
Новая ELANTRA.
Отлична во всем.

от 1 049 000 ₽

ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700

www.hyundai-vostokmotors.ru
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Лучший город земли Тюмень,  
ул. 30 лет Победы, 52а, + 7 (3452) 67-80-90
www.fitberri72.ru
Присоединяйтесь к нам:    fitberri_tmn
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АННА ФИРСОВА 
(Котова). МСМК 
по бодибилдингу, 
чемпионка России  
и Восточной Европы, 
многократный призер 
чемпионатов и кубков 
России, финалистка 
чемпионата мира, 
судья 1-й категории 
(Россия)

К л у б  д л я 
 т е х ,  к т о  м о ж е т 

Б Ы Т Ь  с о б о й

Тюмень, ул. В. Гольцова, 34, стр. 2. График работы: 9.00–21.00 
  8-922-009-79-79       @sto_neptun

*При покупке у нас масла  
и масляного фильтра

ЗАМЕНА МАСЛА  
И ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ  

В ПОДАРОК*

АВТО
сервис

ПОКУПАЙ  
     НАСТОЯЩЕЕ!

Официальная  
точка продаж



Э ВА К УАТО Р,  
М А Н И П УЛ Я ТО Р, С А М О Г РУЗ , 
ГО Р ОД , М Е Ж ГО Р ОД

ООО «Классик Групп» 24/7 
 (3452) 92-05-92 
 (3452) 92-22-77

С Л У Ж БА  А ВА Р И Й Н Ы Х 
КО М И С С А Р О В , 
К РУ ГЛ О С У ТО Ч Н О 

ООО «Аварком» 24/7 
 (3452) 933-126 
 (3452) 381-000

Э КС П Р ЕС С- С П РА В К А 
В  Г И БД Д  С  О С М ОТ Р О М 
П С И Х И АТ РА  И  Н А Р КОЛ О ГА  

ООО «Доктор-А» 
 (3452) 500-077 

www.doktor-a.com

А ВТО Ю Р И С Т
Б ЕС П Л АТ Н А Я 
КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я 
П О  Т Е Л ЕФ О Н У, С Т РА ХО В Ы Е 
В Ы П Л АТ Ы  ( К АС КО, О С А ГО), 
С П О Р Ы  О  В И Н О В Н О С Т И 
В  ДТ П , О БЖ А Л О ВА Н И Е 
Ш Т РАФ О В  Г И БД Д

Автоюрист72 
 (3452) 70-80-60 

ул. Водопроводная, 6/4  
офис 204

У П РА В Л Е Н И Е 
Г И БД Д  У М ВД  Р О С С И И 
П О  Т Ю М Е Н С КО Й  О Б Л АС Т И

Дежурная часть 
 (3452) 79-46-10
 (3452) 79-46-36

Телефон доверия 
 (3452) 29-14-32

Служба спасения 
 112
 590-401 
 590-402
 590-403

Н А  В С Я К И Й 
С Л У Ч А Й

В  Э Т О М 
Н О М Е Р Е

6  Ц И Ф Р Ы
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Инфографика
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АТД «Феникс»
Тарас Сукманов

10  Н О В О С Т И

Новинки, события
Мира, страны, города

20  Т Е С Т - Д Р А Й В

Современное решение
Новая Hyundai Elantra

22  С О Б Ы Т И Е

Сыр в мышеловке
Премьеры Женевы 2019

26  З О Ж

Питание с «Пользой»
Отзывы участников

28  А В Т О Р Ы Н О К

  Автомобиль онлайн
 Мнение экспертов

30  А В Т О Д Р О М

  Чёрный лёд
 Чем опасен

34  П О  З А К О Н У

  ДТП в гололёд
 История одного заноса

40  Т Е Х Н О Л О Г И И

  Ближайшее будущее
 Инновации на женевской выставке

44  А В Т О М О Б И Л Ь  С  П Р О Б Е Г О М

  Между Лансером и Паджеро
 Подержанный MMT Outlander I

50  Р Е Й Т И Н Г

  Внедорожная «девятка»
 Топ-9 надежных внедорожников

М Е Р О П Р И Я Т И Е
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Hyundai Sonata  
2020 года
Соната #8
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зимы в «Восток 
Моторс»
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Э К С П Е Р Т Н Ы Й
С О В Е Т

Жанна Крутицких
ведущий менеджер по рекламе 

и маркетингу, автосалон Infiniti

Арина Лагода
маркетолог, ООО «Восток 

Моторс», автосалон Hyundai

Екатерина Арефьева
менеджер по маркетингу  

ООО «Восток Моторс», 

автосалон Škoda

Светлана Лукина
маркетолог, ООО «Премиум-

Дина», автосалон BMW

Ирина Мальцева
маркетолог Тойота Центр 

Тюмень Юг ООО «Альянс Мотор 

Тюмень», Ауди Центр Тюмень

Елена Сергеенко 
менеджер по маркетингу, 

ООО «Дина-Автотрейд», 

официальный дилер Volkswagen

Мария Зайцева
специалист по маркетингу,  

ООО «Астерион», официальный 

дилер Mercedes-Benz

Александр Лесин,
Марина Семенова

специалисты по маркетингу  

ООО «ПКФ «АтлантАвто»

Елена Калистратова
начальник отдела по рекламе

и маркетингу ОАО «Тюмень-

АВТОВАЗ»

Алена Завьялова
руководитель отдела 

маркетинга, автосалон Nissan 

ООО «Гранд-Моторс»

Анастасия Юркова
маркетолог официальный дилер 

Mazda, ООО «Дина-Моторс» 

Татьяна Барило
маркетолог ООО «Альянс 

Мотор Тюмень», Лексус-Тюмень

Анна Лыкова
менеджер по маркетингу 

«Авто-Дина», официальный 

дилер Volkswagen

Анна Орлова,
Роман Зайцев

специалисты по маркетингу

ООО «Базис-Моторс»

Мария Семенова
маркетолог АТД «Феникс»,

официальный дилер Audi

ГЛ А В Н Ы Й  Р Е Д А К ТО Р

Евгения Неверова
direktor@fastpres.ru
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Анна Епимахова
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Кирилл Диев
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Ольга Маркова
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Ирина Тарасова
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Марина Арефьева
4@fastpres.ru
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(3452) 51-72-82

И ЗД АТ Е Л Ь С К И Й  ДО М
« ФАС Т П Р ЕС »

625051, Тюмень
ул. Василия Гольцова, 26 
тел. 8 (3452) 51-72-82
www.автопрайс.рф

4 # 0 5  [239]
МАРТ-АПРЕЛЬ/2019



С Л О В О 
Р Е Д А К Т О Р А

Т Е М Ы 
Н О М Е Р А

В Ы Х О Д Н Ы Е  
Д А Н Н Ы Е

Все блины подъедены, весна вступила в свои права. Как всегда у нас 
для вас есть горячие новости и новинки. Например, компания «Восток-
Моторс» собрала гостей для проводов зимы в своем автосалоне Skoda. 
Смотрите, как это было, на страницах рубрики «Мероприятие». Эта же 
компания представила стильную новинку Hyundai Elantra, которую 
мы протестировали и рассказали об этом в рубрике «Тест-драйв». 
Весна весной, но снег и гололёд никто не отменял. При таких условиях 
резко возрастает количество ДТП. На такой случай у нас есть рубрики 
«Автодром» и «По закону», в которых мы затронули практическую 
и юридическую стороны этой темы. Не так давно стало известно, что 
интернет-гигант «Али Экспресс» начинает продажу автомобилей через 
свой ресурс. Какие конкретно автомобили — можно узнать в рубрике 
«Авторынок». Начало марта ознаменовалось самым значимым событием 
из автомобильного мира — Женевской автомобильной выставкой. 
В рубриках «Событие» и «Технологии» мы собрали наиболее интересные 
новинки прошедшей выставки. Рубрика «Рейтинг» в этот раз представлена 
наиболее надежными внедорожниками в разных ценовых категориях. Для 
желающих приобрести автомобиль на вторичном рынке у нас есть рубрика 
«Автомобиль с пробегом». Также в номере: интересные цифры из мира 
автопрома, новинки автопроизводителей, новости в законодательстве, 
цены и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения!
С уважением, Кирилл Диев.

Журнал выходит два раза в месяц. 
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Ц И Ф Р Ы   О П Р О С

Динамика российского  
авторынка в феврале 2019 года
В феврале 2019 года продажи 
новых автомобилей в России 
снизились на 3,6% по сравне-
нию с февралем 2018 года. 
Массовый сегмент уже второй 
месяц подряд демонстриру-
ет отрицательную динамику 
(–4,8%). Его продажи соста-
вили 112 135 автомобилей, что 
составляет 90,6% от общего 
объема реализации.

Стоит отметить, что среди 
ТОП-25 брендов-лидеров 
лишь 11 (меньше половины) по-
казали рост продаж. На первом 
месте по темпам роста остается 
Geely — реализация автомоби-
лей китайской марки выросла 
в более, чем в 4,5 раза. Также 
хорошую динамику сохраняет 
китайский Haval (+246,5%). Из 
14 брендов массового сегмента, 
продемонстрировавших сни-
жение продаж, наибольший 
спад зафиксирован у китай-
ского Lifan (–59,3%) и японской 
Honda (–46,8%).

Продажи автомобилей 
премиум-сегмента в февра-
ле, напротив, увеличились 
на 14,3% и составили 11 633 
единицы (доля 9,4%). Боль-
шинство представителей этого 
сегмента находятся «в плюсе» 
(11 из 14 марок). Самый большой 
рост продаж зафиксирован 
у Genesis, чья реализация уве-
личилась более, чем в 3,5 раза. 
Практически вдвое выросли 
продажи Volvo (+112,2%).

Остальные марки демон-
стрируют более «скромные» 
показатели роста: от +0,1% 
(Audi) до +87,1% (Jeep). Падение 
наблюдается у трех брендов: 
Infiniti (–4,9%), Lexus (–9,1%) 
и smart (–52,8%).

Ф Е В РА Л Ь  2019

GEELY 528

HAVAL 537

MITSUBISHI 3 642

SUBARU 653

TOYOTA 7 064

MAZDA 2 050

HYUNDAI 14 260

VOLKSWAGEN 7 346

УАЗ 2 705

ZOTYE 168

SKODA 5 941

GENESIS 246

VOLVO 590

JEEP 159

CADILLAC 80

PORSCHE 297

MINI 210

BMW 3 205

LAND ROVER 786

MERCEDES-BENZ 3 075

JAGUAR 169

AUDI 1 203

МАССОВЫЙ 
СЕГМЕНТ

ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТ

ДИНАМИКА: -4,8%

ОБЪЁМ ПРОДАЖ: 112 135 ШТ.

ДИНАМИКА: 14,3%

ОБЪЁМ ПРОДАЖ: 11 633 ШТ.

90,6%

9,4%

KIA 17 731

CHERY 426

LADA 27 011

NISSAN 6 146

DFM 102

DATSUN 1 677

RENAULT 8 499

CHEVROLET 1 704

SUZUKI 213

PEUGEOT 306

CITROEN 187

FORD 2 428

HONDA 143

LIFAN 457

INFINITI 408

LEXUS 1 188

SMART 17

  +367,3%

  +246,5%

  +25,5%

  +23,4%

  +8,3%

  +8,2%

  +6,1%

  +3,9%

  +1,2%

  +1,2%

  +0,6%

  +297,7%

  +112,2%

  +87,1%

  +27,0%

  +22,2%

  +21,4%

  +20,0%

  +17,5%

  +10,2%

  +1,2%

  +0,1%

-0,4%  

-0,5%  

-1,4%  

-2,5%  

-9,7%  

-18,3%  

-24,6%  

-28,1%  

-30,6%  

-32,9%  

-39,5%  

-45,2%  

-46,6%  

-59,3%  

-4,9%  

-9,1%  

-52,8%  
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QX60 от 2 599 800 р.2, 5

Двигатели 2.5 / 3,5 л

Мощность 250 / 262 л.с.

Трансмиссия СVT (Xtronic)

QX80 от 4 490 000 р. 1

Двигатели 5.6 л

Мощность 405 л.с.

Трансмиссия 7-ст АКП 
с функцией ручного 

переключения

QX30 от  2 233 000 р.4

Двигатели 2.0 л

Мощность 211 л.с.

Трансмиссия 7G-DCT с двойным 
сцеплением

Q50 от 2 190 000 р. 2

Двигатели 2.0 / 3.0 л

Мощность 211 / 405 л.с.

Трансмиссия 7-ст АКПП

1 Цена при приобретении по программе Лояльности .2 Цена при приобретении по программе TRADE-IN. 3 Сила драйва. 
4 Цена действительна для автомобилей 2017 года выпуска. 5 Цена действительна при приобретении по корпоративной программе. 
Цены действительны для автомобилей 2018 года выпуска. Цены указаны без учета доплаты за краски «металлик» и «перламутр».

Тюмень, ул. Федюнинского, 65, тел. (3452) 68-45-45
www.infiniti-tmn.ru

3

Официальный дилер INFINITI

2018

QX30 4

QX50 от  2 649 000 р.1

Двигатели 2.0 л

Мощность 249 л.с.

Трансмиссия CVT (Xtronic) 

QX50 от  2 649 000 р.1

Q30 от  2 613 000 р.4

Двигатели 1.6 / 2.0 л

Мощность 149 / 211 л.с.

Трансмиссия 7G-DCT с двойным 
сцеплением



И Н Т Е Р В Ь Ю
А В Т О Д И Л Е Р

# Д Е Л О Ж И З Н И

ТАРАС СУКМАНОВ: 
«Феникс» стремится 
стать самым любимым 
дилером в городе

  Почему и как Вы пришли в автомо-
бильный бизнес?

— Началось все с 2008 года, когда я получил 
диплом по специальности «инженер-механик 
перерабатывающей промышленности». После 
окончания университета я переехал из Барнаула 
в Сургут, где начал трудовую жизнь. Устроился на 
хлебозавод, изначально работал слесарем, затем 
получил повышение до помощника механика. Но 
спустя 3 месяца я внезапно понял, что посвящаю 
жизнь не тому, о чем мечтал. 

Случилось это в один сентябрьский день 
2008 года: у моей BMW сломался стартер, и, 
как ни странно, это событие сыграло для меня 
важную роль. В поисках подходящего автосер-
виса я проходил мимо дилерского центра Audi, 
и модели Audi R8 и Audi TT заставили мое сердце 
биться чаще.

Дело в том, что с 8 лет я, можно сказать, болею 
автомобилями, ежедневно изучаю автомобильную 
тему и сейчас обладаю огромными знаниями, и 
не всегда рядом есть человек, с которым можно 
обсудить, например, такие машины как Venturi, 
De Tomaso, Bizzarrini или новости автоспортивных 
чемпионатов. Это заставило меня задуматься, 
почему я, будучи таким автоманьяком, до сих 
пор не связал свою жизнь с автомобилями.

На другой день я отправился в этот автосалон: 
по тем временам он выглядел престижно. Вакансий 

уже не было, но мне предложили заполнить анкету, 
после чего я по собственной инициативе прошел 
собеседование, и мое следующее утро началось 
со стажировки в должности «менеджера».

В 2010 году прошел серьезную сертифика-
цию в Академии Фольксваген Групп Рус и в том 
же 2010 году по итогам года я занял 1-е место 
в стране среди менеджеров по продажам ав-
томобилей. Таким образом, я прошел путь от 
стажера, менеджера, старшего менеджера, кор-
поративного менеджера, тренера по обучению. 
После чего был переведен внутри холдинговой 
компании на должность руководителя отдела 
продаж Honda. Проработав 1 год, получил пред-
ложение перейти руководителем отдела продаж 
в Toyota, где были достигнуты высокие результа-
ты — план был выполнен на 134%, продано было 
2150 машин. А после поступило предложение 
поучаствовать в собеседовании на должность 
генерального директора в Lexus Сургут. На тот 
момент я был самым молодым кандидатом, мне 
было 26 лет.

В итоге, после успешного пройденного собе-
седования, я стал директором дилерского цен-
тра Lexus в Сургуте, но меня не покидала мечта 
вернуться в Audi, поскольку именно там я вырос 
как профессионал, именно этот салон вдохно-
вил меня связать свою жизнь с автомобильной 
деятельностью. 15 августа 2017 года я приехал 
в Тюмень и устроился в АТД «Феникс».

Автоцентр для многих автолюбителей — просто место, где они могут выбрать 
или отремонтировать свой личный транспорт. Однако для некоторых 
людей — это любимое дело жизни. Тарас Александрович Сукманов с детства 
был страстно увлечен автомобилями. В интервью он рассказал, как осознал 
свое призвание и прошел путь от простого менеджера до генерального 
директора АТД «Феникс» — одного из лидеров по продажам и сервисному 
обслуживанию автомобилей Audi в Тюмени и Тюменской области, на 
сегодняшний день входящего в ТОП-10 лучших региональных дилеров.

В 2010 году 
прошел 
серьезную 
сертификацию 
в Академии 
Фольксваген 
Групп Рус и в том 
же 2010 году по 
итогам года я 
занял 1-е место 
в стране среди 
менеджеров 
по продажам 
автомобилей. 
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 Поделитесь достижениями 
за 2018 год.

— Прежде всего продажи автомобилей увеличились 
на 170%. Причем процент продаж автомобилей с про-
бегом составляет 80% к продажам новых автомоби-
лей. В этом году у нас еще более амбициозные планы.
Количество заездов на сервис осталось примерно 
на том же уровне, что и было — около 2800 машин. 
Также мы провели большую работу по улучшению 
и качеству предоставляемых услуг. Например, 
в 2017 году бывали недели, когда мы получали до 
40 негативных комментариев, после чего сменили 
часть команды и бизнес-процессов. Сейчас ситуация 
кардинально изменилась и мы получаем более 20 
положительных отзывов в неделю.

 Как Вы считаете, в каком состоянии 
находится российский автобизнес 
в общем и тюменский, в частности?

— На сегодняшний день российский авторынок 
находится на этапе медленного и тяжелого восста-
новления. За первые два месяца 2019 года пока 
сохранились тенденции роста: плюс 9% к прошлом 
году. На этом фоне тюменский рынок показывает, 
наоборот, отрицательную динамику, но в марте 
ситуация уже меняется и видна высокая актив-
ность клиентов. Я человек приезжий, живу здесь 
полтора года, и тюменский рынок оцениваю как 
стагнирующий, хотя можно выделить отдельных 
дилеров, которые активно развиваются. Сейчас 
в Тюмени присутствуют все тренды больших горо-
дов, делается усиление на продажи финансовых 
услуг и автомобилей с пробегом.

 Какие новаторские решения, мето-
ды и инновационные подходы Вы 
используете в своей работе?

— Во-первых, мы активно занимаемся таймингом: 
я учу своих людей планировать время, выдаю книги 
по тайм-менеджменту.

Во-вторых, я сам изучаю современную литературу 
по управлению персоналом, использую в работе 
книгу «Жесткий менеджмент»: там есть очень много 
нюансов, касающихся психологии управления 
и эффективного взаимодействия с подчиненными.

В-третьих, мы активно ориентируемся на миссию 
нашей компании (как в крупных корпорациях) — 
стать самым клиентоориентированным дилерским 
центром в Тюмени, иногда я даже говорю так: «стать 
самым любимым дилером в городе». Для реали-
зации этой миссии каждый специалист должен 
в первую очередь понимать, что клиент всегда 
прав, а во-вторых, что нужно по своей инициативе 
дополнять бизнес-процессы и прилагать максимум 
усилий для того, чтобы клиент остался доволен. 
К примеру, если менеджер хочет встретить клиента 
с аэропорта и сразу провести ему тест-драйв, то 
это работа сверх бизнес-процессов, и она поощря-
ется. Самое сложное для сотрудника, как показала 
практика, — признать свою ошибку перед клиентом, 
а это важно, какой бы сложной ни была ситуация. 
Я успешно справлялся с обязанностями по настав-

ничеству персонала, которые на меня возлагали 
еще в Сургуте, когда я работал в дилерском центре 
Audi, мой опыт в этом достаточно богат. Поэтому 
за первый год работы в Тюмени нам c командой 
удалось кардинально изменить мышление своих 
работников. Кое-какие проблемы еще сохранились, 
но у них уже абсолютно другая реакция и другой 
подход к людям.

  Что ожидать тюменским покупателям 
в 2019 году от Вашей компании?

— Ожидается поступление новых моделей Audi. 
Часть из них уже пришла: это Audi А6, долгождан-
ный кроссовер Audi Q8, который уже впечатляет 
покупателей эффектным дизайном. Следующая 
ожидаемая модель в 2019 году — Audi Q3. Автомо-
биль должен поступить в конце весны, и мы ждем 
от клиентов ажиотажа, поскольку эта модель давно 
не обновлялась, но в начале пути была бестсел-
лером на рынке.

