара
батывать деньги, которых, конечно же, хватит, чтобы
расплатиться с долгами. При лизинге, как и при кредите, могут быть разные виды платежей: равномерный или
убывающий. При равномерном будет большее общее
удорожание автомобиля, но меньше нагрузка по ежемесячным платежам. А вот при убывающем большая нагрузка по платежам приходится на начальные периоды,
однако общее удорожание будет меньше. Специалисты
по лизингу советуют сначала запросить равномерный
график, а затем, если есть просматривается перспектива
заработка, его можно поменять на убывающий.
Вот как это выглядит, например, по данным сайта
www.kamazleasing.ru применительно к покупке
КАМАЗ-5490-01 стоимостью 3 882 200 рублей с первоначальным взносом 20% на срок 36 месяцев (максималь-

ФАКТОР РОСТА
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При убывающем платеже удорожание автомобиля
 удет меньше, однако здесь первые платежи выше,
б
хотя средний размер их ниже, чем при равномерном
погашении:
Аванс (20%)
Стоимость
техники

776 440 р.
3 882 200 р.

Срок

36 мес.

Сумма
договора:

4 709 108 р.
Убывающий

Средний размер
платежа

109 240 р.

Вид платежа

НДС
возмещаемый
из бюджета

718 339 р.

Экономия по
налогу на прибыль в сумме

798 154 р.

Мы не будем здесь комментировать дополнительные
затраты на эксплуатацию и обслуживание автомобиля,
полагая, что каждый из читателей вполне может примерить эти расходы на себя.
Теперь приценимся к Scania G360, средняя цена которой, по данным интернет, на конец августа составляла
5 300 000 рублей.

ТАБЛИЦА ДАНА ПРИ РАВНОМЕРНЫХ ПЛАТЕЖАХ:
Аванс (20%)

1 060 000 р.

Срок

Стоимость
техники

5 300 000 р.

Сумма договора:

Средний размер платежа

156 644 р.

НДС
возмещаемый
из бюджета

1 021 912 р.

Вид платежа
Экономия по
налогу на прибыль в сумме

36 мес.
6 699 200 р.
Равномерный
1 135 458 р.

ПРИ УБЫВАЮЩИХ ПЛАТЕЖАХ:
Аванс (20%)
Стоимость
техники

ный), равномерным платежом и без включения дополнительных услуг (КАСКО, регистрация в ГИБДД):
Аванс (20%)

776 440 р.

Стоимость
техники

3 882 200 р.

Средний размер платежа
НДС
возмещаемый
из бюджета

Срок
Сумма
договора:

36 мес.
4 907 100 р.

114 740 р.

Вид платежа

Равномерный

748 541 р.

Экономия
по налогу на
прибыль в
сумме

831 712 р.
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1 060 000 р.

Срок

5 300 000 р.

Сумма
договора:

6 428 900 р.
Убывающий

Средний размер платежа

149 136 р.

Вид платежа

НДС
возмещаемый
из бюджета

980 680 р.

Экономия по
налогу на прибыль в сумме

36 мес.

1 089 644 р

Сравнивая полученные результаты, видно, что, несмот
ря на существенную разницу в первоначальной цене,
разрыв в размере ежемесячных платежей не так уж и высок: 149136 рублей при убывающем платеже у Скании и
114740 рублей у КАМАЗа.
Однако было бы неверным считать данные цифры
окончательными. Существуют государственные программы по покупке автомобилей в лизинг, которые позволяют уменьшить расходы покупателей. Например,
для транспортных средств 2015 года выпуска (новые),
произведённые на территории РФ, может быть получена субсидия в размере не более 500 тыс. руб. на одно
транспортное средство и не более 10 млн руб. на одного лизингополучателя при условии минимального первоначального взноса от 10% до 50% стоимости транспортного средства и сроке действия договора лизинга
от 12 месяцев. Более подробнее со специальными ли-

зинговыми программами можно ознакомиться на сайтах
производителей автомобилей и у официальных дилеров.
Кроме того, ряд лизинговых компаний готовы предоставлять определенные скидки для привлечения клиентов.
А вот как прокомментировала итоги нашей «сделки»
руководитель лизингового отдела одного из крупных
российских банков Ольга Зубкова: «Я не являюсь большим специалистом в автомобилях, поэтому могу давать
только финансовую оценку. С точки зрения лизинговой
компании покупка КАМАЗа выглядит предпочтительнее.
Это полностью отечественный автомобиль, произведенный в России, стоимость его не привязана к мировым
валютам и строго фиксирована. Поэтому я — за КАМАЗ!»
Ее коллега, руководитель отдела лизинга автотранспорта еще одного крупного банка Андрей Зверев, также
высказал свою точку зрения: «Сложность покупки автомобилей типа Scania заключается в том, что цена на них
может колебаться в сравнительно короткий промежуток
времени. Раньше было выгодно заключать лизинговые
сделки в валюте. Сегодня так уже никто не делает. Выго
да в том, что на территории России действуют только
рублевые цены, и на момент приобретения автомобиля и заключения лизинговой сделки цена фиксируется.
То есть, лизингополучатель будет платить за машину
именно исходя из ее стоимости, допустим, пять миллионов, независимо от того, каким будет курс доллара или
евро. И, немного зная эксплуатационные качества Scania,
я бы наверное, выбрал этот тягач. Хотя он и дороже».
Недаром считается: сколько специалистов — столько и
мнений! Не претендуя на истину в последнее инстанции,
надеемся, что мы помогли нашим читателям сориентироваться в особенностях лизинговых сделок. «Удочку»
редакция «Грузовоза» дала — а вот как ловить «рыбу»,
чтобы прокормить себя и оплатить лизинговые платежи — каждый решает сам. Надеемся, что и этим секретами поделятся читатели нашей газеты.
Александр Рябинин
Фото: blogdocaminhoneiro.com, 76.img.avito.st
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СЕКРЕТЫ ТОПЛИВНОЙ ЭКОНОМИИ

Специалисты по управлению утверждают, что экономия — разумное урезание расходов, направленных на
обеспечение успешной и плодотворной деятельности.
И неважно о чем идет речь — о крупном предприятии
или автомобиле. Самая большая статья расходов любого грузовика — топливо. С него и начнем изучать
азбуку современной экономии.

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ
Как ни странно, но большим компаниям лучше оптимизировать
свои расходы, чем простым водителям. Так, расходы на закупку топлива транспортные компании уменьшают, кооперируясь в различные
ассоциации и союзы, получая таким
образом серьезную скидку «за опт».
Проплачивать вперед выгодно и небольшим АЗС, расположенным по
наиболее оживленным трассам. Еще
одна большая статья расходов —
шины. Многие перевозчики также
объединяются вместе, чтобы получить максимальные скидки при закупке колес. Кроме того, правильно
отбалансированные и установленные колеса служит намного дольше.
Руководители одной из транспортных компаний рассказывали, что после приема на работу собственного
специалиста им удалось повысить
пробег шин колес со 150 тысяч до
почти 280 тысяч! А это — практически двукратная экономия.

