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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

Весна набирает обороты. Сугробы тают прямо на глазах. Ну а мы 
продолжаем радовать своих читателей горячими новостями и событиями 
из автомобильно мира и не только. Компания «Восток-Моторс» провела 
закрытую вечеринку для своих клиентов. Как это было, смотрите в рубрике 
«Мероприятие». Как гром среди ясного неба появилась новость от том, что 
компания Ford уходит с российского рынка. Все подробности в рубрике 
«Авторынок». Также в этой рубрике можно узнать, о чем договорились два 
гиганта автопромышленности: Geely и Daimler. Весна — начало мотосезона. 
Рубрика «Мототехника» подскажет мото-новичкам, как подготовить своего 
коня к наступающему сезону. Тем, кто задумался о продаже автомобиля, 
будет полезна рубрика «Вторичный рынок», в которой мы расскажем 
о нюансах самостоятельной предпродажной подготовки. Приборная 
панель современного автомобиля по количеству индикаторов походит на 
панель гражданского авиалайнера. В рубрике «Сервис» немного проясним 
ситуацию и расскажем о значении некоторых световых индикаторов. 
Рубрика «Транспорт» расскажет о ситуации на рынке пассажироперевозок 
и как на него повлияло популярное приложение BlaBlaCar. Тому, кто 
задумался о покупке подержанного внедорожника, мы предлагаем 
рубрику «Автомобиль с пробегом», в которой расскажем о «подводных 
камнях» большого американского Chevrolet Tahoe второго поколения. 
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   Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Как пользуются ремнями 
безопасности автовладельцы

В автомобильном мире все больше внимания 
уделяется безопасности транспортных средств. 
Конструктора постоянно совершенствуют системы 
безопасности автомобилей, чтобы предупредить 
последствия возможных ДТП для человека или 
по крайней мере смягчить их тяжесть.

Но насколько думают о собственной безопас-
ности сами автовладельцы? Соблюдают ли они 
хотя бы элементарные меры предосторожности? 
Эксперты аналитического агентства решили 
узнать, пользуются ли автовладельцы ремнями 
безопасности — элементарной вещью, которая 
дорожной статистикой уже не раз доказывала 
свою эффективность?Согласно данным онлайн-
опроса, проведенного с 15 по 19 марта, львиная 
доля автовладельцев (84,5%) не сомневаются 

в полезности ремней безопасности и всегда 
пристегиваются, усаживаясь в автомобиль. А вот 
15,5% — практически каждый шестой — относятся 
к этому действию (кстати, закрепленному в Пра-
вилах дорожного движения), весьма беспечно.

«Не пристегиваюсь», — коротко и ясно ответили 
3,2% респондентов. Еще 2,9% готовы прикрепить 
себя ремнем к креслу лишь «в зависимости от 
настроения». 7% из числа опрошенных вспо-
минают о ремнях безопасности только когда 
находятся на переднем сиденье автомобиля: 
на заднем пассажирском они не видят в этом 
необходимости. Еще 2,4% респондентов при-
знались, что не делают этого и только опасаясь 
штрафов, при виде сотрудников ГИБДД наки-
дывают «лямку» на плечо.

 
Михаил Колодочкин
эксперт «За рулем» 

— Процент постоянно пристегивающихся водителей должен, по 
идее, навевать благостные мысли о том, что народ, наконец-
то, поумнел. Но почему-то не навевает. Я, например, с ходу 
не припомню, когда видел пристегнутого таксиста. Зато могу 
перечислить множество «профессионалов», которые считают 
пристегивание уделом «черни», то ли не умеющей ездить, то 
ли боящейся наказания от злобного гаишника. И еще помню, 
сколько народа выпрашивало у меня копеечную поделку, 
предназначенную для втыкания в замок ремня безопасности, 
чтобы тот не вопил. Такие вещички свободно продаются и даже 
пользуются спросом. «А за непристегнутый ремень сейчас не 
штрафуют! — пояснил мне один такой наездник. — Сколько 
раз мимо гаишников приезжал: им до лампочки, пристегнут 
я или нет». Еще часто приходится слышать бредни касательно 
ограничения личных свобод и прочих человеческих прав. 
Дескать, моя машина: хочу — пристегиваюсь, не хочу — не 
буду. Разобьюсь, так вам-то что с того? Будете заставлять 
пристегнуться — подам на вас в Страсбургский суд! Впрочем, 
очень может быть, что упомянутый процент действительно 
отражает реальность. Хочется, чтобы так оно и было.

 
Азат Тимерханов
руководитель пресс-службы 
аналитического агентства «АВТОСТАТ»

— Думаю, результаты опроса вполне отража-
ют реальную картину — насколько я могу судить по своему 
опыту. В настоящее время многие водители пристегиваются, 
даже таксисты. Среди водителей маршруток, конечно, этот 
процент меньше — часто они ограничиваются тем, что про-
сто накидывают ремень или пристегиваются, когда лишь 
замаячит патруль ГИБДД… Помню, еще лет десять назад 
я сам не слишком уделял внимание ремням безопасности — 
пристегивался через раз. Но увеличение штрафов за такое 
нарушение и забота о собственной безопасности сделали 
меня законопослушным водителем. Теперь пристегиваюсь 
«на автомате», даже если надо проехать до соседнего дома! 
Остается надеяться, что те 15,5% респондентов, которые по 
каким-либо причинам не исполняют требования ПДД о рем-
нях безопасности, тоже задумаются и сделают правильные 
выводы. По крайней мере, хочется, чтобы пассажиры, которые 
сидят сзади, тоже пристегивались, а то нередко от них слы-
шишь, мол, ремень создает неудобства… Хотя безопасность 
здесь важнее. Или же опять придется решать этот вопрос 
путем поднятия штрафов? Но страдать ведь от этого будут 
водители, которые пристегиваются и везут таких пассажиров…

Накидываю на плечо, когда вижу ГИБДД 84,5%

Если я пассажир на заднем сидении, то нет 7,0%

Не пристегиваюсь 3,2%

Зависит от настроения 2,9%

Да, всегда пристегиваюсь 84,5%

Пользуетесь ли вы ремнями
безопасности в автомобиле?
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И Н Т Е Р В Ь Ю
А В Т О Д И Л Е Р

T O Y O T A

ВЛАДИСЛАВ СТАФЕЕВ: 
С настоящей командой 
можно эффективно работать 
и хорошо отдыхать

  Как Вы пришли в автомобильный 
бизнес? И какими были этапы вашей 
карьеры?

— В автомобильном бизнесе я с ноября 2005 года. 
До этого работал в совершенно разных сферах. 
Начинал свою трудовую карьеру еще в школе, был 
дворником, в 90-е годы — в студенческие времена, 
продавал воздушные шары на мероприятиях. 
Я родом из Тольятти, и когда отмечался День 
города, горожане отдыхали, а я работал, таскал 
баллоны с газом, надувал шарики с гелием. Так что 
тогда это был не самый мой любимый праздник. 
На втором курсе университета женился, у нас 
родились двойняшки. Маленькие ребятишки 
и студенчество — несовместимые вещи, пришлось 
оставить ВУЗ на пять лет, я его закончил в 2004-м. 
Но тогда специальность «Обслуживание и ремонт 
бытовой теле- и радиоаппаратуры» оказалась 
не очень востребованной, все, что мне могли 
предложить — три тысячи рублей зарплаты на 
телевышке. Выжить на эти деньги семье было 
невозможно.

Так что пока доучивался в университете, 
работал на «АвтоВАЗе» в спецотряде — это 
группа, которая отвечает за правопорядок на 

производстве. Думал, что когда закончу ВУЗ, то 
пойду работать по своей прямой специально-
сти — инженером на «АвтоВАЗ». Но мое высшее 
образование там не пригодилось. Пришлось 
выбирать новый курс.

В 2005 году решил попробовать себя в роли 
менеджера по продажам Тойота. Перемены, надо 
сказать, кардинальные — был старшим смены, а тут 
вышел на другую работу, где надо было машины 
продавать. Дело оказалось увлекательным, мне 
понравилось. Я продавал достаточно много. 
Личный рекорд — 54 Toyota в месяц. Затем стал 
руководетелем отдела продаж, несколько раз наш 
дилерский центр становился лучшим по России.

Потом грянул 2009 год — кризис, перепол-
ненные склады, упали все показатели продаж 
и прибыли, у персонала не было возможности 
зарабатывать деньги. Затем прошел президентскую 
программу подготовки управленческих кадров, 
которая хорошо меня вдохновила, и я ушел 
в лизинговую компанию, начав там с обычного 
менеджера по продажам, а через полтора года 
возглавил представительство этой компании 
в Тольятти. В 2013 году меня пригласили в 
Тюмень на проект по строительству и запуску 
дилерского центра Тойота.

Я продавал 
достаточно много. 
Личный рекорд — 
54 Toyota в месяц. 
Затем стал 
руководетелем 
отдела продаж, 
несколько раз 
наш дилерский 
центр становился 
лучшим 
по России.

Практически вся команда Тойота Центр Тюмень Юг работает со дня 
основания компании, которая открылась в областном центре 24 апреля 
2014 года. За пять лет официальный дилер Toyota достиг высоких 
показателей, заняв одну из лидерских позиций по продажам и сервисному 
обслуживанию автомобилей Toyota в Тюмени и Тюменской области. 
С момента открытия количество продаж в Тойота Центр Тюмень Юг 
приближается к 4000 новых авто, а количество обслуженных еще больше — 
12 500. По мнению руководителя Тойота Центр Тюмень Юг Владислава 
Стафеева, секрет такого успеха — это команда единомышленников, в которой 
общая цель объединила разных и интересных людей. В интервью директор 
дилерского центра рассказал о том, каким непростым был его путь 
в автобизнес и каким руководителем он стремится быть сегодня.
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 Город понравился?

— Тюмень очень нравится. До этого я здесь не 
был, совершенно не знал города. В первые дни 
снял самую дешевую гостиницу в районе желез-
нодорожного вокзала и, по сути, увидел сразу 
только Войновку. А потом разговорился с местным 
таксистом, который познакомил меня с Тюменью. 
Замечательно, что здесь есть места, где можно 
покататься на роликах, и моей семье здесь жить 
уютно. Сыновья уже окончили школу, учатся на 
третьем курсе строительного вуза.

 Как можете охарактеризовать совре-
менную ситуацию на авторынке?

— Сегодня идет экспансия активности в интерне-
те, фокус смещается в сторону интернет-продаж. 
Компании собирают фидбэки с клиентов, и звонков 
после покупки становится нереальное количество. 
Авторынок меняется, появляются такие явления, 
как каршеринг, активно развивается операционный 
лизинг, когда компании не нужно выкупать автомо-
биль, она им пользуется определенное количество 
времени и отдает назад. Появляются электромо-
били — правда, они пока не так распространены 
в наших краях из-за климатических условий. Идет 
развитие в сторону направления удержания клиента. 
И это необходимо! Я, например, не вижу у молодого 
поколения особой заинтересованности в покупке 
автомобиля. Мои сыновья иногда пользуются моей 
машиной, но не могу сказать, что они хотят иметь 
свою. Они четко понимают, сколько это стоит, что 
это не легкомысленная покупка, а приобретение, 
которое необходимо обслуживать.

 Как вы выстраиваете работу в цент-
ре? Есть ли какие-то особенности-се-
креты успешности?

— Мне кажется, что при нормальной работе в кол-
лективе не может быть полной демократии, потому 
что все равно кто-то должен принимать решения 
и отвечать за них. Но эффективнее цели можно 
достигать только с единомышленниками. Руково-
дителю важно знать, с кем он работает, кто и за что 
отвечает, что движет в работе каждым из коллектива. 
С настоящей командой можно, с одной стороны, 
эффективно работать, развиваться, достигать 
новых целей, с другой стороны, какое-то время 
не говорить о рабочих буднях, а просто отдохнуть.

  Вы много учитесь, в том числе и за 
рубежом. Что вам дает этот опыт?

— В прошлом году я летал в США, где окончил курс 
при университете Ассоциации автомобильных 
дилеров Америки (National Automobile Dealers 
Association), получил диплом. Особенно интерес-
ным и познавательным для меня оказался курс, 
где говорилось о том, что роль руководителя — не 
приказывать и ждать, пока задача будет исполнена, 
а узнавать, как и чем можно помочь людям, рабо-
тающим в компании, сделать свою работу лучше. 
Задача руководителя — не повелевать, а знать 
людей, каждого, с кем ты работаешь, знать, как 
влиять на их работу, чтобы они могли делать ее 
лучше. Если большая часть нашей команды будет так 
действовать, то работа будет эффективной. Сейчас 
я заканчиваю перевод первой части материалов 
этого курса, чтобы использовать их на практике.

  Чем порадуете своих клиентов 
в 2019 году?

— В этом году у нас масса интересных предложений. 
Самое яркое, пожалуй, — розыгрыш путевки в Япо-
нию, который приурочен к нашему пятилетнему 
юбилею. Мы разыгрываем путевку на двоих среди 
тех клиентов, кто купит автомобиль до 27 апреля. 
Но будет много и других интересных подарков от 
наших партнеров. Например, скидка в 300 тысяч 
рублей на покупку квартиры в жилом районе «Ай-
вазовский» в Тюмени или ювелирное украшение 
от ювелирной сети «Золотая лавина».

Конечно же, ждем в этом году и новинки Toyota — 
первой в списке будет Toyota Corolla, а в дальнейшем 
и другие модели. У Тойота Тюмень Юг большие 
планы. Следите за нашими новостями.

Тойота Центр 
Тюмень Юг
ул. Федюнинского, 45
(3452) 52-20-20

toyota72.ru

В прошлом году я летал в США, где окончил курс 
при университете Ассоциации автомобильных 
дилеров Америки (National Automobile Dealers 
Association), получил диплом.
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Интересно, что выбор такого автомобиля для пре-
зентации технологий был обусловлен тем, что, по 
мнению руководства компании, внедрение иннова-
ций не ограничивается одним лишь премиальным 
сегментом. Что касается самих технологий, то в руль 
интегрированы два дисплея, графика на которых 
меняется в зависимости от выбранного пункта меню 
на приборной панели, а также параметров движения. 
Назначение каждой кнопки можно настроить по 
своему усмотрению, а всего на каждом из дисплеев 
их может быть максимум пять.

Следует отметить, что это уже четвертая версия 
виртуальной кабины Hyundai. Первая версия была 
представлена в 2015 году, и с тех пор компания 
вносит в нее доработки. Четвертая версия получила 
не только сенсорные экраны на рулевом колесе, но 
и многослойную цифровую панель приборов: в ней 
используется два монитора, расположенные друг над 
другом на расстоянии шести миллиметров и созда-
ющие эффект 3D. Предположительно, информация 
с такого, двойного, экрана лучше воспринимается 
водителем.

Руль будущего

Состоялся официальный дебют серийных Lada 
Largus CNG на Петербургском международном 
автомобильном салоне 2019.

Семейство Lada Largus CNG включает универсал, 
версию Cross и коммерческий фургон. Все автомо-
били оснащаются 16-клапанным двигателем Lada 
объемом 1,6 литра, в сочетании с механической 
коробкой передач.

Природный газ закачивается в баллон объемом 
90 литров, рассчитанный на 22 кубометра сжатого 
метана. При этом сохранен штатный 50-литровый 
бензобак. При полной заправке Lada Largus CNG 
обладает запасом хода более 1000 км. По данным 
производителя, применение метана позволяет сни-
зить затраты на топливо в три раза.

Стартовая стоимость фургона Lada Largus CNG 
составляет 728.300 рублей*, начальная стоимость 
пятиместного универсала Largus CNG — от 753.900 ру-
блей*. «Внедорожный» универсал Lada Largus CNG 
Cross предлагается по цене от 813.400 рублей*.

Первым серийным автомобилем Lada с метановой 
газобаллонной установкой стал седан Vesta CNG, 
выведенный на рынок в июле 2017 года, на сегодня 
продано более 3000 таких авто.

Концерн разработал новый 
виртуальный салон для хэтчбека 
i30, в котором вместо кнопок на руле 
используются сенсорные панели.

Двухтопливный 
Lada Largus CNG 
уже продаже
4 апреля 2019 года у дилеров 
стартовали продажи новой 
двухтопливной Lada Largus CNG.

