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Новый «Мерседес-Бенц» GLE. 
Не только сила, но и интеллект
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П О  П РА В И Л А М

Фальстарт
Старт со светофора34

И Н Т Е Р В Ь Ю

Александр Горчиков
У автомобиля есть характер6

Е Щ Е  Б ОЛ Ь Ш Е 
А К Т УА Л Ь Н О Й
И Н Ф О Р М А Ц И И 
Н А  Н А Ш Е М 
С А Й Т Е



Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

Устраняем причину, а не следствие

Гарантия 6 месяцев на все виды работ

Запчасти в наличии

393-393
(3452)



Э ВА К УАТО Р  (+ Г РУЗ О В О Й ), 
Т Е Х П О М О Щ Ь  ( В С К Р Ы Т И Е 
А ВТО, ЗА М Е Н А  КОЛ ЕС А , 
П ОД В ОЗ  ГС М , ЗА Р Я Д К А 
А К Б),  ГО Р ОД , М Е Ж ГО Р ОД

ООО «Классик Групп» 24/7

 (3452) 92-05-92
 (3452) 92-22-77

Б ЕС П Л АТ Н А Я  Э ВА К УА Ц И Я
А ВТО М О Б И Л Я  ДО  С ТО
П Р И  П ОЛ О М К Е

ООО «Автостоп»

 (3452) 59-33-15
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

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

ООО «Аварком» 24/7

 (3452) 933-126
 (3452) 381-000

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

ООО «Доктор-А»

 (3452) 500-077
www.doktor-a.com

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

«Автоюрист72»

 (3452) 70-80-60
ул. Водопроводная, 6/4 
офис 204

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

Дежурная часть

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

Телефон доверия

 (3452) 29-14-32
Служба спасения

 112, 590-401, 590-402
 590-403

Н А  В С Я К И Й
С Л У Ч А Й

В  Э Т О М
Н О М Е Р Е

8  Ц И Ф Р Ы

  Лидеры авторынка SUV
  Россия, 1-е полугодие 2019

12  Н О В О С Т И

  Новинки, события
 Мира, страны, города

18  А В Т О Р Ы Н О К

  Автопром без льгот
 Инвестконтракты

22  Д О Р О Г И

 Дорога дорога
 Новые штрафы

24  К Л У Б

  Ретро-классика
 Выставка на День города

26  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

  Залог вашей безопасности
 Очки

30  П А Р К О В К А

 Машины поменьше
 Новые стандарты

34  П О  П Р А В И Л А М

  Фальстарт
 Ранний старт со светофора

36  А В Т О Р Ы Н О К

 Прогнозируемый спад
 Снижение продаж

38  Т О П Л И В О

  Бензин оставят в цене
 Сдерживание цен

40  Т Е Х Н О Л О Г И И

 Завтрашний научный факт
 Заглянем в будущее

44  Р Е Й Т И Н Г

  Бюджетный седан
 Класса В и С

А В Т О З А В О Д

16-17  СТР.

9   Н О В Ы Е
А В Т О М О Б И Л И 13  У С Л У Г И  •  С Е Р В И С 

З А П Ч А С Т И

Соревнования 
по автозвуку
Самое громкое 
событие лета

Э К З Е М П Л Я Р  4 2  С Т Р .

Jaguar XE SV Project 8
Самый быстрый и мощный 
серийный Jaguar
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Э К С П Е Р Т Н Ы Й
С О В Е Т

Жанна Крутицких
ведущий менеджер по рекламе

и маркетингу, автосалон Infiniti

Арина Лагода
маркетолог, ООО «Восток 

Моторс», автосалон Hyundai

Екатерина Арефьева
менеджер по маркетингу 

ООО «Восток Моторс», 

автосалон Škoda

Светлана Лукина
маркетолог, ООО «Премиум-

Дина», автосалон BMW

Ирина Мальцева
маркетолог Тойота Центр 

Тюмень Юг ООО «Альянс Мотор 

Тюмень», Ауди Центр Тюмень

Елена Сергеенко 
менеджер по маркетингу,

ООО «Дина-Автотрейд»,

официальный дилер Volkswagen

Мария Зайцева
специалист по маркетингу, 

ООО «Астерион», официальный 

дилер Mercedes-Benz

Мария Семенова
маркетолог АТД «Феникс»,

официальный дилер Audi

Александр Лесин,
Марина Семенова

специалисты по маркетингу 

ООО «ПКФ «АтлантАвто»

Елена Калистратова
начальник отдела по рекламе

и маркетингу ОАО «Тюмень-

АВТОВАЗ»

Алена Завьялова
руководитель отдела 

маркетинга, автосалон Nissan 

ООО «Гранд-Моторс»

Анастасия Юркова
маркетолог официальный дилер 

Mazda, ООО «Дина-Моторс» 

Татьяна Барило
маркетолог ООО «Альянс

Мотор Тюмень», Лексус-Тюмень

Анна Лыкова
менеджер по маркетингу

«Авто-Дина», официальный 

дилер Volkswagen

Анна Орлова,
Роман Зайцев

специалисты по маркетингу

ООО «Базис-Моторс»

Мария Костылева
маркетолог автосалон

Hyundai, АО «АвтоМакс»

Мария Речкина
маркетолог автосалон

Kia, Mitsubishi, ООО «Никко»

ГЛ А В Н Ы Й  Р Е Д А К ТО Р

Евгения Неверова
direktor@fastpres.ru

В Ы П УС К А Ю Щ И Й  Р Е Д А К ТО Р 

Анна Епимахова
anna@fastpres.ru

Р Е Д А К ТО Р 

Кирилл Диев
edit@fastpres.ru

ГЛ А В Н Ы Й  Б У Х ГА Л Т Е Р

Ольга Маркова
markova@fastpres.ru

Д И ЗА Й Н Е Р 

Ирина Тарасова
design@fastpres.ru

РАС П Р О С Т РА Н Е Н И Е

Вадим Емельянов
2@fastpres.ru

Р Е Д А К Ц И Я
Ж У Р Н А Л А

Т Е Л ЕФ О Н 
Р Е К Л А М Н О Й  С Л У Ж Б Ы

(3452) 51-72-82

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

625051, Тюмень
ул. Василия Гольцова, 26 
тел. 8 (3452) 51-72-82
www.автопрайс.рф
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ПОДЕРЖАННЫЙ 
MAZDA CX-9

 48 стр.

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

Заканчивается и без того короткое лето. А наша работа над журналом 
продолжает радовать своих читатателей свежими новостями 
и событиями из мира автомобилей. Главное мероприятие этого 
лета, привлекшее любителей громкого звука, прошло у ТЦ «Галерея 
Вояж» — этап автозвуковых соревнований RASCA-RUSSIA. Как 
это было — читайте в рубрике «Событие». В рубрике «Интервью» 
директор дилерских центров Hyudai и Škoda Александр Горчиков 
поделился своим видением о будущем авторынка, а также рассказал 
о внедренных инновациях. В постоянной рубрике «Автомобиль 
с пробегом» — продолжение материала о подержанном Mazda 
CX-9. Также в номере: интересные цифры из мира автопрома, 
новинки автопроизводителей, новости в законодательстве, цены 
и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.
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ЭЛЕКТРОПИКАП 
TESLA MODEL P

 25 стр.

ДЕНЬ ГОРОДА
С РЕТРО-КЛАССИКОЙ

 24 стр.

5# 1 3  [247]
АВГУСТ/2019



И Н Т Е Р В Ь Ю
А В Т О Д И Л Е Р

В О С Т О К  М О Т О Р С

Александр Горчиков:
«У каждого автомобиля 
есть характер»

«Я даже не сомневался, на кого поступать после 
школы, — говорит Александр Горчиков, — понимал, 
что хочу связать свою жизнь с автомобилями». Ему 
только-только исполнилось 18, когда он — учащий-
ся курганского техникума получил права и сел за 
руль своей первой машины. Это был подержанный 
отечественный автомобиль, на нем студент решил 
не просто ездить на учебу или кататься по родно-
му уральскому городу, а зарабатывать. Саша стал 
таксистом. На смену выходил вечером после учебы, 
нередко оставался в ночь, а утром — на занятия. За 
все время такой работы машина ни разу не подвела — 
заводилась даже в серьезные морозы и прекрасно 
везла на дальние расстояния. Водитель от души 
благодарил свою «ласточку», разговаривая с ней 
во время поездок, как с лучшим другом.

Александр Горчиков уже год работает директо-
ром дилерского центра компании «Восток-Моторс». 
После того, как он получил диплом автослесаря 

в техникуме, работу таксиста оставил, а вот с маши-
нами не расстался, наоборот, понял, что это — дело 
всей его жизни. Получил высшее образование по 
специальности «эксплуатация и ремонт транспорт-
ных технологических комплексов и машин». Свою 
карьеру в автобизнесе Александр начал должности 
с механика в г. Кургане, после переехал в г. Тюмень 
и устроился в компанию Восток Моторс на долж-
ность менеджера по продажам.  Лестница всего из 
нескольких ступеней: старший менеджер по про-
дажам и руководитель отдела продаж — привела 
его к должности директора.

  Александр Алексеевич, расскажите 
о достижениях, результатах дилерско-
го центра за 2018 год. 

— Прошлый год был для нас успешным периодом. 
На него мы равняемся и в этом году. Мы продали 
523 автомобиля марки Škoda и 1379 автомобилей 
Hyundai. Перевес значительный в сторону Hyundai — 
так сложилось исторически. Много лет эта марка 
держит лидерство среди народных автомобилей, 
ее всегда покупали более охотно. Если же говорить 
о заездах на сервис, то 1064 — это заезды Škoda 
и 3701 — это Hyundai. В эти цифры входит техоб-
служивание и ремонт.

  Как Вы считаете, в каком состоянии 
находится российский автобизнес в це-
лом и тюменский, в частности? Какие 
тренды и тенденции могли бы отме-
тить?