ТИШЕ ЕДЕШЬ –
МЕНЬШЕ ТРАТИШЬ
А вот для водителей-дальнобойщиков вопрос экономии топлива
не столь простой. Тем, кто работает в большой компании — легче, за
них заплатят. А вот те, кто работает
на себя, придумали немало способов
уменьшить расход солярки.

«На трассе стараюсь идти ровно,
обороты держать в «зеленой зоне»
и особо не дергаться, — рассказал
водитель из Татарстана Сергей. —
Обычно это скорость 70–90 километров в час. Вообще все стараюсь
делать плавно — плавно трогаться,
плавно разгоняться, плавно идти
на обгон. Вроде бы простые правила, но убедился не раз — если все
делать аккуратно, расход топлива
действительно снижается».
Специалисты по вождению считают, что такая манера езды действительно позволяет экономить
по 1–3 литра на километр для большегрузной машины. И потому советуют разгонять автопоезд коротко,
но динамично. Разгонять автопоезд
лучше всего до к «крейсерской скорости» и держать обороты на таком
уровне, чтобы двигатель работал
легко и не «в натяг». Резкий старт, как
и резкое торможение, требуют большего расхода топлива. Грубое торможение, ускорение с перегазовкой
приводит не только к неприятностям
на дороге, но и к скачкам оборотов
двигателя, его износу, что противоречит вашей задаче уменьшить расходы. Плавная манера езды поможет заодно сэкономить и на ремонте
сцепления, увеличить срок его службы. Старайтесь удерживать средние
обороты. Разгон на пониженной передаче сильно увеличивает расход
топлива, нужно быстрее переключаться на более высокую. Для быс
трого и мягкого переключения в машинах с автоматической коробкой
передач не стоит излишне давить
на педаль подачи топлива. Аэродинамическое сопротивление являет-

ся тоже причиной дополнительного расхода топлива. Следите, чтобы
тент прицепа всегда был тщательно
шнурован. Это его сохранит от порывов и значительно уменьшит его
аэродинамическое сопротивление.
Установленный над кабиной спойлер значительно уменьшит коэффициент лобового сопротивления.

НА ЗАПРАВКЕ –
НЕ ЗЕВАЕМ!
По мнению многих водителей, самый большой и бесцеремонный обман дальнобойщиков происходит на
автозаправках. И даже присутствие
специально обученных вставлять
кран в горловину топливного бака
людей не спасает от недолива.
«Всегда заправляю свою машину
только сам, своими руками, — рассказал корреспонденту «Грузовоза» Александр из Московской области. — Подъехал к заправочной
колонке, вставил в горловину топливного бака пистолет — никогда
не оставляйте его во включённом
положении, уходя к оператору делать заказ. Во-первых, под сильным
напором может выбросить пистолет
из горловины. Во-вторых, мне надо
самому видеть от начала до конца
реальную картину заправки с самого начала и до конца. Когда сам смотришь за счётчиком, обмануть уже
гораздо труднее».
Кроме того, многие водители считают необходимым сразу требовать
от оператора чек. Этот клочок бумаги очень часто становится един-
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ственным основанием и доказательством, впоследствии дающем вам
право предъявить претензии. В разговоре с оператором АЗС водители
советуют исключить из своего лексикона такие фразы: «На все деньги»,
«До полного бака». При таком заказе в бак автомобиля «виртуозы» —
операт оры АЗС ухитрятся залить
топлива больше, чем завод изготовитель указал его вместимость. Всегда необходимо заправляться на конкретное количество литров топлива,
а не на сумму денег. Число литров
топлива в заказе должно быть кратно
цифре «5». Зимой и летом (особенно
зимой) всегда необходимо интересоваться качеством топлива и требовать от оператора, чтобы она четко
произнесла — зимнее или летнее топливо будет заливаться из колонки.
«Не люблю заправки на выезде или
въезде в большие города, — при-

знался водитель из Перми Дмит
рий — Там и народу много, и заправ
щики, пользуясь тем, что много
машин идет транзитом, часто «химичат». Лучше всего заправляться на
проверенных, надёжных заправках».
В рейсе, по поводу репутации той
или иной АЗС, всегда полезно проконсультироваться с коллегамиводителями о качестве предлагаемого топлива. Иногда это очень сильно
спасает от негативных последствий.
Никогда не заправляйтесь на тех
АЗС, где цена значительно ниже, чем
на других заправках. Опытные водители также советуют в жаркое летнее
время заправляться ранним утром
( в 5–7 часов) и никогда не заправляться сразу после слива солярки с
бензовоза — в таком топливе много
газов, и реальные объем будет меньше, чем оплачено по чеку.

9

Удивительно, но большинство водителей на трассе не очень охотно
общалось на тему экономии, отделываясь общими фразами или пытаясь отшутиться. Еще более неохотно
рассказывали о своих «фирменных»
приемах — движении накатом или
манере вождения. Вывод, который
напрашивается — кризис еще не
достиг дна, и многие продолжают работать по старинке. Второе предположение — секреты экономии топлива оберегаются так же тщательно,
как когда-то стерегли секрет венецианских зеркал, и владельцы этих
тайн твердо рассчитывают в более
трудные времена спокойно держаться на плаву, располагая «ноу хау»,
которое им позволит спокойно побеждать любых, особенно менее рачительных, конкурентов.
Александр Рябинин
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«ВИП-ДРАЙВЕР»:

КРИЗИС — ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Город Ростов-на-Дону часто называют «главными воротами юга России». Здесь пере
секается множество трасс, водных, сухопутных и воздушных путей. И не случайно
именно в Ростове находится головной офис компании «Вип Драйвер» — стратегичес
кого партнера компании «Ростар» — одного из ведущих российских производителей
автомобильных запчастей.