* все цены указываются с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas.
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> 25 000
автомобилей в год
мощность завода 
Mercedes-Benz в России

по 1200
автомобилей
продали дилеры 
LADA и KIA за год

3 000 000
преимальных авто
числится в России по 
состоянию на 1 января 2019

на 7%
увеличила продажи
Skoda по России 
в марте 2019 года

Компании займутся совместной 
разработкой дизайн-концептов 
и силовых агрегатов и запустят 
ограниченную серию автомо-
билей WEY кастомизированной 
модификации. Стороны будут 
взаимодействовать в сфере иссле-
дований, разработки технологий 
и инноваций, изучения возможно-
сти глобального сотрудничества, 
включая омологацию по нормам 
ЕС, а также оценят перспективы 
сотрудничества в формате сов-
местных предприятий.

Результаты этой коллаборации 
возможно будет оценить уже в сен-
тябре, в рамках Франкфуртского 
автосалона, на котором Great Wall 
Motor и Brabus Automotive плани-
руют представить первую модель 
WEY, разработанную совместно.

В Great Wall Motors настроены 
вывести компанию в мировые 
лидеры в сегменте SUV. Сотрудни-
чество с Brabus Automotive должно 
помочь GWM в продвижении идеи 
«доступной роскоши» марки WEY 
и позволит концерну сделать более 
глобальными другие свои бренды, 
прежде всего Haval.

Крупнейший китайский 
автопроизводитель 
и немецкое тюнинг-
ателье Brabus подписали 
рамочное соглашение 
о стратегическом 
сотрудничестве.

Коллаборация 
Great Wall 
и Brabus

К О Р О Т К О

Мировой дебют кросс-купе Renault 
Arkana состоялся в августе 2018-го на 
Московском автосалоне. Россия станет 
первым рынком для модели, серийный 
выпуск паркетника стартует на москов-
ском же заводе компании в ближайшее 
время. Однако только российским рынком 
Renault ограничиваться не собирается: 
«купе» еще предложат в Китае, Корее 
и Бразилии, причем там будут доступны 
машины локальной сборки. А сегодня 
представлена первая зарубежная вер-
сия — корейская, ее премьера прошла на 
мотор-шоу в Сеуле. Корейцам кроссовер 
предложат под местной маркой Samsung. 
Напомним, автомобильное подразделе-
ние Samsung с 2000 года принадлежит 
компании Renault.

Как и на ММАС-2018, в Сеуле купе-
образный кроссовер показан в статусе 
концепта, его название сменили с Arkana 
на XM3 Inspire. От нашего паркетника 
корейский вариант отличается не только 

именем и эмблемами, но и дизайном: у XM3 
другие бамперы (со вставками оранжевого 
цвета) и колесные диски, в задних фонарях 
иная «начинка». Интерьер не засвечен ни 
у одного из кроссов, но корейские СМИ 
предполагают, что салон XM3 Inspire 
выполнят в стиле Renault Megane. То 
есть и у Арканы, видимо, будет похожее 
оформление.

Местные профильные медиа прочат 
паркетнику Samsung 90-сильный дизель 
1.5 dCi от кроссовера Samsung QM3 — так 
в Корее зовется модель, в Европе извест-
ная как Renault Captur (в России — Kaptur, 
но у нашей версии другая платформа). 
Российская же Arkana, по неофициальным 
данным, получит бензиновую «турбо-
четверку» 1.3, разработанную Renault 
совместно с концерном Daimler. Кроме 
того паркетник также могут оснастить 
вазовским двигателем 1.8. У Арканы будет 
полный привод, а вот положен ли вариант 
4WD «корейцу» — информации пока нет.

Для корейского рынка производство 
серийного воплощения XM3 Inspire нала-
дят на заводе Renault Samsung в Пусане, 
выпуск стартует в первой половине сле-
дующего года. Новинка должна подстег-
нуть интерес покупателей к марке, пока 
же Samsung их теряет: в 2018-м в Корее 
реализовано 90 369 автомобилей, что 
на 10% меньше, чем годом ранее. Бес-
тселлером бренда в прошлом году стал 
кроссовер QM6 (32 999 единиц, +18,5%), 
он же Renault Koleos.

Новый купеобразный паркетник будут производить в Корее 
под локальным брендом Samsung. В этой стране продажи 
модели стартуют в следующем году.

Arkana стал «корейцем»
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10 крупнейших нефтяных компаний в октябре 2018 года подписали 
с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) соглашения, 
в которых зафиксировали мелкооптовые цены на бензины Аи-92, Аи-95 
и дизельное топливо (зимнее и летнее) до апреля 2019 года. В конце 
марта премьер Дмитрий Медведев и его заместитель, куратор нефтяной 
отрасли Дмитрий Козак пообещали продлить соглашения с нефтяниками 
еще на квартал.

Но сделать это до конца марта им не удалось — Минэнерго и ФАС 
пока не представили нефтяным компаниям проекты соглашений. Об этом 
«Ведомостям» рассказали три нефтяника, информацию подтвердили 
два чиновника. Но все собеседники подчеркнули, что цены ни в оптовом, 
ни в розничном сегментах не растут и расти не будут. «Магия», — описал 
происходящее один из чиновников.

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» 
и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации. 
Это соответствует предыдущим договоренностям: в январе цены на АЗС 
можно было поднять на 1,7% в связи с ростом НДС, а каждый следующий 
месяц — не более чем на 0,33%.

Не договорилисьПутин и Мерседес

Владимир Путин начал ездить на Aurus Senat 
Limousine еще в 2018 году. Первый раз он 
проехался на нем по территории Кремля 
в день инаугурации 7 мая. Автомобиль до-
ставил его из рабочего кабинета в Большой 
Кремлевский дворец.

Президенту показали процесс сборки 
седанов Mercedes Е-класса. Он осмотрел 
конвейерную ленту, которая создана по но-
вым технологиям. Благодаря современным 
методам работы стало возможным одновре-
менно производить несколько автомобильных 
платформ на одной линии.

Путину также показали кузовной цех, где 
сваривают детали, монтажную линию, где 
собирают автомобили и рабочее пространство 
под названием «свадьба». Оно так называется, 
потому что в этом месте соединяют нижнюю 
часть машин с кузовом.

Российский лидер также посетил тестовый 
участок, где испытывают готовые автомобили. 
В конце осмотра Путин расписался на капоте 
Mersedes E-класса. Глава государства отметил, 
что компания не будет разочарована тем, 
как идет бизнес в России. Он напомнил, что 
Mercedes уже успешно работал с автомо-
бильным концерном ГАЗ и КАМАЗом.

Первый в России завод Mercedes-Benz 
начали строить в июне 2017 года. Предприятие 
будет производить 25 тысяч автомобилей 
в год. На заводе будут работать больше ты-
сячи человек, к концу марта насчитывается 
уже больше 500 сотрудников. Около трех 
процентов из них — жители близлежащих 
населенных пунктов. До конца года завод 
начнет локальный выпуск седана Е-класса, со 
временем будет организовано производство 
внедорожников GLE, GLC и GLS. Немецкий 
концерн Daimler вложит в предприятие около 
16 миллиардов рублей.

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать 
цены на топливо. Потребуется вмешательство Дмитрия 
Медведева.

Президент РФ Владимир 
Путин 3 апреля посетил завод 
по сборке легковых автомобилей 
Mercedes-Benz в Московской 
области. На предприятие он 
прибыл на российском Aurus.

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета ко-
эффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой 
истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает 
скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии. 
КБМ не будет обнуляться при перерыве в вождении, поэтому 
все скидки сохранятся за водителем. Кроме того, при наличии 
у автовладельца нескольких коэффициентов ему будет присвоен 
самый низкий. КБМ не будет пересчитываться в течение всего 
года, то есть до 31 марта 2020 года.

Новый порядок расчета 
скидки по ОСАГО
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** 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 2,0 л. 
мощность 245 л.с.
4WD  8AT от 2 782 000 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.**  

Haval Н2

Haval Н9 
premium

Индивидуальные расчеты по маркам автомобиля

Haval Н9

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»
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

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 Н6

Haval Н9 
premium



Н О В О С Т И   Г О Р О Д А

Еще 70 млрд рублей
на развитие дорог

Так, 12,5 млрд. рублей иных межбюд-
жетных трансфертов, выделяемых из 
федерального бюджета на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
субъектов, распределены следующим 
образом: 40% от общего объема 
трансфертов пойдет на осуществление 
крупных особо важных для социаль-
но-экономического развития России 
проектов в объеме 5 млрд. руб. 18 субъ-
ектам РФ (республикам Адыгея, Алтай, 
Бурятия, Дагестан, Тыва, Камчатскому 
и Пермскому краям, Архангельской, 
Вологодской, Кемеровской, Кировской, 
Нижегородской, Орловской, Псковской, 
Самарской, Свердловской, Томской 
областям и Ненецкому автономному 
округу); остальное — на достижение 
целевых показателей региональных 
программ, предусматривающих ме-
роприятия в формате ГЧП в объеме 
6,9 млрд. рублей трем субъектам 
(Пермскому и Хабаровскому краям, 
Новосибирской области).

Также 600 млн. рублей выделяется 
на достижение целевых показателей 
региональных программ, предусма-
тривающих реконструкцию, капремонт 
и ремонт уникальных искусственных 
сооружений, находящихся в преда-
варийном или аварийном состоянии 
шести субъектам (Адыгея, Дагестан, 
Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, 
Липецкая и Псковская области).

На реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» регионы полу-
чат дополнительно 5 млрд. рублей из 
резерва межбюджетных трансфертов. 

Так, предусмотрены средства на рекон-
струкцию и строительство дорожных 
объектов, в том числе мостов, в город-
ских агломерациях восьми регионов. 
Кроме того, за счет дополнительных 
средств в шести субъектах капитально 
отремонтируют и реконструируют шесть 
искусственных сооружений, находя-
щихся в аварийном состоянии. Еще 
в одной области увеличат пропускную 
способность региональной дорожной 
сети за счет ввода в эксплуатацию два 
новых объектов.

Около 30,9 млрд. рублей направля-
ется в 2019–2021 гг. бюджету Самар-
ской области на строительство обхода 
Тольятти с мостом через Волгу. Проект 
реализуется в рамках федерального 
проекта «Европа-Западный Китай» 
Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года.

На реализацию федерального 
проекта «Коммуникации между 
центрами экономического роста» 
направляется 22,4 млрд. рублей иных 
межбюджетных трансфертов. За счет 
этого будут обеспечены транспорт-
ные коммуникации между центрами 
экономического роста в рамках Ком-
плексного плана. 14,8 млрд. рублей 
получат в 2019–2021 гг. семь субъектов 
(Коми, Северная Осетия, Краснояр-
ский и Приморский края, Амурская, 
Воронежская, Нижегородская области). 
На мероприятия по ликвидации 49 
одноуровневых пересечений автомо-
бильных и железных дорог выделено 
7,6 млрд. рублей в 2021 году.

Правительство РФ направляет более 70 млрд. рублей 
на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети 
в регионах. Соответствующие распоряжения подписал 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говорится 
в сообщении Минтранса РФ.

Второе место
по России
На всероссийском 
совещании 
национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
в Москве озвучили 
итоги опроса о качестве 
дорог, который 
проводился во всех 
83 субъектах РФ-
участниках нацпроекта.

Жителей региона просили оце-
нить качество дорог, ответив на 
вопрос: «В городе и регионе 
хорошие дороги?» По его ре-
зультатам Тюменская область 
заняла второе место по степени 
удовлетворенности дорог жи-
телями региона (первое место 
заняла Чеченская Республика).

47% опрошенных жителей 
в Тюменской области высказа-
лись, что их полностью устра-
ивает качество региональных 
и местных дорог, ещё 41% отве-
тили, что есть небольшие заме-
чания к качеству. И только 12% 
из числа опрошенных высказали 
мнение, что тюменские дороги 
плохого качества и нуждаются 
в срочном ремонте.

Несмотря на высокую оценку 
качества, дорожный ремонт 
в Тюменской области будет про-
должен. В 2019 году в нацпроект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» во-
шли дороги не только Тюмени 
и Тюменского района, а всех 26 
муниципальных образований.
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З О Ж   П И Т А Н И Е

Питание для активных, 
спортивных людей

Для заказов:

 @PollZa_tmn

 Группа — Правильное 
питание Тюмень. 
PollZa_tmn

Страница – Алена Польза

Тел. (3452) 388–382

Начиная заниматься спортом, многие ставят перед собой задачу похудеть или 
набрать мышечную массу. А чтобы достичь цели, изнуряют себя бесконечными 
тренировками и всевозможными диетами. Однако получается одно из двух: 
либо набор лишних килограммов, либо снижение веса и объемов тела, а вместе 
с тем — и потеря уже подкаченных мышц. Что же делать, чтобы добиться 
желаемого, а не прямо противоположного результата? Прежде всего — 
правильно питаться. Специалисты тюменского предприятия «Польза» знают, 
какая диета нужна каждому клиенту.

Ошибки в питании
Некоторые активные люди считают, что для по-
худения и эффективного набора мышечной массы 
необходимо лишь ограничить количество калорий 
в еде за сутки. При этом они не берут во внима-
ние, что килограммы, покидающие тело, — это не 
только жир. Всего за несколько недель можно без 
труда скинуть 10–20 кг, но стоит учитывать, что 
с жиром тело не прощается — сначала теряется 
лишь мышечная масса. Мышцы на 70% состоят 
из воды, поэтому они просто и быстро уходят.

Прежде всего в правильном питании сыграет 
большую роль качество и свежесть употребляе-
мых продуктов. Нужно, чтобы ингредиенты были 
натуральными и полезными, а в приготовлении 
блюд важно точно рассчитать необходимый 
калораж и соотношение БЖУ.

Продукты для похудения 
и для набора мышц: в чем разница
Теперь разберемся, какие продукты подойдут для 
сброса лишнего веса и для набора мышечной 
массы. На самом деле, в подборе правильного 
питания для этих двух целей большой разницы 
нет. Десерты, мясо, овощи нужны в любом случае, 
независимо от того, какую цель ставит клиент. 
Но для желающих похудеть необходимо больше 
полезных углеводов. Отличными источниками 
этих органических веществ будут злаковые 

и другие каши, свежие овощи, фрукты. А для тех, 
кто хочет улучшить рельеф своих мышц, нужны 
белки. Они — основа для роста мышечной массы. 
В качестве источников белка прекрасно подойдут 
мясо, рыба, яйцо, молочные, бобовые продукты.

Заказ с «Пользой»
Сотрудники «Пользы» подберут персональное 
меню, в соответствии с параметрами каждого 
клиента: рост, вес, возраст, количество тренировок. 
Главное, оформить заказ как минимум за пару 
дней. Клиент может попросить все, что пожелает, 
но при расчете параметров специалисты дадут 
рекомендации, какой выбор будет правильным 
именно в его случае. Например, сотрудники 
«Пользы» отговаривают заказчиков от сжигания 
калорий. Но если люди этого не хотят, для них 
стремятся грамотно рассчитать соотношение 
компонентов, в зависимости от высказанных 
пожеланий (например, крупы для гарнира мож-
но заменить на овощи и т. д.). При обостренном 
желании похудеть со стороны клиента повара 
могут урезать углеводы, обязательно сохраняя 
белки и жиры.

Заказ индивидуальных блюд в «Пользе» — это 
истинное ПП для людей, которые ценят свое 
здоровье и время. Все очень вкусно, полезно 
и рассчитано на максимальный эффект, согласно 
цели каждого.
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Лучшие 
автошколы

Правильный 
имидж

В конкурсе приняли участие 16 организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
программам подготовки (переподготовки) водителей 
автомототранспортных средств, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности.

В номинации «Лучшая узкопрофильная автошкола» 
(осуществляющая подготовку водителей автомото-
транспортных средств только по категориям «А» или 
«B») победителем признана тюменская автошкола 
«Формула». Второе место в номинации у Ишимской 
автошколы Тюменской областной организации 
«Всероссийского общества автомобилистов», на 
третьем — автошкола «Вира» села Викулово.

В номинации «Лучшая широкопрофильная ав-
тошкола» (осуществляющая подготовку водителей 
по нескольким категориям) первое место занял 
Голышмановский агропедагогический колледж, 
второе — автошкола «Престиж» в Тюмени, на треть-
ем — Ишимский многопрофильный техникум.

«Лучшей сельской автошколой» признана орга-
низация «Южный сокол» села Абатское.

Победители конкурса получат денежное поощ-
рение, которое смогут использовать на развитие 
учебной деятельности и материальной базы.

Участники встречи отметили, что в интернете складыва-
ется набирающая обороты тенденция среди блогеров 
и пользователей сайтов, когда освещаются рядовые 
рабочие моменты, с которыми сталкиваются сотруд-
ники при несении службы. На всеобщее обозрение 
выставляются ситуации, возникающие при общении 
между нарушителем ПДД и сотрудником ГИБДД. При 
этом зачастую сами граждане выступают инициаторами 
и провокаторами негативных историй. Как правило, 
они выступают только с критикой, без каких-либо 
конструктивных предложений по изменению ситуаций.