— Тюменский сегмент автобизнеса подчиняется 
тем тенденциям, которые складываются в общем 
по России. Сегодняшняя ситуация не из простых, 
но ее можно характеризовать как стабильную. Ее 
особенности — это острая борьба за клиента. И, 

«Автомобиль — это не железка с механизмами и болтами, не средство 
извлечения прибыли, и не только — средство передвижения. Для меня любая 
машина — это живой организм с характером, привычками и даже… душой», — так 
Александр Горчиков, директор дилерского центра Hyundai и Škoda говорит 
о своем отношении к самому популярному автотранспорту.
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А В Т О Д И Л Е Р   И Н Т Е Р В Ь Ю

к счастью, сегодня на передовой честные методы 
этой борьбы. Клиента привлекают скидками, бо-
нусами, специальными программами, новизной. 
«Черные» методы — не в тренде. В Тюмени я уже 
давно не сталкивался с непорядочностью коллег 
из других автосалонов и это радует.

  А клиенты меняются со временем? 
Их предпочтения? Вкусы? 
Мода на авто бывает?

— Рынок настолько заполнился разнообразием, что 
клиенты пресытились всем этим ассортиментом, 
опциями, постоянными новинками. Клиент уже не 
всегда хочет удивляться и хвастаться, как это было 
лет 10 назад. Автомобиль для многих стал средством 
передвижения в прямом смысле — без излишеств, 
но по доступной цене. Все ищут золотую середи-
ну. Поэтому популярнее остальных — «народные» 
модели по сходной цене. Они еще долго будут 
лидерами продаж.

  Какие новаторские решения, 
методы и инновационные подходы 
Вы используете в своей работе?

— Я стараюсь не отдаляться от деятельности обычного 
«продажника». Я много лет работал менеджером 
по продажам и понимаю, что это — основа основ 
в автосалоне. Понять особенности конкретной 
марки, понять потребность клиента и успешно со-
единить это воедино — вот залог успеха продавца 
автомобилей. Я много времени провожу в шоу-руме. 
Общаюсь и с менеджерами, и с клиентами. Нужно 
всегда быть на этой волне — в том числе и эмоцио-
нальной. Тогда становится ясно, что нужно клиенту 
и что ему понадобится в следующий раз. Так можно 
прогнозировать какие-то тенденции в своей ра-
боте, а значит — выстраивать тактику и стратегию 
продаж. Значит — не стоять на месте и развиваться. 
Со временем меняется мировоззрение покупателя, 
его потребности, меняется и подход к выбору ав-
томобиля. Покупатель теперь больше ищет выгоду, 
нежели сам автомобиль. И это нужно учитывать 
в повседневной работе. У меня демократичный стиль 
взаимоотношений с сотрудниками. Я готов помогать 
всем, кто нуждается в моей поддержке и тем самым 
совершенствоваться самому вместе с коллективом 
автоцентра. Выстраивать работу помогают и кли-
енты. Основной ориентир — на их пожелания. Они 
дают обратную связь, а этому уделяется огромное 
внимание у нас. Мы специально выстроили работу 

колл-центра, чтобы была возможность выслушать 
и услышать каждого клиента. На основе этих мнений 
мы что-то дорабатываем в своей работе, улучшаем 
ради комфорта клиента в нашем дилерском центре.

  Что ожидать тюменским покупателям 
в 2019 году от Вашей компании?

— Несомненно, это выход новых моделей. Мы ожи-
даем обновление модельного ряда, как по Hyundai, 
так и по SKODA. Это будет рестайлинг популярной 
модели Hyundai Sonata, вывод на рынок нового 
внедорожника Hyundai Palisade и премиального 
Genesis G90.  И основная новинка - эксклюзив от 
SKODA – новый кроcсовер Karoq. Это будет штуч-
ный товар, купить который успеют не многие.  Ну и, 
конечно, как и раньше от нашей компании клиент 
всегда будет ждать и получать хороший уровень 
сервиса. И еще. Все больше и больше людей поку-
пают автомобили в кредит поэтому мы стараемся 
следовать трендам рынка и совместно с произво-
дителем, поддерживаем такой спрос интересными 
акциями и предложениями. Так же разрабатываем 
различные программы Трейд-ин. Клиенты, которые 
обменивают старый автомобиль на новый у нас, по-
лучают лучшую выгоду. Это максимально удобный 
вариант обмена автомобиля. 

  Что пожелаете коллегам и клиентам?

— От всей души каждому желаю развиваться в лю-
бимом деле. Нельзя останавливаться на достигнутом. 
Движение — это жизнь. Движение на автомобиле — 
это комфортная жизнь.

Я много времени 
провожу в шоу-
руме. Общаюсь 
и с менеджерами, 
и с клиентами. 
Нужно всегда 
быть на 
этой волне — 
в том числе 
и эмоциональной. 
Тогда становится 
ясно, что нужно 
клиенту и что 
ему понадобится 
в следующий раз.

Восток Моторс

Официальный дилер
Hyundai
ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700
hyundai-vostokmotors.ru

Официальный дилер
Škoda
ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-777
skoda-vostokmotors.ru
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ТОП-10 лидеров 
российского рынка SUV

Сегмент кроссоверов и внедорожников по-прежнему 
занимает свыше 40% российского авторынка. Первенство 
здесь, как и ранее, удерживает Hyundai Creta — за 6 меся-
цев нынешнего года россияне приобрели порядка 35 тыс. 
экземпляров этой модели. Ее ценовой диапазон состав-
ляет от 957 до 1 335 тыс. руб. На второй строчке — Renault 
Duster (18 713 шт.) с более низкой ценой (от 699 до 1 138 
тыс. руб.). А вот замыкает тройку лидеров — Volkswagen 
Tiguan (16 294 шт.). И это с учетом того, что цены на него 
нельзя назвать демократичными — базовая комплектация 
Tiguan обойдется покупателям в 1 499 тыс. руб., а топовая 

версия — в 2 599 тыс. руб. Этот кроссовер с самой высокой 
в рейтинге максимальной ценой сумел опередить даже 
отечественный внедорожник LADA 4x4. По итогам пер-
вого полугодия его продажи составили чуть более 15 тыс. 
единиц, но при этом модель обладает самыми низкими 
минимальной и максимальной ценами в сегменте SUV.

Кроме того, в десятку самых популярных SUV вошел 
и японский Mitsubishi Outlander, продажи которого пере-
шагнули 10-тысячный рубеж. Отметим, что это — самый 
дорогой кроссовер среди всех лидеров этого рынка, по-
скольку его цена начинается от 1 699 тыс. руб.

*  Средневзвешенная цена модели рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен 
и объемов ее продаж с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

34 629 шт.
HYUNDAI
CRETA1 1335,0

957,0

18 713 шт.
RENAULT
DUSTER2 1138

699

16 294 шт.
VW
TIGUAN3 2599

1499

15 588 шт.
KIA
SPORTAGE4 2304,9

1389,9

15 046 шт.
LADA
4X45 786,9

518,9

13 383 шт.
RENAULT 
CAPTUR6 1335

944

13 277 шт.
TOYOTA
RAV47 2348

1616

11 403 шт.
HYUNDAI
TUCSON8 2269

1499

11 270 шт.
NISSAN
QASHQAI9 1956

1290

10 656 шт.
MITSUBISHI
OUTLANDER10 2502

1699

диапазон цен 
на рынке, тыс. руб.

средневзвешенная
стоимость модели
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По данным издания Automobile Magazine, новинку 
создадут совместно с фирмой Rimac из Хорватии. 
Также в проекте примет участие немецкая инжини-
ринговая компания Edag, пишет портал Autonews.ru. 
Ожидается, что мощность кроссовера составит около 
1900 л. с. По неофициальным данным, стоимость 
машины достигнет 850 тыс. долларов. В планах 
компании продавать по 600 экологически чистых 
кроссоверов в год. Ранее сообщалось о планах 
Bugatti разработать электрический седан, премьера 
которого может состояться в 2023 году. Электро-
мобиль Bugatti будет разработан с применением 
легких сплавов и углепластика. Он будет длиннее, 
чем Porsche Taycan, но будет иметь классический 
трехобъемный кузов. Три электродвигателя будут 
развивать мощность около 870 л. с. — почти на 300 л. с. 
больше, чем у электрокара Porsche. 

Напомним, на прошедшем в марте автосалоне 
в Женеве Bugatti представила самый дорогой авто-
мобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire стоимостью 
11 млн евро. Особый гиперкар выпущен в рамках 
празднования 110-летнего юбилея французской 
марки, основанной Этторе Бугатти в 1909 году. При 
этом сам автомобиль посвятили знаковой модели 
Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска.

Специальную версию кроссовера подготовили 
к путешествию по знаменитой «тропе ХоШиМина». 
Так называют совокупность транспортных путей, ис-
пользовавшихся для переброски войск и снабжения 
во время войны во Вьетнаме.

В заезде по джунглям Юго-Восточной Азии 
приняли участие сотрудники журнала Top Gear. Они 
поставили перед собой задачу проверить, сможет ли 
фирменная функция для переднеприводных машин 
Grip Control справиться с бездорожьем с таким же 
успехом, как система полного привода.

Новинку построили на базе кроссовера в версии 
Gt Line с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, 
выдающим 181 л. с. и 250 Н·м крутящего момента. 
Двигатель сочетается с восьмиступенчатой авто-
матической коробкой передач.

Кроссовер оснастили 17-дюймовыми стальными 
колесами с внедорожными покрышками Cooper AT3, 
передней защитной пластиной, а также алюминие-
вым багажником, на который поместили палатку для 
крыши от компании ARB. Кроме того, автомобиль 
получил специальное крепление для перевозки 
велосипеда.

Напомним, система контроля тяги Grip Control 
способна менять алгоритмы ABS и системы дина-
мической стабилизации, адаптируя их для езды по 
определенному виду покрытия (асфальт, снег, грязь 
или песок). В компании отмечают, что Grip Control 
вместе с функцией помощи при спуске с горы на-
деляет автомобиль «невероятной проходимостью», 
несмотря на то что у него нет полного привода.

Электрический 
кроссовер Bugatti
Компания Bugatti планирует 
разработать кроссовер 
с электрической силовой установкой.