Магазин на федеральной трассе «Дон» М4 (1054-й км)

Компания «ВиП Драйвер» основана в 1998-м году и сегодня является одним из крупнейших в регионе
поставщиком запасных частей для
грузовых автомобилей. Магазины
компании расположены в крупных
городах Ростовской области, Краснодарского края, в непосредственной близости от оживленных трасс.
И, выбирая себе стратегического
партнера в этом регионе, в компании «Ростар» обратили внимание на
стабильно работающее и развивающееся предприятие. Сегодня между
Набережными Челнами и Ростовомна-Дону налажена прямая бесперебойная поставка деталей и узлов от
производителя сразу на прилавки.
Особенностью региона является
высокая интенсивность движения,
которая значительно увеличивается
летом и осенью — во время сборки
урожая. Магистральные грузовики и

тягачи, работающие на внутрироссийских и международных перевозках, как и во многих других регионах,
представлены крупнейшими мировыми марками. А вот внутриобластные и межхозяйственные перевозки

зачастую осуществляются на старых
добрых КАМАЗах и других автомобилях отечественного производства.
Для масштабных проектов — а их
здесь реализуется немало — некоторые крупные подрядчики закупают
китайскую технику — ее используют
для перевозки стройматериалов и
в горнодобывающей промышленности. И всех перевозчиков требуется
обеспечить качественными и недорогими запасными частями в полном объеме! Поэтому специалисты
компании «ВиП Драйвер» находятся
в постоянном поиске новых поставщиков, чья продукция удовлетворяла бы самым взыскательным запросам — от «одноразовых» китайцев до
высокотехнологичных европейских
автомобилей.
Продукцию НПО «Ростар» высоко
оценили в отделе грузовых запчастей компании ВиП Драйвер»:

Покупателей здесь встречают радушно.

— Для себя мы разделяем товар на
несколько групп, — говорит менеджер отдела закупок «ВиП Драйвер»
Антон Пекарский. — Есть китайские изделия — недорогие, но неизвестно, как они поведут себя в условиях наших дорог. Есть европейские
бренды — очень высокое качество,
гарантии, но и цена также достаточно дорогая. И есть, например, запчасти турецкого производства — не
очень дорогие, но и не очень качественные. А здесь мы получаем от
НПО «Ростар» продукцию очень хорошего качества и что самое главное — по стабильной цене, которая

ниже, чем у тех же турецких производителей. Причем все: производство, маркировка, упаковка — выше
всяких похвал — просто на мировом уровне. Плюс еще гарантия на
все детали — 1 год без ограничения
пробега. Это сейчас вообще мало
кто может себе позволить. К слову сказать, ни одной рекламации за
все время продаж у нас не было и гарантией никто не разу не воспользовался! Но мы не жалеем, наоборот, гордимся тем, что у российских
запчастей такое хорошее качество.
А вот чего не хватает продукции «Ростар» — хорошей рекламы. Заходят

покупатели в магазины, видят, написано — «Набережные Челны» —
и сразу вспоминают, что каждый год
команда из этого города побеждает
на ралли «Париж-Дакар»! Ну, и еще,
конечно, цена подкупает — поэтому
берут. Надо сказать, что «сарафанное водительское радио» сделало
свое дело, и сегодня уже есть люди,
кто совершил не одну покупку запчастей от «Ростар».
В условиях санкций и торговых
ограничений, которые применяются против России, V-образные тяги,
сайлентблоки, поперечные тяги
производства «Ростар» не просто
составили серьезную конкуренцию
импортным запчастям, но и завоевывают рынок. Стабильная цена, качество, заводские гарантии — очень
важные критерии, которые заставляют делать свой выбор не только покупателей, но и продавцов. Поэтому в «ВиП Драйвер» рассматривают
кризисную ситуацию как хорошую
возможность для увеличения объемов продаж продукции российского производителя и уверены, что с
такими партнерами можно и нужно
развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.
Александр Рябинин

Штанги «Ростар» — на видном месте!

Магазин в г. Аксай.
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Пневмоподвеска
:
добро пожаловать в «премиум-класс»!
Несмотря на то, что грузовики с пневмоподвеской на наших дорогах встречаются все
чаще, сторонников и противников такого решения важнейшего узла ходовой части
автомобиля не становятся меньше. Каждая из сторон приводит свои, достаточно убедительные, аргументы. А потому в редакции «Грузовоза» не упустили возможности
пообщаться с водителем серийного КАМАЗа, на который два года назад была установлена пневмоподвеска производства ООО «НПО «Ростар», и получить всю инфор
мацию из первых рук.
На встречу с водителем корреспондент «Грузовоза» приехал
на своем внедорожнике. Дорога
к назначенному месту проходила
через участок базы строительной
индустрии, который большегрузы
превратили не то в испытательный полигон для танков, не то в
декорации фильма про мастеров
бомбометания, так, что даже увеличенный до 200 мм просвет не
спасал от предательского шаркания днища по грунту. А потому первый вопрос Ринату Хусниеву, водителю «пневматического»
КАМАЗа, возник сам собой: «Как
доехал?»

— Нормально — улыбнулся Ри
нат. — А что не так?
— Ты ехал мимо базы строительной индустрии, сильно
тебя там трясло?
— Трясло? Не припомню. Что-то
я и не заметил бездорожья. Вроде гладко все было. Лужу помню,
проезжал, а кочек я и не заметил
вовсе. Самая обычная дорога, не
лучше и не хуже других.
— А ты давно за рулем?
— С 1986 года. Как из армии пришел, так сразу сел за руль. Начинал
на КАМАЗе, потом были Вольво,
Ивеко, «скамейка».
— Скания?

— Да, Скания. Так дальнобойщики ее называют. Хороший авто
мобиль!
— Лучше твоего нынешнего
КАМАЗа?
— У нас многие скептически относятся к отечественному автопрому. Но я считаю, что современные КАМАЗы ничем не хуже
иностранцев. А если ещё сопоставить стоимость автомобилей и
стоимость обслуживания, то можно ещё и поспорить, что лучше.
— Но ломается-то, наверное,
чаще иномарок? За два года
много пришлось ремонтировать?
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— Практически не ремонтировал. С электрикой были проблемы — и всё, пожалуй.
— А как пневмоподвеска себя
показала?
— Выше всяких похвал! Никаких
проблем, одни достоинства! В своё
время я помотался по СССР и России, знаю, какие у нас дороги и как
отрабатывают ямы рессоры. Все,
что узнал, записано на собственном позвоночнике.
— Тогда давай все по порядку: в чём же «плюсы» пневматической подвески?
— Загибай пальцы! Во-первых,
комфортность вождения. Хоть
по трассе, хоть по бездорожью
едешь, не ощущая разницы. Плавность хода просто изумительная!
Во-вторых — лучшая управляемость. В-третьих, пневмоподвеска намного легче, за счёт этого я беру минимум на одну тонну
больше груза, чем на рессорах.
Нагрузки по осям мой КАМАЗ теперь проходит без проблем. Весовые посты мне не страшны. Скажу
по большому секрету, бывал даже
перегруз по тоннажу, а по осям
всё было в норме. В-четвёртых,
сохранность груза. Я, в основном,
перевожу кирпич, и ещё не было
случая, чтобы из поддона вывалился хотя бы один, а на рессорах это было бы постоянно! Отсутствие вибрации ведет к снижению
нагрузки на все элементы автомобиля, что обеспечивает их мень-