«Мы рекомендовали проводить среди сотрудников 
курсы повышения квалификации с разбором типовых 
ситуаций и курсы бесконфликтного общения с право-
нарушителями. Престиж этой профессии и уважение 
к инспекторам необходимо поднимать, автомобилисты 
должны видеть профессионалов своего дела. В каче-
стве одного из предложений мы озвучили возможность 
проведения встречи школьников с инспекторами ГИБДД 
в рамках акции «Дни в профессии». На мероприятии 
ребятам покажут автомобиль патрульной службы и его 
оснащение, расскажут о работе инспекторов», — рас-
сказал член регионального штаба ОНФ в Тюменской 
области Артем Хасанов.

Подведены итоги ежегодного 
конкурса на звание «Лучшая 
автошкола Тюменской области», 
проводимого в рамках реализации 
государственной программы 
Тюменской области «Повышение 
безопасности дорожного 
движения».

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Тюменской области на встрече 
с участием представителей общественных 
организаций и ГИБДД озвучили проблему 
имиджа профессии сотрудника ГИБДД.
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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

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

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!

с приемом нарколога и психиатра!

Оформление медицинской книжки «под ключ» 

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 

www.cmed72.ru

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

выходной

Прохождение 

комиссий

за один день 

в одном месте!

Как правильно 
пристегивать ремни 
безопасности

Ремни должны закрепляться так, чтобы их плечо касалась 
не шеи, а ключицы. Такое расположение обеспечивается 
регулировкой высоты, используемой в большинстве 
автомобилей, а также изменением положения сиденья. 
Горизонтальная (тазобедренная) лента должна находиться 
на уровне бедер, ниже живота. Плечевой ремень пред-
назначен для стабилизации туловища, предотвращения 
ударов головы по приборной панели автомобиля или 
другой твердой поверхности. Тазобедренная часть не-
обходима в случае опрокидывания, когда увеличивается 
риск удара головой о крышу салона автомобиля. Также 
тазобедренная лента удерживает тело от выскальзы-
вания. Правильное крепление ремней безопасности 
также связано с одеждой. Причина этого — разработка 
систем под манекены, которые используются для краш-
тестов. Испытание проводятся без одежды, поэтому для 
эффективной защиты минимизируйте ее количество. 

Прежде чем пристегнуть ремни безопасности, лучше 
снять куртку или толстовку. Для эффективной фиксации 
тазобедренной ленты потяните вверх предплечье. Лента 
должна создавать ощущение стянутости на бедрах. Через 
некоторое время ремень ослабевает, поэтому нужно его 
периодически подтягивать.

Одна из наиболее распространенных ошибок — не 
пристегиваться беременным женщинам под предлогом 
защиты ребенка, если случится ДТП. Это неправильная 
логика. Не пристегнутая женщина представляет большую 
угрозу здоровью и жизни ребенка, а также повышает риск 
получения травм другими пассажирами.

Выполняйте описанные выше рекомендации, чтобы 
обеспечить надежную защиту, избежать травм при ДТП 
или непредвиденных ситуаций в виде заеданий наматы-
вающего, фиксирующего ремень механизма.

Правила использования ремня 
безопасности: эти тонкости знает 
не каждый водитель
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М Е Р О П Р И Я Т И Е 
Ф О Т О О Т Ч Е Т

H Y U N D A I  E L A N T R A

Выход нового Hyundai ELANTRA Восток Моторс отметил яркой весенней 
вечеринкой. 21 марта гости закрытого мероприятия смогли окунуться  
в непередаваемую атмосферу ночного клуба в дилерском центре.

Весенняя вечеринка  
в стиле HYUNDAI ELANTRA

Участников вечеринки ждала насыщенная шоу-
программа, сопровождавшаяся эффектной ани-
мацией: заводной DJ, подарки, интерактивные 
зоны развлечений, шикарная фотозона и шоу-
балет с атмосферными номерами — качественной 
хореографией, талантливыми танцорами.

Естественно, гостей не оставили без угощений 
и коктейлей. Самые смелые из гостей могли посе-

тить тату-бар и выбрать рисунок для татуировки — 
конечно же, временной.

Изюминкой автомобильной вечеринки стал 
интерактив Видеоспиннер 360 — это платформа, 
вокруг которой крутилась скоростная камера. 
Каждый гость за несколько секунд получил кру-
той slow motion 360. Такое развлечение никого 
не оставило равнодушным!

18 # 0 6  [240]
АПРЕЛЬ/2019



Ф О Т О О Т Ч Е Т   М Е Р О П Р И Я Т И Е

официальный дилер Hyundai 

ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700
www.hyundai-vostokmotors.ru
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Б О Д И Б И Л Д И Н ГС П О Р Т 
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Открытый кубок по бодибилдингу прошел в Тюмени 31 марта в спортивном 
комплексе «Центральный». На региональное мероприятие приехало 220 
спортсменов из 14 регионов РФ (таким образом, соревнование вышло 
за рамки УРФО), чтобы продемонстрировать, каких результатов можно 
добиться регулярными занятиями физической культурой и спортом.  

Праздник силы и красоты
Соревнования проводила Федерация бодибилдинга 
Тюменской области. Цель мероприятия — прежде 
всего, пропаганда здорового образа жизни, привле-
чение к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом детей и подростков, а также популяризация 
занятий бодибилдингом, бодифитнесом и фитнесом 
среди подрастающего поколения.

Жюри Открытого кубка, возглавила которое судья 
всероссийской категории, ЗМС России по бодибил-
дингу Наталья Проскурякова, предстояло выявить 
сильнейших спортсменов по бодибилдингу. Лучших 
выбирали в нескольких категориях: бодифитнес, боди-
билдинг, классический бодибилдинг, фитнес-бикини. 
фитнес-модель, пляжный бодибилдинг, wellness — 
женщины, muscular пляжный бодибилдинг, фитнес.

Впрочем, посетителей соревнований ждала не 
только борьба за звание абсолютного победителя 
кубка, но и фото- и автографсессия с лучшими 
спортсменами России, розыгрыши спортивных 
призов, выставка спортивного оборудования, 
питания, одежды.

Подобные соревнования проводятся дважды 
в год, таким образом отбираются лучшие спортсме-
ны в сборные команды региона для участия уже 
в во всероссийских и международных турнирах. 
Тюменцы уже не раз становились победителями 
таких соревнований. Впереди у них подготовка 
к следующему чемпионату России, а также к пер-
венству Европы, которое состоится в начале мая 
в Испании.

Официальная поддержка:

1. ОО «Федерация бодибилдинга 
Тюменской области».

2. Департамент физической 
культуры, спорта и 
дополнительного образования 
Тюменской области.

3. СК «Центральный».
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С О Р Е В Н О В А Н И Я   С П О Р Т

Тюмень,  
ул. 30 лет Победы, 52 а

+7 (3452) 67-80-90

www.fitberri72.ru

vk.com/fbb_to

Главный судья 
соревнований: 
Судья всероссийской 
категории, ЗМС России 
по бодибилдингу — 
Н. Г. Проскурякова 
(г. Тюмень);

Главный секретарь 
соревнований: Судья 
первой категории,  
МСМК по 
бодибилдингу — 
А. Н. Кузнецова 
(г. Тюмень);

Судьи-комментаторы: 
Судья международной 
категории  
Нина Абрамова

Судья всероссийской 
категории — 
А. Д. Трифонов 
(г. Екатеринбург).
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# З О ЖС П О Р Т 
Д И А Г Н О С Т И К А

● Не можете скинуть лишние килограммы? 
● Похудели, но остались недовольны внешним видом?  

Обвисший живот, дряблые ягодицы, нечеткие контуры тела, целлюлит?
● Часто страдаете от отечности? 
● Тренируетесь, при этом чувствуете вялость и апатию? 

Чтобы добиться фигуры своей мечты вес не имеет значения. Важнее 
состав вашего тела. Пройдите процедуру высокоточного анализа состава 
тела — биоимпедансометрия в фитнес-центе «Фитберри».

Выкиньте ваши весы
Что такое биоимпедансометрия?
Биоимпедансометрия — метод позволяющий уз-
нать точный состав тела, содержание мышц, крови, 
жира, воды, а также массу внутренних органов.

Зачем необходим анализ  
состава тела?
Лучше узнать свое тело, чтобы разумнее о нем 
заботиться.

Лишний вес или дефицит массы тела — это 
не только косметическая проблема, отклонения 
сигнализируют о различных проблемах со здоро-
вьем, чаще о заболеваниях почек, сердечно-со-
судистой или эндокринной систем. В этом случае 
биоимпедансный анализ состава тела — жизненно 
необходимая процедура.

Что я получу от процедуры?
Каждый, кто прошел процедуру биоимпеданс, по-
лучает на руки распечатку с результатами анализа.

Основываясь на результатах диагностики, 
специалист фитнес-центра «Фитберри» инди-

видуально подберёт максимально эффективную 
схему питания и физических нагрузок.

● Вы получите грамотно составленную програм-
му тренировки, с учетом ваших индивидуальных 
параметров.

● Выясните, за счёт каких тканей происходит 
изменение веса.

● Уточните программу физических нагрузок 
и рационального питания. Поначалу изменения 
невозможно увидеть в зеркале или на весах, 
однако с помощью биоимпедансометрии всег-
да можно получить точные сведения, которые 
стимулируют продолжать работу над телом.

● Повторное тестирование позволит опре-
делить динамику изменения. Вы сможете точно 
отслеживать достижение целей.

Рекомендовано проводить анализ состава 
тела раз в 1–2 месяца в зависимости от интен-
сивности тренировки.

Какие параметры включает в себя 
биоимпедансометрия?

● Количество жира во всём организме, в том 
числе и на внутренних органах. Наличие избытка 
или дефицита, что может препятствовать нор-
мальному функционированию органов.

● Активная клеточная масса. Она включает 
в себя общий вес костей, суставов, органов, 
мышц и нервов. Сокращение активной клеточ-
ной масса говорит о том, что человек теряет вес 
не за счёт избавления от жировой ткани, что 
чревато серьёзными последствиями для здоро-
вья. Контролю за уровнем активной клеточной 
массы уделяется повышенное внимание при 
анализе динамики изменений при повторном 
исследовании.

● Количество воды. Её показатель помогает 
определить не только явные, но и скрытые отёки, 
понять причину трудности выведения жидкости 
из организма.

Хочу улучшить  
внешний вид…

Хочу контролировать  
проблемы со здоровьем…

● Регулярно тренируюсь,  
хочу контролировать свои 
изменения.

● Есть избыточный вес.

● Не могу набрать вес —  
дефицит массы тела.

● Периодически соблюдаю 
различные виды диет и хочу 
сравнить их эффективность

● Есть склонность к следую-
щим заболеваниям: ожирение, 
сахарный диабет, эндокрин-
ные заболевания, заболевания 
печени, почек, сердечнососу-
дистой системы, то есть болез-
нями, влияющими на вес;

● Расстройства пищевого по-
ведения (нервная анорексия).
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Д И А Г Н О С Т И К А   С П О Р Т

Рекомендовано 
проводить анализ 
состава тела 
раз в 1–2 месяца 
в зависимости 
от интенсивности 
тренировки.

● Дефицит воды. В этом случае кровь стано-
вится гуще, что может привести к негативным 
последствиям.

● Индекс массы тела. Данный параметр 
представляет собой соотношение веса и роста 
человека, определяется идеальный вес.

● Окружность талии, бедер и соотношение 
талия и бедро. Показатель, который вносит свой 
вклад в определение фигуры человека, на ос-
новании данных замеров. Изменение параметра 
в сторону увеличения или уменьшения, позволяет 
судить о эффективности или не эффективности 
связки программа тренировок и план питания.

● Скорость обмена веществ, оптимальная 
дневная калорийность пищи, водно-солевой 
баланс. Если показатель низкий, человек скло-
нен к быстрому набору массы тела даже при 
соблюдении принципов здорового питания.

● Биологический возраст.

Как проходит процедура?
Для проведения биоимпедансного анализа 
состава тела человек встаёт на специальные 
весы, похожие на стандартные медицинские, 
и берётся руками за ручки, после чего встроенный 
компьютер начинает фиксировать показатели.

Метод основан на измерении электрического 
сопротивления тканей организма при прохо-
ждении электрического тока.

Преимущества оборудования 
в фитнес-центре «Фитберри» — 
ACCUNIQ

● Высокая точность
● Небольшое время измерения
● Безопасность

Процедура анализа состава тела 
абсолютно безвредна
Методы анализа состава тела включают в себя 
компьютерную томографию (КТ), магнитно-резо-
нансную томографию (МРТ), и подводное взве-
шивание. В настоящее время двухэнергетическая 
рентгеновская абсорбциометрия (DEXA) считается 
«золотым стандартом», поскольку она точно ана-
лизирует массу жировой, мышечной и костной 
тканей, и не излучает никакого радиационного 
облучения. Изделия ACCUNIQ прошли клинические 

испытания в компании IHT — профессиональной 
клинической организации, расположенной в штате 
Техас (США), для подтверждения соответствия 
нашей продукции требованиям к точности DEXA.

Биоимпедансометрия 
противопоказана:

● беременным женщинам.
● людям, имеющим кардиостимуляторы и ме-

таллические импланты.
● крайне редко, но встречается индивидуальная 

непереносимость электрического тока.

Доставка карты 
+7 (3452) 67-80-90

Тюмень, 
ул. 30 лет Победы, 52 а

www.fitberri72.ru

Присоединяйтесь 
к нам:

 fitberri
 fitberri_tmn
 fitberri
 fitberri

Приложения доступны:

Стоимость услуги — 1000 руб.

Продолжительность полной функ-
циональной диагностики — 50 минут.
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М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т О ВА В Т О Р Ы Н О К
F O R D

По словам чиновника, Ford не претендует на 
заключение специнвестконтракта (СПИК), необ-
ходимого для получения доступа к промсубси-
диям от государства. Без этого рентабельность 
производства под большим вопросом. Поэтому 
вся деятельность будет вестись через российско-
го партнера Ford — группу Sollers. Она получит 
контрольный пакет в СП Ford Sollers после его 
реструктуризации. Группа может заключить СПИК 
по производству Ford Transit, который в даль-
нейшем будет максимально локализован в РФ.

В настоящее время СП Ford Sollers владеет 
тремя производственными площадками в Рос-
сии — во Всеволожске (Ленинградская область), 
Набережных Челнах и Елабуге (Татарстан), их 
суммарная мощность — около 350 тысяч машин 
в год. Сообщалось, что компания может закрыть 
завод под Санкт-Петербургом и в Набережных 
Челнах, оставив за собой лишь мощности в Ела-
буге, где и производится Ford Transit. Судьба 
внедорожника Ford Explorer и кроссовера Kuga, 
которые собираются там же, пока под вопросом.

Концерн Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес 
в России и сосредоточиться на развитии сегмента легких коммерческих 
автомобилей (LCV), которым будет управлять его партнер — компания 
Sollers. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

Испытание российским 
авторынком

Дмитрий 
Козак
заместитель 
председателя 
правительства 
Российской 
Федерации

24 # 0 6  [240]
АПРЕЛЬ/2019



F O R D   А В Т О Р Ы Н О К

Причины просадки

Эксперты связывают решение Ford со спадом про-
даж в РФ. Он происходит не первый год, а только 
за первые два месяца этого года продажи компа-
нии в России упали на 45%, до 4,17 тысячи штук.

«В США у них вроде бы неплохо, а вот в Европе 
все не так хорошо — не случайно компания соби-
рается сокращать свое присутствие в регионе, 
оптимизируя стратегию. Не все у Ford хорошо 
и в России. Мы помним, как они первыми начали 
производство в нашей стране — тогда новинка Ford 
Focus была очень популярна и активно раскупа-
лась населением, в том числе, благодаря хорошей 
цене», — рассуждает замдиректора аналитического 
агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Сергей Удалов
замдиректора 
аналитического 
агентства «Автостат»

С тех пор многое изменилось. Пальму первен-
ства забрали корейские концерны с массовыми 
бюджетными моделями — Hyundai Solaris и Kia Rio. 
Хоть они меньше классом, население устроила их 
цена и качество. Ford же позиционирует доста-
точно высокие цены, поэтому и Focus, и Mondeo 
проигрывают конкурентам, полагает эксперт. 
Из-за этого продажи проседают.