ПО ТРОПЕ 
ХОШИМИНА
Компания Peugeot представила 
специальную версию кроссовера 3008, 
который доработали для экстремальной 
поездки по джунглям Вьетнама.
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на 3%
упал рынок
новых автобусов 
в России за полгода

Пятое
место в Европе 
занял автомобильный 
рынок России в июле

На 16%
увеличила продажи
на российском рынке 
компания Suzuki в июле

На 6%
выросли продажи
премиальный 
автомобилей в России

Американская компания Rezvani 
опубликовала тизер обновленного 
внедорожника под названием Tank. 
Автомобиль получит двигатель, 
мощность которого превысит 1000 
лошадиных сил.

Речь идет о 6,2-литровом 
компрессорном моторе от экстре-
мального купе Dodge Challenger 
SRT Demon, который в заводской 
версии развивает 850 лошадиных 
сил. При этом специалисты Rezvani 
форсируют мотор, после чего 
агрегат станет мощнее 1000 сил.

Обновленный Tank в целом 
останется похожим на предшест-
венника. Однако будет отличаться 
от него измененной линией крыши, 
другими крыльями и капотом бо-
лее сложной формы. Что касается 
технической составляющей, то 
в основу автомобиля ляжет шасси 
внедорожника Jeep Wrangler ново-
го поколения, тогда как прежний 
Tank был построен на агрегатах 
предыдущего Wrangler.

Плюс ко всему у нового Rezvani 
Tank, как и прежде, будет военная 
бронированная версия Military 
Edition. Как отметили разработчики, 
в перечень систем войдет функция 
защиты от электромагнитного 
оружия.

Экстремальный 
внедорожник Rezvani Tank 
построят на шасси нового 
Jeep Wrangler и оснастят 
мотором от купе Dodge 
Challenger SRT Demon.

ТАНК

К О Р О Т К О

Новый кроссовер Genesis был замечен 
во время испытаний на дорогах общего 
пользования, что означает скорую пре-
мьеру новинки. Можно предположить, 
что состоится она осенью, а руковод-
ство компании не станет дожидаться 
весеннего автосалона в Женеве, начав 
к этому времени продажи своего пер-
вого кроссовера. У Genesis в настоящее 
время нет кроссоверов, и GV80 может 
стать бестселлером марки в первый же 
год продаж. Именно поэтому компания 
торопится вывести автомобиль на рынок.

Очертания кузова нового Genesis 
GV80 напоминают одноименный концепт, 
показанный в Нью-Йорке в 2017 году, 
отличительными особенностями которого 
стали вертикальная решетка радиатора 
и ниспадающая линия крыши. Внешне 

серийная модель окажется не столь фу-
туристичной за счет фар, ручек дверей 
и зеркал заднего вида, но в целом будет 
напоминать концепт.

Двигатели и коробки передач новому 
кроссоверу достанутся от седана G80. 
Таким образом, GV80 получит не только 
2,0-литровый турбированный двигатель 
мощностью 245 л. с., но и 3,8-литровый 
мотор V6 мощностью 315 л. с., а также 
3,3-литровый турбированный V6 мощ-
ностью 370 л. с. Топовый 426-сильный 
двигатель V8 объемом 5 лна автомобиль 
вряд ли будут устанавливать, так как из-
за экологических стандартов компания 
намерена отказаться от него полностью.

До конца 2021 года модельный ряд 
Genesis будет насчитывать шесть моделей, 
включая кроссовер и спортивное купе.

Марка Genesis в ближайшее время представит новый 
кроссовер, который должен существенно увеличить 
продажи этого бренда. На сегодняшний день модельный ряд 
Genesis представлен исключительно седанами.

ПЕРВЫЙ КРОССВЕР GENESIS
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Ранее этот документ был одобрен депутатами Госдумы и подписан 
президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждение этого закона 
в парламенте шло с 2017 года.

Теперь водителей, которые не пропустили машину скорой помощи, 
начнут штрафовать на 5 тыс. рублей (раньше штраф был 500 рублей). 
Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трех 
месяцев до одного года. А если окажется, что действия водителя нане-
сли здоровью пациента тяжкий вред, наступит уже уголовная ответст-
венность — вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае 
смерти пациента виновника могут приговорить к лишению свободы на 
срок до четырех лет.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект был 
разработан депутатами после нескольких резонансных и трагических 
случаев. В результате одного из инцидентов в машине скорой помощи, 
которую не хотел пропускать другой автомобиль, скончался пациент.

Ужесточили наказание 
за непропуск скорой 
помощи

Запрет на иностранные 
водительские права

РОССИЯНЕ СТАЛИ 
РЕЖЕ ПОКУПАТЬ 
ПРАВОРУЛЬНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

В России за первые шесть месяцев нынешнего 
года было продано 288,4 тыс. автомобилей 
с правым расположением руля. Эта цифра на 
1% меньше показателей за аналогичный период 
2018 года. Тогда в России было продано 291,2 
тыс. праворульных машин. Соответствующие 
данные приводит аналитическое агентство 
«Автостат». Там пояснили, что практически 
весь объем праворульных машин — с про-
бегом, а новыми в страну ввозятся единицы.

По данным аналитиков, впервые на рос-
сийских владельцев было зарегистрировано 
37,6 тыс. автомобилей, ввезенных в страну из 
Японии. Сегодня более 85% всех автомоби-
лей с правым рулем продается в регионах 
Дальнего Востока и Сибири. Так, с января по 
июнь жители ДФО приобрели 137,4 тыс. таких 
машин — на 0,4% меньше, чем год назад. За 
это же время жители Сибири купили 112 тыс. 
машин с правым расположением руля (–0,9%).

В России с 1 июля 2019 году должны были 
вступить в силу более жесткие нормы импорта 
машин с правым рулем. Однако ввод новых 
правил перенесли на один год, поэтому пока 
ввозить праворульные машины можно по 
старым правилам.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ намерен 
организовать производство праворульных 
автомобилей. Данные меры обусловлены 
стремлением увеличить объемы экспорта 
в ряд азиатских стран.

С 6 августа в России водителей, которые 
не пропустили машину скорой помощи, 
начнут наказывать строже.

Новую версию законопроекта о регулировании 
деятельности такси разработал комитет Госдумы 
по транспорту и строительству.

Более 85% всех автомобилей 
с правым рулем продается 
в регионах Дальнего Востока 
и Сибири.

В России в скором времени могут 
ввести новые ограничения для 
водителей такси. Уже в ближайшее 
время заниматься этой деятельнос-
тью разрешат только при наличии 
российских водительских прав. 
В черный список попадут водители, 
имеющие судимость за особо тяжкие 
преступления. Запретят заниматься 
таксомоторной деятельностью и во-
дителям, лишенным прав в течение 
последнего года.

Если законопроект будет одобрен, 
регионы получат право вводить до-
полнительные меры по аттестации 
водителей. Речь идет о проверке 
знания дорожно-уличной сети 

и расположения наиболее значимых 
объектов инфраструктуры города 
или региона. Кроме этого, в автомо-
билях такси в обязательном порядке 
появятся тахографы для контроля 
режима труда и отдыха водителей.

Что касается юрлиц, то для полу-
чения разрешения на таксомоторную 
деятельность компаниям необходимо 
будет представить справку о наличии 
парковочных мест, а также документы, 
подтверждающие возможность про-
ведения предрейсовых медосмотров 
водителей. Агрегаторы будут нести 
ответственность перед пассажиром 
за передачу заказа таксисту, не имею-
щему соответствующего разрешения.
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Мы сэкономили 
на бесполезных поездках
Управляющая рестораном о том, как навигационная 
система «Виалон» помогла развить службу доставки еды

ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46
Ежедневно с 8.00 до 18.30
www.wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

О проекте «Виалон-клуб» компании «76 Ойл Тю-
мень», которая не дорого предлагает установку 
навигационной системы «Виалон» узнали от коллег — 
владельцев подобного ресторана с услугой доставки 
готовых блюд. Те, кто уже пользовались «Виалон» 
рассказали о плюсах транспортного мониторинга, 
что именно было полезно для них. Пришёл черед 
опробовать «Виалон-клуб» и в «Кацо».

В тот же день клиенты «Кацо», заказавшие 
доставку еды, могли дистанционно отслеживать 
передвижение курьера. Им рассказали о новой 
возможности. Теперь представитель ресторана 
отправляет заказчику специальную ссылку, в ней — 
навигация доставки. Клиент видит на карте — как 
ему везут заказ. Маленькая опция подарила 
большое спокойствие и клиентам, и ресторато-
рам. Теперь обе стороны могут точно знать: где 
находится курьер и как скоро прибудет на адрес.

С навигационной системой и работу курьерской 
службы оптимизировали: теперь система подает 
извещение об освободившемся с очередного за-
каза автомобиле и его приближении к ресторану. 

Значит, новый заказ уже можно формировать 
и готовить на вынос. Без временных и финансо-
вых затрат на лишние звонки с вопросами: «Ты 
где» и «Когда будешь». Служба доставки начала 
работать без пауз! От клиентов посыпалось еще 
больше хвалебных отзывов.

Но оказалось, что «Виалон» — это не только 
удобство для клиента. Уже через месяц исполь-
зования, рестораторы смогли подсчитать эко-
номию, которая сложилась с начала внедрения 
транспортного мониторинга. Ее направили на 
дальнейшее развитие ресторана.

Система транспортной навигации «Виалон» 
помогает отследить все возможные технические 
параметы автомобиля, а их — десятки. Это удобно 
для бизнеса, чья деятельность зависит от водите-
лей. «Виалон» позволяет контролировать расход 
топлива; отслеживать перемещения машин — не 
сошли ли с заданного маршрута; мониторить все 
остановки в пути — были они вынужденными или 
водитель оказался не добросовестным…

Светлана Лудина
управляющая 
рестораном «Кацо»

«Мы обязательно будем продолжать работу 
с «Виалон-клубом», уже и представить сложно, 
как раньше могли обходиться без этой важной 
информации, роль которой для службы доставки — 
очевидна», — делится управляющая рестораном 
«Кацо» Светлана Лудина.

С внедрением системы «Виалон» работа служ-
бы доставки еды в «Кацо» стала прозрачной для 
руководителей и понятной для клиентов. А их 
за последние полгода, как ресторан заключил 
договорные отношения с «76 Ойл Тюмень» на 
установку «Виалона», стало значительно больше. 
А теперь и другие коллеги-рестораторы просят 
телефон компании-установщика.

Записывайте! 8 (3452) 53–13–46.