ший износ. А это, в свою очередь,
сокращение затрат на эксплуатацию, уменьшение простоев на ремонт. Если сказать прямо — увеличение прибыли. На самом деле
«плюсов» еще больше. Например,
полное отсутствие необходимости
техобслуживания в период эксплуатации. Особенно отмечу, что
пневморессоры очень долговечны и рассчитаны на эксплуатацию
до минус 60⁰С градусов Цельсия.
Правда, при минус 60⁰С я не возил
грузов, но ниже 40⁰С случалось.
Без проблем и без последствий.
— А экономические показатели?
— Я водитель, а не хозяин машины, поэтому точных цифр не скажу. Но знаю, что изначально стоимость пневмоподвески на порядок
дешевле рессорной подвески. Это
если ставить пневморессоры сразу на заводе. Но даже если производить переоборудование, то с
учётом возвратных запчастей выгода ощутимая. Выигрыш будет
на уменьшении затрат на эксплуатацию, на сокращении времени
простоев на время ремонтов, на
времени погрузки-разгрузки! Да,
чуть не забыл сказать, что регулировка высоты и наклона рамы
автомобиля производится прямо
из кабины. Да и утомляемость на
машине с пневмоподвеской ниже
многократно.
— А какие «минусы» у пневморессор?
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— Пожалуй, могу назвать только один — не на всех КАМАЗах
пневмоподвеска идёт с завода,
а за переоборудование надо выложить дополнительные деньги.
Но тот, кто умеет правильно считать и экономно тратить, вложив
один рубль, получает два. Я на
своём опыте понял, насколько это
классно: или ты едешь на погремушке, гробишь себя, машину и
груз, или полный комфорт и груз
в полной сохранности на технически исправной машине. К хорошему привыкаешь быстро, а
если это экономически выгодно,
то я не знаю, какие еще аргументы
нужны, чтобы убедить тех, кто до
сих пор ездит на рессорах! Я, скорее всего, в такую машину теперь
уже не сяду.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Михаил Кашкин, представитель ООО «НПО «Ростар»:
— Говорить о преимуществах
пневмоподвески по сравнению
с традиционной рессорной —
всё равно, что сравнивать две
несравнимые вещи — примерно, как телегу и купейный вагон.
Пневмоподвеска на автомобилях
«КАМАЗ» — безусловно, революционный прорыв для отечественного автомобилестроения. Даже
не на всех иностранных легковых
автомобилях «премиум-класса»
имеются пневморессоры. Мы общаемся со многими водителями, и
все, кому пришлось эксплуатировать такую машину, уже никогда не
сядет на обычный рессорный автомобиль. Ко всем достоинствам,
о которых идет речь в интервью с
водителем, хочу добавить: оснастка автомобилей «КАМАЗ» пневморессорой производится не только на новые автомобили, но и
приобретается клиентами ООО
«НПО «Ростар» как дооснастка работающих грузовиков. И напоминаю, что на пневмоподвеску, как
и на всю продукцию ООО «НПО
«Р остар», действует фирменная
гарантия сроком 12 месяцев без
ограничения пробега.
Айнур Саетов
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ПРОСТАЯ ЭКОНОМИКА «НАВАРА»
Давно замечено, что самый ходовой товар в кризис — средний или низкий по цене.
Лучшее предложение — товар хорошего качества, но уже бывший в употреблении,
а потому не сверхдорогой. Восстановленные шины — пожалуй, одна из самых спорных
позиций комплектации современного автомобиля. Но когда «не до жиру» — на многие
вещи приходится закрывать глаза. Тем более, что современные технологии (не рекламные!) гарантируют «высокое качество по приемлемой цене».

ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИИ
Идея восстановления старых шин
путем наварки рабочей поверхности достаточно старая. Существует
две технологии процесса: горячая и
холодная. При горячей происходит
процесс вулканизации, когда к остаточной поверхности колеса буквально приваривается новый слой резины с протектором. При холодном
восстановлении новый протектор
состоит из нескольких слоев, которые накручиваются на каркас. Нагрев колеса происходит, но не так
сильно, как при использовании горячего метода. Поэтому состав резины
не меняет свою структуру. Именно
холодный метод наварки, чаще всего и используется при восстановлении выработанных шин. Еще одно
достоинство холодного восстановления резины — возможность проводить подобную операцию не один
раз. Но применять холодную наварку бесконечно тоже не получится.
Обычно эту операцию по восстановлению можно проводить два, максимум — три раза. А далее шина должна быть подвергнута утилизации.

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ
Приобрести оборудование для холодного восстановления шин сегодня может любой желающий. Но
чтобы обеспечить действительно
высокое качество, требуется тщательное соблюдение технологического процесса, что в условиях обычной шиномотажной мастерской не
всегда возможно. Поэтому пользующиеся репутацией надежные предприятия представляют собой насто-

ящие мини-заводы. Прежде всего,
все поступающие шины подвергаются тщательному осмотру. Но не
всякий каркас годится для наварки.
Как рассказали корреспонденту «Грузовоза» на одном из предприятий,
специализирующихся на восстановлении колес, предпочтение отдается каркасам ведущих мировых производителей — Michelin, Bridgestone,
Continental, Goodyear, Pirelli и других.
«Второй класс» — колеса Kormoran,
Barum, Matador и других, не очень
дорогих брендов. А вот каркасы колес китайских производителей в наварку не принимаются — слишком
непредсказуемые.
Сам порядок работ достаточно простой: после оценки состояния корда
и отбора шин, отвечающих необходимым требованиям, механически
снимается слой старого протектора
и формируется будущая основа под
наваривание новой протекторной
ленты. Самые распространенные
ленты от фирм Krajewsky&Krajewsky
(Польша), Avon (Турция), Ellerbrock
(Германия), встречаются мексиканский Gal-Go, финнский Nokian. Далее, совмещенный материал под
определенным давлением наносится на шину на станке нанесения протектора. На каркас устанавливаются
точно отмеренные отрезки предварительно вулканизированного протектора и прослойки сырой резины.
Компьютерная технология обеспечивает равномерное прилегание резины к шине и должное натяжение.
Результат — лучшая балансировка и
повышенная прочность. После того
как произведена операция наложения протектора на подготовленный
каркас, шину помещают в оболоч-

ку, после чего колесо оказывается в
автоклаве. Поскольку используется
предварительно вулканизированный протектор, вулканизация необходима только для осуществления
связи протектора и каркаса. Именно при холодном способе восстановления температура вулканизации
составляет всего 100 °С. Таким образом, этот процесс не ускоряет старение резины, каркаса и протектора.