В целом российский рынок авто переживает 
непростые времена. Он рос в последние два года, 
но его объем по-прежнему находится намного ниже 
уровня максимума 2012 года, напомнил аналитик 
банка «Уралсиб» Денис Ворчик.

Денис Ворчик
аналитик банка 
«Уралсиб»

«По объему продаж на российском рынке 
автомобили Ford по-прежнему входят в первую 
десятку, а доля рынка компании составляет око-
ло 3%. Хотя продажи автомобилей Ford росли 
последние три года, они составляют только 41% 
от продаж Ford в 2012 года. В то же время, про-
дажи на российском рынке некоторых брендов 
(например, Hyundai и KIA) с высоким уровнем 
локализации даже выросли по сравнению 
с 2012 годом», — привел он данные.

Производственные мощности заводов Ford 
в России проектировались на более высокую за-
грузку и в текущих условиях избыточны (загрузка 
мощностей составляет около 20%), что при слабом 
спросе, а также высокой доли импортных автоком-
понентов оказывает давление на рентабельность.

При этом затраты на содержание производст-
ва достаточно высокие. Экономика по затратам 
и прибыли не сходится, что послужило принятием 
решения об уходе с российского рынка, полагают 
эксперты. - отметил Ворчик.

По словам Удалова, это решение соответствует 
стратегии большого Ford. Чистая прибыль амери-
канского автомобильного гиганта, приходящаяся 
на головную компанию, в 2018 году сократилась 
в 2,1 раза по сравнению с предыдущим годом — 
до 3,677 миллиарда долларов. Ford анонсировал 
новую глобальную стратегию, нацеленную на 
усиление конкурентоспособности бизнеса, в том 
числе, на европейских рынках. Решение будет 
обнародовано во втором квартале.

Свято место пусто не бывает?

В случае подтверждения отказа компании от вы-
пуска и импорта легковых автомобилей в России 
власти Ленинградской области помогут работникам 
Ford во Всеволожске получить компенсационные 
выплаты и найти новую работу. Не исключено, что 
предприятие достанется другому автоконцерну — 
такие возможности обсуждаются.

По мнению Ворчика, производственные мощ-
ности во Всеволожске и Татарстане могут быть 
интересны автопроизводителям из ТОП-10 по 
объему продаж на российском рынке. «В первую 
очередь, мощности Ford могли бы заинтересовать 
корейцев — Hyundai/Kia, поскольку их действующие 
предприятия в РФ работают с полной загрузкой. 
Но это лишь в случае, если оборудование во 
Всеволожске можно модернизировать в соответ-
ствии с современными требованиями. Не будем 
забывать, что оно было закуплено давно, и многое, 
возможно, нуждается в усовершенствовании», — 
рассуждает Удалов.

Что касается Opel, недавно обнародовавшего 
намерение вернуться в РФ в составе французской 
группы PSA, то он уже анонсировал план вывести 
в четвертом квартале на российский рынок модели 
Grandland X, Zafira Life и Vivaro. Две последние 
будут производиться на заводе PSA в Калуге.

По словам Удалова, массовое производство 
Opel может наладить лишь на мощностях фран-
цузской группы, и им имеет смысл запускать 
модели, у которых только начинается жизненный 
цикл. Для начала следует урегулировать ценовую 
политику и наладить каналы продаж, а уж потом 
можно задумываться о расширении.

Не исключают эксперты и того, что Ford со 
временем последует примеру Opel и вернется 
на российский рынок, который является одним 
из наиболее перспективных. Все будет зависеть 
от того, какую стратегию продвижения в Европе 
выберет концерн, на какие сделает ставку, а также 
от платежеспособности россиян.

По оценке Ассоциации Европейского биз-
неса (АЕБ), продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в феврале в России 
снизились на 3,6% в годовом выражении. В АЕБ 
оценивают перспективы довольно пессимистично, 
указывая на то, что недавно анонсированные 
правительством меры поддержки продаж авто-
мобилей, например для молодых семей, слишком 
ограничены в объеме, чтобы произвести фунда-
ментальные изменения.

Решение Ford 
со спадом 
продаж в РФ. 
Он происходит 
не первый 
год, а только 
за первые два 
месяца этого 
года продажи 
компании 
в России упали 
на 45%, до 4,17 
тысячи штук.
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# В С К Л А Д Ч И Н УТ Р А Н С П О Р Т
С О В М Е С Т Н Ы Е  П О Е З Д К И

Ущерб для рынка автобусных перевозок из-за BlaBlaCar 
катастрофический, считают владельцы автотранспортных 
предприятий. Предприниматели возмущены отсутствием 
единых правил игры для всех участников рынка.

Повезет одному
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С О В М Е С Т Н Ы Е  П О Е З Д К И   Т Р А Н С П О Р Т

Астраханская компания, занимающаяся между-
городными перевозками, подала иск в Таганский 
суд Москвы к сервису поиска попутчиков BlaBlaCar. 
Перевозчик просил признать информацию на 
сайте и в мобильном приложении этого сервиса 
запрещенной в РФ и обязать Роскомнадзор внести 
в реестр запрещенных ресурсов сам сайт поиска 
попутчиков.

Как рассказала директор Объединения авто-
пассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова, иск 
к рассмотрению принят не был, так как неправильно 
выбрано место суда. Однако это решение обжа-
ловано в вышестоящей инстанции, и в феврале 
Мосгорсуд отменил решение Таганского суда. 
Судебная тяжба продолжается.

По словам Ракуловой, к астраханцам на момент 
подачи иска присоединились 150 предприятий 
и ИП из разных регионов. «Ввиду крайней нерен-
табельности регулярное автобусное сообщение на 
нескольких маршрутах может прекратиться, равно 
как и работа автовокзалов и автостанций», — указы-
вается в иске транспортников. Причину они видят 
в деятельности популярного интернет-сервиса.

Татьяна Ракулова
директор Объединения 
автопассажирских 
перевозчиков

Ущерб наносится не только лицензированным 
предприятиям, но и государственной казне, ведь 
«черные перевозчики» уходят от налогообложения. 
Бизнесмены утверждают, что водители, использу-
ющие BlaBlaCar, собирают людей на каждом углу, 
игнорируя объекты транспортной инфраструктуры. 
Теряют и легальные перевозчики, и автовокзалы. 
Предприниматели посчитали, что за последние 
три года не менее 20 процентов потенциальных 
пассажиров ушло в этот сервис.

«Мы возим людей в соседние города и Махач-
калу, — говорит астраханский предприниматель 
Анатолий Гринин. — Но недавно по тем же мар-
шрутам начал ходить транспорт, набирающий 
так называемых попутчиков с помощью интер-
нет-сервиса, и наш бизнес «просел». Пассажиры 
платят им за поездку на 15–20% меньше, чем ли-
цензированным перевозчикам. Но у нас водитель 
регулярно проходит медосмотр, проверяется на 
присутствие алкоголя в крови. Режим его работы 
строго регламентирован. Автобусы также проходят 

техосмотр, они оборудованы системой ГЛОНАСС. 
А в каком состоянии находится водитель машины, 
выбранной через сервис, никто не знает. Неизвест-
но даже, есть ли у него права. Нет информации 
и о техническом состоянии авто».

Легальные перевозчики утверждают, что «чер-
ные автобусы» научились обходить даже такой 
контроль, как отзывы о поездках. Водитель-не-
легал регистрирует профиль и уничтожает его, 
как только набрал пассажиров.

Представители этой структуры BlaBlaCar рас-
сказали: «Мы не конкурируем с традиционным 
общественным транспортом, а дополняем его, 
поэтому стараемся учитывать интересы всех 
игроков отрасли». В августе прошлого года ком-
пания решила изменить настройку приложения 
так, чтобы машины категории «В», не имеющие 
легальных оснований для того, чтобы осуществлять 
коммерческие перевозки, не могли предлагать 
больше пяти мест.

Татьяна Ракулова, директор Объединения 
автопассажирских перевозчиков:

Перевозчики не рассчитывают на полное за-
крытие BlaBlaCar, мы хотим привлечь внимание 
к масштабу проблемы. Пассажирам выгодно ехать 
дешево, что ж, они делают свой выбор. Но все 
участники рынка должны находиться в равных 
условиях.
Юрий Пономарев, доцент кафедры социологии 
и политологии ЮФУ:

С помощью таких сервисов, как BlaBlaCar, многие 
услуги проходят путь от B2C (бизнес для частного 
лица) к более интересному C2C (частник для част-
ника). Да, целая инфраструктура приходит в упа-
док. Но, может, это веление прогресса? Протесты 
лицензированных компаний выглядят примерно 
так. «Мы, ассоциация гужевых перевозчиков, проте-
стуем против паровых машин, так как они убивают 
нашу коммерцию». А рикши всего мира, очевидно, 
ненавидят и автомобили, и интернет».

За последние три года не менее 20 процентов 
астраханских пассажиров ушли в теневой сервис…
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К Р Е Д И Т О В А Н И Е
З А Л О Г

В 2018 году автомобилисты чаще всего закладывали в кредит хиты 
бюджетного сегмента — Hyundai Solaris и Kia Rio, а также уже не столь 
популярные Ford Focus. При этом в Москве также активно используются 
для обеспечения займов более премиальные Toyota Camry, а среди 
брендов лидирует Mercedes-Benz. Наибольший объем заложенных 
машин предсказуемо наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, 
где чаще всего закладывают бренды, входящие в топ-10 продаж 
российского рынка (Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen, Nissan), а также 
Mercedes-Benz и BMW.

Залог требует 
иномарок
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З А Л О Г   К Р Е Д И Т О В А Н И Е

Автомобили российских автоконцернов для обес-
печения займов используют значительно реже. 
Лидерами по числу займов под залог автомобилей 
в 2018 году стали Москва (26%) и Санкт-Петербург 
(8%), следует из исследования сервиса автозайма 
CarMoney (работает в 60 регионах). Также в топ-
5 вошли Краснодар, Ростов-на-Дону и Нижний 
Новгород. При этом наиболее дорогие автомобили 
для залога использовали жители столицы, на 
займы которых приходится более 37% от общего 
объема. Эксперты проанализировали данные за 
2018 год, это около 12,9 тыс. машин.

Самыми закладываемыми автомобилями в Москве 
стали Mercedes-Benz. Так, модели Mercedes-Benz 
C 180 и Mercedes-Benz E 200 вошли в топ-20 наи-
более часто используемых в качестве обеспечения 
займа автомобилей. В Санкт-Петербурге чаще всего 
попадали под залог машины Volkswagen (в топ-20 
моделей вошли VW Polo, Passat, Touareg). Также 
популярностью при получении автозайма в этих 
городах пользовались Kia, BMW, Toyota, Nissan 
и Hyundai. Модельная структура автозаймов 
отличается: в Москве лидируют Ford Focus, Kia 
Rio и Toyota Camry. В Санкт-Петербурге — Ford 
Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio, это совпадает 
с топ-3 лидеров остальных городов. Также до 
сих пор активно распространены в автозалогах 
машины Opel Astra.

Kia Rio — бестселлер с большим отрывом среди 
иномарок и третья по популярности модель на 
российском авторынке в 2018 году (продано 100,1 
тыс. машин) и в январе-феврале 2019 года (13,3 
тыс. штук), следует из данных Ассоциации евро-
пейского бизнеса. Hyundai Solaris — пятая в топе 
продаваемых в РФ автомобилей в 2018 году (65,6 
тыс. штук), Toyota Camry — 11-я (33,7 тыс. автомо-
билей). Наиболее распространенный автозалог 
Ford Focus в последние годы был не слишком 

популярной покупкой и попадал в топ новых 
продаж лишь по итогам 2014 года (23-е место, 
27,9 тыс. проданных машин). Opel Astra была 
популярна еще раньше — в 2013 году (15-е место 
в топе продаваемых автомобилей, 42 тыс. машин).

Модели Lada не вошли в топ-25 в Москве 
и Санкт-Петербурге, в других регионах сравнительно 
редко попадала под залог Lada Granta, хотя это 
вторая по популярности модель на российском 
авторынке в 2018 году (продано 106,3 тыс. штук).

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отме-
чает, что Ford Focus — не самая дешевая модель 
сегмента, поэтому имеет хорошую остаточную 
стоимость: «Она не сопоставима с остаточной 
стоимостью Toyota Camry, но с такой точки зре-
ния интереснее более дешевых бестселлеров 
последних лет Hyundai Solaris и Kia Rio». Кроме 
того, доля Ford Focus в парке все еще велика, 
продолжает аналитик. Lada Granta, добавляет он, 
менее распространена в автозалогах, возможно, 
из-за низкой цены и, соответственно, низкой 
остаточной стоимости.

Самыми 
закладываемыми 
автомобилями 
в Москве стали 
Mercedes-
Benz. В Санкт-
Петербурге чаще 
всего попадали 
под залог машины 
Volkswagen.

29# 0 6  [240]
АПРЕЛЬ/2019



М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т О ВА В Т О Р Ы Н О К
S M A R T

По условиям соглашения, новое поколение элек-
трифицированных моделей smart будет собираться 
на высокотехнологичном специализированном 
заводе по производству электромобилей в Китае. 
Мировой старт продаж запланирован на 2022 год.

«Мы признаем ценность марки smart. Этот 
бренд обладает уникальной привлекательностью 
и высокой коммерческой ценностью. Компании 
Geely и Daimler с нетерпением ждут начала работы 
над этим сложным и захватывающим проектом, 
с помощью которого мы собираемся продвигать 
премиальные электрифицированные продукты, 
чтобы дать нашим клиентам лучший опыт мобиль-

ности. Как равноправные партнеры, мы будем 
стремиться вывести бренд smart на мировой 
уровень. Мы будем использовать наш опыт и гло-
бальные знания в области управления брендами, 
научноисследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, производства, управления поставками 
и других сферах. Взаимодействие в ходе нашего 
сотрудничества приведет к взаимной выгоде. Мы 
также продолжим разработку технологий для smart, 
в том числе возможность сетевого подключения, 
чтобы оставаться лидером в отрасли, поскольку 
она серьезно видоизменяется», — комментирует 
Ли Шуфу, глава компании Geely.

Компания Geely и немецкий автоконцерн Daimler объявили о создании 
глобально ориентированного совместного предприятия, в котором 
обе компании владеют равными долями, для дальнейшего развития 
марки smart — новатора в области небольших городских автомобилей — 
в качестве лидера среди электромобилей премиум-класса.

Объединение усилий
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S M A R T   А В Т О Р Ы Н О К

«Для более чем 2,2 миллионов клиентов smart 
является первооткрывателем в области городской 
мобильности. Основываясь на этой истории успеха, 
мы рассчитываем на дальнейшее укрепление бренда 
благодаря сотрудничеству с компанией Geely — 
сильным партнером в сегменте электромобилей. 
Мы совместно спроектируем и разработаем новое 
поколение электромобилей smart, в которых высокое 
качество производства сочетается с известными 
стандартами безопасности, для продаж как на 
китайском, так и на мировом рынках. В будущем 
мы рассчитываем на сотрудничество со всеми 
партнерами для поддержания нашего успеха 
в Китае и во всем мире. Кроме того, MercedesBenz 
будет производить компактный электромобиль на 
заводе в Хамбахе, обеспечивая тем самым рабочие 
места и дальнейшие инвестиции в предприятие», — 
добавляет Дитер Цетше, председатель правления 
транснационального концерна Daimler AG и глава 
подразделения Mercedes-Benz Cars.

Совет директоров нового совместного пред-
приятия по разработке автомобилей Smart бу-
дет состоять из шести руководителей с равным 
представительством с обеих сторон. В состав 
совета от Daimler AG войдут Хубертус Троска, член 
правления Daimler AG, отвечающий за китайский 
рынок, Бритта Сигер, член правления Daimler AG, 
ответственный за маркетинг и продажи Mercedes-
Benz Cars, и Маркус Шэфер, член правления по-
дразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за 
производство и управление цепочкой поставок 
и ответственный за групповые исследования 
и разработку автомобилей Mercedes-Benz. От 
Geely в совет директоров войдут председатель 
правления Geely Holding Ли Шуфу, президент Geely 
Auto Group, президент и генеральный директор 

Geely Auto Ань Цунхуэй, а также финансовый 
директор Даниэль Дунхуэй Ли.

Партнеры договорились, что новое поколение 
интеллектуальных транспортных средств будет 
разрабатываться мировой сетью дизайн-студий 
Mercedes-Benz Design, а проектироваться в гло-
бальных инженерных центрах Geely. Производство 
автомобилей будет находиться на территории Китая.