Ресторан грузинской кухни «Кацо» тюменцам знаком много лет. 
От того и служба доставки еды этого заведения пользуется высокой 
популярностью. Четыре машины кружат по городу в течение 
10 часов — с полудня до 22.00. Отлаженный бизнес стал требовать 
новой ступени развития. «Как курьерский сервис сделать еще более 
комфортным для клиента?» — задумались рестораторы.

Клиенты «Кацо», 
заказавшие 
доставку 
еды, могли 
дистанционно 
отслеживать 
передвижение 
курьера. 
Теперь 
представитель 
ресторана 
отправляет 
заказчику 
специальную 
ссылку, в ней — 
навигация 
доставки. 

«Виалон» — это система мониторинга 
транспорта, известная по всему миру, 
успешно применяется более чем в 100 
странах. Датчики и трекеры фиксируют 
множество технических параметров 
автомобиля: расход ГСМ, маршрут пере-
движения, остановки и стоянки, манеру 
вождения, работу на холостом ходу 
и отправляют информацию заказчику. 
Располагая достоверной информацией 
о работе автомобиля, сотни мелких 
и крупных компаний смогли принять 
оптимальные решения, отказаться 
от лишних затрат при эксплуатации 
транспорта и направить сэкономленные 
средства на развитие бизнеса.

Торгово-установочная 
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер 
платформы 
для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»

13# 1 3  [247]
АВГУСТ/2019



Н О В О С Т И  Г О Р О Д А

Безопасные 
дороги

БОЛЕЕ

340 000
рублей оштрафованы 
пассажироперевозчики Тюмени 
с начала 2019 года
Прокуратура Тюмени на постоянной основе проверяет 
деятельность перевозчиков при осуществлении регулярных 
перевозок пассажиров. С начала года в отношении 
перевозчиков прокуратура возбудила 16 дел за нарушения 
при осуществлении перевозок пассажиров.

В целях исполнения поручения президента РФ, оз-
вученного на заседании Государственного совета 
по вопросам развития сети автомобильных дорог 
общего пользования и обеспечения безопасности 
дорожного движения, рядом с местами установки 
стационарных и передвижных комплексов фотови-
деофиксации ПДД появятся дорожные знаки.

В Тюменской области уже 20 аварийно опасных 
участков на региональных дорогах оборудованы 
знаками 8.23 «Фотовидеофиксация» и 3.24 «Ограни-
чение максимальной скорости», а также на дорожное 
полотно нанесена разметка 1.24.4 «Фотовидеофик-
сация». Работа по установке знаков продолжается.

Информация о местах установки стационарных 
и передвижных комплексов фотовидеофиксации 
опубликована на официальных ресурсах ГИБДД 
для информирования водителей.

Напомним, что 26 июня президент РФ Владимир 
Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию 
сети автодорог и безопасности дорожного движения, 
заявил, что камеры на автодорогах устанавливаются 
для снижения аварийности, их нельзя прятать на 
опасных участках, чтобы подвести водителей под 
штраф. Он поручил навести порядок в ситуации 
с установкой камер на дорогах.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Более 800 аварийно-опасных 
участков дорог Тюменской области 
оборудуют для установки комплексов 
фотовидеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения, из них 200 
участков приходится на региональные 
дороги.

НОВОСТИ ДОРОГ ТЮМЕНИ
С 6 августа по 6 сентября будет перекрыт 
Восточный проезд в районе дома #6
ул. Моторостроителей

С 6 августа до 6 сентября 2019 года в связи с выполнением 
работ по реконструкции трубопровода тепловой сети на 
проезде в районе дома  6 по ул. Моторостроителей будет 
прекращено движение транспорта. Пользователей автомо-
бильных дорог просим принять информацию к сведению, 
учитывать при движении по данному району и следовать 
указаниям дорожных знаков. Пути объезда: ул. Монтажников, 
ул. 30 лет Победы, межквартальные проезды.

Улица Циолковского закрывается 
до 1 октября 2019 года.

В связи ремонтом участка тепломагистрали будет пре-
кращено движение транспортных средств с 03.08.2019 
до 01.10.2019 по автомобильной дороге ул. Циолков-
ского на участках от ул. Немцова до ул. Профсоюзной. 
Пути объезда: ул. Профсоюзная, ул. Осипенко.

До 30 октября 2019 года закрывается 
ул. 25-го Октября на нескольких участках.

В связи с реконструкцией участка трубопровода тепловых 
сетей в период с 03.08.2019 до 30.10.2019 будет прекраще-
но движение по автомобильной дороге ул. 25-го Октября 
на участках от ул. Водопроводной до ул. Орджоникидзе 
и от ул. Пристанской до ул. Свердлова, по автомобильной 
дороге ул. Свердлова на участке от ул. 25-го Октября до 
ул. Водников и на автомобильной дороге по ул. Водников 
на участке от ул. Пароходской до дома  4 по ул. Фурма-
нова. Пути объезда: ул. Осипенко, ул. Водопроводная, ул. 
Орджоникидзе.

Призываем водителей обращать внимание 
на дорожные знаки и соблюдать правила 
дорожного движения.

Средняя розничная стоимость топлива на АЗС 
за последние две недели в Тюменской области.

АИ-92

41,60

АИ-100

51,45

АИ-95

44,53

ДИЗЕЛЬ

46,74

АИ-98

50,9

ГАЗ

20,16
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Соревнования 
по автозвуку

20 июля на парковке ТЦ «Галерея Вояж» прошло самое громкое 
событие июля! Очередной этап чемпионата RASCA-RUSSIA в Тюмени!

В этот день посетители погрузились 
в атмосферу мощного звука и необычных 
инсталяций.

Гостям были представлены спортивные 
и силовые шоу, уникальные автомобили 
и многое другое. 

Всех присутствующих ждал целый 
день незабываемых впечатлений и раз-
влечений, а также конкурсов от партнёров 
и компании Global Tuning.

Это был завершающий этап сорев-
нований по автозвуку в этом году, но 
в следующем будет еще громче!
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З А П Ч А С Т ИА В Т О Р Ы Н О К
И Н В Е С Т К О Н Т Р А К Т Ы

В ближайшее время автомобили могут подорожать на 
3–10% — к этому приведет отмена компенсаций импортных 
пошлин на иностранные запчасти. С проблемами 
столкнутся даже те модели, которые производят в России.

Автопром без льгот

Очередной рост цен на автомобили в России 
предсказали участники рынка после заплани-
рованных изменений в господдержке отрасли. 
В Минпромторге анонсировали локализовавшим 
производство в России автоконцернам и про-
изводителям автокомпонентов новые условия 
постановления правительства «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским организациям автомобиле-
строения на компенсацию части затрат в связи 
с производством колесных транспортных средств, 
а также узлов и агрегатов к ним» #1278.

Согласно предстоящим изменениям, большин-
ство автокомпаний и поставщиков автокомпо-
нентов, даже подписавших специнвестконтракты 
и взявших на себя дополнительные обязанности 
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И Н В Е С Т К О Н Т Р А К Т Ы   А В Т О Р Ы Н О К

Масштабная 
локализация 
новых технологий 
и подготовка 
отечественных 
поставщиков 
неизбежно 
потребует 
нескольких 
лет, в которые 
господдержка 
будет жизненно 
важна.

по инвестициям в локализацию и производство, 
будут лишены возможности получения компен-
сации импортных пошлин. Исключение затронет 
лишь ряд автокомпаний, у которых еще действу-
ет подписанное с правительством соглашение 
о промышленной сборке #166 (#566 — для про-
изводителей компонентов). Начиная с 2005 года 
именно этот документ, содержащий основные 
требования по объемам инвестиций в локализацию 
производства в России, считался основным при 
регулировании взаимоотношений автомобильной 
отрасли с чиновниками.

Однако действие заключенных соглашений 
начало истекать — последние потеряют силу уже 
в 2019–2020 годах, и количество автокомпаний, 
имеющих на руках актуальные контракты, не-
велико. Например, действие соглашений между 
альянсом Renault–Nissan–АвтоВАЗ уже истекло 
этим летом, еще раньше — у Hyundai. Некоторые, 
такие как Mercedes-Benz, вовсе не заключали 
соглашение о промышленной сборке, поскольку 
откладывали момент открытия в России собст-
венных производств.

Действует соглашение о промсборке у тех, кто 
заключил его одним из последних, например у Груп-
пы PSA, продающей в России автомобили марок 
Peugeot и Citroen. Что касается калининградского 
предприятия «Автотор», то оно будет продолжать 
пользоваться особыми условиями в силу своего 
расположения в специальной экономической 
зоне. Здесь, напомним, всю свою модельную 
линейку по контрактной сборке производят BMW 
и Genesis. Kia собирает здесь все свои автомобили 
за исключением Kia Rio, а Hyundai производит 
модели Santa Fe, Elantra, Tucson, Sonata.

Источники в крупных автоконцернах считают, 
что отказ от компенсации импортных пошлин 
нанесет серьезный удар по компаниям. Для них 
импорт недостающих автокомпонентов обер-
нется дополнительными расходами. Кроме того, 
поскольку производители компонентов также 
лишатся льгот, даже отечественные комплек-
тующие подорожают: многие из них закупают 
субкомпоненты из-за границы.

«К началу 2021 года из-за таких изменений цены 
на новые автомобили могут вырасти на 3–10%, все 
будет зависеть от глубины локализации, — пред-
сказал один из источников. — К этому времени 
срок постановления #166 истечет у всех — объем 
рынка резко сожмется, людям придется платить 
за автомобили еще больше. Подобный рост цен 
однозначно повлечет дальнейшее падение спроса».

«Получается, что основными выгодоприобретате-
лями такого решения стали Toyota и калининград-
ский «Автотор», — уточнил другой источник. — Так 
как у Toyota соглашение о промсборке действует 
до конца 2020 года, а «Автотор» вообще не пла-
тит таможенные пошлины, будучи резидентом 
особой экономической зоны в Калининграде. 
В результате решение правительства создало 
неравные конкурентные условия и предостави-
ло колоссальные рыночные преимущества двум 
компаниям, продукция которых не отличается 
высоким уровнем локализации».