СТРАХИ И РИСКИ
Большинство водителей, с которыми корреспондент «Грузовоза» разговаривал на трассе, не доверяют
восстановленным шинам.
— У меня новая машина, «Вольво»,
гружу по максимуму, и поэтому ис
пользую только фирменные шины, —
рассказал водитель Сергей из Кургана. — Тут все гарантировано, а вот
как поведет себя «наварка» — я не
представляю. Поэтому не рискую.
— Знакомый как-то ставил на своего американца, так на год не хватило. А сами посчитайте — снять, отдать деньги, поставить, проездить
полгода, потом купить нормальную
резину, снова снять и поставить.
В общем, одна морока, — рассказал
Александр из Самары. — Лучше купить новую резину, пусть не «фирменную», но она отходит года три
без всяких проблем.
А вот водитель Айрат из Казани, наоборот, считает, что старые
шины не хуже новых. Но свои тонкости здесь есть: «Работаю на себя,
и приходится на многом экономить,
в том числе — на резине. Попробовал случайно — в поездке разлетелось колесо, бросился искать,

хорошо подвернулась на трассе шиномонтажка, они мне продали восстановленную покрышку. На удивление ходила долго! И я перестал
бояться. Правда, надо знать, у кого
покупать. Я уже несколько лет беру
в одном и том же месте, и каркасы
им старые сдаю. Понятно, что на рулевую ось их не поставишь, да и запрещено это, а вот на прицеп или на
ведущую ось — спокойно. Экономия
получается приличная — или купить
одно новое колесо, или два восстановленных».
В подтверждении этих слов на
сайте одного из предприятий по
восстановлению шин нашлась такая статистика:

УСРЕДНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТНОГО
ПРОБЕГА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

кордовых слоев. Как правило, это
3 основных кордовых слоя + 1 «усиливающая» полоса. Сравните с традиционными брендами, имеющими
5-слойную структуру. Такая структура
предопределяет неравномерный износ — например, у большинства таких прицепных шин (385/65 R22.5)
края изнашиваются значительно
сильнее, нежели средняя часть, как
правило «провисающая» из-за слабого корда и усредненный пробег:
110 000–120 000 км. Более качественные китайские бренды имеют
соответствующую традиционную
структуру, однако по стоимости приближаются к шинам корейского производства. Их усредненный пробег
составляет 150 000–160 000 км. Итог
расследования: даже самая дешевая
китайская шина стоит значительно

Производитель

Пробег

Krajewsky&Krajewsky (Польша), Avon(Турция)

110 000 —120 000 км

Ellerbrock Unitread (Германия)

125 000 км

Ellerbrock PL(Германия), Gal-Go (Мексика),
Nokian (Финляндия)

150 000 — 160 000 км

Безусловно, это меньше чем у новых шин, особенно в сравнении с
известными мировыми брендами,
но вполне сопоставимо с продукцией менее раскрученных производителей.
И особо «наварщики» обращают
внимание покупателей на то, чем
восстановленные шины лучше тех,
которые привезены из Китая. Как показал опыт эксплуатации, дешевые и
даже средней стоимости шины китайского производства имеют «уникальную» структуру самого корда и

дороже, чем шина с восстановленным протектором при одинаковых
цифрах пробега.

ГОВОРЯТ ВОДИТЕЛИ
Вот еще несколько мнений водителей, которые приняли участие в
опросе о выгоде использования наваренных шин:
Павел из Самарской области:
«Работ аю на автовозе, поэтому
очень важно, чтобы все шины были
одинаковые, не изношенные, в нор-
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мальном рабочем состоянии. Поэ
тому постоянно слежу за ними и
периодически меняю. Про восстановленные шины слышал, но сам не
ставил. Пока еще не настолько «прижало». Но вообще тема интересная,
и если напишете об этом — с удовольствием почитаю».
Александр из Краснодарского
края: «Давно пользуюсь «наваркой»,
и ничего — за все время ни одного
случая отслоения корда или еще каких-нибудь проблем не было. Экономия приличная, это точно. Коллеги,
которые в Европу ходят, рассказывали, что там это вообще в порядке
вещей. Недаром немцы — одни из
лидеров в этих технологиях. Просто
некоторые вещи нам еще непривычны, мы мало о них знаем, а прогресс
ушел далеко вперед. Для себя лично
не вижу ничего зазорного и шины
ставить восстановленные, и запчасти покупать на разборах — может,
у кого-то есть предубеждения, а мне
надо зарабатывать, семью кормить,
и в этой ситуации, считаю выгодно
все, что позволяет экономить. Хотя
до фанатизма, конечно, доходить
не надо!»
С последним высказыванием трудно не согласиться. Действительно,
со многими новинками мы начинаем знакомиться либо благодаря рекламе, или ввиду безвыходного положения. На специализированных
сайтах корреспонденту «Грузовоза»
даже удалось найти такой статистический расчет: стоимость пробега
1 км наваренной шины составляет
около 5,5 копеек, а новой — почти
9 копеек. Разница достаточно ощутимая.
Сегодня, покупая «наваренную
шину», можно быть почти уверенным: приобретается не «кот в мешке», а вполне современное и технологически обеспеченное изделие,
которое в определенной ситуации
может значительно уменьшить эксплуатационные расходы. Но как всякое б/у изделие, «наварка» требует
соблюдения целого ряда правил,
а самое главное — разумного сочетания с новыми покрышками, что
обеспечит не только экономию, но и
безопасность движения по дорогам
большегрузного автомобиля.
Айнур Саетов
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12 ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ
НАВСЕГДА ИЗМЕНЯТ АВТОМОБИЛЬ
Кто бы мог подумать лет двадцать так назад, что в мире авто заговорят об автомобилях-беспилотниках или будут рассматривать в качестве альтернативы нефтяному топливу солнечную
энергию? Пожалуй, только те, кто работал над созданием этих новшеств. Технологии нынче
просто наступают — неумолимо завоевывают мир. Что может нас ждать в недалеком будущем в автомобилестроении — об этом речь в нашем материале.

ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО
Никаких движущихся частей, никаких взрывов. Водород и кислород
тихо-мирно соединяются в «ящике с
мембраной» (так упрощённо можно
представить топливный элемент) и
дают водяной пар плюс электричество. Водородные заправки уже появились в нескольких местах в Германии, Японии, США. Считается, что
лишь водород, выработанный экологически чистым способом (ветер,
солнце, вода) действительно обеспечит нам чистую планету и будет
не дороже бензина. Правда, о сомнительной экологической чистоте
производства солнечных батарей
или проблеме утилизации аккумуляторов автомашин на топливных элементах (фактически — гибридов, так
как это электромобили с водородной
электростанцией на борту) — инженеры предпочитают помалкивать.
Ну что, на любой плюс обязательно найдется какой-нибудь минус.