В ближайшем будущем планируем создать полно-
ценный Ауди-клуб на базе дилерского центра. У нас 
уже есть опыт в реализации социальных проектов 
(помощь детским домам и т. д.), и сейчас мы горим 
желанием продолжать двигаться в неформальном 
направлении, развивать свой бренд и делать для 
наших клиентов что-то новое и увлекательное.

Ауди Центр 
Тюмень

Пермякова, 94/4
+7 (3452) 429-429

audi-tyumen.ru

9# 0 5  [239]
МАРТ-АПРЕЛЬ/2019



М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Эксперты делали выбор среди 46 легковых машин, 
поступивших в продажу на местный рынок в 2018 году. 
Премия традиционно присуждается в двух номинациях 
«Безопасные новинки» и «Экономичные новинки». 
Во второй, «Экономичная новинка», оценивались 
расходы на обслуживание, расход топлива, запас 
хода и стоимость модели.

В сегменте городских малолитражек премию 
получил Smart EQ fortwo. Lada Vesta SW в кузове 
универсал с объемом двигателя 1,6 л стала побе-
дителем в категории компактного класса.

Стоит отметить, что особой номинацией каждый 
год выступает «Инновационная новинка», которая 
присуждается определенному концепт-кару или 
концептуальной технологии. В текущем году премии 
удостоились компании Daimler и Automotive Lighting 
за разработку головного освещения автомобильных 
фар Digital Light.

Напомним, что недавно эксперты назвали три мо-
дели Lada с минимальным расходом топлива. Тройку 
лучших представителей автомобилестроительной 
компании РФ открывает Lada Granta FL, у которой 
оказался минимальный расход топлива из всей 
ВАЗовской линейки. При этом машина располагает 
1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных 
сил. Расход составляет 6,4 литра на 100 километров 
пути при смешанном цикле.

Премия за
экономичность

Эффективным инструментом против пяьных води-
телей Volvo Cars считает встроенные камеры и иные 
сенсоры, которые смогут постоянно анализировать 
поведение водителя. Если водитель будет игнорировать 
сигналы автомобиля, автоматически активируются 
системы-ассистенты по управлению машиной.

Примеры подобного поведения — движение за 
пределами дорожного полотна, экстремальное виля-
ние или чрезмерно медленная реакция. Кроме того, 
система отреагирует на закрытые глаза водителя, 
а также если он надолго бросит руль.

Автоматическое вмешательство систем безопасно-
сти может принимать различные формы. Автомобиль 
сумеет снизить скорость, оповестить службы помощи 
при чрезвычайных ситуациях посредством Volvo 
on Call и даже плавно остановиться, чтобы затем 
автоматически парковаться на безопасном участке.

Камеры появятся на всех Volvo, сконструирован-
ных на новой платформе SPA2. Дебют архитектуры 
запланирован на начало 2020-х. «Некоторые до сих 
пор искренне считают, что могут спокойно садиться 
за руль после употребления алкоголя», — коммен-
тирует необходимость системы эксперт Volvo Cars 
Трент Виктор.

Российский автомобиль стал лауреатом 
премии Marcus, ежегодно вручаемой 
Австрийским автомототуристическим 
клубом.

Помощь пьяному 
водителю от Volvo
По данным Национального управления 
безопасностью движения на трассах 
США (NHTSA), причиной почти 30% 
всех ДТП со смертельным стало «пьяное 
вождение».
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5-я часть
автопарка России
находится в столичных 
регионах

на 7%
вырос выпуск
легковых автомобилей 
в феврале в России

7181
единиц техники
реализовала Scania 
через дилерскую сеть

128 406
автомобилей
было продано 
в феврале 2019 года

Владельцы Tesla Model 3 Long Range получили обновление программного обеспе-
чения, которое позволило увеличить запас хода на 15 миль (около 25 км). Теперь на 
одной зарядке автомобиль может проехать до 523 км. Также повысилась мощность 
автомобиля — в среднем на 5%. Для полноприводной Model 3 Performance также 
выросла максимальная скорость до 261 км/ч, сообщает Moscow Tesla Club. На данный 
момент Tesla предлагает два варианта Model 3, которые комплектуются только одним 
двигателем. Базовый автомобиль способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,6 
сек., а его максимальная скорость достигает 210 км/ч. Запас хода составляет 354 км. 
Вариант Long Range комплектуется 258-сильным электромотором, позволяющим 
набирать «сотню» за 5,1 секунды. В России уже начали принимать заказы на Tesla 
Model 3, реализацией которых занимается столичный Tesla Moscow Club. Первые 
машины должны быть доставлены клиентам уже в первом квартале 2019 года.

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области 
проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей. 
Речь идет о платформе моделей Ciaz и Ertiga, которые сейчас выпускаются в Индии. 
Производство новых моделей будет налажено на заводе Toyota в Польше.

В ответ Toyota предоставит Suzuki технологии в области проектирования 
комбинированных и полностью электрических силовых установок для гибридов 
и электромобилей.

Тем самым Suzuki намерена укрепить свои позиции на европейском рынке за 
счет выпуска под своим брендом двух новых гибридов и электромобилей на базе 
моделей RAV4 и Corolla Wagon.

Напомним, что Suzuki Motor Corporation и Toyota Motor Company объявили 
о своем бизнес-сотрудничестве еще в 2017 году. Однако детали этого партнерства 
стали известны только сейчас.

Владельцам электрокара 
стало доступно новое 
программное обеспечение, 
которое увеличивает запас хода.

Suzuki и Toyota объединят усилия в разработке компактных 
автомобилей и нового семейства двигателей для них.

Заявлена реинкарнация F40 — куль-
товой модели конца 80-х. Новый 
F40 не будет дословно копировать 
предшественника внешне, но 
получит несколько характерных 
узнаваемых черт, вроде большого 
антикрыла на корме и прорезей 
в защитном стекле капота. Мощ-
ность гибридной силовой установки 
составит порядка 1000 л. с., а тираж 
модели, возможно, достигнет 1315 
экземпляров — ровно столько было 
сделано F40 первого поколения. 
В продаже новый F40 можно 
ожидать в 2020 году.

Также в 2020-м Ferrari может 
представить модель линейки Icona — 
спорткар в духе культовой 250-й 
серии, и ее жемчужины — купе 250 
GTO, которое на данный момент 
является одним из самых дорогих 
автомобилей на вторичном рынке 
и стоит более 50 млн. долларов 
за экземпляр. Новый 250 будет 
существенно дешевле — порядка 
2 млн. долларов, эту «икону» снаб-
дят 6,5-литровым V12 от модели 
812, причем, пристыкуют к нему, 
по желанию заказчика, механи-
ческую коробку передач, чтобы 
связь времен была максимально 
осязаемой.

В рамках эксклюзивной 
линейки Icona, Ferrari 
готовит современные 
интерпретации своих 
самых популярных 
классических спорткаров. 

Ferrari хочет 
возродить 
культовые 
модели

К О Р О Т К О

Tesla увеличила 
запас хода

Совместная разработка

которое увеличивает запас хода.

Tesla увеличила 
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Таким образом, за несоблюдение режима труда и отдыха и превышение 
скорости водителей смогут штрафовать без ГИБДД и камер. В Мин-
трансе, подобную систему планируют создать уже в этом году. Власти 
рассчитывают, что ее внедрение позволит снизить количество аварий 
с участием грузовиков и автобусов.

Ранее стало известно, что в Правилах дорожного движения вводится 
новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным 
средством и отдыха». Предполагается, что в сутки находиться за рулем 
грузовика массой более 3,5 тонны или автобуса можно будет не более 
девяти часов, причем каждые 4,5 часа нужно делать 45-минутный перерыв 
(либо два перерыва — 15 и 30 минут). При необходимости можно ехать 
десять часов подряд, правда, в течение недели такой график возможен не 
более двух раз. В течение недели суммарное время нахождения за рулем 
не должно превышать 56 часов, в течение двух недель — не более 90 часов.

О нарушениях грузовиков 
и автобусов сообщат онлайн

Четвертое 
место в Европе

По итогам февраля нынешнего года Россия 
заняла четвертое место среди самых крупных 
автомобильных рынков в Европе. Всего за 
прошлый месяц в стране без учета LCV было 
продано более 120 тыс. машин.

Первое место в рейтинге занимает Гер-
мания. В прошлом месяце на местном рынке 
было реализовано 268 867 автомобилей. 
Эта цифра на 2,7% больше показателей за 
аналогичный период прошлого года. На 
втором месте — Италия. В этой стране во 
втором месяце 2019 г. было реализовано 
177 825 машин, что на 2,4% меньше, чем 
в прошлом году.

Первую тройку замыкает Франция с пока-
зателем 172 443 проданных машины (+2,1%). 
На пятой строчке Испания. В этой стране ди-
леры в феврале реализовали 100 701 новый 
легковой автомобиль. Это на 8,8% меньше 
по сравнению с прошлым годом.

Ранее комитет автопроизводителей 
Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) 
впервые дал официальный прогноз по рос-
сийскому авторынку на 2019 год. Эксперты 
предполагают, что по сравнению с прошлым 
годом продажи новых автомобилей вырастут 
на 3,6% и составят около 1,87 млн. единиц. 
В сообщении АЕБ отмечается, что на прода-
жи новых машин в России могут негативно 
повлиять увеличение НДС и возможное уже-
сточение санкций США. Особенно это может 
сказаться на продажах в первом квартале 
нынешнего года.

Минтранс тестирует единую информационную систему, 
которая позволит в онлайн-режиме контролировать 
грузовой транспорт и пассажирские автобусы, 
оснащенные тахографами.

Первое место в рейтинге занимает 
Германия. В феврале на местном 
рынке было реализовано 268 867 
автомобилей.

Стимулирование 
переоборудования
Минэнерго разработало программу «Развития 
рынка газомоторного топлива», по которой, 
в случае одобрения, россияне смогут получить 
льготы при установке ГБО.

Значительная часть разработанной программы уделена «сти-
мулированию переоборудования автотранспортных средств 
и техники специального назначения для использования 
газомоторного топлива». По данным издания, предлагается 
выделять субсидии владельцам легковых и коммерческих 
автомобилей, решивших перевести их на газ. Возраст машин 
не должен превышать пяти лет.

Так, для легковых автомобилей предварительный размер 
максимальной субсидии составляет 27 тыс. руб. при эталонной 
стоимости переоборудования 90 тыс. руб. Для легкого ком-
мерческого транспорта (LCV) госдотация на переоборудование 
определена в размере 48 тыс. руб.

Для автобусов и грузового транспорта размер субсидии 
предлагается следующий: для автобусов до 8 м — 63 тыс. 
руб., свыше 8 м — 111 тыс. руб., грузовиков — 114 тыс. руб., ма-
гистральных тягачей — 147 тыс. руб.

** Ставка по кредиту определяется индивидуально и зависит от запрашиваемой 
суммы, срока кредитования, возраста приобретаемого автомобиля, размера пер-
воначального взноса, кредитной истории, наличия категории «Доверие», «Дове-
рие+» в БыстроБанке, наличия финансовой защиты, наличия страховки КАСКО, 
социально-демографических особенностей, уровня риска и платежеспособности 
клиента, наличия персональной скидки менеджера. Оформление финансовой 
защиты осуществляется по желанию, в компании по выбору заемщика (с учетом 
требований к страховым компаниям). При выборе варианта кредитования с фи-
нансовой защитой заемщик несет расходы на уплату страховой премии согласно 
тарифам страховой компании. 1 час - среднее время обработки заявки на кредит 
«Автомобили с программой комплексного страхования» по данным за 1 полуго-
дие 2017 года. Условия кредитования в автосалонах-партнерах Банка могут от-
личаться от базовых.

Кредит на новый автомобиль с «Быстро-
Финанс» всего за 1 час. Это программа ав-
токредитования от БыстроБанка. Ключевое 

отличие – сниженная ставка по автокредиту от 11% годовых при покупке любых 
автомобилей (не старше 1 года). 

двигатель 1,5 л. 
мощность 143 л.с.
2WD  6MT от  1 108 400 р.
4WD  6MT от 1 159 300 р. 
2WD  6АT от 1 230 400 р.
В кредит   от 10 510 р./мес.**  

двигатель 2 л. 
мощность 190 л.с.
2 WD 6 DCT от 1 449 900 р.

  

двигатель 2,0 л / 2,0 л (дизель) 
мощность 245 л.с. / 190 л.с.
4WD  8АT от 2 532 000 / 2 603 300  р.
В кредит   от 23 990 р./мес.**  

двигатель 1,5 л
мощность 143 л.с.
2WD  6MT от 1 127 800 р.
4WD  6MT от 1 168 500 р.  
2WD  6АT от 1 271 000 р.
В кредит   от 10 690 р./мес.**

двигатель 1,5 л

Haval Н2 Haval Н6

Haval Н6 
coupe

Индивидуальные расчеты по маркам автомобиля

Haval Н9 
new

Марка/Модель H2 H6 Н9 new

Стоимость 
автомобиля 1 108 400 р. 1 127 800 р. 2 532 000 р.

Сумма перво-
начального взноса 554 200 р. 563 900 р. 1 266 000 р.

Сумма ежемесячного 
платежа 10 695 р. 10 880 р. 24 430 р.

*

* Бренд №1 по продажам автомобилей SUV в Китае

г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 
+7 (3452) 215 150

ООО «Автомаг» — официальный дилер «HAVAL»

Haval Н6 

ВЫГОДНЫЙ 
TRADE-IN
до 70 000

г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 3П, стр. 11 
+7 (3466) 48 05 05

avtomag.haval.ru г. Сургут, 
ул. Профсоюзов, 60
+7 (3462) 77-11-71

12 # 0 5  [239]
МАРТ-АПРЕЛЬ/2019



** Ставка по кредиту определяется индивидуально и зависит от запрашиваемой 
суммы, срока кредитования, возраста приобретаемого автомобиля, размера пер-
воначального взноса, кредитной истории, наличия категории «Доверие», «Дове-
рие+» в БыстроБанке, наличия финансовой защиты, наличия страховки КАСКО, 
социально-демографических особенностей, уровня риска и платежеспособности 
клиента, наличия персональной скидки менеджера. Оформление финансовой 
защиты осуществляется по желанию, в компании по выбору заемщика (с учетом 
требований к страховым компаниям). При выборе варианта кредитования с фи-
нансовой защитой заемщик несет расходы на уплату страховой премии согласно 
тарифам страховой компании. 1 час - среднее время обработки заявки на кредит 
«Автомобили с программой комплексного страхования» по данным за 1 полуго-
дие 2017 года. Условия кредитования в автосалонах-партнерах Банка могут от-
личаться от базовых.

Кредит на новый автомобиль с «Быстро-
Финанс» всего за 1 час. Это программа ав-
токредитования от БыстроБанка. Ключевое 

отличие – сниженная ставка по автокредиту от 11% годовых при покупке любых 
автомобилей (не старше 1 года). 

двигатель 1,5 л. 
мощность 143 л.с.
2WD  6MT от  1 108 400 р.
4WD  6MT от 1 159 300 р. 
2WD  6АT от 1 230 400 р.
В кредит   от 10 510 р./мес.**  

двигатель 2 л. 
мощность 190 л.с.
2 WD 6 DCT от 1 449 900 р.

  

двигатель 2,0 л / 2,0 л (дизель) 
мощность 245 л.с. / 190 л.с.
4WD  8АT от 2 532 000 / 2 603 300  р.
В кредит   от 23 990 р./мес.**  

двигатель 1,5 л
мощность 143 л.с.
2WD  6MT от 1 127 800 р.
4WD  6MT от 1 168 500 р.  
2WD  6АT от 1 271 000 р.
В кредит   от 10 690 р./мес.**

двигатель 1,5 л

Haval Н2 Haval Н6

Haval Н6 
coupe

Индивидуальные расчеты по маркам автомобиля

Haval Н9 
new

Марка/Модель H2 H6 Н9 new

Стоимость 
автомобиля 1 108 400 р. 1 127 800 р. 2 532 000 р.

Сумма перво-
начального взноса 554 200 р. 563 900 р. 1 266 000 р.

Сумма ежемесячного 
платежа 10 695 р. 10 880 р. 24 430 р.

*

* Бренд №1 по продажам автомобилей SUV в Китае

г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 
+7 (3452) 215 150

ООО «Автомаг» — официальный дилер «HAVAL»

Haval Н6 

ВЫГОДНЫЙ 
TRADE-IN
до 70 000

г. Нижневартовск, 
ул. Мира, 3П, стр. 11 
+7 (3466) 48 05 05

avtomag.haval.ru г. Сургут, 
ул. Профсоюзов, 60
+7 (3462) 77-11-71



Н О В О С Т И   Г О Р О Д А

Автоинспекторы с помощью приборов «Свет» из-
меряют светопропускаемость передних боковых 
и лобовых стекол тонированных автомобилей, она 
должна быть не менее 70-ти процентов.

Приборы действуют в диапазоне температур от 
–40 до +40 градусов, что соответствует нашей кли-
матической территории. «Единственное погодное 
препятствие, — отмечает заместитель командира 
полка ДПС ГИБДД по Тюменской области Игорь 
Швец — мокрые от дождя, либо запотевшие стекла 
автомобиля, но инспектор, в этом случае, может про-
сто протереть стекло в месте измерения прибором».

Тонированные не по ГОСТ стекла автомобилей 
ухудшают обзор водителю, особенно в темное 
время суток, не позволяют ему вовремя заметить 
препятствие, например пешехода, либо опасность 
на дороге. В таких условиях внимание водителя 
рассредоточивается, человек за рулем менее кон-
центрирован и осторожен, что может содействовать 
созданию аварийных ситуаций.

Поборниками тонированных не по ГОСТ стекол 
автомобилей чаще являются молодые водители, как 
юноши, так и девушки, последние оправдывают это 
нежеланием ловить на себе постоянно чьи-то взгляды.

Административный штраф за нарушение правил 
тонировки — 500 рублей, если техническая неисправ-
ность в виде тонированных стекол не устраняется 
на месте, сотрудник ГИБДД выпишет требование об 
устранении недостатков, его невыполнение регла-
ментируется КоАП РФ штрафом от 500 до одной 
тысячи рублей, либо административным арестом 
до 15-ти суток.

В Тюменской области усилен контроль 
за светопропукаемостью стекол 
автомобилей согласно ГОСТ. Ежедневно 
наряды ДПС выявляют от 30 до 50-ти 
незаконно тонированных автомобилей, 
теперь таких нарушений будет 
выявляться больше.

Планы по ремонту 
тюменских дорог

Взяли на контроль 
тонированные 
автомобили

С 2019 года участниками нового национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» станут все областные дороги — от Уватского 
до Сладковского и Казанского районов. Об этом со-
общил заместитель начальника главного управления 
строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

На 2019 год планируются работы на 387 объек-
тах общей протяженностью около 500 км. Среди 
запланированных работ как капитальный дорог 
больших участков федеральных трасс, например, 
ремонт 15 км дороги Р-404 Тюмень — Тобольск — 
Ханты-Мансийск, так и устройство освещения, ре-
монт тротуаров, установка барьерных ограждений 
и светофорных объектов. Все не только для ком-
форта автомобилистов, но и для безопасности всех 
участников дорожного движения. Один из важных 
целевых показателей нацпроекта — ликвидация 
аварийно опасных участков дорог. За два года было 
ликвидировано 173 таких участка.

Кроме федеральных дорог и региональных, нац-
проект не оставит без внимания и местные дороги 
областной столицы и Тюменского района.

В городе Тюмени будет отремонтировано 20 
объектов общей протяженностью 35 км, в Тюмен-
ском районе традиционно один из самых больших 
объемов работ на 2019 год — 179 объектов протя-
женностью 94 км.

Тюменская агломерация (г. Тюмень 
и Тюменский район) с 2017 года 
участвует в реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги». За время работы проекта 
отремонтировано порядка 400 км 
тюменских дорог, а нормативное 
состояние сети увеличилось до 80,03%.
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Н О В О С Т И   Г О Р О Д А

Соревнования 
по ликвидации ДТП

Сирийский 
перелом

Тюменцы стали реже 
нарушать ПДД

По легенде соревнований в результате 
наезда автомобиля на препятствие 
в салоне оказались травмированы 
и заблокированы водитель и пассажир. 
Самостоятельно покинуть авто они 
не могли. Водитель был зажат руле-
вой колонкой, пассажир — передней 
панелью. В процессе аварийно-спа-
сательных работ автомобиль заго-
релся. Спасателям необходимо было 

спасти и эвакуировать пострадавших, 
наложить шины в места условных 
переломов, потушить возгорание под 
капотом автомобиля. 