Один из источников также добавил, что авто-
компании будут готовить ответные меры. «При 
заключении СПИКов представители правитель-
ства неоднократно декларировали намерение 
обеспечить их держателям компенсацию тамо-
женных пошлин, — рассказал один из предста-
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А В Т О Р Ы Н О К   И Н В Е С Т К О Н Т Р А К Т Ы

вителей автоконцернов. — Именно с учетом этих 
намерений ряд автопроизводителей приняли на 
себя повышенные обязательства по локализации. 
Масштабная локализация новых технологий 
и подготовка отечественных поставщиков не-
избежно потребует нескольких лет, в которые 
господдержка будет жизненно важна. Если бы 
представители правительства не декларировали 
намерение компенсировать таможенные пошлины, 
держатели СПИКов не пошли бы на принятие столь 
существенных обязательств. Теперь с высокой 
вероятностью может встать вопрос о пересмотре 
обязательств по ряду СПИКов в строну их сораз-
мерного уменьшения».

В Минпромторге сообщили, что министерство 
компенсирует организациям автомобилестро-
ения часть затрат в соответствии с условиями 
постановления #1278. «Условия для получения 
указанной меры поддержки от государства 
с принятием изменений в постановление 1 июля 
2019 г. не изменились по сравнению с 2018 годом. 
Рассчитывать на субсидию в рамках постанов-
ления смогут организации — производители 
автомобилей и автомобильных компонентов, 
у которых действует подписанное соглашение 
о промышленной сборке. По состоянию на 1 июля 
2019 года соглашение действовало у более чем 
60 организаций».

Управляющий партнер компании «УК Право 
и Бизнес» Александр Пахомов предположил, 
что дальнейший отказ от преференциальных 

импортных ставок на автокомпоненты — выну-
жденный шаг. Так, в рамках соглашений с ВТО 
подобная льгота считалась разрешенной до 
1 июля 2018 года. После чего она должна была 
полностью прекратить свое действие — сохранить 
ее смогли только те, кто подписал соглашение 
о промсборке.

Управляющий партнер экспертной группы Veta 
Илья Жарский считает, что вопрос удорожания 
импортных комплектующих коснется всех марок 
без исключения. Но в первую очередь — недорогих.

«Для премиальных брендов BMW и Mercedes 
проблема роста стоимости импортных комплекту-
ющих, несмотря на низкий уровень локализации, 
не стоит столь остро. В их ценовом сегменте из-
менение стоимости конечного продукта сборки, 
связанное с отменой льготы, для потребителя 
окажется малозаметным. А вот бюджетные авто-
мобили подорожают в этой связи более заметно».

Эксперт напомнил о судьбе General Motors 
и Ford — последние до момента своего ухо-
да из России просили правительство вместе 
с Volkswagen Group о продлении срока действия 
льготного постановления о промсборке. Но так 
и не дождались и в итоге свернули производство 
легковых автомобилей. По его словам, некоторые 
компании будут в очередной раз рассматривать 
возможность сократить или вовсе прекратить 
производство в России, что может привести к со-
кращениям персонала или скрытой безработице, 
когда предприятия работают в неполную смену.

Для премиальных 
брендов BMW 
и Mercedes 
проблема роста 
стоимости 
импортных 
комплектующих, 
несмотря на 
низкий уровень 
локализации, не 
стоит столь остро. 
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P O R S C H E  TA Y C A N   Н О В И Н К А

Компания Porsche привезла в Шанхай поздний про-
тотип своего первого серийного электрокара Taycan. 

Электрокар уже испытал Ли Чао — китайский гонщик, 
выступающий в кузовном чемпионате Asian Carrera Cup. 
«Ходовая часть нового Taycan предлагает широкие 
возможности и обеспечивает как точность управле-
ния, характерную для спортивного автомобиля, так 
и комфорт в дальних поездках, присущий седану. При 
этом решающую роль играют низкий центр тяжести 
и система управления задними колесами, — подчерк-
нул Ли Чао. — Taycan очень четко входит в повороты 
и прекрасно держит дорогу».

Porsche Taycan укомплектуют двумя электрическими 
моторами (по одному на передней и задней оси), схожими 
с теми, что применяются на гибридном спортпрототипе 

Porsche 919 Hybrid. Агрегаты, суммарная отдача которых 
составит 600 л. с., будут работать вместе с бортовой 
800-вольтовой системой.

Porsche Taycan способен ускоряться с места до пер-
вой «сотни» менее чем за 3,5 сек., а на разгон с нуля до 
200 км/ч требуется не более 12 секунд. Максимальная 
скорость электромобиля превышает 250 км в час.

В ближайшие выходные прототип Porsche Taycan под 
управлением экс-пилота Формулы-1 Марка Уэббера 
примет участие в соревнованиях по подъему на холм 
на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Затем 
автомобиль появится в Нью-Йорке на последнем этапе 
чемпионата электрических болидов Formula E. Премь-
ера серийного автомобиля состоится в сентябре на 
Франкфуртском автосалоне.

Porsche Taycan с двумя электромоторами суммарной 
мощностью более 600 лошадиных сил способен ускоряться 
с места до первой «сотни» менее чем за 3,5 секунды.

Близкий к серии
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У  Н А С  Н Е  П Р О С К О Ч И Ш ЬД О Р О Г И
Н О В Ы Е  Ш Т Р А Ф Ы

Впервые вводимый штраф за попытку бесплатно проехать 
по платной трассе составит 2,5–10 тыс. руб. Постановление 
будет вынесено в течение пяти дней с момента 
нарушения — за этот срок можно будет самостоятельно 
и без последствий оплатить задолженность.

ДОРОГА ДОРОГА
Подобные нормы заложены в законопроекте 
Минтранса. Документ уже поступил на согласова-
ние в правительство. Санкция будет применяться 
в случаях, когда водитель проехал пункт взимания 
платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд 
в системе безбарьерного проезда freeflow, кото-
рую в первую очередь планируется внедрить на 
строящейся Центральной кольцевой автодороге. 
Операторы платных дорог считают, что часть 
сборов от штрафов должны получать компании 
в качестве компенсации недополученной платы.

Законопроект, подготовленный Минтрансом 
России, находится на согласовании в правительстве. 
Поправки вносятся в несколько нормативных актов. 
Так, в КоАП появится статья 12.21.4: если проезд по 
платной трассе не оплачен, штраф в 2,5 тыс. руб. 
высылается автовладельцу по почте (фиксация 
происходит камерой на ПВП — пункте взимания 
платы). Если бесплатно проехал грузовик, при-

надлежащий иностранному перевозчику, штраф 
применят в отношении водителя большегруза. 
При повторном в течение года нарушении штраф 
составит уже 10 тыс. руб. (он может быть опла-
чен со скидкой). Постановления будет готовить 
Ространснадзор. Информацию туда передаст 
госкомпания «Автодор» через систему межведом-
ственного взаимодействия. В Бюджетном кодексе 
запишут, что штрафы поступают в Федеральный 
дорожный фонд.

В законе «Об автодорогах и дорожной дея-
тельности» зафиксируют обязанность водителей 
соблюдать правила оплаты проезда. Последние 
утвердят отдельным постановлением правительства. 
Если автовладелец проезжает участок без оплаты 
либо на его счету недостаточно средств, оператор 
«формирует в отношении транспортного средства 
или пользователя информацию о задолженности». 
Оплатить ее можно в течение пяти суток с момента 
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Н О В Ы Е  Ш Т Р А Ф Ы   Д О Р О Г И

Если проезд по 
платной трассе 
не оплачен, 
штраф в 2,5 тыс. 
руб. высылается 
автовладельцу 
по почте. Если 
бесплатно 
проехал грузовик, 
принадлежащий 
иностранному 
перевозчику, 
штраф применят 
в отношении 
водителя 
большегруза. 
При повторном 
в течение года 
нарушении штраф 
составит уже 10 
тыс. руб.

нарушения, затем проезд считается неоплаченным, 
выносится штраф. Оператор платной трассы не 
несет ответственности за «некорректное списа-
ние платы» или формирование задолженности 
автовладельца в следующих случаях: водитель 
проезжает ПВП с превышением скорости, с на-
рушением правил дистанции (с едущим впереди 
автомобилем), с неправильно размещенным 
в салоне транспондером.

Штраф за неоплаченный проезд на платной 
дороге обсуждается властями с 2014 года. Санкция 
необходима для внедрения на трассах системы 
freeflow, позволяющей проезжать ПВП почти 
без торможения либо вообще отказаться от них. 
Система уже много лет применяется за рубежом. 
В России ее планируется внедрить на будущей 
ЦКАД. Штраф также можно применять и на тра-
диционных ПВП, где шлагбаумы не останавливают 
водителей (особенно водителей грузовиков). Для 
борьбы с этим явлением в начале года «Автодор» 
начал менять гнущиеся шлагбаумы с поворотным 
механизмом на жесткие металлические. Если ма-
шина ломает оборудование, инспектор ГИБДД 
оформляет ДТП, ущерб владельцу оборудования 
возмещает страховщик по ОСАГО. Когда водитель 
при этом скрывается с места происшествия, видео 
с камеры наблюдения передается в полицию: ав-
товладелец может быть лишен прав по решению 
суда на срок до полутора лет.

Порой на ПВП дежурят сотрудники Госавтоин-
спекции: автомобилистов, пытающихся проехать 
зайцем, штрафуют помимо прочего за проезд на 
красный свет, который зажигается при опущен-
ном шлагбауме. В результате доля нарушений, 
связанных с бесплатным проездом по платным 
участкам дорог, с января по июнь сократилась 
с 9,6% до 0,4% (от общего числа проездов по плат-
ным дорогам). С 17 по 23 мая на ПВП, по данным 
«Автодора», произошло 169 аварий, из них в 161 
случае водители пытались проехать бесплатно, 
в 120 случаях скрылись с места происшествия. 
24–26 мая в Новгородской и Тверской областях 
на М-11 произошло пять ДТП, в результате кото-
рых были сломаны шлагбаумы, из них в четырех 
случаях бесплатно пытались проехать грузовики.

Проезд платного участка без оплаты — умыш-
ленное нарушение, указывает первый зампред 
комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав 
Лысаков, поэтому давать водителям право оплачи-
вать задолженность в течение пяти дней не нужно. 