HUD-ДИСПЛЕЙ

Технологию эту разработали, в первую очередь, для военной авиации.
Вся навигационно-пилотажная информация проецировалась на лобовое стекло и позволяла летчикам
принимать решения за доли секунды. То же самое предлагают внед
рить и в автомобилестроении. Ну,
чтобы водитель не отвлекался от

дороги на приборную панель и мог
предотвратить аварию, если такая
угроза возникнет. К слову, 2 % автомобилей уже оснащены подобной
технологией (пока на лобовом стекле в лучшем случае скромно отображаются показатели скорости в
виде монохромных цифр).
«Потому, потому что мы пилоты…» — теперь эта песня еще и о
водителях. Во как!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ПОДВЕСКА АВТОМОБИЛЯ
Сегодня за достаточно небольшие деньги на некоторых премиум автомобилях, в качестве дополнительной опции можно получить
адаптивную подвеску с магнитными амортизаторами. В близком будущем появится полностью интеллектуальная подвеска автомобиля,
которая с помощью множества датчиков и электронного блока управления будет следить каждую секунду
за дорожным покрытием.
Информация о неровностях и качестве дорожного покрытия будет поступать в специальный компьютер,
который с помощью специальных
алгоритмов будет заранее предсказывать, указывая электронной подвеске, как максимально смягчить
удар колес при наезде об неровность дороги.
Таким образом, будет достигаться
максимальная комфортность при поездке в автомобиле и максимальная
экономия износа элементов ходовой
части машины.
Хм, вопрос: а как будет реагировать суперумная подвеска на российские ухабы и ямы?

ДВИГАТЕЛЬ
БЕЗ РАСПРЕДВАЛА

Это из разряда экологичных ин
нов аций. Не будет распредвалов — уменьшится уровень вредных выбросов автомобиля. А еще
увеличится мощность автомобиля — причем, без увеличения расхода топлива. В настоящее время
такие автомобильные компании,
как Renault, BMW, Fiat, Valeo, General
Motors, Ricardo PLC, Lotus Engineering,
Ford, Koenigsegg и Cargine, уже исследовали эту технологию и в будущем
готовы массово наладить выпуск моторов без распределительных валов. Вместо распредвалов в таких
двигателях устанавливаются электромагнитные, гидравлические или
пневматические приводы управления клапанами впрыска.
О, да! Мы за экологичность!

ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС V2V

Поистине революционным прорывом можно назвать оснащение автомобилей единым интерфейсом,
который будет брать на себя управление в опасных ситуациях. То есть,

ТЕХНОЛОГИИ
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не допускать столкновения автомобилей в принципе. Система «Vehicle
to vehicle», или V2V, позволяет автомобилям «общаться» между собой,
информировать их о ситуации на
дороге, независимо от расстояния
и видимости. Машины смогут «узнавать» друг о друге все: место, направление, скорость, состояние запчастей и многое другое. Есть даже
планы снабдить аналогичной системой светофоры и знаки на дорогах,
чтобы те «сообщали» авто последние дорожные новости. Над системой трудятся и психологи, чтобы
обеспечить наиболее эффективную
форму «общения» между человеком
и машиной. Пока рано говорить о
точном времени выпуска V2V в массы, но известно, что по цене система будет доступна всем.
А что — вполне здравая идея!
И главное — безопасная.

КУЗОВНЫЕ ПАНЕЛИ,
НАКАПЛИВАЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель внутреннего сгорания
создает много тепловой энергии,
большая часть которой не используется. Достаточно недавно была
создана система рекуперативного
торможения, позволяющая сэкономить топливо, уменьшить уровень
вредных веществ в выхлопе автомобиля. Так одно колесо автомобиля при торможении выделяет 96кДж
тепловой энергии, которую с помощью специального оборудования
научились преобразовывать в электрическую энергию.
Данную энергию направляют в
электрическую цепь автомашины,
которая в последующем заряжает
аккумулятор обычного автомобиля
или батарею гибридной машины.
Последние несколько лет эта технология развивается бешеными темпами и скорее всего в течение 5-7
лет появится на многих недорогих
автомобилях.
Э-э…а как просчитать выгоду в денежном эквиваленте?

СМАРТ-ЧАСЫ
По прогнозам специалистов, к 2040
году половина всех новых автомобилей, которые сойдут с конвейера,
будут гибридными. Однако у гибридных авто есть одна проблема: аккумуляторы, энергия которых используется для работы электродвигателя,
очень громоздкие и тяжёлые, даже
при учёте нынешнего развития литий-ионных батарей.
В Европе группа из девяти автопроизводителей в настоящее время
испытывает кузовные панели, которые могут накапливать энергию и заряд быстрее, чем обычные батареи.
Они изготавливаются из полимерного углеродного волокна и смолы,
и они прочные, но гибкие. Благодаря разработке вес автомобилей может снизиться на 15 %.
А еще хорошо было бы, если бы панели накапливали… деньги.

С помощью «умных» часов водитель сможет получать оперативную
сводку о функционировании автомобиля, следить за состоянием своего здоровья (в частности, получать
данные о сердечном ритме и температуре тела) и читать обновления из
соцсетей. В настоящее время представлены лишь в качестве концептуальной модели. И пока неизвестно,
когда эти часы появятся на рынке и
появятся ли вообще. Однако формат часов выглядит достаточно интересным.
Ну, и чтоб индикатор настроения
был встроен!

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ШИНЫ
Корпорация Bridgestone разработала не пневматические (безвоздушные) шины, которые имеют большие
шансы стать экологичной альтернативой обычным шинам. Специфическая конструкция шин, изготовленных из термопластической смолы,
позволяет поддерживать вес авто-
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мобиля благодаря изогнутым спицам.
Повторяем: мы за экологичность!

УМНЫЕ ФАРЫ

Да, представьте себе, разработана система фар, сочетающая камеру, проектор, разделительную приз
му и процессор, которая чудесным
образом уменьшает количество капель в поле зрения водителя. Камера обнаруживает капли, процессор
определяет их будущее расположе
ние, проектор в свою очередь «обходит» частицы, освещая только то, что
находится за ними. При этом весь
процесс занимает около 13 миллисекунд.
А еще инженеры BMW разработали
лазерные фары, которые в 1 000 раз
ярче диодных, а также систему, подсвечивающую пешеходов на пути
машины. Используя инфракрасные
сенсоры и камеры, система распознаёт человека по температуре тела
и силуэту и подсвечивает его одним
лучом. Благодаря тому, что прожектора два, система может вести световые лучи за двумя пешеходами одновременно.
Ну хоть что-то создано для защиты пешеходов от водителей…

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ
У всех на устах в последнее время
тема управления автомобилем жестами. Конечно, до того, чтобы рулить, махая руками в воздухе, пока
не дошло, но вот открыть окно или
включить подогрев, не прикасаясь
к приборной панели, — уже вполне
реально. Минувшим летом Microsoft
подала патент на управление смартфоном в авто жестами, которые будут
распознаваться с помощью лицевой
камеры. Так, ладонь, приложенная к
уху, сделает звук громче, палец у губ
— тише, а палец на подбородке вызовет строку поиска.
А как будет — «Да выключите вы
эту чертову музыку»?