За всеми действиями участников 
команд наблюдали судьи. За неверно 
выполненные действия спасатели 
получали штрафные баллы.

По результатам соревнований 
лучшее время показала команда 

93-й пожарно-спасательной части. 
Меньше всего штрафных баллов 
у спасателей 143 ПСЧ. Первое место 
заняли профессионалы из Заводоу-
ковска, на втором — из села Упорово, 
на третьем — спасатели из Новой За-
имки. Команде-победителю предстоит 
отстаивать часть отряда на областном 
этапе соревнований, которые пройдут 
в конце марта.

В ее рамках состав проедет по России порядка 30 
тыс. километров, сделает остановки в 60 городах. 
Областная столица стала 21 городом на пути эшелона, 
в котором размещена выставка.

В Тюмени выставку посетили участники дви-
жений Юнармия, курсанты Тюменского высшего 
военно-инженерного командного училища имени 
Прошлякова, воспитанники военно-патриотических 
клубов, ветераны Великой Отечественной войны.

Среди трофеев были представлены: джихад-мо-
биль, танк Т-55МВ с блоками динамической защиты 
и самодельными противокумулятивными экрана-
ми, боевая машину пехоты ACV-15, беспилотные 
летательные аппараты, ракетно-артиллерийское 
и другое вооружение.

Акция «Сирийский перелом» стартовала 23 февраля, 
она завершится 27 апреля в Московской области.

Стало намного меньше таких нарушений, как выезд за 
стоп-линию, проезд перекрестков на запрещающий 
сигнал светофора. Однако, нарушителей, проехавших 
перекресток на красный свет дважды за год, стало 
больше в полтора раза, их число превысило 9 тысяч, 
в 2018 году было 5700.

Самым частым нарушением ПДД остается превы-
шение скорости, тем не менее, число этих нарушений 
снизилось на 11 процентов, а фактов превышения 
скорости более чем на 60 километров в час — более 
чем в три раза — с 218 в прошлом, до 63-х в этом году.

Зато оплачивать штрафы за нарушения ПДД жи-
тели региона и транзитные водители стали активнее: 
почти 80% штрафов, выявленных автоматическими 
камерами фотовидеофиксации ПДД оплачиваются 
в установленный законом срок.

В соревнованиях приняло участие три 
команды 25-го отряда ФПС по Тюменской 
области. Кроме части из Заводоуковска, 
это команды из с. Новая Заимка и Упорово.

13 марта, в Тюмени побывал поезд 
с захваченной в Сирии военной техникой. 

Более 72-х тысяч нарушений правил 
дорожного движения выявлено в этом 
году автоматическими камерами 
фотовидеофиксации нарушений ПДД, 
это меньше показателей минувшего года 
почти на 40 процентов.
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C A D I L L A C  C T 5   Н О В И Н К А

Компания Cadillac рассекретила свой новый седан под 
названием CT5. Публичный дебют автомобиля состоится 
на автосалоне в Нью-Йорке в апреле. В модельном 
ряду бренда новинка заменит автомобили ATS, CTS 
и XTS. Небольшой премиальный седан планируется 
выпускать в городе Лансинг. Автомобиль построили 
на платформе концерна General Motors — Alfa. Цены на 
Cadillac CT5, который составит конкуренцию Mercedes-
Benz CLA и Audi A3, будут варьироваться примерно от 
35 до 45 тысяч долларов. Новинку предложат в двух 
модификациях — Luxury и Sport. Продажи седана в США 
стартуют в конце нынешнего года.

«Мы очень привязаны к седанам. Такие автомобили 
являются частью ДНК нашего бренда», — цитирует 
CNET президента Cadillac Стива Карлайла.

В гамму моторов CT5 вошел 2,0-литровый бензи-
новый двигатель с турбонаддувом. Также клиентам 

предложат 3,0-литровый агрегат V6. Оба мотора ра-
ботают совместно с 10-ступенчатой автоматической 
коробкой передач. Привод — задний, опционально 
будет предлагаться система полного привода. Все 
остальные технические характеристики седана дер-
жатся в секрете.

В январе 2019 года Cadillac добавил в свою линейку 
большой вседорожник с трехрядным салоном под 
названием XT6. Новинка построена на платформе 
C1XX, которую также использует XT5. Кроссовер 
оснащается 3,6-литровым бензиновым двигателем 
V6. Мощность агрегата составляет 314 л. с. и 373 Н·м 
крутящего момента.

В 2021 г. компания панирует начать продажи электро-
каров. Первым «зеленым» автомобилем американской 
марки будет большой трехрядный кроссовер, который 
сможет составить конкуренцию Tesla Model X.

В модельном ряду американского бренда небольшой 
премиальный седан заменит автомобили ATS, CTS и XTS.

Небольшой американец
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М А С Л Е Н И Ц АМ Е Р О П Р И Я Т И Е 
Ф О Т О О Т Ч Е Т

Веселые проводы зимы 
в «Восток Моторс»

Суровая зима позади, а по традиции ее провожают яркой и вкусной Масленицей. 
9 марта это веселое мероприятие проходило в дилерском центре ŠKODA 
«Восток Моторс Тюмень» (ул. Алебашевская,11) с 11.00 до 13.00.

Гости праздника с удовольствием 
поучаствовали в забавных конкурсах 
и соревнованиях. Были подарки для 
самых ловких и смелых — кухонные 
принадлежности — лопатка и ложка.
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В программе были увлекательные мастер-
классы по рисованию, присутствующим 
продемонстрировали, как изготовить 
символ достатка — магнит-оберег «Мешок» 
на холодильник. Кроме того, желающие 
смогли нанести аквагрим и бесплатно 
воспользоваться инстапринтером — 
уникальным инструментом для создания 
мгновенного фото.

Ну и, конечно же, не обошлось без 
разнообразных угощений, а также глав-
ного масленичного блюда — горячих 
румяных блинов. Широкий праздник 
продолжило выступление творческого 
коллектива города — фольклорного 
ансамбля «Вишня». 

А все желающие автолюби-
тели смогли протестировать 
модельную линейку ŠKODA, 
оценить комфортный салон, 
ездовые характеристики и ори-
гинальный стиль автомобилей.
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H Y U N D A I  E L A N T R A

Сравнительно недавно компания Hyundai представила обновленную версию 
популярного седана Hyundai Elantra. Отечественных автолюбителей должны 
впечатлить изменения облика рестайлингового автомобиля, который стал 
еще более современным, модным и эффектным.

Новая HYUNDAI ELANTRA —    
стильное и современное решение

Экстерьер
Внешний вид Hyundai Elantra претерпел боль-
шие изменения. В ходе его обновлений дизайн 
автомобиля был преобразован практически до 
неузнаваемости. Основные изменения косну-
лись передней части модели. Среди обновлений 
следует назвать рельефный капот с выразитель-
ными выштамповками по всей длине, сплошную 
крышку багажника с огромной надписью Elantra, 
хромированную решетку радиатора, бампер, 
украшенный геометрическими узорами. В качестве 
дополнения к нижней части бампера использован 
выступающий диффузор — в предыдущей версии 
этого новшества еще не было.

Значительно изменилась автомобильная оптика. 
Треугольная адаптивная оптика с L-образными 
линиями по контуру, имеющими роль дневных 

ходовых огней, отлично дополняет внешний облик 
авто. Фары головного света получили мощные 
светодиодные элементы. Очень эффектна задняя 
оптика со светодиодными росчерками.

Боковая часть — это, пожалуй, единственное, 
что осталось без особых изменений в экстерьере 
обновленной модели.

Интерьер и другие  
улучшенные решения
Преобразился и салон автомобиля: обновились 
рулевое колесо по форме (руль теперь более 
эргономичный), панель приборов, кнопки стали 
намного крупнее — их будет удобно нажимать 
даже в условиях встряски. В отделке интерьера 
появились декоративные вставки с имитацией 
под карбон, алюминий и т. д. Изменилась обивка 

Т Е С Т - Д Р А Й В 
Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е
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официальный дилер Hyundai 

ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700
www.hyundai-vostokmotors.ru

салона, улучшились характеристики и дизайн 
сидений. Кресла отделаны прочной тканью, 
для дорогих моделей всегда используется 
натуральная кожа. На сегодняшний день до-
ступно несколько цветовых решений интерьера: 
черный, бежевый, серый и светло-серый. Хотя 
облик авто изменился, его габариты остались 
прежними: длина — 4570 мм, высота — 1450 мм, 
ширина — 180 мм, объем багажника 458 
литров и т. д. Багажники Hyundai Elantra счи-
таются самыми внушительными по размерам 
в классе B, а если потребуется еще больше 
пространства, то второй ряд можно легко 
сложить. Такие габариты позволяют создать 
простор и для водителя, и для пассажиров 
передних и задних сидений.

Салон оснащен всеми современными 
опциями: улучшенной боковой поддержкой, 
подогревом, электрорегулировками положения 
(для дорогих комплектаций), вентиляцией — для 
первого ряда, а также подогревом, возможно-
стью регулировать наклон спинки и убирать 
подлокотник в спинку дивана — для заднего 
ряда. Все эти опции делают передвижение 
на автомобиле максимально комфортным.

Огромное количество элементов мульти-
медиа, «умных» помощников и специальных 
функций превращают вождение автомобиля 
в удовольствие. Для более дорогих моделей 
доступен 5-дюймовый экран мультимедиа, но 
в базовой комплектации пока еще представлена 
более упрощенная мультимедийная система.

Также в автомобиле были улучшены 
шумоизоляция и качество сборки. Сборка — 
крупноузловая, производится на заводе 
партнера корейской компании «Автоторг» 
в Калининграде.

Двигатели
Линейка моторов больших преобразований не 
претерпела. Автомобили поставляют в Россию 
с бензиновыми атмосферными двигателями 
объемом 1,6 и 2 л. Коробка передач — авто-
матическая 6-ступенчатая, обычно — гидро-
трансформатор АКПП. Отличается высокой 
надежностью. Гарантия на коробку передач 
составляет 3 года — 120 тысяч км.

Важные достоинства
Одно из главных преимуществ данной мо-
дели — динамика. Разгон до сотни – важный 
показатель мощности автомобиля. Время 
разгона до 100 км/ч Hyundai Elantra — от 8.8 

до 13 сек., в отличие от подавляющего боль-
шинства автомобилей, которые разгоняются 
с нуля до сотни за 10–14 секунд. При этом 
расход топлива автомобиля составляет 7–8 
литров по городу при двухлитровом двигателе. 
Другое преимущество — хорошая управля-
емость авто. У Hyundai Elantra достаточно 
острое рулевое управление, она напоминает 
автомобиль для драйва.

Покупатели
Несмотря на то, что модели бренда Hyundai, 
как правило, рассчитаны на семьи, основные 
покупатели обновленной версии Hyundai 
Elantra — молодое поколение в возрасте от 
25 до 34 лет. Это неудивительно, поскольку 
автомобиль новый, современный и по внешнему 
виду, и по внутреннему оснащению. Hyundai 
Elantra выглядит модно, эффектно, престижно.

Техническое обслуживание
Первое рекомендуемое ТО должно проводиться 
через месяц, или через 2000 км. Основное ТО 
проводится 1 раз в год (или через 15 000 км). 
В целом, гарантийное обслуживание Hyundai 
Elantra обходится владельцам намного дешев-
ле, по сравнению с другими автомобилями.

Конкуренты и цены
Конкурентами Hyundai Elantra в классе 
В являются KIA, Toyota Corolla. По стоимости 
и оснащению они почти не различаются, од-
нако в плане цены все-таки более выгодно 
приобретать Hyundai Elantra. Самая дешевая 
версия на сегодняшний день стоит от 1049 
млн  рублей, самая дорогая — 1260 млн рублей.
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У страха глаза велики. Тот, кто смотрел фильмы 
ужасов, прекрасно знает, что ожидание чего-то 
зловещего всегда страшнее, чем то, когда это уже 
начинает происходить на экране. Полупустой Па-
рижский салон сентября прошлого года, казалось бы, 
предсказал близкую смерть такой форме общения 
с мировой прессой и потенциальными клиентами 
как автомобильные выставки. А шоу Илона Маска, 

который для презентации своих проектов просто 
устраивает онлайн-трансляции, и этот «стрим» 
видят миллионы, вроде бы показывает, в каком 
направлении следует двигаться. Женевского ав-
тосалона, который вот уже много лет считается 
главным мировым смотром автомобильных премьер, 
прежде всего в люксовом сегменте, многие ждали 
с вполне обоснованной тревогой.

Ежегодно в Женеве автомобильные компании демонстрируют свои 
главные премьеры. В 2019 году помимо новинок от Volkswagen, Mercedes-
Benz, Toyota на выставке впервые был представлен российский бренд 
Aurus и самый дорогой в мире автомобиль за €11 млн от Bugatti. 
Собственные концепты показали и недавно появившиеся автомобильные 
бренды Hispano-Suiza, Arcfox, Piech, GFG Style.

Сыр в мышеловке
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Но уже за несколько недель до его открытия, 
когда автопроизводители начали выкладывать 
в сеть анонсы своих новинок, стало понятно: 
осязаемость и живое общение с продуктом еще 
не окончательно пали под натиском всеобщей 
диджитализации.

Новые имена в автоиндустрии
Да, многих в Женеве не досчитались. Выставку 
давно уже прогуливает Volvo. Не приехали на этот 
раз такие традиционные экспоненты, как MINI 
и Hyundai. Зато было много новичков. Например, 
российский бренд Aurus. Россияне уже могли 
видеть автомобиль новой марки на инаугурации 
президента РФ в мае, и потом в сентябре на стенде 
автомобильной выставки в «Крокусе». И вот теперь 
случился зарубежный дебют, что, безусловно, важно 
для бренда, который адресует свою продукцию 
не только высшим госчиновникам нашей страны, 
но и собирается пустить ее в свободную продажу.

Стенд Aurus производил впечатление величия, 
но при этом устроен был со вкусом. Посетителей 
встречал Aurus Senat благородного коричневого 
цвета. Рядом можно было лицезреть тележку авто-
мобиля с двигателем и трансмиссией, что должно 
было утереть нос тем маловерам, что считают, 
будто у нас только и могут, что нахлобучить свой 
кузов на импортные агрегаты. В специальной 
стеклянной комнате демонстрировался брони-
рованный пульман-лимузин российского бренда.

Буквально по соседству еще одно новое имя. 
Arcfox — суббренд китайского BAIC, который ин-
вестировал деньги не только в новые азиатские 
технологии, но и в старые европейские имена. 
После выступления СЕО компании на китайском 
языке на подиум вышел Вальтер да Сильва, в свое 

время работавший главным художником Volkswagen.
Еще одна европейская знаменитость — Ро-

ланд Гумперт, когда-то строивший суперкары 
Apollo. Настолько совершенные с точки зрения 
аэродинамики, что, как рассказывал господин 
Гумперт корреспондентам, «на высокой скоро-
сти прижимная сила такова, что теоретически 
автомобили могли бы ехать вверх колесами по 
потолку тоннеля». Сейчас эти технические чудеса 
спонсируют китайцы. Компания Gumpert делит 
стенд с китайским брендом Aiwais.

А вот еще одно знакомое имя — Piech. Если кто 
не в курсе, Пиех — это фамилия семьи, которой 
принадлежит контрольный пакет акций Volkswagen 
AG и от воли которой зависит очень многое в этом 
мультибрендовом автомобильном хозяйстве. Так 
вот, один из отпрысков этого семейства, Тони Пиех, 
решил основать новый германо-швейцарский 
автомобильный бренд и показал в Женеве первый 
прототип марки — это, конечно же, спорткар. Хотя, 
собственно, что другое можно было ожидать от 
человека, у которого папу зовут Фердинанд Пиех, 
а маму — Мадлен Порше. Модель называется Mark 
Zero, что говорит о том, что будет и продолжение.

К слову, и Volkswagen, и Porsche тоже не оставили 
Женеву без своих премьер. На стенде Volkswagen 
можно было видеть Passat восьмого поколения, 
спортивный T-Roc R, а также концептуальное 
багги из электрического семейства iQ. А компания 
из Штутгарта накануне нового пляжного сезона 
показала кабриолет новой 911-й модели.

Продолжим тему Volkswagen, но вернемся 
к разговору о новых именах. Джорджетто Джуд-
жаро, относительно недавно продавший свое 
знаменитое ателье Italdesign немецким хозяевам, 
видимо, затосковал по самостоятельной работе 

Стенд Aurus 
производил 
впечатление 
величия, но при 
этом устроен был 
со вкусом.
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и основал вместе с сыном марку GFG Style. На 
стенде новой компании красовались сразу три 
экземпляра модели Kangaroo в трех разных моди-
фикациях — во всех них узнавалась рука маэстро: 
угловатые формы, много стекла, двери в стиле 
«крыло чайки». А, чтобы посетители не думали, что 
это просто макеты — на больших экранах демон-
стрировались ролики, как эти машины на бешеной 
скорости скачут по кочкам, как те самые кенгуру.

Вероятно, не менее резво может передвигаться 
по бездорожью кроссовер Lagonda All-Terrain 
Concept. Как можно догадаться из названия, это 
не серийная машина, а очередной концепт-кар 
от компании Aston Martin, которой принадлежит 
некогда знаменитый бренд Lagonda.

Ну, и чтобы закончить разговор о новых марках, 
обратим внимание на Hispano-Suiza. Марка неког-
да тоже была знаменитой, хотя нам она известна 
скорее по монологу Остапа Бендера, отжавшего 
у Корейко миллион: «А Козлевич, наш верный 
Адам, получит новую машину. Какую вы хотите, 
Адам Казимирович? «Ройс»? «Испано-сюизу»?» На 
стенде возрожденной марки можно было увидеть 
и старую, классическую машину, и выполненный 
в изящном ретро-стиле новый автомобиль марки. 
«Супер-люкс-гранд-турер» Carmen стоит полтора 
миллиона евро. Разгон до «сотни» меньше трех 
секунд. Двигатель, конечно же, электрический. 
И здесь мы подходим к главной теме выставки.

Гибридизация и электрификация
На стендах Mercedes-Benz и BMW стояли два 
автомобиля, в аннотации к которым было напи-
сано, что это — final edition, то есть «последние», 
«завершающие». 12-цилиндровые моторы, некогда 
считавшиеся серьезным маркетинговым инстру-
ментом, своеобразным пропуском в представи-
тельский класс, уходят в прошлое.

То есть у состоятельных граждан сегодня есть 
последний шанс купить Mercedes-AMG S65, а также 
«семерку» BMW c V12 под капотом.

Буквально все остальное, что показали немец-
кие компании, было либо электрическим, либо 
гибридным. В том числе мировая премьера — 
новый кроссовер BMW X3 или предсерийный 
мерседесовский микроавтобус EQV — готовую 
к производству модель обещают показать в сентя-
бре, на автосалоне во Франкфурте. Исключением 
из этого «царства электричества» стали, пожалуй, 
мировые премьеры мотоцикла с шильдиком «М» — 
BMW Motorsport теперь занимается и двухколес-
ной техникой — а также мощный Mercedes-AMG 
53 4MATIC+.

В тех же резиновых перчатках и обуви на ре-
зиновой подошве, вероятно, нужно было бы по-
сещать стенд Audi. Чтобы не получить поражение 
электротоком. Уже в недалеком будущем компания 
из Ингольштадта хочет сделать «чистыми», если не 
все, то большинство своих машин. И на женевской 
выставке это было заметно невооруженным глазом.

Нас с вами тема электричества, понятное дело, 
волнует мало. И в такси используются нормальные 
машины с нормальными двигателями внутреннего 
сгорания, а не электрическими двухместными не-
домерками типа Citroen Ami One — французская 
компания спроектировала электрокар специально 
для аренды.

Автомобиль уже давно из роскоши или средства 
передвижения превратился в мультикультурное 
явление. На которое в конце концов можно просто 
посмотреть. Куда будет развиваться дизайнерская 
мысль марок, показали KIA, Alfa Romeo, FIAT, 
Skoda, Mitsubishi…

Иными словами, если подвести итог, то можно 
сказать, что, несмотря на то что мир вокруг нас 
стремительно меняется, Женеву по-прежнему 
можно считать оплотом консерватизма. Бесплатный 
швейцарский сыр, как и раньше, бывает только 
в мышеловке. Швейцарские часы показывают, что 
«еще не вечер». А самые главные автомобильные 
премьеры года случаются именно здесь — на 
Женевском автосалоне.