Штрафовать можно сразу на 5 тыс. руб., считает 
депутат, так как бесплатный проезд часто связан 
с созданием аварийных ситуаций на ПВП. «Было 
бы правильно останавливать такие машины для 
проверки, люди там явно неадекватные», — говорит 
Вячеслав Лысаков. «Введение штрафов — мера 
необходимая, — говорит директор АО «Новое каче-
ство дорог» (оператор обхода Одинцово) Вячеслав 
Некрасов. — Ежедневно на наших ПВП возникает 
до 80 нештатных ситуаций, вызванных желанием 
участников движения проехать без оплаты. Они 
блокируют пункты оплаты, создают помехи в дви-
жении, инициируют ДТП, повреждают имущество, 
подвергают опасности пассажиров и персонал.

Характерный пример — мотоциклисты, которые 
пытаются проскочить за автомобилем, оплатившим 
проезд, но не справляются с управлением, увидев 
опускающийся шлагбаум. В итоге — разбитые 
мотоциклы, травмы, повреждение имущества 
третьих лиц». При этом, по словам господина 
Некрасова, операторы платных дорог заинтере-
сованы в возмещении потерь от неоплаченных 
проездов, поступления от штрафов «могли бы стать 
источником возмещения этих потерь». Законода-
тельную инициативу Минтранса поддерживают 
и в Северо-Западной концессионной компании 
(СЗКК, оператор трассы М-11). Там считают, что 
часть штрафа должна направляться владельцу 
дороги в качестве недополученной платы за 
проезд, остальное — идти в пользу государства. 
«Общая сумма должна быть выше стоимости са-
мого проезда, чтобы отбить желание нарушать 
в следующий раз», — считают в СЗКК.

Деньги с транспондеров порой списываются 
некорректно из-за недостатков системы, гово-
рит координатор движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов. По его словам, известны случаи, 
когда прибор срабатывал на соседней полосе 
ПВП, по которой двигался грузовик, в результате 
с владельца легкового автомобиля списывали 
средства по повышенному тарифу. Он считает 
необходимым записать лимит задолженности, 
при которой штраф не назначается (например, 
при долге 20 руб.).
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К Л У Б   Р Е Т Р О - А В Т О

Без малого набралось 27 единиц различной техники. Жители и гости на-
шего города вальяжно прогуливались по тенистой аллее и наслаждались 
сочными красками олдскульных автомобилей.

После выставки в душном городе, ребята из клуба проехали органи-
зованной колонной до лесной полянки, где устроили небольшой привал 
и сделали несколько фотографий.

День города-2019 
с автоклубом
«Ретро-Классика»

Ралли 
классических 
и ретро- 
автомобилей 
«Союз»

С 5 августа по 5 сентября мы принимаем 
заявки на участие в первом официальном 
ралли в Тюмени для классических и ретро 
автомобилей «СОЮЗ»! И это не простое 
ралли, а на кубок Тюменской региональной 
федерации автомобильного спорта (ТРФАС) 
2019 года по дорожному ралли (ралли 3-й 
категории). Смелее переходите на наш сайт 
www.rally-sojuz.ru и подавайте заявку!

Группа ВКонтакте: 
vk.com/retroclassics72

Инстаграм: 
instagram.com/retroclassics72

www.rally-sojuz.ru

В субботу, 27 июля, нашему славному городу 
исполнилось 433 года, и по этому поводу автоклуб 
«Ретро-Классика» организовал яркую выставку 
возле отеля «Восток» и фотозону в стиле старинного 
деревенского быта.

7 сентября
ТЦ «Галерея Вояж», 
ул. Герцена, 94
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T E S L A  M O D E L  P   К О Н Ц Е П Т

Первый электрический пикап в истории компании Tesla 
Motors может дебютировать осенью 2019 года. Об этом 
сообщил глава Tesla — Илон Маск.

«Мы уже близки к его выпуску, однако осталось 
довести до ума последние детали. Вероятно, премьера 
состоится через два-три месяца», — отметил Илон Маск.

Ранее руководитель «Теслы» заявлял, что модель 
будет представлять собой большой пикап с двойной 
кабиной, в которой хватит места не менее чем для ше-
сти человек. Без подзарядки батарей новинка сможет 
проехать примерно от 650 до 800 километров. Что 
касается дизайна, то, по словам Маска, это будет фу-
туристическая машина из вселенной фильма «Бегущий 
по лезвию».

Уже в стандартной модификации пикап Tesla оснастят 
двумя электрическими агрегатами с «сумасшедшим 
крутящим моментом», которые будут передавать тягу 
на все колеса. Плюс ко всему базовый автомобиль 
получит адаптивную пневматическую подвеску, ав-
томатически применяющую оптимальные настройки 
«в зависимости от конкретной нагрузки».

Наконец, пикап предложат с фирменной системой 
полуавтономного управления Autopilot, функцией 
полностью автоматической параллельной парковки, 
а также с системой кругового обзора.

В июне сообщалось, что серийный автомобиль будет 
стоить не более 50 тыс. долларов, что сделает новинку 
одной из самых доступных в своем классе.

Первый электрический пикап в истории компании Tesla Motors, 
который станет одним из самых доступных автомобилей в своем 
классе, дебютирует до конца 2019 года.

ЭЛЕКТРОПИКАП
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Я С Н Ы Й  В З О РБ Е З О П А С Н О С Т Ь
О Ч К И

Летнее тепло и солнце радуют сердце и глаз. Однако 
слепящие лучи могут сыграть с водителем транспортного 
средства злую шутку, если он заблаговременно не 
позаботится, как избежать неприятностей от яркого света.

Залог вашей 
безопасности

Конечно, солнцезащитные очки — это модно и круто, 
и многие хотят подражать первому мачо и чем-
пиону Формулы 1 Льюису Хэмилтону, который 
любит позировать в дизайнерских моделях. 
Но гораздо важнее красоты безопасность 
движения и именно очки-«антисолары» 
и могут ее обеспечить.

Во время езды по городу, трассе или 
проселкам бьющее в глаза солнце, до-
рожная пыль, блики от лобового стекла 
могут стать причиной того, что водитель 
теряет внимание и отвлекается. Это 

становится одной из главных причин ДТП. Выбор 
правильной пары очков для автомобилистов не 

только защитит ваши глаза, но и поможет из-
бавить от дорожных неприятностей.

Какие очки для вождения наиболее 
оптимальны, на что обратить внимание 
при выборе и покупке? Существует 
множество типов и моделей: от уль-
трамодных и экстравагантных до 

классических. Далее несколько наших 
рекомендаций на основании мнений 
и выводов экспертов.

нерских моделях.
ы безопасность
«антисолары»
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О Ч К И   Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Одной из 
основных 
проблем во 
время вождения 
является 
отвлекающее 
воздействие 
бликов от 
сильного 
солнечного света. 
Как зимой, так 
и летом.

Главные опасности вождения 
без солнцезащитных очков
Неверно думать, что солнцезащитные очки — это 
аксессуар сугубо летнего гардероба. «Мороз 
и солнце; день чудесный»… Одной из основных 
проблем во время вождения является отвлекаю-
щее воздействие бликов от сильного солнечного 
света. Как зимой, так и летом.

«Чем ярче солнце, тем больше эффект ослепле-
ния. Зрачки глаз сужаются, и от бликов снижается 
не только острота, но и контрастность зрения, то 
есть способность глаза различать объекты при 
низкой освещенности или на сходном фоне по 
цвету, — говорит Франц Солциг, руководитель 
отдела продаж компании Fielmann, известного 
немецкого бренда оптики, — это уменьшает вос-
приимчивость водителем ситуации на дороге».

Тому же способствуют отражения от зеркал, 
дисков и кузовов впереди идущих и соседних 
автомобилей, отблески от мокрой дороги. Актив-
ное солнце создает резкие перепады света и тени. 
Помните: наш глаз способен быстро перейти от 
темного к светлому, но обратный переход занимает 
гораздо больше времени. «Поэтому при въезде 
в туннель обязательно надо снимать солнцеза-
щитные очки. В противном случае вы можете не 
заметить другие транспортные средства», — сове-
тует немецкий офтальмолог Керстин Крушинский.

Какие очки подходят 
для вождения? 
(рекомендации К. Крушинского)

С тонированными линзами
Эксперт: «Очки с легкими тонированными пла-
стиковыми линзами и в идеале с антибликовым 
покрытием могут значительно смягчить нежела-
тельные световые рефлексы. Оттенок во многом 
зависит от конкретных условий освещенности. 
Если вы едете в яркий солнечный день, то это 
коричневый или серый, поскольку цвета свето-
фора и тормозных огней не влияют на них. А при 
езде в облачный день, в сумерках или на рассвете 
это скорее красный, оранжевый, янтарный. Не-
пригодными являются очки с желтым фильтром, 
которые почему-то зачастую продаются как очки 
для ночного вождения.
Причина: они поглощают много света, что, ес-
тественно, нежелательно в темноте. Кроме того, 
в них нет достаточного антибликового эффекта. 
Главный недостаток очков с тонированными лин-
зами — их нельзя использовать для всех случаев 
разнообразной освещенности во время езды».

Тонированные линзы: какой уровень 
рекомендуется для вождения?
Существует 5 степеней тонирования линз: от 0 до 
4. Степени 2 и 3 подходят для использования в ка-
честве солнцезащитных очков для вождения. Они 
пропускают от 43 до 8 процентов света. Обычно 
эксперты рекомендуют солнцезащитные очки 
со средним уровнем 25–35% светопропускания, 
иначе со среднеокрашенным фильтром.

Эксперт: «Совершенно недопустимый для вожде-
ния самый высокий, 4 уровень, с очень темными 
стеклами. Их светопропускающая способность 
составляет лишь 3–8 процентов, и управлять 
в таких очках машиной крайне опасно».

Фотохромные очки (хамелеоны)
Эксперт: «Удобный выбор для автомобилистов, 
поскольку уровень оттенка устанавливается 
в соответствии с условиями освещения. Они 
затемняются от избытка ультрафиолета и освет-
ляются при низкой освещенности. Фотохромы 
обеспечивают хорошую антибликовую защиту 
сверху и дают четкий взгляд вниз на элементы 
управления. Однако и с ними также следует быть 
осторожным. Лобовое стекло автомобиля уже 
блокирует определенное количество УФ-лучей, 
поэтому линзы-«хамелеоны» могут давать более 
темную светопередачу, чем на самом деле».