Фото: lh3.ggpht.com, brodude.ru, img.drive.ru, mixmotor.eu, buyoncdn.ru, warsztatowiec.info, carnews24.pl
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на — пейте кофе только до обеда и
всего одну чашечку.

ПРО ЕДУ
От еды захочется еще больше
спать, поэтому лучше не есть вовсе или съесть что-нибудь сладкое — например, шоколад.

5 МИФОВ И ФАКТОВ
О БОРЬБЕ С СОНЛИВОСТЬЮ
Каждый год на дорогах России гибнут более 10 тыс. человек, а 100 тыс.
человек получают травмы различной степени. Усталость и сонливость за
рулем входит в десятку главных причин ДТП. По вине усталости водителя
происходит каждая пятая авария. В нашей подборке — 5 мифов о том, как
можно бороться с сонливостью.
ПРО КОФЕ
Кофе помогает взбодриться, но
если выпить его после обеда —
ночью невозможно будет уснуть.
Кофе, действительно, помогает
взбодриться, но ненадолго. Через
минут 30–40 невыспавшемуся человеку вновь захочется спать. А вообще люди реагируют на кофеин

по-разному. Кто-то, выпив полчашки кофе после обеда, не может уснуть
вечером. А кто-то, сделав несколько
глотков ароматного напитка, сразу
начинает клевать носом. Врачи говорят, что происходит это оттого,
что выравнивается артериальное
давление, которое могло быть немного понижено, а после кофе организму становится комфортно, и че-

ловек засыпает. Кроме того, кофеин
не помогает преодолеть сильную
усталость и хуже действует на людей,
пьющих кофе постоянно.
Совет: Прислушайтесь к организму. Помогает кофе — пейте кофе,
чай — так чай. Если не можете уснуть
вечером после употребления кофеи

МЫ СОВЕТУЕМ

ГРУЗОВОЗ №4 (130) 2015

Конечно, большая порция макарон
быстро отправит водителя в объятия
Морфея (бог сновидений в греческой мифологии — Прим. ред.). Но и
голод не лучший способ преодолеть
сонливость за рулем. Лучше всего
делать небольшие перекусы каждые
два часа. Еда должна содержать белки и сложные углеводы. Шоколад, газировка, белый хлеб, любые мучные
сладости — это быстрые углеводы,
их еще называют продуктами с высоким гликемическим индексом. Пользы от них мало, уровень сахара в крови быстро поднимается, но и так же
быстро опускается. Кстати, именно
быстрые углеводы вызывают ожирение. Сложные (медленные) углеводы содержатся в хлебе и выпечке из муки грубого помола, крекерах
из цельного зерна с сыром, разнообразных кашах, в бобовых (фасоль,
бобы, чечевица), сухофруктах, фруктах (яблоки, персики, цитрусовые,
груши, авокадо и др.), в овощах (кабачки, лук, болгарский перец, капуста
и др.), а также в зелени — шпинате,
латуке, петрушке и других.

на улице перед сном полчаса или
проветри комнату до холодной свежести. Точно так же не действует на
сонливость громкая музыка. Если
человек захочет спать — он заснет
и под громко работающий телевизор, и под крики на улице, и под плач
грудного ребенка.
Совет: лучший внешний раздражитель — это напарник или пассажир. И тот, и другой могут развлекать
водителя разговорами, следить за
дорогой, предупреждать о знаках дорожного движения. Напарник к тому
же может сменить водителя за рулем.

ПРО ДНЕВНОЙ СОН
Короткий дневной сон сделает
только хуже, а ночью после него
вообще будет трудно заснуть.

ПРО ВНЕШНИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ

Люди часто боятся, что если прилягут поспать днём, то проспят несколько часов или будут после пробуждения чувствовать себя совсем
разбитыми. На самом деле вздремнуть полезно, но только недолго.
Например, десять минут. Ну, или
двадцать — совсем как Штирлиц.
Помните про «привычку, выработанную годами службы в разведке»?
Кстати, время для дневного сна имеет тоже значение. Не стоит ложиться
слишком поздно во второй половине дня — так можно сбить суточный
ритм. Так что спать днём можно, но
не больше 20 минут — проснувшись в быстрой фазе сна, вы не будете ощущать переутомления. Есть
еще такое понятие, как «микросон»:
человек отключается буквально на
несколько секунд — это как раз то
состояние, в котором водители попадают в аварию.
Совет: если вы чувствуете, что засыпаете, лучше остановиться и подремать 10-20 минут, не больше. Метод борьбы с «микросном» — тот же.

Холодный воздух и громкая музыка прогонят сон.

ПРО НОЧНОЙ ФАКТОР

Считается, что прохлада в кабине
автомобиля способствует бодрствованию. Это миф. Ни кондиционер,
ни холодные окна вам не помогут.
Вспомните, еще в советское время
был распространен совет: хочешь
хорошо спать ночью — прогуляйся

Большинство аварий, происходящих по вине усталого водителя,
случается между 4 и 6 утра. Другое
опасное время суток — от 14 до 16
часов. Почти 25% водителей водят

Совет: выстроите свое меню так,
чтобы потреблять сложные углеводы в первой половине дня (они дадут
заряд бодрости на целый день), а после обеда — ешьте белковую пищу
и овощи. Мясо или рыба с овощами
во второй половине дня — так же избавят вас от сонливости. Главное —
чувство меры, то есть не переедайте.

Сонливость за рулем возникает
только ночью.
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транспортные средства в сонном
состоянии как минимум несколько
дней в месяц, поэтому в часы пик
всегда можно встретить расеянного
водителя. Сонным водитель может
стать и после приема некоторых лекарств — например, от ОРВИ и ОРЗ,
а также антигистаминных препаратов (от аллергии). Если среди побочных эффектов «числится» сонливость — за руль после приема таких
лекарств садиться нельзя.
Совет: не стоит садиться за руль
после приема некоторых лекарств,
а также в так называемое время «собачьей вахты» — с 00.00 до 4.00 утра.
В это время со сном бороться труднее, особенно после 2 часов ночи.