В рамках программы по развитию транспортных 
средств также планируется расширить портфель 
продуктов smart новыми моделями в быстрора-
стущем Bсегменте.

До запуска новых моделей, который начнется 
в 2022 году, Daimler продолжит выпускать ав-
томобили smart текущего поколения на своем 
заводе в Хамбахе во Франции (smart EQ fortwo) 
и на заводе в городе Ново-Место, Словения (smart 
EQ forfour).

Также завод в Хамбахе возьмет на себя до-
полнительную роль в производственной сети 
Mercedes-Benz Cars и начнет производство ком-
пактного электромобиля Mercedes-Benz под новым 
производственно-технологическим брендом EQ. 
Автопроизводитель Mercedes-Benz инвестирует 
500 миллионов евро в развитие завода в Хамбахе 
и будет использовать опыт сотрудников, работа-
ющих в smart.

Ожидается, что совместное предприятие бу-
дет представлено в окончательном виде к концу 
2019 года. Финансовые условия совместного 
предприятия пока не разглашаются. Создание 
совместного предприятия является продолжени-
ем сотрудничества двух компаний — в прошлом 
году Daimler Mobility Services и Geely Technology 
Group объявили о запуске совместного сервиса 
премиальных такси в Китае.

Совет директоров 
нового 
совместного 
предприятия 
по разработке 
автомобилей 
Smart будет 
состоять из шести 
руководителей 
с равным 
представительством 
с обеих сторон.

КАК РАВНОПРАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ,  
МЫ БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ ВЫВЕСТИ 
БРЕНД SMART НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
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Чем современнее автомобиль, тем больше жел-
тых значков элементов управления вы увидите 
на приборной панели. В идеале все они долж-
ны погаснуть после запуска двигателя. И так, 
желтые или оранжевые огни предупреждают 
о возможности возникновения опасной дорожной 
ситуации или необходимости обратить внимание 
на какой-то параметр. Например, на некоторых 
автомобилях загорается желтая заправочная 
колонка, сигнализирующая о малом уровне 
горючки в баке.

Желтые значки как 
предупреждение о работе 
автомобильных систем

В эпоху автомобилей, оснащенных системами ESP 
(электронная система динамической стабилизации 
автомобиля) и ASR (антипробуксовочная система) 
в стандартной комплектации, когда мы разгоняемся 
слишком быстро или превышаем лимит сцепления 
на скользкой поверхности, на «приборке» загора-
ется оранжевый символьный индикатор. В данном 
случае, индикация не запрещает движение, но 
предостерегает нас о необходимости снижения 
скорости или сбросе газа, для избегания негатив-
ных последний, а также информирует о начале 
работы системы, поскольку поведение машины 
при включении дополнительного электронного 
помощника может изменяться и застать водителя 
врасплох.

Индикация в автомобиле немного похожа на светофоры на дорогах. 
Желтый сигнал электрического регулировщика означает: внимание, 
скоро светофор переключится на красный или внимание, приготовьтесь 
к движению. Также и с желтыми сигналами на приборной панели, они не 
запрещают движение на автомобиле, но информируют водителя обратить 
внимание на те или иные системы машины.

Желтые значки
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При движении, желтый предупреждающий 
индикатор системы ABS будет более важным, 
чем красный, предупреждающий о включенном 
стояночном тормозе

Не все желтые 
значки «безопасны»

Также важно помнить, что некоторые символы 
желтого цвета могут нести в себе не только ин-
формационный, предупреждающий посыл, но 
и информировать водителя о возникшей неи-
справности.

К примеру, пиктограмма контроля ABS. Если 
она продолжила гореть после тестового отобра-
жения всех значков на приборной панели при 
включении зажигания и последующего запуска 
двигателя — это может сигнализировать об отказе 
антиблокировочной системы. Иногда отказ будет 
продиктован программным сбоем, и поможет 
перезапуск двигателя. В случаях более серьез-
ной неисправности, придется залезть в систему. 
Самыми распространенными вариантами ошибок, 
а значит и работоспособности антиблокировочной 
системы можно назвать:

• обрыв контактов датчика;
• выход из строя датчиков или их засорение;
• выход из строя блока ABS.

Иногда система может включить индикацию 
после замены колодок, ступицы, подшипника или 
даже просто, перестановки проколотого колеса. 
Обычно проблема кроется в нарушении зазора 
датчика и венца, обрыва кабелей или поломкой 
датчика. Здесь необходима диагностика и ремонт. 
Сам этот недуг не «лечится».

Восклицательный знак в желтом треугольнике 
предупреждает об общей неисправности автомо-
биля. Иногда всего вам нужно проверить борто-
вой компьютер, перейдя на вкладку сообщений. 
В других случаях требуется отправка машины 

в автосервис. Фактор неисправности может быть 
любой, включая перегрев масла в коробке передач.

Информационная функция 
индикаторов желтого цвета

Желтые световые сигналы могут нести третью 
функцию — информационную. Например, они 
могут предупреждать о низком уровне техниче-
ских жидкостей, связанных с безопасностью или 
правильной работой автомобиля, включая низкий 
уровень топлива. Также значки могут информиро-
вать о неисправностях двигателя. Важный элемент 
диагностики тоже может иметь оранжевый цвет.

Пресловутый «Check engine», тоже желтый, но 
игнорировать его точно не стоит, ведь данная 
лампочка говорит об ошибке двигателя запи-
санной в «мозгах» автомашины. Значок с бачком 
желтого цвета поясняет владельцу, что пора за-
лить «охлаждайки» — в системе ее недостаточно. 
При этом загоревшемся значке, знайте, что скоро 
закончится омывающая жидкость.

Что это за абракадабра?

Она информирует о неисправность в системе 
очистки выхлопных газов. Но не все так плохо, 
необходима диагностика, возможно ошибку дает 
лямбда зонд или топливо было плохого качества. 
Желтый «гаечный ключ» появляется в тот момент, 
когда подходит время ТО. Просто индикатор, кото-
рый сбросят после прохождения техобслуживания.

Значков в разных 
автомобилях 
может быть 
великое 
множество, 
все зависит 
от технологий 
примененных 
в них. Но, 
наверное, для 
каждого водителя 
самым страшным 
кошмаром может 
быть только 
единовременное 
загорание всех 
индикаторов, что 
сигнализирует 
о выходе из строя 
сразу множества 
систем. Такое 
возможно только 
после ДТП, но увы, 
возможно…
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Трекинг покоряет Север

Рынок автомониторинга, как лакмусовая 
бумажка, реагирует на потребности клиента 
и старается их удовлетворить. Именно таким 
ответом на запрос стало появление в Тюмени 
совершенно нового проекта — лоукостера 
«Виалон-клуб», который летом прошлого 
года инициировала и воплотила в жизнь 
компания с 12-летним стажем «76 Ойл 
Тюмень», став пионером в этой сфере бизнеса 
тюменского региона.

Основной посыл проекта «Виалон-клуб» — со-
кращение ненужных трат. Звучит заманчиво? 
И действительно, современные экономические 
реалии таковы, что любой деловой человек 
должен вперед просчитывать свой каждый шаг, 
бесконечно анализировать процессы, происхо-
дящие в компании, и уметь выбирать правильную 
стратегию.

Именно для этих целей «76 Ойл Тюмень» 
в рамках лоукостера «Виалон-клуб» начала 
предоставлять в аренду персональные быс-
тросъемные трекеры по выгодной цене. Это 
оборудование необходимо для контроля за во-
дителями, курьерами, обходчиками, торговыми 
представителями и др., защиты грузов от потери 
и кражи, для прокатного транспорта и во многих 
других ситуациях.

Запрос для Севера
Идея создания лоукостера «Виалон-клуб» 
возникла после того, как появились клиенты, 
которым нужен был небольшой набор функций 
по автомониторингу, чтобы получить работу 
у заказчика.

Прежде всего, такими клиентами стали ав-
токомпании, обслуживающие нефтегазовые 
предприятия в Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах. Им необходимо 
было выполнить технические условия, чтобы 
получить доступ к работе на месторождениях, 
по отсыпке зимников и прочим задачам.

Дело в том, что практически все нефтегазо-
вые компании выдвигают строгие требования, 
в соответствии с которыми грузовые самосвалы 
должны быть оборудованы системами GPS или 
GLONASS. Поэтому для многих клиентов арен-
да персональных быстросъемных трекеров по 
выгодной цене стала большой находкой и эко-
номией средств.

Экономика экономии
В чем же заключается выгода? Заказы компаний, 
работающих на подряде у нефтегазовых компа-
ний, зачастую носят сезонный характер. Работы 
проводятся, как правило, с октября-ноября по 
март-апрель, пока функционируют зимники. 

Поэтому нет никакого смысла устанавливать на 
грузовики трекеры на круглый год. Да и закупать 
дорогое оборудование, если оно не нужно тебе 
круглый год — большое расточительство.

Таким клиентам «Виалон-клуб» предлагает все 
выгоды аренды: оборудование устанавливается 
на конкретный срок, покупать его не надо, оплата 
только за срок реального использования.

После установки трекера владелец бизнеса 
получает подробную информацию на карте о пе-
редвижениях своего транспорта, его остановках 
и стоянках, эту информацию можно выгрузить 
в виде отчета. Но некоторым нефтегазовым 
компаниям такого отчета недостаточно, там 
передвижение автомобилей контролируют 
менеджеры по транспорту самостоятельно. Для 
таких случаев «Виалон-клуб» данные с трекеров 
транслирует на корпоративный сервер заказчика. 
В итоге менеджеры заказчика на своем компью-
тере видят передвижение всех подрядчиков на 
объекте.

Кому еще нужен трекер?
По сути, целевая группа лоукостера «Виалон-
клуб» — это любая компания, где есть даже один 
автомобиль, и даже если он не в собственности, 
а в найме.

Арендуя трекер, руководитель сможет понять, 
нужна ли ему данная услуга — есть ли от нее 
эффект. Ведь основные потери в бизнесе — это 
нецелевое использование транспортных средств. 
Когда машина срочно нужна, ее вдруг не оказы-
вается на месте, потому что водитель уехал по 
своим делам, или же он ездит где-то три часа, 
а у владельца бизнеса нет уверенности в том, 
что все это время шофер тратит на работу, а не 
сидит дома и пьет чай. Так и получается, что при 
потребности в 3 условных газелях нанимаются 
4-5, что ведет к снижению прибыли.

А сделав проверку использования рабоче-
го времени водителями, руководитель может 
прийти к интересным выводам — что для работы 
ему нужно не пять автомобилей, а четыре. А это 
сокращение затрат и повышение прибыльности. 
Это справедливо как при своем автопарке, так 
и при наемном транспорте.

ул. 30 лет Победы, 129/1,
офис 308
тел. (3452) 531-346

«Виалон-клуб» 
стал первым 
проектом в Тюмени 
и Тюменской 
области, 
предложившим 
подобные 
услуги в сфере 
автомониторинга. 
У лоукостера 
уже появляются 
последователи, 
которых, впрочем, 
нельзя в полной 
мере назвать 
конкурентами, ведь 
ценовую категорию 
и разнообразие 
предложений 
использования 
трекера «перебить» 
не удается пока 
никому!
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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

• автозапчасти
 автосвет•
 масла•
 спецжидкости•
 аксессуары•
 инструмент•

ул. Пермякова, 83/2
тел. 98-09-79
ул. Широтная, 114/2
тел. 348-28815%скидка

предъяви фото
рекламы на кассе

МАГАЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2 
тел.: (3452) 74-88-51, 305-123

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

945-605
605-607

ул. Калужская, 59, 57б

въезд с объездной

  • Шинный центр и отель
 Автомоечный комплекс •

 Шиномонтаж•

     • Шины и диски
 Крепежи    •
 Комплектующие   •
 Масла и спецхимия  •
 Химчистка •
 Защитное покрытие ЛКП•

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

 
 ДВС  КПП  ходовая  автоэлектрик • • • •
 компьютерная диагностика  кузовной цех•  •
 ремонт автофургонов•

www.авторемонт72.рф

Тюмень
ул. Судостроителей, 19/3  
тел. (3452) 61-61-64

Переоборудование
автомобилей 
с предоставлением
документов в ГИБДД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,

порогов, багажников,
охотничьих люков

(3452) 60-40-80
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С П О Р Т К А Р

Болид, на котором будет выступать экипаж команды G-Drive 
Racing, оснастили 4,2-литровым атмосферным двигателем V8 
с отдачей 600 лошадиных сил.

ВЫНОСЛИВЫЙ  
Aurus 01

36 # 0 6  [240]
АПРЕЛЬ/2019



A U R U S  0 1   Н О В И Н К А

Российский люксовый бренд Aurus представил 
свой первый болид под названием 01, который 
примет участие в гонках на выносливость. 
Выступать на новом автомобиле будут пилоты 
команды G-Drive Racing. Об этом сообщает 
пресс-служба российской компании.

Болид оснастили 4,2-литровым атмосферным 
двигателем V8. Мощность агрегата составляет 
около 600 лошадиных сил. Максимальная ско-
рость — 340 км в час. Масса Aurus 01 составляет 
900 килограммов.

Автомобиль передан экипажу » 26, в его состав 
входят Роман Русинов, Жан-Эрик Вернь и Йоб 
ван Эйтерт. Первой гонкой G-Drive Racing на 
Aurus 01 станет стартовый уик-энд европей-
ского чемпионата во французском Ле-Кастелле 
14 апреля. После этого российская команда 
выступит на этапе чемпионата мира по гонкам 
на выносливость (FIA WEC) в бельгийском 
Спа в рамках подготовки к главному событию 
года — марафону «24 часа Ле-Мана», который 
пройдет в середине июня.

«Начало сотрудничества команды G-Drive 
Racing с новым российским автомобильным 
брендом Aurus — это знаковое событие. После 
премьеры на недавнем Женевском автосало-
не Aurus выходит на гоночные трассы мира. 
И мы очень рады, что будем представлять эту 
отечественную марку на международной ав-
тоспортивной арене», — рассказал спортивный 
менеджер G-Drive Racing Роман Русинов.

В начале марта на Женевском автосалоне 
состоялась европейская премьера седана 
Aurus Senat S600 и лимузина Aurus L700. Оба 
оснащаются гибридной силовой установкой на 
основе 4,4-литрового бензинового наддувного 
двигателя V8, который работает вместе с ком-
пактным электрическим агрегатом и 9-сту-
пенчатой автоматической коробкой передач. 
Суммарная отдача агрегатов составляет 600 
лошадиных сил.

Серийный выпуск автомобилей начнется 
в следующем году на предприятии Ford Sollers 
в «Алабуге». В дальнейшем линейка Aurus 
пополнится внедорожником, минивэном и, 
возможно, кабриолетом. Также ведутся работы 
и над первым мотоциклом.

Жан-Эрик Вернь Йоб ван ЭйтертРоман Русинов
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Проверка колес
Необходимо проверить протектор на степень 
износа, наличие трещин или проколов и порезов, 
отсутствие в нем посторонних предметов и целост-
ность корда. Если шины заметно изношены или 
есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то 
начало сезона — это лучшее время, чтобы купить 
новую моторезину.

Недокачанные или перекачанные относительно 
рекомендованного производителем значения 
шины, отрицательно влияют на управляемость, 
торможение и могут привести к аварийным ситуа-
циям. Если после долгой стоянки шины потеряли 
слишком много воздуха, а резина внешне выглядит 
целой, то проверьте ниппель колеса — возможно 
дело в нем и он подтравливает.

Весна в России, как и все остальное, приходит неожиданно, и чтобы эта 
неожиданность не принесла неожиданных сюрпризов, мотоциклистам 
следует заранее позаботиться о готовности мотоцикла к сезону. 
Иначе первый выезд в наконец-то по-настоящему теплый и сухой 
весенний день может омрачиться какими-либо внезапно вылезшими 
неполадками, а то и вовсе не состояться.

Готовь сани летом, 
а мотоцикл весной
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Проверка тормозов
Следующая по важности процедура — проверка 
исправности тормозной системы. Оцените толщину 
фрикционного покрытия на тормозных колодках 
и при значительном износе замените их на новые. 
Проверьте и при необходимости долейте тормозную 
жидкость в главном тормозном цилиндре. Убе-
дитесь, что жидкость соответствует требованиям 
спецификаций и совместима с той, что заправлена 
в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях 
с тормозной жидкостью избегайте ее попадания 
на окрашенные поверхности мотоцикла — она 
может их повредить.

Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие 
на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее 
всего в тормозной системе присутствует воздух 
и ее необходимо прокачать. Если вы не имеете 
опыта в проведении данной процедуры, то лучше 
обратиться к профессионалам в мотосервис.