Автомобиль уже 
давно из роскоши 
или средства 
передвижения 
превратился 
в мультикультурное 
явление.
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Тюмень, ул. Пермякова, 94/3
тел. (3452) 215-300
www.claas-auto.ru



Преимущества
премиального выкупа

  Гарантии и безопасность сделки

  Комфорт и экономия времени

  Большой выбор новых автомобилей Toyota, Lexus, Audi, 
Porsche, а также проверенные автомобили с пробегом

  Выкуп в течение двух часов

  Индивидуальные условия

Тюмень, ул. Пермякова, 94/3
тел. (3452) 215-300
www.claas-auto.ru



РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82 Н О В Ы Е  А В Т О М О Б И Л И

Поликлиника «Центр-Мед»

● Справка на право управления 
автотранспортом

● Справка на право владения оружием
● Медицинские осмотры 

на профпригодность (в том числе для 
работы в районах Крайнего Севера)

● Оформление медицинской книжки «под ключ» 
(входит: бланк, санитарный минимум, 
медицинский осмотр)

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ, С ПРИЕМОМ 
НАРКОЛОГА И ПСИХИАТРА!

Оформление медицинской книжки «под ключ» 

г. Тюмень, ул. Суходольская, 23 
(3452) 500-105  |  www.cmed72.ru

Лицензия ЛО-72-01-002878 от 11.09.2018 г.

Режим работы: пн-пт 8:00-15:00, сб 9:00-13:00, вс выходной

Прохождение 

комиссий

за один день 

в одном месте!
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З О Ж   П И Т А Н И Е

Здоровое питание  
с «Пользой»: отзывы 

Для заказов:

 @PollZa_tmn

 Группа — Правильное 
питание Тюмень.  
PollZa_tmn

Страница – Алена Польза

Тел. (3452) 388–382

Чтобы получить здоровое и красивое тело, недостаточно одного спорта. Только 
при правильном рационе можно добиться результатов. Тюменское Предприятие 
правильного питания «PollZa» предлагает комплексное оздоровительное меню  
с доставкой. Несколько клиентов поделились с нами своими впечатлениями.

Мария Усольцева
В один прекрасный мо- 
мент я поняла, что го-
товка в моей жизни 
стала второй работой. 
Когда ты все выходные 
проводишь сначала 
в магазине, закупая 
продукты, потом — неся 
пакеты, а потом ещё 
и у плиты, да и ещё 
в будни (а готовить я не 
люблю — от слова «сов-
сем»), это не приносит 

удовольствия. В итоге ты или психуешь, или 
превращаешь свой рацион в однообразный до 
отвращения. У меня получилось два в одном. 
И тут я увидела, как какие-то девочки реклами-
руют ПП с доставкой на дом. Дай, думаю, по-
смотрю. Дорого, наверное…

Оказалось, не просто недорого, а почти столько 
же, сколько я трачу на продукты и поездки по 
магазинам. Настрой, конечно, был скептический, 
тем более что такие сервисы были совершенно 
не известны в Тюмени на тот момент.

Ну ок, я решила все-таки заказать и попробо-
вать. Написала свои предпочтения по продуктам 
(не ем рыбу с костями и супы). Оговорили цели 
(худею или, наоборот, хочу набрать вес), исходя 
из этого высчитали необходимый калораж про-
дуктов и баланс БЖУ блюд. Оказалось, не просто 
вкусно, а бомбически вкусно! Я сама такие чиз-
кейки и ПП-шаурму никогда бы не приготовила! 
Тут тебе и говядина а-ля бефстроганов, и паста 
с морепродуктами, и хачапури… И ведь все как 
будто не ПП! Иногда ешь, потом в таблицу кало-
рийности заглядываешь — и не верится! Да ещё 
и все посчитано, меню распечатано, даже в счётчик 
калорий заносить не надо!

Так теперь и живём — я с «Пользой», а «Поль-
за» — со мной!

Максим Пятницкий
Уже целый год я пита- 
юсь правильно благо-
даря компании «Pollza». 
И в период набора 
мышечной массы, и в пе-
риод подготовки к со-
ревнованиям я полно-
стью уверен в том, что 
соотношение БЖУ в моем 
рационе точно рассчи-
тано. Причем это не 
значит, что я употребляю 
скучную, постную и од-

нообразную пищу. Ребята из компании знают толк 
в своем деле и любезно балуют меня безкалорий-
ными протеиновыми тортиками, а также различ-
ными ПП-вкусностями! Благодаря этому я могу 
более профессионально заниматься подготовкой 
к соревнованиями, не тратя время на покупку 
и готовку еды. Особые слова благодарности хо-
чется сказать Есаковой Алёне — директору ком-
пании: Спасибо, Алена, что ты делаешь нашу жизнь 
проще и вкуснее!

Екатерина Артемова
Я безумно благодарна 
моей прекрасной Алё-
не за то, что она вместе 
со своей командой 
облегчает мою жизнь 
на все 100%: готовка 
только в выходные — это 
мечта любой девушки! 
А в свои рабочие дни 
я получаю здоровую 
и вкусную пищу, достав-
ленную всегда вовремя 
и с милой улыбкой. Я за 

«Пользу» и каждому рекомендую сделать этот 
правильный выбор!
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

Приглашаем отдохнуть 
в комфортабельных домах 
яхт-клуба «Рубин»!
ПРОЖИВАНИЕ: 
в будние дни ............................. от 4 500 руб.
в выходные и праздничные дни .. от 6 500 руб. 

Бронирование по телефонам: 
(3452) 54-60-33
8-919-929-54-93
*Акция действует с 10.03.19 по 31.12.19. Скидка 
предоставляется при предъявлении документов.

Тюмень, 16-й км 
Ялуторовского тракта
vk.com/club_rubin72

СКИДКА НА ПРОЖИВАНИЕ  

именинникам 

в день рождения 

+ 6 дней после*

10 %
Àêöèÿ! 

АВТОСТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АВТОСТЕКЛО

Тюмень, ул. Ветеранов труда, 6, корп. 2/2

(3452) 69-47-69, 69-36-11
E-mail: abvservis72@mail.ru | www.autovs.ru

Инстаграм: autosteklo_tmn

Продажа
Установка

Тонирование
Ремонт сколов

ПЕРЕДАЧА GPS-ДАННЫХ 
О РАБОТЕ ТРАНСПОРТА 
НА СЕРВЕР 
ЗАКАЗЧИКА

Аренда оборудования — 
750 руб./месяц

Подрядчик крупной компании?
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A L I E X P R E S SА В Т О Р Ы Н О К
О Н Л А Й Н

«Для продвижения новой модели Tiggo 7 китай-
ский автопроизводитель запускает официальный 
магазин на AliExpress. Российским покупателям 
станут доступны как флагманские модели, так 
и комплектующие и аксессуары Chery», — сообща-
ет компания. Первые модели, которые россияне 
смогут купить на AliExpress — кроссоверы Chery 
Tiggo 3, 4, 5 и 7. Их распродажа начнется 28 марта. 
В дальнейшем маркетплейс расширится и за счет 
других производителей.

При этом торговая площадка отмечает повы-
шенный интерес россиян и к другим категориям, 

в том числе, мотоциклам и товарам для авто-
мобиля. Привлекать внимание потенциальных 
клиентов AliExpress намерена с помощью скидок 
и спецпредложений.

Купить автомобиль онлайн в России можно 
уже несколько лет, но подобные программы 
действуют лишь на площадках официальных 
дилеров. Эксперты полагают, что направление 
будет развиваться: люди привыкают к интернет-
покупкам, и подобная сделка для многих так же 
естественна, как приобретение онлайн, к примеру, 
телефона или одежды.

Одна из крупнейших в мире торговых площадок — 
китайская AliExpress — начинает онлайн-продажу 
автомобилей в России. Первым партнером ритейлера 
в разделе «авто» станет китайский бренд Chery.

Автомобиль онлайн
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О Н Л А Й Н   А В Т О Р Ы Н О К

«В целом рынок онлайн-продаж автомоби-
лей у нас существует, но преимущественно во 
вторичном сегменте. Есть немало ресурсов, где 
можно выбрать б/у машину как в России, так и за 
рубежом. Однако первичные продажи по большей 
части все еще осуществляются через дилерскую 
сеть», — отмечает аналитик ВТБ Капитал Владимир 
Беспалов. Но и дилеры все активнее рекламируют 
товар в онлайн-системах.

Владимир Беспалов
аналитик 
ВТБ Капитал

Без дилера не обойтись
По мнению опрошенных «Прайм» экспертов, успех 
AliExpress на новом поприще будет зависеть от 
того, как компания организует процесс продаж 
и доставки автомобиля до покупателя, а затем 
и его последующего обслуживания.

«Без дилера, по крайней мере, на первом 
этапе, не обойтись. Сегодня онлайн-продажи на 
авторынке возможны лишь вместе с традицион-
ными офлайновыми продажами — клиент должен 
посмотреть машину, пощупать ее, прокатиться, 
выбрать комплектацию. Скорее всего, будет до-
говоренность между AliExpress и официальным 
дилером о доставке и обслуживании», — говорит 
замдиректора аналитического агентства «Авто-
стат» Сергей Удалов.

Сергей Удалов
заместитель директора 
аналитического 
агентства «Автостат»

По словам Беспалова, на данном этапе это, 
скорее, эксперимент, нежели массовый бизнес.

«Так или иначе, мы видим, что каналы продаж 
постепенно смещаются в онлайн, поэтому добав-
ление автомобилей в сервисы выглядит абсолютно 
логичным», — говорит он.

Вначале объемы будут невелики, а с учетом того, 
что китайские бренды занимают лишь несколько 
процентов на российском рынке — и того меньше. 
Однако если эксперимент окажется удачным 
и канал будет востребован, онлайн-продажи 
могут активизировать сначала другие китайские 
бренды, а затем и российские, а также локализо-
ванные в России.

Дело молодых
По мнению экспертов, «драйвером» данного сег-
мента рынка станет, прежде всего, молодежь. «Эта 
часть покупателей, пусть и небольшая, в большей 
степени готова приобрести автомобиль без тест-
драйва, и в целом более готова к экспериментам. 
Они привыкли к покупкам онлайн, поэтому ничего 
из ряда вон выходящего для них такая ситуация 
не несет», — считает Удалов.

Плюс китайских марок здесь в том, что они 
достаточно недороги, оснащены современным 
оборудованием, всевозможными гаджетами, что 
ценят молодые автолюбители. В сегменте новых 
автомобилей их репутация уже достаточно непло-
хая. Поэтому молодые люди, возможно, согласятся 
сделать выбор в интернете «вслепую».

Производители и дилеры, в свою очередь, идут 
навстречу пожеланиям клиентов. По словам Уда-
лова, чтобы решить проблему, некоторые дилеры 
договариваются с компаниями, которые предо-
ставляют услуги тест-драйва популярных марок 
или с каршерингом, чтобы люди могли поездить 
на нескольких разных машинах и сделать выбор.

Больше способов продаж
Эксперты сходятся во мнении, что онлайн-продажи 
не заменят традиционного способа реализации 
автомобилей, по крайней, мере, в ближайшие 
годы. Многим покупателям было и будет важно 
потрогать машину перед покупкой, посидеть 
в ней, лично оценить качество сборки и даже цвет. 
Поэтому дилерские салоны останутся.

Теоретически при продаже онлайн машина 
может быть несколько дешевле за счет отсутст-
вия расходов на дилерскую сеть. Это может стать 
дополнительным аргументом «за» при выборе 
способа покупки, полагает аналитик ВТБ Капитал.

По мнению Удалова, AliExpress — скорее, допол-
нительный канал маркетинга: компания получит 
портрет покупателя с тем, чтобы всем, кто подходит 
под характеристики, предложить купить тот или 
иной автомобиль. У интернет-магазина много 
пользователей, что расширяет потенциальную 
аудиторию покупателей. «Для многих одно имя 
интернет-аукциона — уже дополнительная га-
рантия надежности», — заключил он.

Так или иначе, 
мы видим, что 
каналы продаж 
постепенно 
смещаются 
в онлайн, поэтому 
добавление 
автомобилей 
в сервисы 
выглядит 
абсолютно 
логичным.
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# С К О Л Ь З И МА В Т О Д Р О М
Г О Л О Л Ё Д

Черный лед, который может образоваться пра-
ктически в любом месте дороги, грозит заносом 
вашему транспортному средству, в результате 
чего вы рискуете оказаться либо в кювете, либо 
на встречке. А это чревато печальными послед-
ствиями. Давайте узнаем, как можно уменьшить 
риск попасть в ДТП из-за образования на дороге 
опасного гололеда.

Что такое черный лед?
Проще говоря, черный лед — это прозрачный 
лед, который образуется на черной поверхности 
асфальта (дорожного покрытия) в виде тон-
кой пленки, в результате чего он смешивается 
с поверхностью дороги. В итоге водителям его 

практически не видно. Как вы понимаете, это 
очень опасно, поскольку каждый водитель может 
потерять контроль над своим автомобилем при 
движении на оживленной трассе. Вот при каких 
погодных условиях на автомобильных дорогах 
может образовываться черный лед:

• Снег падает на дорогу и тает в течение дня, 
делая дороги мокрыми, а затем ночью при отрица-
тельной температуре мокрая поверхность дороги 
замерзает, образуя тонкий слой прозрачного льда.

• В зимнее время в дневные часы иногда могут 
выпадать осадки в виде дождя, увлажняющего 
дорогу, в результате чего образуются лужи, которые 
в ночные часы при отрицательной температуре 
замерзают.

Вы знаете, что такое черный лед на дороге? Наверняка немногие 
слышали об этом термине. Но, к сожалению, немало и тех, кто 
сталкивался с этим явлением. И, что самое плохое, немало 
автолюбителей попали из-за него в аварию.

Чёрный лёд

Обращайте 
внимание на 
дорогу перед 
началом 
движения. Если 
вы видите темные 
пятна на дороге, 
то, возможно, на 
ее поверхности 
образовался 
черный лед.
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Г О Л О Л Ё Д   А В Т О Д Р О М

• Когда в воздухе конденсируется очень мно-
го влаги, которая может оседать при плюсовой 
температуре на дорожную поверхность, делая 
дороги мокрыми. Как правило, это происходит 
во время тумана. Далее влага, содержащаяся 
в воздухе, достигая определенной температуры, 
выпадает на дорогу в виде росы. В ночные часы, 
когда температуры опустится ниже 0 градусов, 
роса замерзнет. В результате на дороге появится 
тонкая невидимая пленка льда.

Для образования черного льда на дороге нужна 
определенная температура над и на поверхности 
дороги — не выше 0 градусов. То есть при до-
стижении температуры 0 градусов по Цельсию 
и ниже на дороге может появляться опасная 
гололедица. Это означает, что мосты и эстакады 
особенно подвержены образованию черного льда, 
так как холодный воздух может течь под и над 
возвышенной дорожной поверхностью.

То же самое касается и участков дороги, куда, 
как правило, в дневное время почти не попадает 
солнце, которое в других местах обычно раста-
пливает лед, образовавшийся в ночные часы. 
В итоге в некоторых местах на дорогах даже при 
небольшой плюсовой температуре может появ-
ляться невидимая тонкая пленка льда, которая 
грозит привести к аварии.

Как определить, есть ли  
на дороге невидимый лед
Чтобы обнаружить черный лед, нужно, конечно, 
знать, где он образуется в первую очередь. Как 
мы уже сказали, будьте внимательны к мостам, 
эстакадам, низинам (особенно внизу холмов), куда 
часто может стекаться вода, а также к тем местам, 
где солнечный свет, как правило, не попадает на 
дорогу в течение дня.

Кроме того, на дорогах с небольшим дорожным 
трафиком невидимый лед может образовывать-
ся чаще, чем в местах, где отмечается плотный 
дорожный трафик. Также важно знать, когда 
существует большая вероятность образования 
невидимого льда.

Например, чаще всего черный лед образуется, 
когда температура воздуха меняется с плюсовой 
на минусовую. Так как в зимнее время подобный 
перепад температуры зачастую наблюдается 
в вечернее время, водители должны быть более 
внимательны на дороге в период от заката до 
восхода солнца, поскольку именно в это время 
наиболее велика вероятность, что ваша машина 
окажется на тонком невидимом льду.

Для этого следите за термометром, показы-
вающим температуру на улице, который, как 
правило, во всех современных авто расположен 
на приборной панели.

Но как можно увидеть то, что практически 
незаметно? Да, это тяжело, но возможно. Каж-
дый водитель в ночные часы должен обращать 
внимание на темные пятна, которые могут быть 
видны на дорожной поверхности. Обычно там, где 
образовался черный лед, асфальт немного тусклее 
и темнее, чем основная дорожная поверхность.

В дневное время участки с тонкой, еле замет-

ной коркой льда имеют глянцевую поверхность. 
Особенно будьте внимательны, когда вы видите 
глянцевые пятна на мокрой дороге.

Советуем вам обращать внимание на поверхность 
дороги перед самым началом движения. Если вы 
видите темные пятна на дороге, то, возможно, на 
ее поверхности образовался черный лед.

Если асфальт влажный и незамерзший, то все 
равно будьте бдительны, поскольку на такой до-
роге могут встречаться участки невидимого льда. 
Особенно в таких местах, где в дневное время 
солнце не попадает на дорожную поверхность, 
или на мостах, эстакадах и в низинах дорог.

Вы также можете определить, есть ли черный 
лед на дороге, наблюдая за машинами, идущими 
впереди вас, а точнее за их шинами. Если мокрая 
дорога блестит, но шины разбрызгивают воду, то, 
вероятнее всего, на дороге на вашем пути нет не-
видимого льда. В противном случае внимательно 
следите за темными пятнами на дороге, поскольку 
при таких дорожных условиях существует риск 
образования невидимого льда.

Что делать, если вы потеряете 
контроль над автомобилем  
из-за черного льда
Если вы не заметили на дороге невидимый слой 
льда и ваша машина начала скользить, теряя 
сцепление с дорогой, снимите ногу с педали ак-
селератора. Передачу оставляем включенной, на 
тормоз НЕ жмем! Последний пункт крайне важен, 
в противном случае ситуация только усугубится.

Быстрыми, но плавными корректировками руля 
постарайтесь нормализовать движение машины. 
Повороты должны быть уверенными, но крайне 
деликатными, иначе автомобиль развернет как 
при торможении.

В том случае, если скорость была невысокой, 
она станет падать достаточно быстро, поэтому 
у водителя появится серьезный шанс на успех.

При выравнивании автомобиля начинайте 
тормозить передачами: 3-2-1. Если коробка ав-
томатическая, используйте тормоз, но крайне 
деликатно.

Все получилось? Съезжайте в безопасное место 
и переведите дух.

Не останавливайтесь на обочине — кого-то 
может занести точно так же, как вас до этого.

Конечно, лучшее, что вы можете сделать, это 
вообще не потерять контроль над автомобилем, 
осторожно проезжая по ледяной дороге. Для этого 
советуем в холода не включать круиз-контроль 
и быть бдительным, двигаясь как можно медленнее.

Также не позволяйте вашим пассажирам или 
другим водителям заставлять вас ехать быстрее. 
Ведь нередко мы начинаем набирать скорость из-за 
чьей-то прихоти. Например, часто нас подгоняют 
другие участники дорожного движения, которым 
не терпится ехать быстрее. Но, согласитесь, лучше 
потратить на дорогу чуть больше времени, чем 
рисковать, летя сломя голову. Не можете ехать 
медленно на обледенелой дороге, лучше тогда 
вообще не садитесь в такие погодные условия 
за руль.

Чаще всего 
черный лед 
образуется, когда 
температура 
воздуха меняется 
с плюсовой на 
минусовую. Так 
как в зимнее 
время подобный 
перепад 
температуры 
зачастую 
наблюдается 
в вечернее время, 
водители должны 
быть более 
внимательны на 
дороге в период 
от заката до 
восхода солнца.
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Торможение  
на скользкой 
поверхности

1 Торможение без антиблокиро-
вочной системы ABS: Используйте 
метод пятки и носка. Держите 

пятку на полу и используйте пальцы 
на ногах, чтобы надавить на педаль 
тормоза. Если колеса заблокируются, 
ослабьте давление ноги на педали 
тормоза, подняв ступню и переместив 
центр тяжести на пятку. Далее нажми-
те снова педаль тормоза. Повторяйте 
это движение до тех пор, пока машина 
полностью не остановится.

То есть ваша задача — не просто 
нажать на педаль тормоза и ждать 
остановки автомобиля (в этом случае 
на скользкой дороге, скорее всего, ко-
леса заблокируются и машину занесет), 
а быстро нажимать и отпускать ее. Это 
позволит остановить автомобиль без 
полной блокировки колес.