Поляризационные очки
Как уже говорилось, одним из критических факторов 
воздействия солнечного света на водителя явля-
ются блики. Они мешают, утомляют, раздражают. 
В оптике различают горизонтальные и вертикаль-
ные световые лучи. Особенность человеческого 
зрения такова, что вертикальные лучи не мешают 
восприятию и возникающая в мозгу картинка 
окружающего мира четкая и реалистичная, без 
искажения. Однако горизонтальные лучи пере-
крывают ее и мешают адекватному зрительному 
восприятию. Устранить дисбаланс позволяет 
поляризация. Поляризационные очки снабжены 
специальным фильтром из жидкокристаллической 
пленки между слоями линзы. Пленка-фильтр 
блокирует горизонтальный свет, и в наш глаз бес-
препятственно попадают вертикальные световые 
лучи, создающие естественный обзор.

Эксперт: «Поляризационные очки — это идеальное 
решение для борьбы с бликами и со слепящим 
эффектом. Независимо от погодных условий, будь 
то солнце или туман, они помогут справиться 
с отражениями, возникающими на мокрой трассе, 
а также усилить контрастность восприятия. Что, 
безусловно, способствует повышению безопас-
ности на дороге».
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь   О Ч К И

Очки со специальными покрытиями
Эксперт: «Они имеют ряд дополнительных преи-
муществ. Специальное покрытие линзы обеспечи-
вает улучшенную четкость зрения и комфортное 
вождение. Существуют различные покрытия, такие 
как антибликовое покрытие, которое уменьшает 
блики, влияющие на ваше зрение во время вожде-
ния, антибликовое покрытие, которое устраняет 
раздражающие отражения. Вы также можете 
выбрать покрытие против царапин, поскольку 
царапины на очках могут затруднить обзор и от-
влекать внимание во время вождения».

Очки для ночного вождения
Не только дневной ультрафиолет может стать 
фактором отвлечения внимания, но также низкая 
освещенность во время ночного вождения. И здесь 
тонированные солнцезащитные очки, безусловно, 
не решение. Пригодные днем, в темное время 
суток они ухудшают видимость и потому опасны.
Эксперт: «Управление машиной ночью в солнцеза-
щитных очках должно быть табу! Это увеличивает 
риск аварии, потому что водитель плохо видит не 
только других участников дорожного движения, 
но и саму трассу с ее предупреждениями и зна-
ками. Они или не воспринимаются в темноте, или 
замечаются слишком поздно. Лучший выбор для 
ночного вождения — очки с прозрачными линзами 
и антибликовым покрытием. Эти модели уменьшают 
отражение без ухудшения обзора и обеспечивают 
безопасность во время езды ночью».

Рекомендации для очкариков
Если вы уже носите очки, какая солнцезащита для 
глаз наиболее оптимальна во время вождения?

Эксперт: «Автомобилистам, которые постоянно 
используют очки или контактные линзы для 
коррекции зрения, также нужны солнцезащитные 
очки с соответствующей диоптрией. Некоторые 
оптики предлагают скидку, когда клиент покупает 
не только одну, но и две пары очков, рассчитан-
ных на одинаковое зрение. Тогда вы получаете 
солнцезащитные очки намного дешевле. Аль-
тернатива: приобретите автозажимы для своих 
обычных очков и перед входом в туннель быстро 
их сложите. Другой вариант — использовать 
контактные линзы, поверх которых одеваются 
солнцезащитные очки без диоптрии. Важно! Ни-
когда не садитесь за руль в очках со стеклянными 
линзами. При аварии стекло может критически 
повредить глаз, в отличие от пластика, который 
в худшем случае треснет или выпадет из оправы 
без всякого ущерба».

При этом надо помнить, что в России действует 
ряд ограничений для вождения личного транспорта 
для людей с ослабленным зрением.

Оправы и формы: что выбрать автолюбителю
Эксперт: «Рекомендуется использовать очки 
с узкими краями оправы и тонкими планками, 
так как они не ограничивают поле зрения. Плюс 
большие очки. Следите за тем, чтобы оправа на-
ходилась за полем зрения. Это необходимо для 
обзора зеркала заднего вида. Не забывайте про 
модели в стиле «авиатор». Это стиль, который 
всегда в моде, а также необходимый функционал 
и комфорт, потому что классические солнцеза-
щитные очки «авиатор» в большинстве случаев 
оснащены 100% УФ-защитой, которая защищает 
ваши глаза от вредных солнечных лучей и обес-
печивает безопасное вождение».

Чего следует избегать 
при выборе солнцезащитных очков 
для вождения автомобиля

Очки с широкими оправами
«Не покупайте очки с широкими оправами. Они 
блокируют периферическое зрение, что может 
мешать во время вождения».

Не лучшие оттенки линз
«Да, это может быть модно, но лучше избегать 
оттенков линз, таких как розовый, зеленый или 
синий: они затрудняют определение нескольких 
цветов, особенно красного, например на свето-
форе или тормозных огней. Также старайтесь не 
использовать слишком темные оттенки линз».

Помните о комфорте!
«Один из ключевых факторов. Езда в неудобных, 
свободных или слишком тесных очках может 
отвлекать. А во время длительных поездок еще 
и раздражать. Отнеситесь к выбору автоочков со 
всем тщанием и вниманием.
Имейте в виду: пара солнцезащитных очков, по-
добранная со знанием дела и со вкусом, сделает 
вашу езду на автомобиле спокойной и безопасной».

Никогда не 
садитесь за 
руль в очках со 
стеклянными 
линзами. При 
аварии стекло 
может критически 
повредить 
глаз, в отличие 
от пластика, 
который в худшем 
случае треснет 
или выпадет 
из оправы без 
всякого ущерба.
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A U D I  S 8   Н О В И Н К А

Компания Audi рассекретила спортивный седан S8 
нового поколения. Полноприводный автомобиль 
оснащается 4,0-литровым бензиновым мотором TFSI 
V8 мощностью 570 л. с. и 800 Н·м крутящего момента. 
Помощь при разгоне оказывает стартер-генератор, 
питающийся от 48-вольтовой батареи.

Агрегат работает совместно с восьмиступенчатой 
автоматической коробкой передач. Новая Audi S8 
комплектуется адаптивной пневмоподвеской с элек-
тромеханическими стабилизаторами и активным 
задним дифференциалом. В базовой версии седана 
предусмотрены карбон-керамические тормоза и новая 
выхлопная система.

От стандартной A8 спортивный седан S8 отлича-
ется особыми шильдиками, другими воздухозабор-
никами и колесными дисками. В салоне появились 
декоративные накладки из алюминия и новые кресла. 

Европейские продажи модели должны начаться до 
конца 2019 года. Кроме того, в мае Audi подтвердила 
появление сверхроскошной версии флагманского 
седана A8, который может составить конкуренцию 
автомобилям Mercedes-Maybach. Не исключено, что 
новый седан будут выпускать под возрожденным на-
званием Horch — под такой маркой немцы с 1904 по 
1932 год выпускали автомобили премиум-класса. От 
стандартной модели Audi A8 Horch будет отличаться 
гораздо более широким набором базового оборудо-
вания, а также фирменными эмблемами на передних 
крыльях и центральных стойках кузова.

В России Audi A8 доступна в двух модификациях: 
со стандартной (A8 55 TFSI quattro) и удлиненной (A8 L 
55 TFSI quattro) колесной базой. В линейку двигателей 
входит 249-сильный дизельный агрегат, а также бензи-
новые моторы мощностью 340 и 460 лошадиных сил.

Седан Audi S8 нового поколения оснастили 571-сильным мотором 
и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Заряженный
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Руководитель проектно-технического комитета 
«Удобная дорога» Александр Шумский: «В насто-
ящее время новый стандарт «Экспериментальные 
технические средства повышения эффективности 
и безопасности дорожного движения» проходит 
общественные обсуждения. После чего, уже 
в ближайшее время, вступит в силу».

Почему их сделают короче
Возможную допустимую длину парковочного ме-
ста с 7,5 м укоротят до 5,5 м — речь идет о местах, 
размеченных параллельно проезжей части. Если 
же стояночные места будут размечены перпенди-
кулярно проезжей части, под углом, то появится 
возможность укоротить такие места до 5 м. Ведь 

Машины 
поменьше

Осенью 2019 года в России заработает новый предварительный 
национальный стандарт (ПНСТ), который позволит по-новому 
наносить разметку для парковочных мест: они будут короче и уже.
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Н О В Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы   П А Р К О В К А

На некоторых 
улицах 
несколько лет 
тестировалась 
ширина парковок 
в 2,25 м, 
и эксперимент 
проявил себя 
успешно. Сначала 
кто-то говорил, 
что не влезает, но 
потом привыкли. 
При этом ширину 
2,25 м можно 
аккуратно 
оптимизировать 
еще на 25 см.

заезжать на них удобнее — и лишняя длина про-
сто не нужна. Такой прием будет полезен там, где 
нужно сохранить пространство для тротуара.

Александр Шумский
руководитель проектно-
технического комитета 
«Удобная дорога»

«Существующие нормативы предписывают, 
что длина парковочного места должна быть 7,5 
метра. В исключительных случаях можно сократить 
ее на 1 метр, — рассказал Шумский. — А ширина 
при этом огромная — 2,5 метра. Это хорошо для 
загородного поселка, но в стесненных городских 
условиях это непозволительная роскошь. Поэтому 
наш Проектный технический комитет 703 «Удобная 
дорога» разрабатывает новый стандарт, где будут 
предусмотрены новые габариты парковочных 
мест. Мы вооружились рулетками и курвиметрами 
и исследовали несколько десятков улиц. Практи-
ческим путем высчитали, что сейчас по факту для 
парковки используется в среднем около 5–5,5 м 
в длину. Ведь водители паркуются с учетом до-
полнительных полметра до и полметра после 
уже припаркованных автомобилей. Парковаться 
с учетом действующих требований к разметке 
считается плохим тоном. Фактически в Москве ее 
не соблюдают, чтобы поместилось больше машин».