Проверьте тормозные шланги на отсутствие 
утечек и деформации при нажатии на рычаг. 
Очистите поверхность тормозных дисков щеткой 
и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или 
масла. Масло там может оказаться, если неисправны 
сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, 
что тормозные цилиндры и колодки обладают 
необходимой подвижностью и освобождают диски 
и барабаны при отпускании рычага.

При необходимости, отрегулируйте положе-
ние и свободный ход рычага и педали тормоза. 
Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, 
которая должна загораться при нажатиях на рычаг 
переднего и педаль заднего тормоза.

Главная передача
На современных мотоциклах можно встретить 
цепную, ременную или карданную передачи 
на заднее колесо. Их обслуживание отличается 
настолько же, насколько они отличаются кон-
структивно друг от друга.

Карданный привод: Межсезонье — отличный 
повод поменять масло в заднем редукторе или 
хотя бы проверить его уровень. Прежде чем от-
крывать заливную пробку тщательно очистите 
поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить 
ее попадания внутрь редуктора. Помимо этого, 
смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся 
на карданном приводе. При проведении данных 
работ используйте масла и смазки указанные 
производителем в руководстве по эксплуатации.

Указанных процедур, как правило, достаточно 
для долгой и безотказной работы карданной 
передачи, которая сама по себе требует гораздо 
меньше внимания, нежели цепная или ременная.

Ременный привод: Отличается тишиной, плав-
ностью и надежностью работы, но для всего этого 
очень важно соблюдать его чистоту и поддержи-
вать натяжение в пределах, рекомендованных 
заводом-изготовителем. Для чистки ремня следует 
применять только специализированные жидкости, 
такие например как H-D Sunwash, выпускаемую 
компанией Harley-Davidson. Внешний осмотр 
чрезвычайно важен при обслуживании приводного 
ремня. Обратите внимание на наличие трещин, 

отсутствующих зубцов и изношенность боковин 
и если таковые присутствуют, то ремень необхо-
димо заменить.

Отдельно осмотрите зубья на предмет их износа, 
так как это основной признак большого пробега 
ремня и показание к замене вместе со шкивами.

Цепной привод. Звезды и цепи: Осмотрите цепь 
и звезды на предмет износа. Если зубья имеют 
явный износ и форму отличающуюся от стандарт-
ной симметричной — это признак необходимости 
замены. Изношенная цепь отличается большим 
люфтом, причем износ может быть неравномерным 
и вызывать при движении рывки в трансмиссии. 
Заклинившие и неподвижные относительно друг 
друга звенья — это тоже признак явной неи-
справности цепи. Как правило, звездочки и цепь 
меняются вместе комплектом, так как старая цепь 
быстро износит новые звезды и наоборот.

Независимо от того, какого типа мотоцепь (X-ring, 
W-ring, O-ring или другая) используется на вашем 
мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, 
чтобы нормально функционировать и отработать 
весь свой положенный срок службы. Существует 
множество наименований цепных смазок и при 
выборе следует руководствоваться рекоменда-
циями производителя, а если нет конкретного 
указания, то ориентироваться на то, что смазки 
для мотоцепей подразделяются на дорожные 
и внедорожные, чьи свойства оптимизированы 
под особенности эксплуатации в тех или иных 
условиях.

В процессе смазывания цепи важно полностью 
покрыть резиновые уплотнения — именно от их 
состояния зависит герметичность втулок цепи и ее 
работоспособность и ресурс. Если цепь сильно 
загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть 
и вытереть насухо. В процессе смазки важно не 
переусердствовать, так как несмотря на большую 
вязкость, излишнее количество смазки на первых 
же метрах отлетит и запачкает окружающее про-
странство. Поэтому закончив нанесение смазки, 
аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав 
излишки.

В среднем, смазку цепи рекомендуется прово-
дить через каждые 500 км, а также после каждой 
поездки по грязи или сильным дождем. Интервал 
следует сократить, если мотоциклы эксплуатиру-
ется в более загрязненных и пыльных условиях, 
чем обычный городской асфальт.

При манипуляциях 
с тормозной 
жидкостью 
избегайте ее 
попадания на 
окрашенные 
поверхности 
мотоцикла — 
она может их 
повредить.
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Система охлаждения
На мотоциклах с жидкостным охлаждением 
проверяются уровень антифриза и целостность 
радиатора и патрубков. При замене используйте 
антифриз того типа, который рекомендован 
производителем. При доливе не смешивайте 
разные типы охлаждающей жидкости. Не все 
автомобильные антифризы подходят для исполь-
зования на мотоциклах. Промойте и очистите 
радиатор снаружи от накопившихся загряз-
нений. Во избежание повреждений пластин 
радиатора, не используйте для чистки щетки 
с металлической щетиной и не направляйте на 
него струю из мойки высокого давления.

Фильтры
Если с момента предыдущей замены фильтров на 
мотоцикле прошел достаточно большой период 
времени, то начало сезона — хороший повод 
заменить их на новые или, в случае использо-
вания многоразовых воздушных фильтров — 
провести их очистку и «перезаправку». При 
самостоятельной замене топливного фильтра 
редко удается избежать пролития топлива, 
поэтому убедитесь, что мотоцикл обесточен 
и поблизости нет потенциальных источников 
возгорания. Если с момента постановки на 
зимнее хранение в баке остался старый бензин, 
то его следует полностью слить и залить новый. 
Бензин, хранящийся несколько месяцев замет-
но теряет свои свойства и может затруднить 
запуск двигателя.

Визуальная проверка двигателя
Проверьте весь двигатель на наличие утечек 
и подтеков масла и охлаждающей жидко-
сти. Оцените состояние свечей зажигания, 
а также свечных колпачков и проводов — на 
них не должно быть каких-то трещин или по-
вреждений. При замене свечей используйте 
только те, что рекомендованы изготовителем 
мотоцикла. Допускается использование более 
совершенных аналогов с иридиевым электро-

Советы бывалых
Если мотоцикл стоял без движения очень долго, то выкрутив свечи 
для проверки или замены, имеет смысл впрыснуть в цилиндры 
немного моторного масла и прокрутить двигатель без свечей на 
несколько оборотов, чтобы масло попало на стенки цилиндров, 
прежде чем мотор заведется, чтобы он не молотил первые несколь-
ко секунд «насухую». Это была довольно популярная процедура 
десятки лет назад, сейчас же чаще встречается рекомендация 
залить немного масла и без зажигания «пошевелить поршнями« 
ПЕРЕД постановкой мотоцикла на длительное хранение. Так или 
иначе, эти методики неофициальные и массово применять их 
точно не стоит, разве что при оживлении стоявшего несколько 
лет аппарата с давно не видевшим масла мотором.

Моторное масло
Проверьте уровень масла в двигателе, используя 
смотровое окошко или измерительный щуп. На 
разных мотоциклах могут отличаться методики 
проверки уровня, поэтому уточните этот момент 
в руководстве по эксплуатации.

Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за 
все это время масло не менялось, то начало 
сезона — хороший повод его заменить. Совре-
менные масла имеют тенденцию к разлаганию 
со временем, поэтому помимо пройденного 
пробега надо учитывать также и время использо-
вания масла. Разумеется, вместе с ним меняется 
и масляный фильтр. Если мотоцикл оборудован 
масляным радиатором, то проверьте его и все 
сопутствующие соединения на предмет утечек.

На мотоциклах с отдельной коробкой пе-
редач проверьте в них уровень и состояние 
масла для КПП.
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Советы бывалых
Если на мотоцикле имеются те или 
иные кофры, сумки и какие-то 
другие аксессуары, проверьте 
состояние и затянутость их 
креплений. Осмотрите 
свою мотоэкипировку 
и прежде всего мотошлем 
на предмет повреждений 
и общее состояние. В случае 
заметного износа возможно 
потребуется обновить мото-
гардероб. А шлем пережив-
ший падение, а тем более 
ДТП, подлежит обязательной 
замене. Проверьте необходимый для 
езды на мотоцикле пакет документов — 
не пора ли заменить права, каков срок 
действия страховки и т. д.

Первую поездку лучше совершать не удаляясь слишком да-
леко от дома или гаража, на случай внезапных неисправностей. 
В ходе выезда прислушайтесь — нет ли каких-то посторонних 
и подозрительных шумов. Возможно потребуется что-то под-
тянуть или отрегулировать. Прокатившись, еще раз осмотрите 
мотоцикл — не появилось ли каких-то утечек.

дом с аналогичными значениями калильного 
числа и физическими размерами самой свечи 
и ее электродов. Абсолютное большинство 
современных мотоциклов имеют электронное 
зажигание, не требующее обслуживания, но 
если вы обладатель раритета с классическим 
контактным зажиганием, то ему возможно по-
требуется дополнительная регулировка зазора 
и опережения.

Аккумулятор
Если мотоцикл стоит без движения несколько 
недель, то желательна периодическая под-
зарядка аккумулятора для поддержания его 
в форме, особенно если он уже не первой 
свежести. Независимо от того, делали вы это 
во время зимней стоянки или нет, при подго-
товке к сезону, первым делом аккумулятор 
стоит поставить на зарядку. Первый запуск 
двигателя после долгой стоянки, как правило, 
более длительный, не всегда удается с первого 
раза и недозаряженного аккума может просто 
не хватить.

Электрооборудование
Проверьте работоспособность всех световых 
приборов, стоп-сигналов, поворотников, зву-
кового сигнала и различных кнопок на рулевых 
переключателях и приборной панели. Это зай-
мет буквально минуту, зато вы будете уверены 
в своей заметности и безопасности на дороге.

ВАЖНО Рекомендации в данном материале носят примерный и общий характер. При проведении элементарного технического обслуживания руководствуйтесь прежде 
всего требованиями Инструкции по эксплуатации конкретно вашего мотоцикла. При малейших сомнениях в своих возможностях по проведению данных работ и при 
подозрениях на ту или иную неисправность лучше обратиться в специализированный мотосервис. Особенно это касается современных мотоциклов, насыщенных 
различными электронными системами, которые даже элементарно продиагностировать без специального оборудования практически невозможно.

Если на мотоцикле имеются те или Если на мотоцикле имеются те или Если на мотоцикле имеются те или Если на мотоцикле имеются те или Если на мотоцикле имеются те или 
иные кофры, сумки и какие-то иные кофры, сумки и какие-то иные кофры, сумки и какие-то иные кофры, сумки и какие-то иные кофры, сумки и какие-то 
другие аксессуары, проверьте другие аксессуары, проверьте другие аксессуары, проверьте другие аксессуары, проверьте 

ДТП, подлежит обязательной ДТП, подлежит обязательной 
замене. Проверьте необходимый для замене. Проверьте необходимый для замене. Проверьте необходимый для замене. Проверьте необходимый для замене. Проверьте необходимый для замене. Проверьте необходимый для замене. Проверьте необходимый для замене. Проверьте необходимый для 
езды на мотоцикле пакет документов — езды на мотоцикле пакет документов — езды на мотоцикле пакет документов — езды на мотоцикле пакет документов — езды на мотоцикле пакет документов — езды на мотоцикле пакет документов — езды на мотоцикле пакет документов — езды на мотоцикле пакет документов — 
не пора ли заменить права, каков срок не пора ли заменить права, каков срок не пора ли заменить права, каков срок не пора ли заменить права, каков срок не пора ли заменить права, каков срок не пора ли заменить права, каков срок не пора ли заменить права, каков срок 
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Каждый любит свой автомобиль. Но когда-нибудь для любого 
автовладельца настает волнительный момент, когда приходит 
время расстаться со своей машиной. Вот тут и начинается 
настоящая головная боль. Ведь все мы хотим продать 
подержанный автомобиль по максимально возможной цене. 

Минимум  
для максимума
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Но на деле большинство владельцев продают 
свои машины гораздо дешевле, чем планировали. 
И, что самое плохое, чаще дешевле рыночной 
цены. При этом каждый автолюбитель может очень 
просто увеличить шансы на продажу автомобиля 
дороже рыночной стоимости. Как? Вот простые 
советы и решения.

Мы обратились к профессиональному перекуп-
щику, который раскрыл нам некоторые секреты, 
которыми может теперь воспользоваться любой 
автовладелец.

В первую очередь, прежде чем фотографи-
ровать автомобиль и выставлять его на прода-
жу, необходимо провести тщательную очистку 
всего автомобиля. Причем готовьтесь, что таких 
очисток будет не менее двух. Мойте машину 
и проводите химчистку салона до тех пор, пока 
она не станет идеально чистой. В том числе не 
забывайте о труднодоступных местах. В этом 
случае будет незаменима зубная щетка, которая 
может действительно помочь вам очистить такие 
места в машине, где обычной щеткой не достать.

Профессиональный перекупщик при подго-
товке автомобиля к фотосессии и перепродаже 
тратит на мойку и очистку машины не менее 40 
часов. Помните, что продавать свою машину 
можно только тогда, когда она будет идеально 
чистая. Вы должны очистить все: двигатель, 
днище, колесные арки, колесные диски, ходовую. 
Также желательно снять сиденья и почистить 
пространство под ними. Сделайте так, чтобы 
ваша машина выглядела безупречно. Не забудьте 
про багажник, про полировку, а также нанести 
на кузов воск.

Также если лакокрасочное покрытие кузова 
имеет множественные царапины, то желательно 
отполировать его. И только после полной внешней 
и внутренней подготовки автомобиля к продаже 
начинайте готовить машину к фотосъемке. В том 
числе не забудьте о шинах. Покупатели всегда 
смотрят не только на внешнее состояние колесных 
дисков, но и на резину.

Если резина вашего автомобиля лысая, вкла-
дывайте деньги в новые покрышки. Пускай они 
будут не брендовых именитых компаний. Но луч-
ше новые шины, чем убитые. Поверьте, с лысой 
резиной у вас вряд ли получится продать авто-
мобиль по максимальной цене. Кстати, в качестве 
альтернативы можете приобрести подержанные 
шины с износом не более 20%. Сегодня таких 
предложений на рынке много.

Сделав автомобиль идеально чистым, вы зна-
чительно увеличите шансы на быструю продажу 
по выгодной для вас цене. Дело в том, что людям 
нравится, когда подержанные автомобили полно-
стью чистые (вылизанные). Причем это нравится 

Не забудьте о шинах. Покупатели всегда смотрят не только  
на внешнее состояние колесных дисков, но и на резину.
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даже тем, кто обычно держит свои автомобили 
в грязном состоянии. Да, люди сами могут быть 
свиньями, но они же не жалуются, что в отеле 
слишком чистый номер. Также и с автомобилями. 
Всем нравится чистота. Она привлекает.

Итак, подготовив экстерьер и интерьер, необхо-
димо сделать качественные фотографии. Но перед 
этим вы должны выбрать идеально подходящую 
обстановку для фотосессии. Например, можно 
сделать снимки рядом с красивыми строениями 
или на фоне красивой природы. Обратите внима-
ние: не стоит фотографировать автомобиль рядом 
с грязным сугробом или участком земли без травы. 
Помните, что окружающий фон может серьезно 
испортить впечатление от вашего, казалось бы, 
безупречного автомобиля.

Сделайте снимки с разных точек, желательно 
используя зеркальную камеру с несколькими 
полноценными объективами. Ни в коем случае не 
проводите съемку со смартфона, если не хотите 

месяцами продавать автомобиль и в последующем 
продать его дешевле рыночной цены.

Сделайте не менее 150 снимков, а затем выберите 
из них несколько лучших. Выбирайте для съемки 
первую половину дня, когда на улице больше 
естественного света. Идеально, конечно, снимать 
на восходе солнца. Поверьте, снимки получаются 
потрясающими. Восход должен быть на заднем 
плане автомобиля.

Также уделяйте внимание описанию авто-
мобиля, когда пишете объявления в интернете. 
От описания объявления также много зависит. 
Обязательно опишите все опции комплектации 
вашей машины. Старайтесь сделать описание 
максимально объемным и детальным. Чем боль-
ше вы напишете, тем больше шансов, что ваше 
объявление привлечет внимание потенциальных 
покупателей. Также подробное описание косвенно 
обоснует завышенный ценник. Ваша задача — 
выделить свое объявление среди аналогичных.

Никогда в описании не используйте слова, напи-
санные заглавными буквами. Постарайтесь, чтобы 
в нем не было ошибок. Помните, что плохой стиль 
изложения и хромающая грамматика показыва-
ют, что вы при составлении ленились или что вы 
безграмотный человек. А люди не хотят покупать 
подержанные автомобили у ленивых и глупых людей. 
Точно так же как не любят приобретать автомобили 
у тех, кто не занимается их должным обслуживанием.