2 Торможение с помощью анти-
блокировочной системы ABS: 
Конечно, на скользкой дороге 

старайтесь применять педаль тормоза 
как можно реже, снижая скорость с по-
мощью отпускания педали газа и с по-
мощью техники переключения коробки 
передач на пониженную скорость. Но 
если вам все-таки пришлось нажимать 
педаль тормоза в машине, оснащен-
ной системой ABS, то не снимайте при 
торможении ногу с педали, боясь, что 
колеса заблокируются. Этому будет 
мешать антиблокировочная система.

Если же вы попали на черный лед 
и ваша машина, независимо от тормозной 
системы, начала терять сцепление с до-
рогой (начался занос), то ваша задача — 
выровнять машину с помощью рулевого 
колеса, повернув руль в сторону заноса. 
Также вы можете для выравнивания 
машины поставить коробку передач 
в нейтральное положение.

• Прежде всего, поймите, что не 
все автомобили одинаково реа-
гируют на ледяные и скользкие 
дороги. По этой причине важно 
знать, как обращаться с вашим 
автомобилем и как он реагирует на 
различные погодные условия. Мы 
рекомендуем водителям сначала 
попрактиковаться в начале зимнего 
сезона на пустом заснеженном или 
покрытом льдом свободном про-
странстве. Так вы сможете понять, 
как вам управлять автомобилем и на 
какой скорости можно добиться 
максимальной безопасности. Вы 
также должны ознакомиться с ру-
ководством к автомобилю, изучив, 
как работает тормозная система 
вашего автомобиля и другие не-
обходимые функции.
• Пристегивайте ремень безопас-
ности каждый раз, когда вы садитесь 
в машину. Убедитесь, что все дети 
и пассажиры также пристегнулись 
ремнями безопасности.
• Всегда вовремя меняйте летнюю 
резину на зимнюю. Никогда не 
эксплуатируйте машину с изношен-
ной резиной. Если вы проживаете 
в регионе, где часто на дорогах 
образуется лед, то используйте 
шипованные шины. Если дальше 
крупного города вы не выезжаете, 
можете использовать нешипован-
ные колеса.
• ПОМЕДЛЕННЕЕ! Установленные 
ограничения скорости на дороге, 
как правило, предназначены 
для идеальных условий поездки. 
В плохих же зимних условиях вы 
должны снизить среднюю скорость 
движения и не приближаться 
к максимально возможной ско-
рости, установленной на том или 
ином участке дороги. Вождение на 
пониженных скоростях является 
лучшей мерой предосторожности 
при движении по скользким доро-
гам. Не спешите и будьте готовы 
ехать дольше, чем при хороших по-
годных условиях. Сопротивляйтесь 
соблазну ехать быстрее. Помните: 
благодаря снижению скорости 
движения вы снижаете риск заноса 
автомобиля на скользкой дороге.

• Когда дороги мокрые, а на улице 
температура 0 градусов или ниже, 
следите за автомобилем перед 
вами. Если он не оставляет следов 
или его колеса не разбрызгивают 
воду, вероятнее всего, на дороге 
начала образовываться (или уже 
появилась) тонкая корка льда.
• На скользкой дороге смотрите 
намного дальше вперед. Сосредото-
чив внимание на дальних объектах, 
вы сможете успеть предпринять 
меры в случае возникновения 
опасности на скользкой дороге. 
Ведь сцепление со льдом может 
потерять любой автомобиль, иду-
щий впереди вас. Вот почему так 
важно в зимнее время увеличить 
дистанцию до других автомобилей 
как минимум в 2 раза.
• Не забывайте включать габа-
ритные огни — они делают вас 
видимыми на дороге. Это защитит 
вас от других участников дорож-
ного движения, которые могут 
не заметить ваш автомобиль без 
габаритов.
• Соблюдайте правильную ди-
станцию до других автомобилей. 
Держитесь от впереди идущего 
авто на расстоянии, которое вы 
преодолеваете примерно за 8–10 
секунд.
• Не провоцируйте потерю 
сцепления с дорогой. На гладких, 
скользких поверхностях любой 
резкий маневр увеличивает ве-
роятность потери контроля над 
транспортным средством. Ста-
райтесь меньше перестраиваться 
из полосы в полосу. На скользкой 
или заснеженной дороге при пе-
рестроении больше вероятности 
потерять контроль над машиной.
• Используйте цепи, если дорога 
превратилась в каток. Особенно 
в горной местности.
• Не используйте круиз-контроль. 
Машина должна быть полностью 
под вашим контролем.
• Ваши движения рулевым коле-
сом должны быть плавными. Не 
допускайте резкого торможения, 
поскольку это может привести 
к заносу.

Как нужно вести себя 
на дороге, где есть риск 
образования гололедицы
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Внешне новинка отличается от обычного Cayenne углом 
наклона крыши и кормой. Моторы и техническая состав-
ляющая — те же, что и у стандартного внедорожника. 
Во всех версиях Cayenne Coupe установлен спойлер 
на крыше. Этот элемент является частью системы 
активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics. 
На скорости выше 90 км/ч он выдвигается на 135 мм 
и повышает прижимную силу на задней оси.

Из-за того, что кромка крыши опущена на 20 мм, 
лобовое стекло и передние стойки кажутся более по-
логими по сравнению с Cayenne. Задняя часть стала 
шире на 18 мм за счет иных дверей и крыльев.

Уже в стандартной комплектации Cayenne Coupe 
оснащается панорамной крышей, а в качестве опции 
доступен карбоновый верх, который входит в состав 
облегченного спортивного пакета, доступного в трех 
разных вариантах. Частью его являются, например, 
облегченные 22-дюймовые колесные диски GT Design, 
а также элементы, выполненные из карбона и алькан-

тары, и спортивная выхлопная система. Задний ряд — 
два раздельных кресла, но по желанию клиента и без 
доплаты его можно поменять на стандартный диван, 
как у Cayenne. Объем багажника у Coupe — 625 л или 
1 540 л при сложенных сиденьях (у модели Turbo — 600 л 
и 1510 л соответственно).

На первом этапе продаж линейка Cayenne Coupe 
будет представлена двумя моделями: стандартной 
и Turbo. Первая получила трехлитровый шестицилин-
дровый мотор мощностью 340 л. с. с максимальным 
крутящим моментом в 450 Нм. До 100 км/ч автомобиль 
разгоняется за 6 с, или 5,9 с (машина с опциональным 
облегченным спортивным пакетом). Максимальная 
скорость — 243 км в час.

Cayenne Turbo Coupe получил четырехлитровый V8 
с двойным турбонаддувом мощностью 550 л. с. и макси-
мальным крутящим моментом в 770 Нм. Время разгона 
до 100 км/ч — 3,9 с, а максимальная скорость — 286 км 
в час.

В Штутгарте состоялась мировая премьера новинки от Porsche — модели 
Cayenne Coupe. Кроссовер выполнен в форм-факторе четырехдверного 
купе, как BMW X6, Mercedes GLE Coupe, Audi Q8 и Lamborghini Urus. 
Porsche Cayenne Coupe планируют поставлять и в Россию.

Четырехдверное купе
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Когда дороги покрываются льдом, количество 
аварий увеличивается кратно. Возникают ситуации, 
когда на отдельных участках дороги образуется 
гололед. Не всегда дорожные службы успевают 
(в том числе и по объективным причинам) обра-
ботать проблемные участки специальным хим. 
составом или песочно-солевой смесью, выставить 
предупредительные или ограничивающие скорость 
знаки. Таким образом, водители, в отсутствии 
соответствующих знаков, поставлены в условия, 
при которых должны на свой страх и риск изби-
рать скорость движения в пределах ограничения 
максимальной скорости на данном участке. Нет 
и не может быть людей с одинаковыми психо-
физическими данными, одинаковым опытом, во-
дительским стажем, соответствующими навыками. 
То, что может в экстремальной ситуации сделать 
один водитель (с отличной реакцией, водитель-
ским опытом, навыками вождения), недоступно 
(в силу других физических данных, небольшому 
стажу вождения) другому водителю.

Поэтому обычными становятся картины с ви-
дом разбитых или перевернутых автомобилей на 
обочинах и в сугробах. И как это квалифицируется, 
кто будет признан виновным в ДТП? Водитель или 
те, кто должен следить за состоянием дорог, кто 
должен обеспечивать их безопасность?

Казалось бы, для того и существуют дорож-
ные службы, чтобы обеспечивать безопасность 
движения. Данные службы имеют для этого все 
необходимые правовые и технические возможности.

Между тем, в реальности имеет место «пре-
зумпция виновности» водителя в случае возник-
новения заноса на скользкой дороге, повлекшего 
ДТП. Дорожные службы при этом — в стороне. 
Есть ГОСТы, СНИПы, но они никогда и никем не 
соблюдаются.

Возможно, если страховщики или сами водители 
начнут на постоянной основе предъявлять иски 
к эксплуатирующим организациям, то ситуация 
сдвинется с мертвой точки.

Но кроме имущественной ответственности, 

Каждый раз, садясь за руль, водитель транспортного средства возлагает 
на себя ответственность не только за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь 
и здоровье находящихся с ним лиц. Каждый раз, садясь в автомобиль, 
под управлением того или иного водителя, мы отдаем себе отчет, что 
фактически вверяем свою жизнь в его руки. Владелец транспортного 
средства, как источника повышенной опасности, не имеет права на ошибку.

ДТП В ГОЛОЛЁД
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водитель в случае наличия погибших или тяжело 
травмированных в результате ДТП может быть 
привлечен и к уголовной ответственности по 
ст. 264 УК РФ, а тут уже дело не только в «цене 
вопроса», но и в реальной возможности получить 
срок лишения свободы.

К действиям водителя всегда можно при-
драться — «Не справился с управлением, не 
учел дорожных условий, выбрал неправильный 
скоростной режим».

Действующими правилами дорожного движе-
ния такие нарушения квалифицируются по п. 10.1 
ПДД, который гласит: «Водитель должен вести 
транспортное средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства и груза, до-
рожные и метеорологические условия, в частности, 
видимость в направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю возможность по-
стоянного контроля за движением транспортного 
средства для выполнения требований Правил. При 
возникновении опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного средства».

Правоприменительная трактовка данного 
пункта правил фактически не оставляет попав-
шему в занос в условиях гололеда водителю шанс 
доказать свою невиновность применительно 
к последствиям такого заноса.

Наглядный пример
Зимнее время года. Федеральная трасса. Гололед. 
Занос с выездом на встречную полосу, столк-
новение с автомобилем, двигавшемся по своей 
полосе во встречном направлении. Два пассажира 
погибли, водитель с травмами доставлен в боль-
ницу. По выздоровлению водителю предъявлено 
обвинение в нарушении п. 10.1 правил дорожного 
движения, повлекшие последствия в виде смерти 
двух и более лиц, его действия квалифицированы 
по ч.3 ст. 264 УК РФ.

Следствием гражданину К. предъявлялось 
следующее: 1 февраля, управляя автомобилем 
ВАЗ 21063, К. нарушил правила дорожного дви-
жения, предусмотренные п. 10.1 ПДД РФ, а именно 
двигался по дорожному покрытию, имеющему 
снежный накат со скоростью, не соответствующей 
дорожным условиям, не обеспечил безопасность 
дорожного движения, в результате чего не справил-
ся с управлением автомобиля…, произошел занос 
с выездом на встречную полосу, в результате чего 
произошло столкновение с автомобилем «Камаз» 
5310, двигавшемся во встречном направлении. 
В результате ДТП погибли двое пассажиров, 
находившихся в автомобиле под управлением 
обвиняемого.

При изучении материалов дела обнаружи-
лось, что никаких данных о скорости движения 
автомобиля под управлением обвиняемого либо 
о безопасной скорости движения на данном участке 
обвинительные документы не содержали.

Как было видно из исследовательской части 

первичного заключения эксперта-автотехника и его 
показаний в суде, критическая скорость автомобиля 
для возникновения заноса при прямолинейном 
движении на ровной поверхности при снежном 
накате равна около 93 км/ч (экспертом брался при 
расчетах коэффициент сцепления шин с дорож-
ным покрытием 0,3). В то же время, объективных 
данных о скорости движения автомобиля перед 
возникновением заноса — нет.

Между тем, скорость движения транспортного 
средства в данной ситуации, является одним из 
предметов доказывания по уголовному делу. 
Соответственно, она может быть определена 
лишь с помощью надлежаще собранных и офор-
мленных допустимых доказательств (ст.ст. 73, 
74, 85 УПК РФ). Такими доказательствами могут 
быть показания подозреваемого, обвиняемого, 
свидетелей, протоколы следственных дейст-
вий, заключения экспертов (выводы) и т. д. Как 
видно из исследованных в судебном заседании 
заключений трасологической и автотехнических 
экспертиз, в настоящий момент нет методик для 
определения скорости транспортного средства 
при отсутствии тормозного следа. Следственный 
эксперимент в данном случае невозможен, в связи 
с опасностью для жизни и здоровья. Свидетельских 
показаний о скорости движения по объективным 
причинам нет. Из лиц, которые могли бы видеть 
показания спидометра, в живых остался лишь 
обвиняемый. Свидетели, которые двигались бы 
в попутном направлении и могли бы иметь су-
ждения о примерной скорости автомобиля под 
управлением подсудимого по своим измеритель-
ным приборам — не установлены. Таким образом, 
из допустимых доказательств имеются только 
показания подсудимого, в которых указывается 
скорость 40 км/ч.

К действиям 
водителя 
всегда можно 
придраться — 
«Не справился 
с управлением,  
не учел дорожных 
условий, выбрал 
неправильный 
скоростной 
режим».
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С учетом вышеуказанного, в судебном заседании 
по ходатайству стороны защиты была назначена 
повторная автотехническая экспертиза. Опреде-
лением суда об ее назначении установлено, что 
скорость движения автомобиля под управлением 
подсудимого до возникновения заноса была рав-
ной 40 км/ч. Кроме того, данным определением 
(на основании показаний обвиняемого, свидетелей, 
других материалов дела) установлены следующие 
обстоятельства: ДТП произошло в темное время 
суток, в условиях гололеда (возможно снежный 
накат), который не был обработан ПСС. Минусовая 
температура. На месте происшествия не проводилось 
замеров сцепления шин с дорожным покрытием. 
На данном участке дороги (федеральная трасса) 
не было постоянных или временных знаков, огра-
ничивающих движение и (или) скорость движения. 
Скорость движения транспортного средства ВАЗ 
21063 перед возникновением заноса была 40 км/ч. 
Непосредственно перед заносом торможение либо 
маневрирование водителем не предпринималось.

Однако, уже другой эксперт-автотехник дает 
повторное заключение о нарушении водителем 
правил дорожного движения п. и 10.1 и при скоро-
сти 40 км/ч. Из его выводов следует, что с учетом 
дорожных условий, в частности при коэффициенте 
сцепления шин с дорожным покрытием, соответ-
ствующем гололеду или снежному накату (при 
расчете брался коэффициент сцепления шин 
с дорожным покрытием 0,2), занос мог произойти 
и при скорости 40 км/ч.

Достаточно ли подобного заключения эксперта 
о нарушении ПДД для признания водителя ви-
новным? Как показывает сегодняшняя судебная 
практика — да. Заключение эксперта о нарушении 
водителем ПДД — фактически воспринимается 
судьей как «научный приговор».

Однако, существует и обратная точка зрения, 
основанная на анализе законодательства и здра-
вом смысле.

Да, заключение эксперта — аргумент серь-
езный и веский. Однако, заключение эксперта, 
как одно из доказательств, не имеет приоритета 
перед другими доказательствами и подлежит 
оценке как само по себе, так и наряду с другими 
доказательствами в их совокупности.

Оценивая действия водителя, эксперт исходит 
из устоявшейся экспертной практики толкования 
п.10.1 ПДД, из которой следует, что раз водитель 
не справился с управлением и произошло ДТП — 
значит он выбрал неправильный скоростной режим. 
Из этого следует вывод, что любая скорость, если 
произошел занос, не была безопасной. Между тем, 
заключение эксперта, как доказательство, может 
отражать лишь техническую сторону вопроса. 
Т.е. объективную сторону состава преступления 
(имело или не имело место событие нарушения 
ПДД с технической точки зрения).

Однако, нельзя не обратить внимание на следу-
ющие обстоятельства, не учитываемые экспертами 
при даче заключения о нарушении водителем 
скоростного режима при гололеде:

При даче заключения о нарушении водителем 
ПДД экспертами не учитываются положения ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» (и принятые 
в соответствии с ним ГОСТы), который имеет боль-
шую юридическую силу, чем Правила дорожного 
движения, утвержденные постановлением пра-
вительства. Вышеназванный федеральный закон 
устанавливает необходимость содержания дорог 
и условий дорожного движения в соответствии 
с требованиями безопасности.

В ст. 3 Закона РФ от 10.12.95 года «О безопас-
ности дорожного движения» (далее ФЗ) в качестве 
основного принципа обеспечения безопасности 
дорожного движения установлен приоритет 
ответственности государства за обеспечение 
безопасности дорожного движения над ответ-
ственностью граждан, участвующих в дорожном 
движении
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При 
возникновении 
опасности 
для движения, 
которую водитель 
в состоянии 
обнаружить, он 
должен принять 
возможные меры 
к снижению 
скорости вплоть 
до остановки 
транспортного 
средства.

Статья 5 указанного ФЗ в качестве одного из 
основных направлений обеспечения безопасности 
дорожного движения относит осуществление 
государственного надзора и контроля за вы-
полнением законодательства РФ, правил, стан-
дартов, технических норм и других нормативных 
документов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Ст. 12 ФЗ установлено, что ремонт и содержание 
дорог на территории РФ должны обеспечивать 
безопасность дорожного движения. Обязан-
ность по обеспечению соответствия состояния 
дорог в процессе эксплуатации установленным 
правилам, стандартам, техническим нормам и др. 
нормативным документам возлагается на орган 
исполнительной власти, в ведении которого на-
ходятся дороги.

В ст. 14 ФЗ говорится о праве уполномоченных 
на то должностных лиц ограничивать или прекра-
щать движение на дорогах с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения. В ст. 24 ФЗ 
говорится о праве граждан на безопасные условия 
движения по дорогам РФ.

Государственный стандарт РФ «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплутационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», утвержден 
постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 
1993 года, введенным в действие 1 июля 1994 года 
и действующим по сей день. Пункт 3.1.4 указанного 
стандарта гласит: «Коэффициент сцепления покрытия 
должен обеспечивать безопасные условия движения 
с разрешенной Правилами дорожного движения 
скоростью и быть не менее 0,4 при измерении 
шиной, имеющей рисунок протектора. В пункте 
1 данного стандарта указано: «установленные 
стандартом требования должны обеспечиваться 
организациями, в ведении которых находятся 
автомобильные дороги, а также улицы и дороги 
городов и других населенных пунктов. В случае, 
когда эксплутационное состояние дорог и улиц не 
отвечает требованиям настоящего стандарта, на 
них должны быть введены временные ограничения, 
обеспечивающие безопасность движения, вплоть 
до полного запрещения движения».

В соответствии с п. 15 Порядка временного 
ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения (утвержден Приказом 
Минтранса России), в случае гололеда на до-
рожном покрытии может вводиться временное 
ограничение движения путем установки дорожных 
знаков и знаков дополнительной информации.

Как видно из обстоятельств данного дела, 
установленных судом, дорожное покрытие имело 
необработанный ПСС (песочно-солевая смесь) 
гололед (или снежный накат).

Следствием не установлен коэффициент сце-
пления колес автомобиля с дорожным покрытием 
на момент ДТП (хотя технически это не сложно 
при наличии соответствующего прибора). В то же 
время, экспертом при исследованиях на основании 
специальной литературы берется коэффициент 
сцепления при необработанном ПСС гололеде 0,2.

Следовательно, экспертом при определении 
возможности возникновения заноса при заданной 
скорости (40 км/ч) берется заведомо не соответ-
ствующий требованиям безопасности дорожного 
движения коэффициент сцепления (0,2). При этом 
делается вывод о нарушении водителем правил 
дорожного движения.

Между тем, поскольку коэффициент сцепления 
использован в качестве переменной единицы 
в расчетах, при его изменении меняется и результат 
неравенства, от которого, как видно из исследо-
вания, зависит ответ на вопрос о соответствии 
скорости требованиям безопасности.

Следовательно — в целях полного и всесторон-
него исследования материалов дела для решения 
вопроса о виновности подсудимого, необходимо 
получить ответ о соответствии скорости 40 км/ч 
дорожным условиям в двух вариантах: при голо-
леде и при минимально допустимом коэффициенте 
сцепления 0,4.

Для ответа на данный вопрос можно получить 
дополнительное заключение эксперта, однако, 
имея формулу расчета (из исследовательской 
части экспертизы) нетрудно посчитать самому, 
что при минимально допустимом коэффициенте 
сцепления 0,4 возникновение заноса при прямо-
линейном движении и скорости 40 км/ч — было 
бы технически невозможно.