ПРОДУКТЫ В ДОРОГУ:
ЧТО ПОЖЕВАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ УСНУТЬ
У каждого водителя есть свои
вкусовые предпочтения. Прогнать наваливающуюся сонливость помогают:
Семечки. Плюсом этого продукта является то, что есть их
можно достаточно долго, а в
процессе еды уснуть вряд ли
получится. Однако от них в салоне может появиться много
мусора.
Орешки или сухарики. Такая
еда отвлечёт внимание от монотонности дороги.
Кислые твёрдые леденцы.
Можно приобрести специальные конфетки Warheads,
которые отличаются своим
суперкислым вкусом. Они пробуждают не хуже чашки крепкого кофе.
Яблоки. Многие водители
утверждают, что эти фрукты помогают прогнать сон
и взбодриться на некоторое
время. Предпочтение рекомендуется отдавать кислым
сортам.
Лимон. Этот цитрусовый некоторые автомобилисты не
жуют, а кладут под язык. Не
спать за рулём такая «таблетка» помогает вполне эффективно.
Фото: www.fuhrpark.de
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АНЕКДОТЫ

Британские ученые доказали, что
«жаворонки» едят меньше «сов».
Естественно, когда «жаворонок» рано
утром открывает холодильник, то
сразу становится понятно, что «совы»
всё ночью сожрали.
Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, — жена моя
вчера тройню родила.
— Не переживай, — отвечает кот, —
раздашь.
Говоришь, что не пьешь — все пытаются напоить. Говоришь, что не ешь
мясо — все стремятся засунуть в тебя
мясо. Говоришь, что нет денег — почему не дают?
Водитель маршрутки, случайно заехавший на трассу «Формулы 1», выиг
рал гонку, успев даже подобрать по
пути двух пассажиров.
Утром на даче жена спрашивает
мужа: — Сема, чем планируешь сегодня заняться?
— Да яму надо бы выкопать: метр-на
метр-на метр.
— А зачем нам треугольная яма?
Посмотрел на сайте Роспотребнадзора список вредных продуктов. Это
что же получается, меня мама в детстве убить хотела?
Объявление: «Требуется специалист
по сжиганию продуктов. Оплата высокая — в натуре».
Из телефонного разговора на работе:
— Как вас зовут?
— Славик.
— А отчество?
— С такой зарплатой просто Славик...
Приходит Иван к Абраму и говорит:
— Слушай, Абрам , займи рубль, а через месяц я тебе отдам два, а в залог
оставлю топор. Пойдет?
Абрам: — Да нет проблем.
Берет топор и дает Ивану рубль.
Иван берет рубль доходит до двери,
и тут Абрам ему говорит:
— Послушай Иван, тебе же тяжело
будет через месяц отдавать два руб
ля?
— Да, тяжеловато будет.
Абрам: так что половину можешь отдать сейчас.
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Иван возвращает рубль, выходит
идет и думает: рубля нет, топора нет,
рубль еще должен, и главное же —
все правильно!

— Привет, чем занимаешься?
— Чем может заниматься порядочная, замужняя женщина в 10 часов
вечера?! Сижу, ем!

На экзамене по анатомии профессор
задает студентке вопрос на засыпку:
— Какой человеческий орган является символом любви?
— У мужчины или у женщины? — переспрашивает студентка.
— Боже мой, — вздыхает доктор, —
в мои времена это было просто сердце...

Уважаемый Владимир Владимирович
и Дмитрий Анатольевич! Лично готов
уничтожать 5 кг санкционных продуктов в неделю — качественно, быстро,
бесплатно.

— Доченька! Ну пообещай мне, что
сегодня не будешь материться в садике!
— Пап, пообещать, конечно, можно,
но... нервы у меня ни к черту!
Очень неловкое чувство, когда мой
начальник паркуется на своей
Mazda 3 около моего BMW x6.
Лекарства так подорожали, что скоро
мы будем дарить их друг другу на
день рождения... Чтобы дожить до
следующего...
Победитель битвы экстрасенсов, когда напьется, звонит своей будущей.
Человека сегодня можно убить четырьмя способами:
1. Санта Лючия, Санта Лючия.
2. О, Боже, мама, мама, я схожу с ума.
3. Это не шутки — мы встретились в
маршрутке.
4. Э, слышь, ты че такая дерзкая.
На челябинских дорогах можно пробить запаску даже в багажнике...
Когда мужчина остается дома один,
его холодильник набирает 300 просмотров за вечер.
На день рождения жены муж заказывает торт.
Кондитер: — Какую надпись делать
будем?
Муж: — Ну, напишите сверху — «Ты
не стареешь», а снизу — «Ты просто
становишься лучше».
В кульминационный момент дня
рождения все гости собираются вокруг торта, открывают крышку, читают: «Ты не стареешь сверху, ты прос
то становишься лучше снизу!».

У каждого человека, который обгорел
на солнце, обязательно есть друг, который хлопнет по спине и спросит,
как отдохнул.
Звонок в милицию: — Все украли!!!
Руль — украли, педали — сперли,
приборную доску — украли!
Трубку бросают.
Через минуту — звонок:
— Командир, прости, сел на заднее
сиденье...
Чтобы иметь всегда работу и хорошую, достойную зарплату — надо
взять своего начальника поручителем по ипотеке...
У админов есть все пароли и «они
знают про нас действительно все».
Если они сговорятся, они могут захватить мир. А у уборщиц есть ключи
от всех дверей. Если сговорятся админы и уборщицы, миру — крышка.
В переполненном автобусе малыш
оживленно разговаривает со стоящей рядом монашкой. Матушка малыша при выходе из автобуса благодарит монахиню за то, что она
проявила такое отношение к нему и
спрашивает:
— Он вас, надеюсь, не обидел ничем?
— Да нет, что вы! У вас прекрасный
малыш! Только объясните ему, пожалуйста, что я не пингвин. Мне это не
удалось...
А вы никогда не замечали, что слова
«верность» и «ревность» состоят из
одних букв?
Жить надо так, чтобы твоим именем
назвали синдром.
— Вы смерти не боитесь?
— Доктор, мне не нравится начало
разговора...
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ОТВЕТЫ:
Хлопья. Метель. Катаев. Кривая. Юнкерс. Сходни. Шелуха. Отступ. Тетрис. Собрат. Свитер. Карате. ладога. Гулька. Силуэт. Таисия. Богиня. Нагрев. Варвар. Власть. Кулиса. Прогул. Труппа. парник. Полкан. Капрал. Тополь. Поилка. Решето. Чупуха. Папаха. Начало. Карина. Оплата. Чулпан. Депеша. Задача. Заплыв. Колчан. Турнир. Талант. Лучина. Доение. Пагода. Выступ. Бросок. Збруев. Сирена. Ниссан. Ереван. Торгаш. Шутник. Орегон. Лезвие. Кирилл. Сигнал.
Матвей. Отстой. Ижевск. Поджог. Куплет. Отклик. Павиан.
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