Люди предпочитают покупать авто у чисто-
плотных, образованных людей, которые тща-
тельно следят за машиной и своевременно ее 
обслуживают. Сами понимаете, что никто не хочет 
приобретать автомобили, которые внутри выглядят 
как школьная столовая после обеда школьников 
или как курилка в тамбуре поезда.

Укажите в описании упорядоченный и подроб-
ный список записей о техническом обслуживании 
автомобиля, которые детально показывают, как 
вы ухаживали за своим автомобилем. То есть ука-
жите километраж и работы, которые вы провели, 
с указанием, где вы их провели. Также укажите 
стоимость работ. То есть вы должны продавать 

Старайтесь 
сделать описание 
максимально 
объемным 
и детальным. 
Чем больше 
вы напишете, 
тем больше 
шансов, что ваше 
объявление 
привлечет 
внимание 
потенциальных 
покупателей. 
Также подробное 
описание 
косвенно обоснует 
завышенный 
ценник. 
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Чтобы получить максимальную выгоду от продажи 
автомобиля, вы должны вкладывать свой капитал, 
чтобы улучшить ценность автомобиля. Без времени, 
без вложений денег вы не сможете увеличить ры-
ночную стоимость машины. К счастью, очень часто 
на это не нужно слишком много денег и времени.

Но не советуем вам обманывать потенциальных 
покупателей. Будьте порядочны и честны. Поверьте, 
такой подход лучше окупается. Ваша задача — не 
уговаривать покупателя. Вы просто должны под-
готовить автомобиль и составить грамотное объ-
явление. Дальше покупатель должен определиться 
самостоятельно. Сделайте так, чтобы покупатель 
захотел купить дорого ваш автомобиль.

автомобиль точно так же, как это делают хитрые 
менеджеры в автосалонах.

Подготовьте подробное описание к объявлению. 
Если онлайн-сервис объявлений не позволяет вам 
сделать длинное описание, составьте его в заметках 
на смартфоне, планшете или компьютере и при 
запросе от потенциального покупателя вышлите 
ему подробный рассказ о машине. Ваше описание 
должно быть максимально интеллектуальное. И не 
стоит использовать такие банальные фразы, как 
«автомобиль в хорошем состоянии», «продаю авто-
мобиль по причине…», «сел — поехал» и т. п. Вместо 
этого вы можете написать: «автомобиль бежит, как 
чемпион», «авто после тщательного дорогого ТО» 
или «двигатель — как зверь» и т. п.

Если вы приложите достаточно усилий к созда-
нию объявления, то у потенциального покупателя 
на подсознательном уровне может сложиться 
впечатление, что вы хорошо заботились о своей 
машине и вы именно тот автовладелец, у которого 
не страшно приобретать автомобиль. А также 
что именно у вас и стоит приобрести автомобиль 
дороже рыночной цены.

Лучше потратить время, немного денег, чем 
недополучить 50–70 тыс. рублей, если речь идет 
об автомобиле стоимостью до 500 тыс. рублей, 
и более 100 тыс. рублей, если авто стоит более 
500 тыс. рублей. Кроме того, чистый автомобиль 
продавать комфортно, в отличие от автомобиля, 
внутри которого крошки от гамбургера и пятна 
от кофе и газировки.

Так что если ваша машина выглядит как новая, 
имеет все официальные документы об обслужи-
вании, качественные фотоснимки и грамотное, 
детальное описание, вы гарантированно заин-
тересуете потенциальных покупателей. Также 
с таким подходом в десятки раз увеличиваются 
шансы продать автомобиль дороже других авто-
мобилей, выставленных на продажу.

Помните, что презентация всегда составляет 
50% успеха при продаже любого товара.

С такой предпродажной подготовкой и тщатель-
но продуманным объявлением вы можете найти 

покупателя уже в тот же день после размещения 
рекламы о продаже автомобиля. И не исключено, 
что именно этот же первый покупатель согласится 
купить ваш автомобиль дороже рыночной цены.

Если ваша машина не проходила плановое ТО, 
то перед продажей следует сделать все необхо-
димое. Дело в том, что очень часто при осмотре 
машины покупатели проверяют уровень масла на 
щупе. Сами понимаете, если вы давно не меняли 
масло, его черный цвет на масляном щупе только 
отпугнет клиента.

Также перед продажей залейте в бак бензин 
АИ-95 или АИ-98 (если в вашу машину можно 
заливать подобное топливо). На этом топливе 
автомобиль станет намного резвей.

Люди предпочитают покупать авто у чистоплотных, 
образованных людей, которые тщательно следят за машиной 
и своевременно ее обслуживают.
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Фулл-сайз

С одной стороны, «это же рамный внедорожник — чему там ломаться». С другой, 
«это же американец, у них все не слава богу». Народные мнения о старых 
Шевроле Тахо бывают диаметрально противоположными. Сегодня разбираемся, 
насколько быстро сгнивает кузов, откуда ждать подвоха в плане электрики, 
и может ли что-нибудь сломаться в очень консервативной ходовой части.

Техника и комплектация
С точки зрения техники вся платформа GMT800, на 
которой и основан Tahoe, и его ближайшие «родичи» 
в лице Hummer H2, GMC Yukon и Cadillac Escalade, 
ничего особенно интересного не представляет. 
Это классическое рамное шасси с независимой 
передней подвеской на двойных поперечных ры-
чагах, неразрезным задним мостом и торсионами 
в передней подвеске.

Моторы — только V8, семейства Vortec: 4,8 LR4 
и 5,3 LM7, хотя по программе заводского тюнинга 
дилеры могли заказать комплектации со Small 
Block 6,0, BigBlock 8,1, а также с дизелем на 6,6 
литра. Штатно машина оснащалась автоматически 
подключаемым полным приводом, так называемым 
ToD (Torque on Demand) с раздаточной коробкой 
NP246, но по факту в числе опций для дилеров 
значились более пяти раздаток разного типа.

В числе серийных опций имелась пневмопод-
веска Autoride, да и салон — «полное лакшери»: 
два кондиционера, две печки, кожа, отдельная 
мультимедийная установка для заднего ряда с DVD-
плеером, спутниковое радио, навигация, система 
экстренной связи и удаленной диагностики OnStar, 
автоматически затемняемые наружные зеркала…

По ходу выпуска список опций постоянно до-
полнялся. Так, моторы с 2002 года получили воз-
можность питаться биотопливом Е85, а с 2005-го 
поменялась система охлаждения двигателя: вместо 
вискомуфты в приводе вентилятора появились 
электрические вентиляторы.

Конструкция при этом получилась весьма 
надежной. Рама менее уязвима к коррозии, чем 
у старых Land Cruiser 100, стоящих значительно 
дороже. Впрочем, нюансы имеются, и в немалом 
количестве.
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Кузов
Считается, что американские машины красят валиком, 
и вообще сделаны они «тяп-ляп». Но это точно не 
про Tahoe GMT800. Рама солидная, лонжеронная, 
с закрытым профилем, с достаточно большой вы-
сотой лонжеронов. Самое слабое место — номер 
рамы. Если он не прикрыт антикором, уже после 
двух лет эксплуатации его почти не видно, а это 
прямая дорога на экспертизу при регистрации.

В целом гниль раму не особенно достает. 
Может быть поверхностная ржавчина и забитые 
грязью полости, но сквозной коррозии почти 
не встречается. Правда, рама очень нагружена 
в передней части — там, где она расширяется 
после передней оси. Тут на изгибе возможны 
даже трещины, особенно если машина была бита, 
а антикором никто не занимался. Поперечные 
лонжероны иногда тоже трескаются — в местах 
крепления к продольным, но это редкость и гово-
рит об очень интенсивной эксплуатации. Задняя 
часть на удивление живучая, тут страдает разве 
что участок позади и вокруг запасного колеса да 
балка крепления буксировочного крюка.

Кузов большой и железный. Гниет он весьма 
умеренно: могут быть немного ржавыми крылья, 
двери и пороги, но это редко критично. На пользу 
коррозийной стойкости идет приличная толщина 
металла и краски, зато сама конструкция способ-
ствует накоплению грязи в самых неожиданных 
местах: внутри крыльев, бамперов, порогов и т.д. 
Одни из основных «грязесборников» — балка 
буксировочного крюка и лифт запасного колеса, 
которое подвешено снизу. Последний ржавеет 
сам по себе и за собой тянет металл днища над 
собой. Также обратите внимание на задние арки, 
пол багажника и заднюю же дверь. Хромированное 
покрытие не только на бамперах, но и вообще везде 
держится с трудом, на доброй половине машин 
все покрашено «в мат» — это скорее признание 
бессилия перед лицом стихии. Если вы фанаты 
хрома, то сохранить его будет непросто и недешево.

Салон
Самые неприятные проблемы тут с климатикой. 
Дополнительная печка имеет длинные трубопро-
воды, и они очень уязвимы, так как проложены 
под днищем и корродируют. Похожая история — 
с задним кондиционером.

Вентиляторы термодатчиков климатика довольно 
крупные и служат долго, но если начинают выть, 
то очень громко. И самое скверное: актуаторы 
климатической системы расположены в недрах 
передней панели, и заменить их очень сложно 
и дорого. Сделать самому можно, и можно даже 
ограничиться только частичным снятием панели, 
но это все равно сложные и масштабные работы.

Закисает заслонка температуры и заслонка 
забора наружного воздуха: хлопот от них много, 

а с поломкой ездить не комфортно. Ну и напосле-
док, тройники системы обогрева в подкапотном 
пространстве — один из самых востребованных 
расходников для этой модели. Датчики ускорения 
для подушек безопасности — тоже расходник, 
они ржавеют изнутри и распухают. Ошибки по 
подушкам, которые вы можете обнаружить при 
компьютерной диагностике. Поломки каркаса 
задних сидений случаются довольно часто, си-
денья в этом случае не сдвигаются и не меняют 
угол наклона. Передние сидушки прочнее, но тут 
подводят в основном материалы обшивки — кожа 
облезает на пробегах «за 300». Если не работает 
стеклоподъемник, это может быть как проводка 
в двери, так и сам механизм, который с возрастом 
клинит. Встречается много жалоб на родную 
мультимедиа: навигацию, музыку, DVD и прочее. 
Если на машине по-прежнему стоит заводское 
оборудование, оно может не работать вовсе, но 
чаще попадаются экземпляры со сторонними ки-
тайскими устройствами. Они наголову опережают 
устаревшее оснащение по функциональности.

Электрика
За исключением упомянутых проблем салона, 
сложностей тут немного. Генераторы вполне над-
ежны, запас мощности приличный, правда найти 
160-амперные модели для пострестайлинга часто 
сложновато. Для машин до рестайлинга это не так 
страшно, а вот на рестайлинге появились электри-
ческие вентиляторы радиатора охлаждения, и им 
мощность очень нужна. Бензонасос при пробегах 
«за 200» и плохом бензине — в зоне риска. Сам он 
стоит копейки, а вот заменить сложно: приходится 
или снимать бак или пилить лючок в кузове сверху.

Не пожалейте денег на компьютерную диагно-
стику: при ней часто находят ошибки по лямбда-
зондам и датчикам детонации, которые не слишком 
надежны. Может быть изношена подкапотная 
проводка и «коса» на блок АБС. Впрочем, все 
это — случаи нечастые. И если салон не заливали, 
а сигнализацию и неродную «музыку», упомя-
нутую в предыдущем разделе, устанавливали 
мастера с прямыми руками, старый Тахо редко 
будет требовать визитов к электрику.

1999-2006ГОД Ы  В Ы П УС К А

Кузов большой 
и железный. 
Гниет он весьма 
умеренно: могут 
быть немного 
ржавыми крылья, 
двери и пороги, 
но это редко 
критично.
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Тормоза, подвеска, рулевое
Тормозная система отличается высокой ценой 
деталей и все равно кажется слабоватой на фоне 
мощных европейских кроссоверов. Но при адек-
ватном стиле передвижения радует и ресурсом, 
и надежностью.

Не радуют только вышеупомянутый блок 
АБС, а еще трубки. Они тут сильно нагружены, 
имеют изрядную длину и корродируют. Шланги 
составные, нагружены не меньше, по понятной 
причине не корродируют, однако текут часто. При 
ремонте стоит учесть, что прокачать систему без 
дилерского сканера будет сложно, потребуется 
помощь блока АБС, чтобы выгнать воздух из 
сложной системы трубок.

Подвеска у машины незамысловатая: двойные 
рычаги спереди и мост сзади. Шаровые опоры 
спереди можно шприцевать, а стальные рычаги 
весьма надежны.

Основные проблемы подвески — это просадка 
пружин, износ амортизаторов и малые ходы сжатия. 
Настолько, что порой ограничительные отбойники 
спереди просто «убиты» от частых ударов. Да еще 
крепеж подвески ржавеет сильно, что доставляет 
хлопот при ремонтах.

В качестве упругих элементов передней подвески 
используются торсионы. Они довольно надежны, 
но их пределы регулировки сравнительно не-
большие. Балка крепления торсионов имеет свою 
виброизолирующую подвеску, и там нужно не 
забывать менять сайлентблоки. Ключи торсионов 
на возрастных машинах часто не обеспечивают 
нужный диапазон регулировки для сохранения 
стандартного дорожного просвета. 

Рулевой редуктор надежен, хотя с возрастом 
накапливает люфты и теряет напрочь реактивное 
действие. Рулевая трапеция тоже имеет много 
деталей и понемногу набирает свои люфты. На 
старых машинах основные поломки связаны 
с некорректным реактивным действием на руле 
и воем насоса. Первое лечится только полной 
и тщательной переборкой механизма, включая все 
элементы крепежа к раме и кузову (и это дорого), 
а второе — заменой масла вовремя.

Валы и редукторы
Родные карданные валы ходят тысяч по 250-300, 
а если учесть, что почти все старые Тахо пробе-
жали больше, то можно готовиться к ремонтам. 
К счастью, крестовины и подвесной подшипник 
меняются отдельно без проблем, и цены вполне 
разумные.

Задний мост страдает в основном течами 
редуктора из-за микротрещин крышки. Крышку 
лучше всего менять при малейших подозрениях 
на утечки. А при покупке проверяйте, не замазаны 
ли трещинки от отверстий винтов до края герме-
тиком. Мост сильно греется, и при замерзании 
или загрязнении сапуна вентиляции моста масло 
просто выдавливает. Повреждения подшипников 
в этом случае обычно фатальны. Сам корпус моста 
достаточно крепкий — если не скакать по камням, 
то повредить вряд ли удастся.

Спереди редуктор выполнен в алюминиевом 
корпусе и сильно нагружен у большей части 
машин, где в раздатке нет отдельного режима 
2H — только автоматический полноприводный 
4Н. Регулярная неприятность — забитый шланг 
сапуна. Он выведен в подкапотное пространство, 
но не очень удачно: его может заливать или просто 
блокировать из-за изгиба. 

ШРУСы переднего моста довольно крепкие, 
ресурс при аккуратной эксплуатации — «за 250», 
но штатно по отдельности шарниры не меняются, 
только комплектом, да и стоят очень не бюджетно. 
При пробегах за 300 тысяч можно встретить ре-
дукторы с изношенными посадочными местами 
сальников на валах. Обычно более частая замена 
сальников спасает ситуацию, но иногда требуется 
полировка поверхности и установка сальников 
«неродного» размера.

Раздаточные коробки
Ресурс раздатки при своевременной замене масла 
достаточно большой. При пробегах в 250-300 ты-
сяч часто потребуется кит для восстановления из 
подшипников и уплотнений за номером AE TK-246, 
или просто набор прокладок K105-946. Цепь HV-
063 может потребовать замены и раньше — это 
зависит от нагрузки. Помпа и фрикционы очень 
живучие, только не забывайте менять масло.

Основной же объем поломок обеспечивает 
актуатор. Он слабенький, у него хилый мотор, 
слабый редуктор и негерметичные разъемы. До 
2005 года применяли актуатор 600-901, после — 
600–812-R. Стоят они недешево, так что если 
в ремонте нуждается только моторчик, или нужно 
восстановить редуктор, а корпус еще цел, то часто 
дешевле оказывается именно ремонт, а не замена. 

Автоматические коробки
В основном встречаются АКП серии GM 4L60E, а на 
машинах с редкими заказными моторами 6,0/8,1 
и дизелями 6,6, а также на Heavy Duty вариантах 
для буксировки тяжелых прицепов — коробки 
помощнее, серии 4L80E, даже с отдельным ра-
диатором охлаждения. Все АКП — производства 
GM, на 4 ступени, с электронным управлением 
и принудительной блокировкой ГДТ.