Кроме того, можно назначить дорожно-тех-
ническую экспертизу на предмет определения 
соответствия состояния дорожного покрытия на 
момент ДТП требованиям безопасности дорож-
ного движения. Хотя и без назначения экспертизы 
понятно, что при необработанном ПСС гололеде 
или снежном накате дорожное покрытие в любом 
случае не соответствует требованиям безопасности 
по коэффициенту сцепления.

Между тем, очевидно — несмотря на явное 
несоответствие состояния дорожного покрытия 
требованиям безопасности дорожного движения, 
движение на данном участке федеральной доро-
ги не было запрещено или ограничено, не было 
временных предупреждающих знаков, ограни-
чивающих, по крайней мере, скорость движения.

В то же время, из текста ФЗ и ГОСТа следует: 
данные условия должны соблюдаться долж-
ностными лицами, а не водителями. Законода-
тель устанавливает приоритет ответственности 
государства над ответственностью граждан за 
безопасные условия дорожного движения. Таким 
образом, ответственность водителя за нарушение 
правил дорожного движения, в том числе и п.10.1 
может наступать только при условии обеспечения 
со стороны государства (соответствующих долж-
ностных лиц и организаций) безопасных условий 
дорожного движения. Поскольку при наличии 
необработанного гололеда (как и снежного наката) 
одно из условий безопасного движения — сцепление 
с дорогой (0,2) — ниже установленного ГОСТом 
минимального уровня (0,4), то ответственность за 
это не может быть переложена на плечи водителя. 
Тем более, ГОСТом установлено, что сцепление 
должно обеспечивать безопасное движение 
с разрешенной правилами скоростью. Поскольку 
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на спорном участке федеральной трассы огра-
ничения нет, то разрешенная скорость — 90 км/ч. 
Подсудимый же двигался со скоростью 40 км\ч, т. е. 
он предпринял все разумные меры безопасности, 
поскольку речь идет не о проселочной дороге, 
а о четырехполосной федеральной трассе, где 
движение с такой скоростью априори должно 
быть безопасным, несмотря на погодные условия. 
В ином случае, в соответствии с федеральным 
законом, движение должно быть остановлено 
или ограничено.

Учитывая изложенные обстоятельства, для 
вывода о нарушении обвиняемым скоростных 
ограничений, уже в обвинительном заключении 
должны содержаться сведения о разрешенной 
скорости на данном участке автомагистрали 
и данные о наличии или отсутствии постоянных 
или временных знаков, ограничивающих движение 
или скорость (при отсутствии подобных данных 
в обвинительных документах, установление их 
судом в обвинительном приговоре будет являться 
нарушением положений ст. 252 УПК РФ о пределах 
судебного разбирательства). 

Вышеописанные обстоятельства не берутся 
во внимание экспертами при даче заключения 
о нарушении ПДД. Между тем, субъективную 
сторону события (виновность водителя) эксперт 
установить не может, и не вправе. Он устанавли-
вает лишь объективную (техническую) сторону 
нарушения ПДД.

Субъективную же сторона, т. е. виновность во-
дителя в нарушении ПДД устанавливается исходя 
из совокупности всех доказательств, и должна 
быть конкретизирована уже в постановлении 
о предъявлении обвинения и далее — в приго-
воре. Т.е., из текста обвинения должно следовать, 
что водитель не просто нарушил определенный 
пункт правил, а виновно нарушил, допустив пре-
ступную небрежность, или проявив преступную 
самонадеянность (ст. 171 ч.2 п.4, ст. 73 ч.1 п.2 УПК 
РФ). К примеру: «двигаясь со скоростью … км/ч 
на участке дороги, где установлено ограничение 
скорости не более … км/ч (либо с определенной 

скоростью, превышающей безопасную, учитывая 
дорожные условия), заведомо зная, что превышение 
скоростного режима может привести к общест-
венно-опасным последствиям, но самонадеянно 
рассчитывал их предотвратить (либо не считал, 
что это может привести к таким последствиям, 
хотя по обстоятельствам дела мог и должен был 
предвидеть их наступление).

Однако, в обвинительных документах по данному 
делу субъективная сторона состава преступления 
не нашла своего отражения.

Между тем, движение по федеральной трассе 
со скоростью 40 км/ч при отсутствии постоян-
ных или временных знаков, запрещающих или 
ограничивающих движение (либо указывающих 
безопасную скорость движения) или предупре-
ждающих об опасности, априори не является 
опасным, поскольку при таких обстоятельствах 
предполагается надлежащее состояние дорожного 
покрытия (в том числе, надлежащий коэффициент 
сцепления не менее 0,4).

Таким образом, водитель при заданных обсто-
ятельствах не мог и не должен был предвидеть 
наступления общественно-опасных последствий, 
а посему — невиновен.

Вам, наверное, интересно, чем закончилось 
настоящее уголовное дело в отношение гра-
жданина К. Как это часто бывает, длительное 
и бескомпромиссное судебное следствие (а дело 
слушалось районным судом больше года, судеб-
ное следствие возобновлялось после прений 3 
раза, назначались 2 судебные экспертизы, еще 
в ходатайстве о проведении 2 экспертиз отказано, 
обвинитель и потерпевшие настаивали на дли-
тельном лишении подсудимого свободы, сторона 
защиты — на его оправдании) завершилось вполне 
«компромиссным» обвинительным приговором 
с назначением условного наказания. Никто из 
сторон приговор не обжаловали. 

Между тем, ситуация ДТП, описанная в статье, 
по своей фабуле — довольно стандартная. Услов-
ное наказание по делам о ДТП при описанных 
обстоятельствах назначается далеко не всегда.
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Концерн Fiat Chrysler Automobiles 
никак не может собраться с силами 
и вдохнуть жизнь в свои европей-
ские бренды, чьи продажи в Европе 
дружно падают: в частности, Alfa 
Romeo реализовала в прошлом году 
83 438 автомобилей, на 3,9% мень-
ше, чем в 2017-м. Причина падения 
банальна: острый дефицит новых 
моделей на почве недостаточного 
финансирования и непонимание 
того, когда эти новые модели бу-
дут и будут ли вообще. Работа над 
компактным кроссовером, впрочем, 
вроде бы пока ведется, и концепт 
Tonale, представленный в Женеве, — 
наглядное тому подтверждение.

Tonale — компактный SUV со сног-
сшибательным дизайном, который 
теоретически может стать бестсел-
лером марки, если, конечно, дойдет 

до конвейера. Пока неясно, на какой 
платформе он разрабатывается, из-
вестно лишь, что под капотом будет 
plug-in гибридная силовая установка 
на основе бензинового мотора, то 
есть Tonale — первая подключаемая 
к розетке модель Alfa Romeo. Дизайн 
аккумулирует в себе лучше традиции 
марки и предсказуемо вызывает 
восхищение у посетителей выстав-
ки: из моделей прошлого в облике 
кроссовера более всего заметны 
черты купе Brera, выпускавшегося 
в предыдущем десятилетии.

Интерьер немного напомина-
ет новейшие модели компании 
Mazda, но эстетика каждой детали 
в «итальянце» продумана более 
тщательно — не салон, а настоящий 
шедевр современного искусства. 
Один кроваво-красный светоди-

одный декор центральной консоли 
и дверных карт чего стоит! Щиток 
приборов полностью виртуальный, 
12,3-дюймовый, но оформлен под 
два классических круглых колодца 
спидометра и тахометра. За муль-
тимедийные функции отвечает 
отдельный планшет с довольно 
скромной по современным меркам 
диагональю 10,25 дюйма. В его меню, 
как сообщают разработчики, есть 
два уникальных раздела — Alfista 
и Paddock. Первый — это своего рода 
социальная сеть для фанатов марки, 
а второй — магазин фирменный 
приложений и аксессуаров. Четыре 
индивидуальных кожаных кресла 
не имеют ремней безопасности, то 
есть, возможно, Alfa Romeo Tonale 
вообще пока не может передвигаться 
самостоятельно…

Итальянская марка Alfa Romeo представила на Женевском автосалоне 
компактный кроссовер Tonale с plug-in гибридной силовой установкой,  
но не назвала ни его характеристик, ни сроков запуска в производство.

Cмотреть и плакать!
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ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ

PAL–V Liberty Pioneer Edition
Голландская компания PAL–V Flying Car пред-
ставила на Женевском автосалоне новейшую 
версию летательного автомобиля Liberty Pioneer. 
По сравнению с базовой версией летатель-
ного автомобиля версия Pioneer имеет более 
улучшенное оборудование, включая системы 
двойного управления, электронную систему 
пилотажных приборов (EFIS), электрообогрев 
и отделку карбоном.

Сообщается, что Liberty Pioneer Edition станет 
первой партией летательных аппаратов, постав-
ленных массово покупателям. Всего запланировано 
производить 90 летающих автомобилей в год. 
Цена составляет от 599 000 долларов. Правда, 
если вы сегодня внесете деньги, автомобиль вам 
доставят только в следующем году. Именно эта 
модель, представленная в Женеве, станет пер-
вым в мире серийным летающим автомобилем.

Есть сомнения, что именно этот автомобиль 
станет первым в мире летающим серийным 
авто. Дело в том, что недавно компания Geely 
полностью приобрела компанию Terrafugia 
Flying Car в США, которая также планировала 
наладить серийное производство летающего 
автомобиля. И, по планам Geely, в этом году 
намечается уже предварительный старт 
продаж первой летающей машины. Так что 
у автомобиля компании Terrafugia Flying 
Car есть все шансы обогнать голландцев, 
начав продажи первого в мире летающего 
автомобиля.

Но на самом деле неважно, кто первым 
начнет продавать летающие транспортные 
средства. Главное, что начало положе-
но. Правда, мы сомневаемся, что на эти 
автомобили будет высокий спрос. Ведь 
с водительскими правами полноценно эти 
автомобили использовать не получится. 
Для полетов необходимо получить летную 
лицензию, пройдя дорогостоящие курсы. 
Но, несмотря на это, прогресс технологий 
впечатляет. Вы представляете, мир стоит 
на пороге первых серийных летающих ав-
томобилей! О таком даже мечтать-то совсем 
недавно было страшно.

ПРОТОТИПЫ

Kia Imagine / Honda Urban EV
Недавно китайская компания Byton объявила, что 
к концу 2019 года на рынке появится серийная 
версия кроссовера BYTON M-Byte, внутри ко-
торого будет установлен 50-дюймовый большой 
дисплей. Судя по всему, ряд других автокомпаний 
также хотят в скором времени представить свои 
автоновинки с невероятными технологиями. Так, на 
Женевском автосалоне Kia и Honda также проде-

5 марта официально открыл свои двери Женевский автосалон. 
Крупнейшие производители представили свои самые инновационные 
и самые передовые автоновинки, которыми они очень гордятся. Но 
вместе с многочисленными новыми автомобилями на выставке в 
Женеве можно увидеть множество крутых, невероятных технологий, 
которые удивят вас даже больше, чем сами транспортные средства.

Ближайшее будущее

Мир стоит на 
пороге первых 
серийных 
летающих 
автомобилей! 
О таком даже 
мечтать-то совсем 
недавно было 
страшно.

PAL–V Liberty Pioneer Edition
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монстрировали концептуальный электроавтомобиль 
Kia Imagine, оснащенный 21 красочным экраном, 
которые отображают приборную информацию 
и необходимы для управления информационно-
развлекательной системой.

Это решение с огромным количеством экра-
нов впечатляет. Однако большинство водителей, 
наверное, не поймут смысла такого решения. 
Ведь между экранами есть черные границы, что 
отрицательно влияет на визуальное восприятие 
отображаемой на дисплеях информации. Хотя 
в целом управление функциями, может, и будет 
удобным, но все равно это решение спорное. Тем 
не менее задумка оригинальная. Да и критиковать 
корейцев нет смысла. Ведь речь идет о концепту-
альном автомобиле, где дизайнеры дали свободу 
своей фантазии, что не возбраняется.

Honda Urban EV основана на концепт-каре, 
показанном на автосалоне во Франкфурте-2017. 
Как видно на фото, большой экран состоит из трех 
частей: центральной панели управления, приборной 
панели и экрана камеры заднего вида. В отличие 
от 49-дюймового сверхширокого экрана в крос-
совере BYTON M-Byte, Urban EV не закрывает 
глаза водителю, ограничивая видимость дороги. 
Так что эта технология суперширокого дисплея 
в автомобиле более перспективна.

В последние годы размер экранов на цент-
ральной панели в автомобилях становится все 
больше и больше. Также становятся больше 
экраны, заменяющие приборные панели. 
Вместе с увеличением экранов в машинах 
становится все меньше и меньше физических 
кнопок. И надо признать, что технологии, по-
зволяющие оснащать автомобили большими 
дисплеями, выглядят очень привлекательно. 
Но есть и минусы.

Многие решения могут влиять на об-
зор водителя за рулем, что создает угрозу 
безопасности. Также большие экраны мо-
гут сильно отвлекать водителя от дороги. 
Поэтому супербольшие экраны не нужны. 
Особенно не нужны экраны с необычным 
дизайном. Так что мы думаем, что такие 
большие дисплеи в автопромышленности 
не приживутся.

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ

Mercedes-Benz CLA
На только что завершившейся выставке MEC 
в Барселоне Mercedes-Benz представила новейшую 
модель Mercedes-Benz CLA, которая позволяет 
водителю играть в невероятно реалистичные 
гоночные автомобильные игры прямо на экране 
центральной консоли. Этот автомобиль также 
показали и на Женевском автосалоне.

Для управления виртуальным автомобилем 
в видеоигре водителю нужно использовать руле-
вое колесо и педали управления. Кстати, во время 
игры для имитации движения виртуального авто 
в машине включается обдув воздуха через венти-
ляционные отверстия — поток воздуха становится 
сильнее при увеличении скорости виртуальной 
машины. Кроме того, когда автомобиль в игре 
сталкивается с противником или препятствием, 
ремень безопасности Mercedes-Benz автоматиче-
ски затягивается. По сути, это 4D-игра с эффектом 
присутствия в виртуальном пространстве.

Видеоигры являются любимым занятием 
для многих мужчин-водителей. Особенно 
это касается молодых водителей. Именно 
на эту категорию водителей и рассчита-
на технология видеоигры в автомобилях 
Mercedes-Benz CLA, которые, как правило, 
покупают молодые люди.

Большие экраны 
могут влиять на 
обзор водителя 
за рулем, что 
создает угрозу 
безопасности. 
Также они 
отвлекают 
водителя от 
управления 
автомобилем.

Mercedes-Benz CLA

Honda Urban EV

Honda Urban EV

Kia Imagine

Kia Imagine
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Кстати, компания Mercedes обещала 
в ближайшем будущем также представить 
магазин приложений для владельцев CLA. 
В последующем возможность играть в ви-
деоигры появится и в других автомобилях 
компании. В целом, конечно, эта опция 
в машинах не так полезна, как, например, 
различные системы безопасности и комфорта. 
Но тем не менее в будущем большинству 
автопроизводителей будет не обойтись без 
видеоигр в своих автомобилях. Ведь сегодня, 
чтобы успешно конкурировать на тесном 
мировом авторынке, необходимо, чтобы 
автомобили оснащались максимальной 
функциональностью.

Ведь уже сегодня люди, делая выбор 
в пользу того или иного авто, руководствуются 
не типом подвески, конструкции двигателя 
и т. п., а набором различных опций и функций. 
Так что появление развлекательных функ-
ций в автомобилях не лишено смысла. Тем 
более речь идет о компании Mercedes-Benz, 
которая всегда угадывала востребованность 
какой-либо функции в будущем.

ШИНЫ

Goodyear Aero
Goodyear, известная американская марка шин, 
представила свой последний продукт — шины 
Aero — на автосалоне в Женеве. На фото видно, что 
это шины, которые не нужно накачивать воздухом. 
Покрышки Aero не только позволяют автомобилю 
ездить по обычным дорогам, но и поглощают 
некоторые неровности дороги.

У этих шин есть одна особенность: спицы 
внутри шины могут быстро вращаться, обеспе-
чивая движение колес не только по земле, но 
и в воздухе!!! Да-да, перед вами концепт шин, 
которые на твердой поверхности выполняют роль 
обычных покрышек, а когда автомобиль подни-
мается над землей, шины начинают выполнять 
роль пропеллеров. Это отличное решение для 
будущих летающих машин. Благодаря враще-
нию внутренних спиц в безвоздушных шинах 
обеспечивается тяга, позволяющая превратить 
автомобиль в квадрокоптер. Так что, как видите, 
в этом году на автосалоне в Женеве представлен 
не только серийный летающий автомобиль, но 
и летающие шины.

Шины являются чрезвычайно важными ча-
стями автомобиля. Многие автомобильные 
компании усердно работают над шинами, 
совершенствуя эту важную часть автоком-
понентов. Так, в настоящий момент ведутся 
разработки, начиная от радиальных взрывоза-
щищенных шин и заканчивая безвоздушными 
шинами. И, надо признать, прогресс не стоит 
на месте. Уже сегодня ряд компаний готовы 
представить новое поколение шин, перейдя 
от концептуальных решений к серийному 
выпуску. Так что будущее в автомире будет 
интересным.

ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЬ

Piech Mark Zero
На автосалоне в Женеве представлен необычный 
электрокар Piech Mark Zero, который умеет заря-
жаться за рекордно короткое время — 5 минут.

Как сообщил представитель компании, спорт-
кар Piech Mark Zero способен зарядится до 80% 
за 4 минуты и 40 секунд. На полном же заряде 
максимальная дальность хода составляет 500 км. 
Кстати, этот автомобиль использует батарейный 
блок с воздушным охлаждением. Вес спорткара 
составляет менее 1800 кг.

Зарядное устройство для этого автомобиля 
разработано китайской компанией Terry Electric. 
Автомобиль в случае серийного выпуска будет 
выпускаться для рынка Китая.

Развитие индустрии электромобилей стано-
вится все быстрее и быстрее. Вместе с тем 
растет и время автономной работы, ско-
рость разгона электрокаров, максимальная 
скорость, а также снижается время зарядки 
аккумулятора. Но, несмотря на это, в автопро-
мышленности нет пока идеальных решений, 
защищающих аккумуляторные батареи от 
перегрева, а также решений для быстрых 
зарядок. Вполне возможно, что эта новая 
технология, показанная в концептуальном 
спорткаре Piech Mark Zero, даст толчок раз-
витию новых технологий для производства 
электрокаров с быстрой зарядкой.

Разбирая все новые технологии, пока-
занные в Женеве, мы пришли к выводу, что 
ряд невероятных решений удивительны 
и перспективны. Многие технологии, пред-
ставленные в нашем обзоре, вполне возможно, 
будут массово использоваться в автопро-
мышленности в ближайшем будущем. Хотя 
стоит отметить, что некоторые технологии 
все еще находятся в стадии разработки.

Но тем не менее их появление в серийных 
автомобилях не является какой-то фантасти-
кой. В любом случае в ближайшем будущем 
почти все, что вы увидели в нашей статье, 
возможно, появится на многих автомобилях. 
Так что нас обязательно ждет неожиданное 
будущее в автомире. Будет интересно!

Автомобильные 
компании 
усердно работают 
над шинами, 
совершенствуя 
эту важную часть 
автокомпонентов.
В настоящий 
момент ведутся 
разработки, 
начиная от 
радиальных 
взрывозащищенных 
шин и заканчивая 
безвоздушными 
шинами.

Piech Mark Zero

Goodyear Aero
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Седан построен на новой платформе, но подробностей 
о «тележке» в компании пока не раскрыли. Известно, 
что длина модели выросла на 45 мм до 4900 мм, раз-
мер колесной базы теперь равен 2840 мм — на 35 мм 
больше, чем у предыдущей Сонаты. Из особенностей 
дизайна экстерьера, помимо покатой крыши: светя-
щиеся полоски, пролегающие по нижней кромке фар 
и заползающие на капот (когда фары выключены, эти 
полоски выглядят как хромированные элементы декора), 
а также необычные задние фонари — они выполнены 
в стиле растянутого кросса Hyundai Santa Fe.

Салон Hyundai Sonata тоже полностью перекрои-
ли: тут новые передняя панель, «приборка», рулевое 
колесо и блок управления «климатом», центральные 
дефлекторы обдува отныне расположены под тач-
скрином мультимедийной системы, а не по бокам от 
него. Кстати, «парящий» экран седану не достался — он 
по-прежнему встроен в панель. Вместо традиционного 
рычага переключения передач появились кнопки.

Соната первой из моделей марки получила цифровой 
ключ — владелец машины может использовать свой 
смартфон, скачав специальное приложение. Так, чтобы 
отпереть дверь, достаточно просто поднести к ней те-
лефон, а для запуска двигателя гаджет нужно положить 
на площадку беспроводной зарядки в центральной 
консоли и нажать кнопку «старт/стоп», расположенную 
на приборной панели. Кроме того, бортовой компьютер 
Sonata запоминает настройки текущего пользователя: 
например, заданную ранее температуру в салоне, 
положение наружных зеркал, кресел и «баранки». Ну 
и через смартфон можно дистанционно управлять 
некоторыми функциями машины — также отпереть/
запереть двери, завести мотор.

На домашнем рынке седан предложат с двигателя-
ми нового семейства Smart Stream — это бензиновые 
«атмосферник» 2.0 и «турбочетверка» 1.6, плюс работа-
ющий на газе мотор 2.0 LPI. Двухлитровые двигатели 
сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», мощность 
бензинового составляет 160 л. с. (прежний движок ана-
логичного объема выдает 163 л. с.), газового — 146 л. с. 
(было 151 л. с.). Отдачу турбированного двигателя 
компания пока не назвала, нет данных и о том, какой 
коробкой он комплектуется. У предыдущей Сонаты 
турбомотор 1.6 выдает 180 л. с., он работает в паре 
с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя 
сцеплениями. Также седан по-прежнему будет досту-
пен с гибридной установкой, но и ее характеристики 
обещают назвать позже.

До нашего рынка купеобразная «четырехдверка» 
доберется во второй половине текущего года. Не 
исключено, что в России седан сохранит прежние 
моторы: «седьмая» Sonata у нас представлена с «ат-
мосферниками» 2.0 MPI (150 л. с.) и 2.4 GDI (188 л. с.), 
оба комплектуются 6АКП.

Корейская марка рассекретила «четырехдверку» нового поколения. 
На домашний рынок модель выйдет уже через несколько дней. В других 
странах, включая и Россию, седан появится позже в этом году.

Соната #8
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Между Лансером  
и Паджеро

Первый Outlander должен был стать хитом: это и кроссовер, и дальний 
родственник Lancer Evolution, и просто один из первых. Но что-то 
пошло не так, и потенциально очень удачный автомобиль так и не 
стал самым популярным Mitsubishi в России. Зато сейчас на вторичном 
рынке он выглядит очень даже привлекательным. Может, это второй 
шанс? Или в одну реку дважды не войдешь?

Между Лансером и Паджеро
Внедорожных моделей у Mitsubishi хватало и до 
Outlander. Причем среди них были и совсем ма-
ленькие, вроде Pajero Pinin, и полноразмерные 
внедорожники Pajero. А еще были и минивэны. 
И новый класс попытались вписать между ними.

Во многом базой Outlander стало шасси Lancer/
RVR, причем в самой «боевой» его разновидно-
сти — полноприводной. Технически машина мало 
отличается от «восьмого» Lancer: моторы стоят 
спереди поперечно, привод — постоянный полный 
или передний, обе подвески типа МакФерсон. 
Разумеется, есть выбор между АКП и МКП.

Для Outlander предложили неплохой выбор 
моторов. Начиналась их линейка со 126-сильного 
двухлитрового 4G63, на японском рынке предла-
гали 139-сильный 2,4-литровый мотор GDI 4G64, 

а на вершине гаммы был «эволюшеновский» двух-
литровый наддувный 4G63t на 240 л. с., который 
для европейских машин был дефорсирован до 
202 сил. Начиная с 2003 года под капотом про-
писался и более простой и мощный 160-сильный 
мотор 4G69 объемом 2,4 л, с которым леворульные 
Outlander встречаются чаще всего.

К сожалению, в салоне машины преобладает 
«спортивный» стиль, который отдает аскетизмом 
и дешевизной. Дешевая пластмасса и белые шкалы 
приборов могут выглядеть неплохо даже сейчас, 
но тактильные ощущения, поскрипывания на ходу 
и уровень шума вряд ли радовали обладателей 
не самой бюджетной машины. К тому же ком-
плектации у Outlander были довольно бедными. 
Но сейчас Outlander стоит уже не так дорого, так 
что простить ему можно многое.

44 # 0 5  [239]
МАРТ-АПРЕЛЬ/2019



M I T S U B I S H I  O U T L A N D E R  I   А В Т О  С  П Р О Б Е Г О М

Кузов
Продукция Mitsubishi особой коррозионной 
стойкостью не славилась изначально. Традици-
онные места появления коррозии тут обычные: 
ржавчина может быть в нижней части дверей, по 
кромкам задней двери, на кромке капота и крыши. 
В глаза обычно это не бросается, и даже на самых 
дешевых экземплярах наружные панели часто 
почти не повреждены. А вот задние арки и стык 
передних крыльев с бампером — совсем другое 
дело. Здесь коррозия обычно не прячется, и если 
видны следы окраски, то почти наверняка это 
попытки устранения рыжей напасти.

Под капотом можно найти вздувшиеся швы 
брызговика и чашек подвески. В передних ко-
лесных арках ржавеют все точки точечной сварки, 
гниют верхний лонжерон, укосина и передняя 
часть порога. Передняя панель ржавеет целиком. 
Нижняя часть рамки лобового стекла тоже часто 
попадает в зону риска.

Сзади ржавчина встречается в швах чашки 
сверху, на всех сварных швах, у пробки-заглушки 
порога. А еще в задней арке проложена труба 
топливной горловины, за которую набивается 
грязь. Из-за нее корродирует основная труба, 
трубка вентиляции, кронштейны их крепления 
и пространство за ними. Не отстает от них и то-
пливный бак, особенно у машин, выезжавших на 
бездорожье.

На днище выделить какую-то проблемную зону 
затруднительно. Тут почти вся поверхность обычно 
имеет следы коррозии, а в задней части можно 
найти и серьезно корродирующие лонжероны. 
Задний подрамник порой просто сгнивает в труху. 

Основная масса машин пребывает в еще вполне 
ходовом состоянии, но кузовные работы нужны 
почти всем. Осмотр первого Аутлендера должен 
проходить на подъемнике, придирчиво, с инспекцией 
каждой щели и с особым вниманием к силовым 
элементам кузова. К счастью, пока еще хватает 
недорогих и целых кузовных элементов от Airtek. 

Кузовное оснащение «порадует» еще целым 
рядом мелких неприятностей. Пластик бамперов, 
к примеру, слабоват. Он легко проламывается, 
а в передней части даже рвется: тут много крупных 
сложных элементов. Ремонту они поддаются, но 
лучше их беречь. Фары затираются легко, но в це-
лом серьезных проблем не преподносят. Трапеция 
стеклоочистителя слабенькая, и с правой стороны 
щетка перестает ходить часто. Похожая ситуация 
складывается с передними стеклоподъемниками: 
тросовый привод ржавеет, провоцируя разрыв 
троса, и моторчик тоже корродирует.

Очень сильно изнашиваются уплотнители 
дверных проемов. На водительской двери он 
просто протирается, на остальных дверях обычно 
перестает нормально прилегать и пропускает 
в салон шум и пыль.

Салон
Сам салон держится неплохо. В основном возраст 
выдают кожа руля, чехла и рычага МКП и накладка 
водительской двери.

Хотя недорогой пластик и гремит, если его 
хорошо почистить, он выглядит на все сто. Только 
крашеные накладки руля и центральной консоли 
могут протираться, и тогда спасет только пленка 
или перекраска.

Тканевые сиденья достаточно крепкие. При 
пробеге за 100-150 тысяч проседает подушка, 
но каркас обычно не подводит. Если сделать 
химчистку, то внешний вид можно восстановить.

Если салон машины с завода обтянут «кожей», 
то вид ее не порадует: заводской материал сильно 
вытирается на изгибах, подушка просаживается 
и сминается, на выступе спинки водительского 
сиденья и на стыке центральной и передней ча-
стей подушки швы легко рвутся. Боковина рвется 
у колесика регулировки.

Салон этого Аутлендера заметно поскрипывает. 
Играют карты дверей, передняя панель скрипит 
соединениями пластика, скрипят точки крепле-
ния к трубе усилителя передней панели, рулевая 
колонка и еще множество других элементов. 
Особенно заметно это зимой или на бездорожье.

У большинства машин регулировка режимов 
климатической установки ручная, а механизм 
привода заслонки направления неудачный и ча-
сто ломается.

Вентилятор климатической системы свои 200 
с лишним тысяч обычно отрабатывает легко, 
а вот система кондиционирования имеет очень 
нагруженный радиатор и не слишком удачно 
установленный компрессор. На муфту попадает 
много грязи, а трубки кондиционера проложены 
так, что со временем начинают протекать.

2002-2008ГОД Ы  В Ы П УС К А

Основная 
масса машин 
пребывает в еще 
вполне ходовом 
состоянии, но 
кузовные работы 
нужны почти всем.
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Электрика и электроника
Электрика у машины не сложная, и серьезно там 
что-то ломается редко. Практически все проблемы 
мелкие и легко устранимые.

Гофры водительской двери и двери багаж-
ника часто становятся причиной отказа кнопок 
на водительской двери. Изредка подводит жгут 
проводки в моторном отсеке: переломленные 
провода — не редкость у машин после «купаний» 
или серьезных моторных ремонтов. После двухсот 
тысяч пробега изнашивается контактная группа 
замка зажигания, но меняется она легко.

Подвести может приборная панель, непропаи 
в которой приводят к странной работе ее самой, 
аварийной сигнализации и световых приборов. 
Из-за подобных непропаев могут выйти из строя 
и блоки управления вентиляторами радиаторов. 

Привод люка «радует» откручивающимися 
моторедукторами. Иногда это приводит к повре-
ждению шестерней, так что просто тремя новыми 
болтиками не отделаться.

Внедрение силовых агрегатов от Airtrek часто 
приводит к увеличению путаницы в подкапотном 
пространстве: у них разное расположение электро-
ники, и часто провода таких важных датчиков как 
ДПКВ и датчиков температуры просто сращивают 
скруткой и изолентой.

Тормоза, подвеска, рулевое
Суппорты очень не любят грязи, а роторы дисков 
несколько перегружены, из-за чего они часто 
перегреваются и начинают «бить». Да и ресурс 
уплотнений суппортов меньше «среднего по 
больнице». Ресурс дисков у машин с моторами 
объемом 2,4 литра обычно находится в пределах 
60-80 тысяч километров. Задние барабанные 
тормоза работают совершенно нормально, бо-
яться их не стоит. Разница с дисковыми заметна 
лишь при частом торможении с полной загрузкой.

ABS вполне надежна, а вот серьезные проблемы 
из-за коррозии тормозных трубок и износа шлангов 
встречаются часто. Шланги часто протираются 
ржавеющими пружинами, которые, по идее, должны 
их защищать. Ну а коррозия тормозных трубок 
в задней части кузова и в передних арках есть 
почти на всех машинах, где их еще не заменили 
новыми медными.

Подвеска машины была простой и довольно 
надежной: родные компоненты могли пройти более 

ста тысяч километров, а ремонт ограничивался 
заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной 
устойчивости. Но, к сожалению, годы берут свое…

Оригинальные рычаги передней подвески не 
только очень дорого стоят, но и… просто сгнивают. 
Сталь рычага буквально испаряется из зоны вокруг 
шаровой опоры, после чего рычаг приходится 
менять. Компания даже меняла рычаги на цельные, 
с несъемной шаровой опорой, но помогло это мало.

В задней подвеске та же беда с рычагами, но там 
гниет еще и подрамник. В итоге машин с оригиналь-
ной подвеской уже не встретить, а качественных 
неоригинальных компонентов для нее не так уж 
много. С дешевыми неоригинальными запчастя-
ми ресурс заметно падает, и даже после полной 
переборки ходовой замена сайлентблоков и опор 
стоек каждые 30-40 тысяч становится нормой.

От стука рейки можно пару раз избавиться 
ее подтяжкой. При пробегах до 200 тысяч это 
обычно спасает, но машин с такими пробегами 
остается все меньше. И если стук прогрессирует, 
то лучше не дожидаться течей, а заменить втулки 
или отдать рейку на малый ремонт.

В общем, для машины, которой стукнуло 16 лет, 
ничего необычного нет. Во всяком случае, ни ку-
зов, ни салон, ни электрика каких-то совсем уж 
страшных вещей в себе не таят. 

Трансмиссия
Почти все Outlander в России полноприводные. 
Причем привод тут самый полный — с межосевым 
дифференциалом.

Переднеприводные машины в продаже тоже 
встречаются: для двухлитровых авто полный 
привод был опцией. И все же их очень мало.

Если следить за чехлами и иногда менять смазку 
ШРУСов, их ресурс может перевалить и за 400 
тысяч километров. Главная передача в заднем 
мосту тоже надежна, и тут надо только изредка 
менять масло и следить за запотеваниями и кре-
плением ее к подрамнику.

Карданный вал очень ресурсный: первые 
ремонты следуют обычно после 200-250 тысяч 
пробега, и это несмотря на постоянную загрузку 
моментом.

Слабое место — собственно раздаточная ко-
робка. Как я уже сказал, она немного отличается 
от коробки Airtrek, но взаимозаменяема с ней. 
Раздаточные коробки от Lancer/RVR имеют 
другие передаточные числа, но часто их можно 
использовать в качестве «доноров», поскольку 
шестерни угловой передачи не сильно страдают 
при основных поломках раздаточной коробки.

Во-первых, это течи масла. Причем раздаточ-
ная коробка имеет общую масляную ванну с КП, 
так что течи раздатки приведут еще и к смерти 
коробки передач.

Во-вторых, неизбежный износ подшипников 
повреждает корпус и иногда — валы. Одновре-
менно страдает и внутренняя втулка корпуса 
дифференциала, хотя часто подобное происходит 
и в случае сильной течи масла, при которой по-
ступление масла из коробки не поспевает за его 
утечкой из раздатки.

Ни кузов, ни салон, 
ни электрика 
каких-то совсем 
уж страшных 
вещей в себе не 
таят. В общем, 
для машины, 
которой стукнуло 
16 лет, ничего 
необычного нет.
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На машинах любителей погонять может от-
ломиться часть входного вала или вала привода 
левого переднего колеса.

Сам межосевой дифференциал сломать сложно, 
но часто на машинах с пробегами за 300 тысяч 
ломается механизм блокировки. В этом случае 
машину характерно «подклинивает» в поворотах, 
а удары от трансмиссии передаются на кузов. 
Обычно это не проходит бесследно для других 
элементов трансмиссии.

При всей изящности и простоте конструкции 
поломок может быть неожиданно много. Убедиться 
в работоспособности трансмиссии нужно обя-
зательно, особенно с учетом того, что ее детали 
несколько дефицитные: Outlander/Airtrek — по-
пулярный донор раздатки для полноприводных 
Lancer, на которых и трансмиссию, и мотор ре-
монтируют очень часто.

С АКП тоже все хорошо. В зависимости от рынка 
и мотора могут применяться две коробки — че-
тырехступенчатые W4A51 или пятиступенчатые 
W5A51. Их переднеприводные версии обозначаются 
F4A51/F5A51. АКП аналогичны коробке Hyundai 
A5HF1 и всем ее разновидностям, и часто модель 
обозначается так же.

Коробка очень надежная, и в большинстве случаев 
ее поломки — следствие длительной эксплуатации 
без замены масла, с перегревом или в аварийном 
режиме из-за сбоев электроники. У заботливого 
владельца она способна проехать 300 и больше 
тысяч километров, и даже «гонщику» добить ее 
достаточно сложно.

К слабым местам АКП относят планетарный 
ряд Overdrive. В нем при высоких нагрузках 
выкрашивается игольчатый подшипник, кото-
рый повреждает другие элементы конструкции. 
В основном — планетарный ряд Output, что доста-
точно дорого по последствиям, так что если есть 
вибрации и шумы, то с ремонтом лучше не тянуть.

Вследствие загрязнения фильтра и гидроблока 
обычно повреждаются втулки, а первым обычно 
выходит из строя пакет Overdrive.

Гидроблок склонен к загрязнению, так что 
коробка чувствительна к чистоте масла. Уплот-
нения между гидроблоком и корпусом очень не 
любят перегревов, да и просто в силу возраста 
они дубеют и начинают терять давление.

При пробегах за 300 тысяч появляется ха-
рактерный «троллейбусный» звук. Это признак 
износа осей сателлитов планетарных передач. 
У такой коробки под максимальной нагрузкой 
может рассыпаться планетарка, что обычно фа-
тально для агрегата.

Еще у этих АКП сравнительно слабые датчики 
оборотов, которые и обеспечивают основную 
массу отказов.

У коробок Mitsubishi внешнего фильтра на 
корпусе нет, так что очень желательно поставить 
внешний фильтр в магистраль охлаждения и ме-
нять масло хотя бы раз в 50 тысяч километров.

Пятиступенчатая коробка W5A51 даже несколько 
надежнее четырехступки, хотя конструктивно они 
очень похожи и выполнены в похожих корпусах. 
Несколько большая нагрузка на маслонасос 

заметно сокращает его ресурс по сравнению 
с четырехступенчатой коробкой. И он крайне 
чувствителен в загрязнениям.

Планетарные передачи также сильно нагру-
жены, и проблема с «троллейбусным» звуком 
проявляется раньше и сильнее. Износ осей 
сателлитов часто служит причиной ремонтов 
даже при отсутствии прочих признаков проблем. 
Причем «проварка» — это плохой метод ремонта. 
Для качественного восстановления нужна замена 
дистанционных втулок.

Точно так же умирает подшипник в Overdrive. 
Он тут такой же, но его жизнь осложняется тем, 
что пятиступенчатую коробку ставили в основном 
с наиболее мощными двигателями 4G63t и 4G69.

У этой коробки есть вариант W5A51–3-E6B 
с внешним фильтром, который ставили на Legnum/
Galant VR-4. Такая коробка куда более живуча, чем 
обычная. Но на Аутлендере их не было.

Остальные особенности абсолютно те же, 
что и у предыдущего автомата. Загрязнение 
внутреннего фильтра и гидроблока происходит 
достаточно легко и влечет за собой множество 
дополнительных проблем, перегревы и возраст 
сказываются на работе уплотнений в стыке гидро-
блока… Правда, на W5A51 значительно меньше 
ресурс тормозной ленты.

Пятиступенчатая коробка выдерживает боль-
ший крутящий момент, но поскольку она чаще 
встречается с самыми мощными моторами, то 
с ней частенько проявляются проблемы не ре-
сурсного характера. Иными словами, ее попросту 
«сворачивают».

Моторы
Двигатели Mitsubishi этого поколения считаются 
одними из лучших «конструкторов» для созда-
ния мощных тюнинг-проектов. Да и в стоке они 
очень неплохи, хотя некоторые недостатки у них 
все-таки есть. Например, у них сравнительно 
слабые радиаторы, системы выхлопа и навесное 
оборудование.

Базовый двухлитровый мотор 4G63 семейства 
Sirius встречается не так уж часто. На Outlander 
стоит вариант DOHC, без наддува, 16-клапанный. 
У мотора привод ГРМ ремнем, балансиры тоже 
приводятся ремнем, а блок чугунный. Совершенно 
классическая конструкция, у которой есть и одно 
по-настоящему слабое место.

Двигатели 
Mitsubishi этого 
поколения 
считаются 
одними из лучших 
«конструкторов» 
для создания 
мощных тюнинг-
проектов. Да 
и в стоке они 
очень неплохи, 
хотя некоторые 
недостатки у них 
все-таки есть.
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Отдельным довольно тонким ремнем приводится 
верхний балансирный вал, нижний же выполнен 
на оси маслонасоса и приводится ремнем ГРМ. 
Просто снять ремень балансирных валов можно, 
но в случае износа втулок балансиров по-преж-
нему будет просадка давления масла. К тому же 
появится неприятная вибрация из-за вращения 
одного из валов. Правильное удаление требует 
больше хлопот: верхний балансирный вал нужно 
снять, вместо его втулок поставить заглушки или 
провернуть втулки для блокирования маслоканала. 
Маслонасос придется снять, а балансирный вал 
или обрезать, или поставить вместо него деталь 
MD098626 от 4G61 (короткая ось шестерни ма-
слонасоса), а вторую втулку заглушить. В таком 
виде надежность работы ГРМ заметно повышается.

Проблема заключается даже не столько в сла-
бости дополнительного ремня, сколько в износе 
втулок балансирных валов и кратного повышения 
нагрузки на привод балансиров с ростом оборотов. 
Все это вместе с потерей давления масла приводит 
либо к обрыву ремня, либо к появлению проблем 
у мотора из-за снижения давления масла. И что 
интересно: еще никто не смог ощутить разницу 
в работе мотора с балансирами и без в части ви-
бронагруженности. То есть, она попросту незаметна.