Ни в коем случае 
не ставьте 
сюда газовое 
оборудование. 
Или будьте 
готовы к тому, что 
вывалятся седла 
клапанов, или 
треснут пополам 
клапаны, после 
чего мотор 
успешно сам себя 
уничтожит.

48 # 0 6  [240]
АПРЕЛЬ/2019



C H E V R O L E T  TA H O E  I I   А В Т О  С  П Р О Б Е Г О М

Конструкции весьма надежные и проверенные 
временем. Не любят они только грязного масла 
и высоких оборотов, в силу особенностей исполь-
зуемого маслонасоса. Нельзя сказать, что коробки 
эти «вечные», но при спокойном стиле вождения 
они легко выдерживают более 350 тысяч пробега, 
и по полмиллиона накатывают. 

Основное слабое место коробок 4L60E — это 
диски пакета 3-4. Коробка так устроена, что износ 
соленоидов из-за загрязнения масла приводит 
к недостатку давления для включения третьей 
передачи и удару при включении четвертой. 

Еще высока нагрузка на тормозную ленту 
и барабан Reverse Input. Следы подгорания ленты 
хорошо видны на барабане в виде черного коль-
ца — удары при переключениях «вниз» обычно 
вызваны именно этой проблемой.

А типичный рывок или даже удар при старте, 
на переключении 1–2 — это вполне себе типовая 
поломка гидроблока, готовьте набор Sonnax HP-
4L60E-01. Насос обычно стараются заменить на 
более новый, усиленный при любом ремонте: так 
все ресурсные проблемы менее заметны.

Если же долго и упорно ездить с ударами в ко-
робке, то обычно не выдерживает корпус задней 
планетарной передачи — его скручивает и рвет, 
после чего коробка встает окончательно. 

«Хэви дьюти» коробка 4L80E значительно проч-
нее по конструкции, и моторы 5,3 никаких проблем 
ей не доставляют. Впрочем, даже гигантский 8,1 
ее не испугает. В отличие от «младшей» серии, тут 
в числе возможных ресурсных проблем только две 
тормозные ленты после пробегов в 250-300 тысяч 
километров да соленоиды каждые 200 тысяч или 
даже реже. Грязное масло и высокая нагрузка 
могут привести к износу втулок и пакета Direct, 
но обычно это происходит при очень больших 
пробегах — свыше полумиллиона.

Моторы
Основной мотор на Chevrolet Tahoe II — это 5,3 Small 
Block третьего поколения (LM7 и L59), значительно 
реже встречаются машины с мотором 4,8 LR4. Еще 
реже — моторы 6,0 LQ4/LQ9. Все это — вариации 
одного и того же смолл-блока. В целом 4,8 от 5,3 
отличается только ходом поршня, а у вариаций 5,3 

есть отличия по топливной системе.
Определить, что за мотор стоял 

на машине с рождения, можно по 
восьмому символу в VIN-номере: 
если V, то это самый слабый мотор 
4,8, если T, то LM7, ну а если Z, то 
L59 с FlexFuel. Если вдруг у вас 
там N или U, то значит, владелец 
заказал эксклюзивный вариант 
с мотором 6,0.

Блок всегда чугунный, 
ГБЦ — алюминиевая, 
впрыск — распределенный, 
а зажигание — отдельными 
модулями с короткими проводами. 
Распредвал тут один в развале блока, 
без фазовращателя, а привод 
ГРМ — короткой цепью без 
натяжителя.

Возвращаясь к реальным 
перспективам, перегрев не 
стоит считать чем-то неве-
роятным. Система охлаждения 
страдает от утечек, да и помпа 
не вечная.

Распредвал иногда крошится, причем 
чаще из-за малозольного масла, на простецкой 
минералке проблем с ним почти не бывает. Закок-
совка колец вполне вероятна, если мотор совсем 
не крутят, а масло меняют редко. Впрочем, если вас 
посетила такая напасть, попробуйте химическую 
раскоксовку — скорее всего, мотор разбирать не 
потребуется.

Вот только ни в коем случае не ставьте сюда 
газовое оборудование. Или будьте готовы к тому, 
что вывалятся седла клапанов, или треснут по-
полам клапаны, после чего мотор успешно сам 
себя уничтожит. Такое бывает и на бензине, но 
значительно реже.

Еще, если сильно крутить мотор, могут изно-
ситься толкатели-пушроды в ГРМ. В любом случае 
при покупке рекомендуется оценить их торцы на 
предмет изменения геометрии.

Помимо течей антифриза встречаются и течи 
масла. Например, из «стакана» щупа, прокладки 
поддона или кронштейна масляного фильтра.

Мотор очень 
прост в сборке 
и разборке. Есть 
даже конкурсы 
на скоростную 
сборку. Рекордное 
время — 17 минут.

есть отличия по топливной системе.
Определить, что за мотор стоял 

на машине с рождения, можно по 
восьмому символу в VIN-номере: 
если V, то это самый слабый мотор 
4,8, если T, то LM7, ну а если Z, то 
L59 с FlexFuel. Если вдруг у вас 
там N или U, то значит, владелец 
заказал эксклюзивный вариант 

а зажигание — отдельными 
модулями с короткими проводами. 
Распредвал тут один в развале блока, 
без фазовращателя, а привод 
ГРМ — короткой цепью без 

Возвращаясь к реальным 
перспективам, перегрев не 
стоит считать чем-то неве-
роятным. Система охлаждения 
страдает от утечек, да и помпа 

Распредвал иногда крошится, причем 

РЕЗЮМЕ

Если бы не стремление американцев к высоким цифрам мощности (меньше 250 
сил с разумными налогами Tahoe не бывает), то наверняка машина, назван-
ная в честь красивого озера, у нас затмила бы по популярности Toyota Land 
Cruiser 100. Ведь кузов «американца» по коррозийной стойкости, пожалуй, 
японцев несколько превосходит, моторы ничуть не менее надежны и куда 
проще в ремонте, а трансмиссия лишь немногим хлопотнее. Брать старый Тахо 
вполне можно, держа в уме не только расходы на налоги и топливо (хотя при 
спокойной езде можно удержать расход в пределах 16-18 литров), но и ве-
роятные вложения во вспомогательные системы. Ну и, разумеется, помните, 
что любую надежную конструкцию можно испортить не в меру беспечным 
подходом к ее эксплуатации.
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Прогресс через 
технологии

Audi имеет в своем активе почти столетнюю 
историю выпуска автомобилей, прочно заняв 
среди автопроизводителей машин премиаль-
ного сегмента ведущее место. История началась 
в 1909 году с открытия фирмы по выпуску авто. 
Первый автомобиль, Audi А, появился на свет 
ровно год спустя. Пережив взлеты и падения, 
компания влилась в концерн Volkswagen.
Получив доступ к новым мощностям и тех-
нологическим решениям, начинается триум-
фальное шествие люксовых разработок Audi. 

Масштабной разработкой стал полный привод, 
реализованный в версии Audi 80 quattro и на-
долго определивший фирменный стиль марки.

На девяностые годы прошлого столетия 
пришелся и бум технических разработок. 
Серийные автомобили А8 удалось «перео-
деть» в алюминиевый кузов, а А6 обзавелся 
вариатором с металлическим ремнем. Немцы 
в этот период выпустили огромное множество 
автомашин, но лишь их часть смогла удосто-
иться звания очень надежных.

Немецкая автомобильная компания Audi входит с 1964 года в состав 
концерна Volkswagen Group. Машины этой марки прекрасно сочетают 
изысканность дизайна с применением всех новейших разработок в области 
автомобилестроения. Автомобили марки Audi признаны также самыми 
лучшими среди всех машин вторичного рынка.
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AUDI A1

Когда на Женевском салоне 2010 года была 
представлена субкомпактная модель Audi А1, 
она мгновенно стала хитом. В процессе создания 
она много взяла у своего прародителя — трех-
дверного Volkswagen Polo V. Произошедший 
в 2015 году рестайлинг привел к изменению 
внешнего облика машины, а также расширил 
перечень силовых агрегатов, сделав их более 
экономичными и производительными, по срав-
нению с предыдущими версиями, установками.

За весь период своего производства мо-
дель постоянно занимала топовые позиции 
в рейтингах надежности автомашин не только 
внутри модельного ряда Audi, но и среди всех 
автопроизводителей мирового уровня.

По версии самых надежных машин малого 
класса рейтинговое агентство Dekrа вывело 
Audi A1 на самую верхнюю строчку. По со-
бранной клубом ADAC статистике, на тысячу 
машин этой серии приходится всего 6 поломок. 
«Слабостью» грешат колесные диски, коррози-
рующие со временем, и случающийся перекос 
фар передней оптики машины.

AUDI А6

Первая модель Audi A6, собранная на конвейере в 1994 году, 
заменила собой предшествующую модель Audi 100. Спу-
стя три года увидела свет вторая генерация А6, ставшая 
одной из самых востребованных моделей линейки Audi 
на просторах России.

Четвертая версия модели увидела свет в 2011 году, 
а спустя еще три года автомобилю провели рестайлинг, 
в результате которого стиль и качество стали значительно 
интереснее, лучше, а высокие технологии, использованные 
в начинке, сделали машину более технологичной.

Audi А6 обладает первоклассным салоном, выполненным 
с применением премиальных материалов, вместительным 
багажником и большой мощностной линейкой двигателей, 
предлагающей выбор от 180 до 310 л. с.

По сведениям TUV Report, среди трехлетних машин Audi 
А6 занимает 13 место, среди пятилетних — 14-е, а среди 
возрастных семилеток — 7-е, подтверждая таким образом 
свою надежность, не ухудшающуюся со временем.

AUDI А3

Модель А3 разрабатывалась как автомобиль малого семейного 
класса. В 1996 году с началом производства машина неоднократ-
но фигурировала во всевозможных рейтингах, определяющих 
надежность автомобилей — в них учитывались данные по разным 
мировым автопроизводителям. В январе 2019 года исследователи 
из TUV Report обозначили рейтинговые позиции надежности для 
Audi А3: 17 строчка среди машин при пятилетнем сроке эксплуатации, 
и 16 — при семилетнем.

Первые две генерации автомашины производились только 
в варианте хэтчбека, третье поколение стало доступным также 
в модификациях седана, кабриолета и спортбэка.

AUDI А4/А5

Первая генерация Audi А4 создавалась на базе Volkswagen 
Passat с упором на пассивную безопасность и усиление 
курсовой устойчивости. Выпуск автомобиля официально 
начался в 1994 году, последние же машины сошли с кон-
вейера лишь в 2001 году.

Модель за годы претерпела пять генераций, зато сегодня 
покупатели могут приобрести пятое поколение седана. 
Он обладает запоминающейся стильной внешностью, 
превосходным дизайном салона и высокотехнологичной 
«внутренностью». Автомобиль легко подходит как для 
семейных поездок, так и для рабочих поездок. Самое 
главное — качество сборки остается превосходным, не 
вызывающим нареканий, а материалы для отделки 
современны и стойки. Уровень надежности автомобиля 
также весьма высок.

По данным TUV Report, предоставляемым регулярно, 
надежность автомобиля подтверждается среди машин 
в возрасте до 3 лет десятой строчкой рейтинга, число 
поломок не превышает 3,3%. Среди возрастных машин до 
5 лет Audi А4 опускается на 26-ю строчку рейтинга, что 
связано с 7% поломок. Абсолютно такие же показатели 
по надежности демонстрирует модель Audi А5, по факту 
являющейся спортивной модификацией версии А4.

AUDI AUDI A1
AUDI 

Первая модель Audi A6, собранная на конвейере в 1994 году, 
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AUDI Q7

Производство модельной линейки Audi Q7 начато 
в 2005 году, после демонстрации новинки широкой 
общественности на автосалоне во Франкфурте. Будучи 
полноразмерным кроссовером с постоянным полным 
приводом, Q7 имеет одинаковую платформу с Volkswagen 
Touareg и Porsche Cayenne.

Второе поколение автомобиля, доступное для покупки 
с 2015 года, обладает новой платформой и кардиналь-
но измененной внешностью снаружи и изнутри. В ходе 
переделок и рестайлинга габариты машины незначи-
тельно уменьшились, но за счет иных изменений салон 
стал выглядеть еще просторней. Список оборудования, 
стандартный и опциональный, стал гораздо длиннее, 
предлагая больше возможностей.

Как внедорожник, Audi Q7 в российских реалиях лучше 
не использовать — для этого есть более заточенные для 
оффроуда модели. Отсутствие понижайки и паркетная 
концепция, примененная к двигателю и трансмиссии, 
существенно снижает проходимость машины. Зато ее 
удобство и надежность для города и трассы выше всяких 
похвал. При краш-тестах пассажиры внутри Audi Q7 за счет 
прочности лонжеронов оставались в целости, чего нельзя 
было сказать о пассажирах иных небольших автомобилей, 
которые становились участниками «тестового» ДТП.

Исходя из рейтинга «Consumer reports», Audi Q7 занял 
девятое место, причем специалисты учитывали не только 
число ремонтную статистику, но и ориентировались на 
свои субъективные ощущения от работы машины на 
скоростном треке.

AUDI TT

Выпуск компактного купе Audi TT официально старто-
вал в 1998 году, концепт-кар же появился на публике на 
автосалоне во Франкфурте тремя годами ранее. Первое 
поколение автомобиля производилось непрерывно до 
2006 года. Любопытно, что первые 320 экземпляров ТТ 
были лишены задней передачи, что являлось однозначным 
вызовом немецкому законодательству, позволяющему 
передвигаться задним ходом на низкой скорости по вы-
деленной для техники полосе автобанов.

Второе поколение Audi TT Coupe появилось на То-
кийском автосалоне в 2005 году, продемонстрировав 
облегченный прочный кузов из сплава алюминия и стали.

Третья генерация стала доступна всем желающим 
насладиться качеством Audi с 2015 года. 

С момента выпуска автомобиль с завидным постоян-
ством занимает лидирующие позиции во всевозможных 
рейтингах, посвященных надежности машин фирмы Audi. 
В ежегодном отчете TUV Report (Полного рейтинга над-
ежности подержанных автомобилей) на начало 2019 года 
модель уверенно заняла пятое место среди машин разных 
производителей до пяти лет, и на третьем — до семи лет.

AUDI Q3

Концепт-кар был разработан и продемонстрирован авто-
миру в 2007 году, но впервые серийная машина «вышла 
в свет» на автосалоне в Шанхае (2011 год). Спустя три 
года (2014), автомобиль преобразился после планового 
рестайлинга, а в 2018 году настало время явить миру 
второе поколение Audi Q3.

Экстерьер машины оказался существенно обновлен 
и переработан. Салон стал еще красивее и удобнее, суще-
ственно возросло качество отделки интерьера. Двигатели, 
которыми может комплектоваться машина, представлены 
большой линейкой мощностей, способных работать как 
на бензине, так и на дизеле.

Если верить документации, опубликованной TUV 
Report, Audi Q3 уверенно удерживает пятое место по 
надежности в возрастной группе двух- и трехлетних 
автомобилей разных производителей и занимает 21 
позицию из ста конкурентов по надежности «железного 
друга» в возрасте до 5 лет.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Можно с уверенностью говорить, что все современные автомобили фирмы Audi 
сохраняют присущую немецкому автопрому надежность и высокое качество, чему 
прямым свидетельством является рост продаж машин этой фирмы во всем мире.
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т И РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

Тюмень, 16-й км 
Ялуторовского тракта
(3452) 54-60-33
8-919-929-54-93 (Viber)
vk.com/club_rubin72

Уютные дома и коттеджи 
на 4-8 спальных мест 
(гостиная, спальные 
комнаты, санузел, душ).
Оснащение дома: 
телевизор, магнитофон, 
холодильник, 
микроволновая печь. 

Âðåìÿ îòäûõàòü!

Отапливаемые крытые 
беседки
Вместимость 7-12 человек 
Рядом располагается 
мангальная зона

БЕСЕДКА — 1 500 р./ 3 часа

ДОМ — от 4 500 р./сутки
КОТТЕДЖ — от 7 500 р./сутки

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

ул. Молодежная, 74/3
ул. Товарное шоссе, 14/1
ул. Домостроителей, 19
ул. 30 лет Победы, 125/8

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ
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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



The Car Appearance & Restyling Experts

Тюмень, ул. Республики, 276,
ул. Орджоникидзе, 63Б 

(на территории паркинга ЦУМа, въезд с ул. Герцена)
Тел.: (3452) 95-74-75, 530-502

www.mrcap-ural.ru
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