Мелкие проблемы включают в себя малый ре-
сурс гидрокомпенсаторов (порядка 60-100 тысяч 
километров) и их чувствительность к маслу. Ги-
дронатяжитель ГРМ часто теряет стопор и даже 
с нормальным давлением масла не дотягивает 
ремень. Также отмечу примитивную систему вен-
тиляции картера, склонную к течам при малейшем 
повышении объема картерных газов, и негерме-
тичность впуска. Да, мелких проблемок у разных 
модификаций можно накопать достаточно много, 
но к большинству мастера сервисов уже привыкли, 
и особых затруднений они не вызывают.

Более распространенные 2,4-литровые моторы 
в основном относятся к серии 4G69 того же се-
мейства Sirius. Гораздо реже встречаются моторы 
2,4 4G64 GDI, более характерные для Airtrek. Аг-

регат 4G69 во многом копирует 4G63, но тут ГБЦ 
SOHC, с одним распредвалом в головке, но тоже 
с четырьмя клапанами на цилиндр и с системой 
регулировки высоты подъема клапана MIVEC.

ГРМ с таким же приводом балансирных валов, 
но сам ремень ГРМ чуть другой: у него другие 
длина и ширина. На оборотах до 3 500 в минуту 
клапаны при его обрыве не гнет — спасибо MIVEC 
и увеличенной высоте блока. В целом, проблемы те 
же, но тут повреждение ГРМ обычно не приводит 
к фатальным последствиям, что заметно улучша-
ет впечатление от мотора. Да и сам он намного 
тяговитее и мощнее. Поэтому неудивительно, 
что большая часть машин на российском рынке 
оснащена именно двигателем 4G69.

Мотор 4G64 — это просто вариант 4G63 с ра-
бочим объемом 2,4, но с GDI — непосредственным 
впрыском. Тут другие ГБЦ, впуск, катализаторы 
и система управления. О GDI сказано немало 
«лестных» слов. Тут этот впрыск даже несколько 
сложнее современных систем. Штука капризная, 
а цена форсунок и ТНВД получилась высокой. 
Впрочем, эти моторы на Outlander популярными 
никогда не были.

Впрочем, и с АКП получается очень даже бодро. 
Во всяком случае, пока она не умрет, потому что 
редко кто останавливает тюнинг этого мотора 
вовремя, а его предел — далеко за тысячу сил. 
Правда, с заменой блока и коленвала на тюнин-
говые, что не совсем честно.

Проблемы? Какие еще проблемы! Это двигатель 
для тех, кто точно знает, что покупает. Как и любые 
другие наддувные моторы, в возрасте он капризен, 
может умереть от одного неосторожного нажатия 
на газ. Предпосылок к этому может быть много: 
неисправность системы управления, недостаток 
давления масла, плохой бензин, неполадки в ох-
лаждении… Но у дотошного фаната тюнинга он 
может при мощности за 500 л. с. годами исправно 
выезжать на 402 метра в промежутках между 
поездками на работу. Outlander с таким мотором 
встречается нечасто, но он дешевле Evo раза в два.

РЕЗЮМЕ

Если бы не подгнивающий кузов, машина была 
бы просто отличная. Но увы: за довольно бодрой 
внешностью иногда скрывается гнилушка.

Outlander очень удачно сочетает в себе управ-
ляемость, проходимость, объем и внешность. 
Причем почти без перекосов «в не ту степь», как 
это водилось у ранних поколений кроссоверов. Ну, 
а любителям комфорта и солидности на первый 
Outlander смотреть не стоит. Для них было второе 
поколение XL, которое отличалось размерами 
и даже солидностью при очень спокойном харак-
тере. А первое подойдет тем, кому жена и теща 
запретили покупать Lancer Evo, а очень хочется 
и задора, и немного проходимости, и универсаль-
ности. Вот и приходится выкручиваться.

Первое поколение 
подойдет тем, 
кому жена и теща 
запретили 
покупать Lancer 
Evo, а очень 
хочется и задора, 
и немного 
проходимости, 
и универсальности.
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# Д О М А Р С А И О Б Р А Т Н О

Надежная 
внедорожная 
«девятка»

Подобрать новую надежную машину на вторичном рынке России, а тем 
более внедорожник — задача, не имеющая простых решений. Многие 
современные модели значительно уступают по этому параметру своим 
предшественникам и начинают требовать пристального внимания к себе 
уже лет через пять активного использования. Исключение могут составлять 
разве что джипы элитного класса либо модели с маленьким пробегом 
(реальным, а не «отмотанным»), которые не эксплуатировались «вдоль 
и поперек», как большинство выставленных на вторичном рынке машин.
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SUZUKI JIMNY
Средняя цена: 1 175 000 ₶ • Япония

Самый компактный

Это самый компактный джип 
с рамной конструкцией. Благода-
ря своим размерам, легкому весу 
и прочности у него удивительные 
способности по проходимости. Над-
ежность главных агрегатов и узлов 
не вызывает никаких сомнений, как 
и любая другая техника из Японии. 
Недорогое регламентное обслужи-
вание и заправка топлива (расход 
тоже радует — по трассе выходит 
8 л/100 км) составляют основную 
часть затрат на содержание внедо-
рожника. Все, конечно же, зависит 
от характера эксплуатации, и дан-
ное утверждение касается машин, 
владельцы которых своевременно 
выполняют необходимые работы.
Машина эта тихоходная, и нару-
шить скоростной режим на трассе 
практически невозможно. Легкий 
вес и мостовая подвеска на рамной 
основе являются причиной высокой 
износоустойчивости. Максимум, 
что предстоит поменять владельцу 
в первые десять лет эксплуатации — 
ступичные подшипники на задней 
оси. Самое лучшее подтверждение 
надежности — это наличие на доро-
гах маленьких джипов Suzuki Jimny 
с возрастом более 20-и лет.

KIA SPORTAGE
Средняя цена: 1 380 000 ₶ • Ю.Корея

Цена/качество

Новый внедорожник «Спортейдж» 
больше и комфортнее своих пред-
шественников, и при этом сохранил 
уже имеющиеся положительные 
характеристики. В мире (особенно 
на европейском рынке и в России) 
KIA Sportage находится на пике 
популярности из-за лучшей цено-
вой политики и отличного качества, 
удовлетворяющего даже самых 
требовательных покупателей. Так, 
модель 2016 года стала лидером 
в тестировании надежности непре-
рывной эксплуатации (100000 км), 
которое проводил журнал Auto 
Bild — немецкое авторитетное 
издание. Все, что потребуется от 
владельца — своевременное ТО 
и аккуратность в дороге. У маши-
ны не было выявлено недостатков, 
«наследственных болезней» и других 
слабых мест. Ну а заводская гарантия 
в 150 тыс. км только подтверждает 
эти наблюдения.
Относительно недорогие корей-
ские комплектующие отличаются 
большим запасом прочности, так 
что владелец старого «Спортейджа» 
никогда не станет самым частым 
клиентом на СТО.

NISSAN PATHFINDER
Средняя цена: 2 435 000 ₶ • Япония

Стоимость обслуживания

Этот один из самых недорогих 
в обслуживании джипов на рам-
ной платформе известен в мире 
автолюбителей своей надежно-
стью и неприхотливостью. Чтобы 
долгое время наслаждаться этими 
качествами, да еще комфортностью 
и проходимостью внедорожника, 
владельцу следует позаботиться 
о своевременной замене расходных 
материалов и узлов согласно регла-
менту обслуживания. Как таковые 
недоработки, ранее проявлявшие 
себя в процессе эксплуатации, в новой 
модели были устранены.
Купившие авто на вторичном рынке 
часто жалуются на разные поломки, 
значительные и не очень. При этом 
у первых владельцев точно таких 
же внедорожников с приблизитель-
но одинаковым пробегом ничего 
подобного нет и близко — масло, 
свечи и фильтрующие элементы 
составляют большую часть расходов 
на содержание. В России могут быть 
диаметрально противоположные 
условия эксплуатации даже в пре-
делах одного населенного пункта, 
поэтому удачная покупка джипа на 
вторичном рынке связана с большой 
долей риска и во многом зависит от 
порядочности продавца.

С А М Ы Е
Н А Д Е Ж Н Ы Е
Б Е З  П Р О Б Е Г А

Ниже представлены самые надежные модели джипов 
этого года, за исключением премиальных авто — они идут 
отдельной категорией в рейтинге.
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С А М Ы Е
Н А Д Е Ж Н Ы Е
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Многие внедорожники имеют такой запас прочности, которого при 
заботливом отношении владельца к машине хватит не на один десяток 
лет. В этой категории рейтинга представлены самые надежные джипы.

ВАЗ НИВА 4Х4
Средняя цена: 414 000 ₶ • Россия

Лучшая цена

Наш рейтинг не был бы полным без 
легендарного представителя оте-
чественного автомобилестроения. 
Надежность еще советского внедо-
рожника была удостоена признания 
во всем мире и практически не под-
лежит сомнению. Очень многое в этой 
машине зависит от комплектующих 
деталей для ремонта. Но и с недоро-
гими запчастями джип значительно 
выносливее классических моделей 
ВАЗ. В России автомобиль до сих 
пор популярен, а о его надежности 
говорит тот факт, что на дорогах ча-
сто можно повстречать экземпляры 
с возрастом в 30-40 лет.
Вторичный рынок богат предло-
жениями по этой модели, так что 
выбирать из чего есть с избытком. 
Самый лучший вариант — приобрести 
машину не старше 10 лет. У таких 
авто еще нет критичных проблем 
с кузовом, а стоят они, в среднем, 
в интервале 150-200 тысяч. Экс-
плуатация при своевременном 
обслуживании совершенно нео-
бременительна. Рассказы о том, 
что старые машины не «слезают» 
с подъемников СТО распростра-
няют владельцы, ремонтирующие 
«Ниву» только при окончательном 
выходе какого-либо узла из строя. 
Единственное, чего действительно 
не хватает машине, так это жесткой 
рамной конструкции кузова.

MMT PAJERO SPORT
Средняя цена: 1 800 000 ₶ • Япония

Надежная трансмиссия

Достойное место в нашем рейтинге 
занимает японский автомобиль 
Mitsubishi Pajero Sport. Надежность 
этого внедорожника признана во 
всем мире. В России по какой-то 
причине (более доступная цена) 
широкую популярность получила 
именно эта модель. Обеспечивая 
достойный уровень комфорта, джип 
с полным приводом неприхотлив 
в обслуживании, а узлы подвески, 
коробка и двигатель отличаются 
высокой износостойкостью. Придает 
надежности и рамная конструкция, 
которая позволяет сохранять гео-
метрию кузова при экстремальных 
нагрузках.
Приличный запас прочности сделал 
этот автомобиль достаточно при-
влекательным активом на вторич-
ном рынке. Так, модель Mitsubishi 
Pajero Sport возрастом 10 лет стоит 
порядка 700000 рублей. Машина 
2000 г. в. обойдется новому хозяину 
уже в 400-500 тысяч. Учитывая, что 
в те годы автомобили этой марки 
оборудовались моторами «миллион-
никами», есть возможность подобрать 
относительно недорогой вариант, 
который позволит наслаждаться 
эксплуатацией, а не ремонтом.

JEEP GRAND CHEROKEE
Средняя цена: 2 999 000 ₶ • США

Самый выносливый

Настоящий рамный внедорожник 
с комфортным салоном и высокой 
проходимостью в России недоо-
ценен автолюбителями. Многих 
потенциальных владельцев отпу-
гивает дороговизна обслуживания 
американского джипа — расходные 
материалы стоят дороже, топливо 
«кушает с большим аппетитом» и т. д. 
Тем не менее, у него самая выносливая 
конструкция, а имеющиеся характе-
ристики проходимости и мощность 
двигателя стоят своих денег. Кстати, 
многие модели комплектовались 
дизельными моторами «Мерседес», 
поэтому к таким Jeep Grand Cherokee 
нареканий еще меньше.
Единственное, что может вызвать 
огорчение — это пневматическая 
подвеска. На наших дорогах ей 
приходится работать на износ, и по-
лучается, что она не такая надежная, 
как хотелось бы, но отказаться от 
уровня комфорта в пользу практич-
ности многие владельцы попросту 
не готовы. При традиционной кон-
струкции подвески такой проблемы 
не возникает. На вторичном рынке эти 
внедорожники 2008 года выпуска 
предлагают в ценовом коридоре от 
600 тыс. до миллиона рублей. Главное, 
найти такого продавца, который не 
игнорировал проведение сервисных 
работ и к машине относился бережно.
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С А М Ы Е
Н А Д Е Ж Н Ы Е
П Р Е М И У М  К Л А С С А

Машины элитного класса имеют достаточно высокую цену, которая априори 
подразумевает наличие таких характеристик у автомобиля, как надежность 
и долговечность. Позиции моделей в рейтинге этой категории условны, так как 
все элитные внедорожники могут быть только самыми лучшими.

CADILLAC ESCALADE
Средняя цена: 4 663 000 ₶ • США

Электрооборудование

Любимый внедорожник американ-
ских президентов, Cadillac Escalade 
в рядовом исполнении отличается 
неприхотливостью в эксплуатации, 
прост в обслуживании и может по-
хвастаться высокой надежностью 
абсолютно всех узлов и систем, 
включая электропроводку авто-
мобиля. Одна из немногих машин 
в мире, которая едет, несмотря ни на 
что. При своевременном обслужи-
вании внедорожник будет радовать 
владельца своей безотказностью.
Модель 2008 года выпуска обойдется 
новому хозяину всего в 800-900 ты-
сяч. При этом авто с возрастом в 17 
лет на рынках России будет стоить 
порядка 450000 рублей — цена 
совершенно недорогая для такой 
машины и говорит о том, что ресурс 
автомобиля уже изрядно потрачен. 
Если рамный джип эксплуатировался 
бережно, то десять лет для «Кадил-
лака» не срок — его узлы, и особенно 
двигатель, отличаются высоким 
запасом прочности. В противном 
случае новому хозяину предстоит 
расплачиваться за неаккуратность 
прежнего владельца. В этой ситуации 
радует только тот факт, что, заменив 
определенную деталь, о появлении 
повторной поломки можно надолго 
забыть: фирменные комплектующие 
обладают такой же высокой надеж-
ностью, как и установленные с завода.

TOYOTA LAND CRUISER
Средняя цена: 3 800 000 ₶ • Япония

Крепкая подвеска

Если предыдущий владелец вне-
дорожника Toyota Land Cruiser 
обеспечил ей надлежащий уход 
и обслуживание, то приобретение 
этой модели на вторичном рынке 
вполне оправдано. Стоимость за 
десятилетний автомобиль в среднем 
составляет 2 млн. рублей, а внедо-
рожник 1998 года выпуска и вовсе 
будет недорогой покупкой — всего 
750-900 тысяч. Такое плавное па-
дение (по сравнению со стоимостью 
машины в автосалоне) говорит об 
уверенном сохранении «Круизером» 
своего ресурса.
Что касается непосредственно моде-
ли — популярность в мире (в России 
тем более) этого рамного джипа 
достаточно высока. Toyota Land 
Cruiser входит в двадцатку самых 
продаваемых джипов на отечест-
венном рынке, и нет даже малейших 
оснований для снижения спроса. 
Своевременный сервис обеспечи-
вает завидную работоспособность 
этого авто. При умеренном пробеге 
и эксплуатации вне экстремальных 
условий, владельцу первый десяток 
лет только и надо будет делать, что 
выполнять регламентные замены 
и заправлять внедорожник. Вы-
сокая надежность узлов подвески 
и трансмиссии неоднократно под-
тверждалась совершенно разными 
владельцами.

MERCEDES G-CLASS
Средняя цена: 10 759 000 ₶ • Германия

Лучший ресурс двигателя

Популярный рамный внедорожник 
немецкого производства обладает 
славой самого надежного не только 
в России, а и во всем мире. Именно 
из-за легендарной выносливости 
«Геленваген» стал лидером рейтинга 
среди элитных авто. Главной особен-
ностью джипа считается двигатель. 
Его конструкция настолько совер-
шенна, что в некоторых европей-
ских странах в вооруженных силах 
до сих пор эксплуатируют модели 
Mercedes-Benz G-Class, выпущенные 
в начале 90-х!
Предложения на вторичном рынке 
интересны своей стоимостью — за 
модель 2008 года цена, как правило, 
не превышает 3 млн. рублей. Машина 
2000 года выпуска будет стоить уже 
в пределах миллиона. Если прежний 
владелец не был особо ограничен 
в средствах и регулярно проводил 
необходимые сервисные работы, 
то состояние автомобиля не будет 
вызывать особых нареканий. Для 
большинства водителей, мечтающих 
о «Гелике», приобретение джипа 
с пробегом остается единственной 
возможностью стать его хозяином 
(из-за относительно недорогой цены).

ностью, как и установленные с завода. владельцами.
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Для выяснения обстоятельств правильного нахо-
ждения за рулем Jaguar обратился за помощью 
к своему главному медицинскому директору, 
доктору Стиву Илею, чтобы создать видеоруко-
водство* по идеальному положению водителя. Эта 
позиция возможна только в том случае, если ваше 
автокресло обладает гибкими возможностями 
регулировки, но, к счастью, большинство совре-
менных автомобилей в этом достаточно хороши.

1 Вы должны вынуть все из своих карманов, 
так как «громоздкие предметы влияют на 

положение сидя».

2 Затем вы должны придвинуть ягодицы как 
можно ближе к спинке сиденья. Обычно во-

дители используют среднюю часть сиденья для 
того, чтобы усесться так, как они привыкли. Это 
неправильно, судя по видео.

3 Держите всю спину в контакте со спинкой 
сиденья. Естественная привычка водите-

ля — наклониться вперед, но держите спину не 
на весу, а прижатой к основанию спинки сиденья. 
Так анатомически правильно, и таким образом 
и рассчитываются все сиденья в автомобилях. Как 
только ваша спина окажется в нужном положении, 
отрегулируйте наклон таким образом, чтобы таз 
и позвоночник были прямыми.

4 Бедра должны удобно лежать на сиденье. 
Расстояние до педалей должно измерять-

ся изгибом коленей. Jaguar рекомендует слегка 
сгибать колено, когда педаль полностью опущена. 
Еще один способ измерить правильное расстояние, 
которому меня научили в автошколе, — это поста-
вить ногу ровно за педалью. Если ваши колени 
слегка согнуты, значит, все в порядке. Причина 
этого в том, что при работе с педалями во время 
движения при таком положении ног вы получаете 
контроль над педалями. Если нога полностью 
разогнута, это не способствует контролю.

5 То же самое касается ваших локтей. Локти 
должны быть слегка согнуты, когда руки 

лежат на рулевом колесе. При любом маневре, 
вращении и работе с рулем это должно быть так. 
Даже при вращении руля во время поворота руки 
не должны распрямляться.

6 В Ягуар также отмечают, что ваши плечи 
должны всегда касаться сиденья, даже ког-

да вы вращаете колесо. Знаем, уследить за этим 
непросто, но того требует правильная посадка 
за рулем.

7 Наконец подголовникдолжен быть на той же 
высоте, что и макушка головы. Таким образом 

он сможет защитить вашу шею при ударе сзади.

В Jaguar определили 
максимально правильный 
способ отрегулировать 
сиденье для комфортного 
и безопасного вождения. 
Как мы и предполагали, 
вождение автомобиля — это 
не просто небрежно сесть 
за руль, а целая наука.

Идеальная посадка 
за рулем

Стивен  
Илей
доктор, главный 
медицинский 
директора Jaguar

видео 
инструкция

от Jaguar
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Тюмень, ул. В. Гольцова, 34, стр. 2. График работы: 9.00–21.00 
  8-922-009-79-79       @sto_neptun

*При покупке у нас масла  
и масляного фильтра

ЗАМЕНА МАСЛА  
И ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ  

В ПОДАРОК*

АВТО
сервис

ПОКУПАЙ  
     НАСТОЯЩЕЕ!

Официальная  
точка продаж



Service

4 900 рублей

12 000 рублей

-

-

Предложения действуют до 31.05.2019 для физических лиц и распространяются на автомобили Audi старше трех лет, кроме  
моделей Audi RS и S, Audi R8 и Audi А8 L Security (Секьюрити), а также автомобилей c керамическими тормозными дисками и колодками.

Audi Service — Audi Сервис. 

Указаны максимальные розничные цены с НДС на запасные части, необходимые для выполнения работ по замене задних тормозных 
колодок и дисков для Audi Q3. Стоимость работ и расходных материалов включена в стоимость запасных частей. Указанная выгода 
предоставляется от максимальной розничной цены с НДС на запасные части. Подробнее по телефону +7 (3452) 429-429

Ауди Центр Тюмень
  Ул. Пермякова, 94\4, +7 (3452) 429-429, audi-tyumen.ru
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