Зачем делать парковки уже
Что касается ширины парковочных мест, то, как 
уточнил Шумский, в настоящее время ГОСТы 
обязывают выделять на это 2,5 метра. После 
изменений появится возможность размечать 
парковки в 2 м шириной.

«На некоторых улицах несколько лет тестиро-
валась ширина парковок в 2,25 м, и эксперимент 
проявил себя успешно, — рассказал эксперт. — Это 
Маросейка, Покровка, Пятницкая, Большая и Ма-
лая Никитские улицы. Сначала кто-то говорил, что 
не влезает, но потом привыкли. При этом ширину 
2,25 м можно аккуратно оптимизировать еще на 
25 см. Дверь нараспашку надо в любом случае 
открывать, только оглядываясь назад. Никто не 
заставляет пересаживаться на малолитражки, но 

надо понимать, что в стесненных условиях такая 
машина более конкурентна по занимаемой пло-
щади, проще найти парковку».

По оценке эксперта, такое нововведение по-
зволит примерно на 30% увеличить количество 
свободных мест для парковок в крупных городах. 
«На некоторых улицах, где сейчас висят «кресты», 
можно будет повесить парковочные знаки, стоит 
только перечертить разметку», — объяснил Шумский.

Если нововведение получит хорошие отзывы, 
его закрепят в новом ГОСТе, но применять его 
можно будет уже с осени. По такой схеме, к примеру, 
в России уже запустили «вафельную» разметку 
и уменьшенные дорожные знаки. Полезно оно, по 
словам руководителя комитета «Удобная дорога», 
будет не только в Москве и Санкт-Петербурге, но 
и в других крупных городах с населением от 500 
тыс. человек — например, Казани или Екатеринбурге.

О том, что столичные власти рассматривают 
новые варианты организации платных парко-
вок, которые позволят увеличить парковочное 
пространство примерно в два раза, Autonews.ru 
писал еще в ноябре 2018 г.

О том, что на меньшей площади будут размещать 
больше автомобилей, рассказывал замруководи-
теля Центра организации дорожного движения 
(ЦОДД) Александр Евсин. В ЦОДД 2,5-метровую 
ширину парковочного пространства также назвали 
избыточной и поддержали в большинстве случаев 
переход на двухметровую.

«Этого достаточно для всех негрузовых машин, 
в Европе вообще в городе используется ширина 
1,8 м, — уточнял Евсин. — В приведенной схеме ко-
личество мест легко увеличено с шести до девяти.

Действующий размер

Действующий размер

Будущий размер

Будущий размер
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П А Р К О В К А   Н О В Ы Е  С Т А Н Д А Р Т Ы

В ЦОДД уверены, что никаких проблем для 
водителей на урезанной парковке не возникнет.

Александр Евсин
замруководителя Центра 
организации дорожного 
движения (ЦОДД)

«Обычные машины в длину занимают примерно 
5,4 м, но по нормативам под них отводят 6,5 м, что 
приводит к недоиспользованию пространства 
при разметке парковок. Возникают «обрезки» 
по пять метров по бокам, где могла бы стоять 
машина, но не может по нормативу. Сейчас эти 
фиксированные места все равно никто не соблю-
дает. Что касается сужения парковочного места 
с 2,5 до 2 м, то проблем при парковке оно также 
не вызовет», — уточнил Евсин.

При этом в ЦОДД подчеркнули: о конкретном 
ограничении длины парковочного места 5,4 м речь 
не идет. Таким образом, на такой парковке «без 
ограничений», к примеру, сможет поместиться 
и минивэн.

«5,4 м — это статистическая величина, кото-
рая используется лишь для оценки возможного 
количества среднестатистических машин на 
парковке, — объяснил Евсин. — Обсуждаемое 
предложение не накладывает никаких ограни-
чений на длину транспортного средства. Каждый 
займет столько места, сколько необходимо. Такая 
разметка считается типовой практически во всех 
европейских городах и проверена временем 
и практикой».

По словам представителя ЦОДД, нововведе-
ние принесет и другие плюсы: помимо того, что 

исчезнет необходимость запрета парковки по 
одной из сторон улицы, на ряде из них можно 
будет отказаться от одностороннего движения.

Эксперты опасаются роста ДТП
Идею уже раскритиковал первый зампред комитета 
Госдумы по госстроительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков. 

Вячеслав Лысаков
первый зампред 
комитета Госдумы

«Мы не в Париже, и любая царапина на авто-
мобиле будет рассматриваться как ДТП, — счи-
тает Лысаков. — А если один из участников такой 
аварии уедет, то ему будет грозить до 15 суток 
административного ареста или вообще лишение 
водительских прав на полтора года. Я уверен, что 
такие изменения обернутся ростом мелких ДТП — 
каждый год у нас на дороги выезжает по 2 млн. 
новичков, которые и на существующих местах не 
могут припарковаться».

Однако координатор сообщества «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов, напротив, уверен, что 
у тех водителей, которые прошли качественное 
обучение в автошколах, никаких проблем с новыми 
парковками не возникнет.

Петр Шкуматов
координатор 
сообщества 
«Синие ведерки»

«Самое главное, что там, где сейчас парковка 
запрещена, она появится, — сказал эксперт. — Ведь 
таких мест, где по ГОСТу на стоянки не хватает 
всего по 10 см, очень много. А если в Госдуме 
считают, что водители не смогут припарковаться 
в новых условиях, то нужно заняться вопросом 
качества образования в автошколах. Если води-
телей не доучили или они просто купили права, 
то это не повод ради них снижать разрешенную 
скорость на дорогах или делать парковки по 10 
метров. Если совсем не уверены в своих силах, 
есть смысл задуматься о более компактных 
моделях».

Мы не в Париже, 
и любая 
царапина 
на автомобиле 
будет 
рассматриваться 
как ДТП. 
А если один 
из участников 
такой аварии 
уедет, то ему 
будет грозить 
до 15 суток 
администра-
тивного ареста 
или вообще 
лишение 
водительских 
прав на полтора 
года. 

Действующий размер

Будущий размер
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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

Тюмень, ул. Свободы, 84 
Тел. (3452) 38-15-51

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ:
Купить
Установить
Активировать
Откалибровать

ТАХОГРАФЫ
Оформить карту
Заменить блок СКЗИ

Карты тахографа 
Глонасс-мониторинг 
Видеонаблюдение 
на транспорте 
Маяки-закладки

ООО «Умные Системы Контроля»
Официальный поставщик производителей

E-mail: info@usk-t.ru 
www.usk-t.ru

Установка ЭРА глонасс
Устройства ограничения 
скорости  
Технический аудит тахографов 
и систем глонасс-мониторинга

74-88- 305- 3

fuyaogroup.com

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

НАПОМИНАЕТ:
ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ

ЗА РУЛЕМ
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П О С П Е Ш И Ш Ь …П О  П Р А В И Л А М
Н Е  Т О Р О П И С Ь

Не забывайте старой истины: спешить надо мед-
ленно. Но, увы, наш бешеный темп жизни вносит 
всегда свои коррективы. Мы постоянно куда-то 
торопимся, бежим, боимся чего-то не успеть. Часто 
спешка неоправданна. Но как-то это незаметно 
входит в привычку. Как говорят психологии, во-
ждение автомобиля и наше поведение на доро-
ге — это отражение нашей души, наших амбиций 
и нашего образа жизни. Логично, что спешка, 
подталкиваемая темпом жизни, отражается на 
нашем поведении за рулем.

Вот мы и пытаемся выиграть себе за рулем 
несколько секунд, быстрее проехав перекресток, 
очередь из машин и очередной красный сигнал 
светофора. К сожалению, часто спешка приводит 
к нарушениям Правил дорожного движения. Про-
стой пример — наша нетерпеливость на светофорах. 
Для некоторых из нас светофоры стали как свое-
образной красной тряпкой для быка. Цель — как 
можно раньше стартануть, чтобы первым в потоке 
вырваться вперед. Кто-то считает, что, стартовав 
первым, можно попасть в зеленую светофорную 

Тронулся со светофора за секунду раньше 
зеленого: грозит ли штраф с камеры?

ФАЛЬСТАРТ
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Н Е  Т О Р О П И С Ь   П О  П Р А В И Л А М

«Скорость нужна, 
а поспешность 
вредна».
Александр Суворов

зону. К счастью, большинству подобные гонки со 
светофора безразличны.

Но вот владельцам камер и властям, тщательно 
контролирующим светофоры и стоп-линии, не 
безразличны все водители, которые трогаются со 
светофоров. Ведь автолюбители уже давно стали 
в России второй нефтью, что хорошо пополняет 
местные бюджеты и карманы предпринимателей, 
размещающих комплексы фотовидеофиксации. 
Причем под пристальное око часто попадают 
и обычные водители, которые никуда не торопятся 
и строго соблюдают ПДД.

Вот пример. В Москве и других городах не-
давно появились камеры, которые фиксируют 
правила проезда регулируемых светофорами 
перекрестков. Казалось бы, тронулся на красный, 
камера фиксирует нарушение — все, получите, 
распишитесь — штраф. Заехал на светофоре за 
стоп-линию — штраф. Все справедливо. Но это 
еще не все, что могут подобные комплексы фо-
товидеофиксации.

Так, ряд камер не прочь выслать штраф даже 
в том случае, если вы тронулись с места за доли 
секунды до переключения светофора на зеленый 
сигнал. Обычно подобное нарушение выявляется 
заездом машины за стоп-линию до включения 
зеленого сигнала светофора. Причем неважно, 
что подобное нарушение совершено за 0,001 
секунды до переключения светофора на разре-
шающий сигнал.

Кстати, некоторые водители считают, что, если 
тронулся практически одновременно с переклю-
чением с зеленого сигнала светофора, наруше-
ния законодательства нет. Но на самом деле это 
заблуждение. И вот почему.

Итак, вот самый распространенный пример. 
Представьте, вы останавливаетесь на светофоре, 
который контролирует камера. Останавливаетесь, 
как и положено, перед стоп-линией. Далее, как это 
часто бывает, вместе с красным сигналом загорается 
желтый сигнал светофора. В этот момент многие 
начинают движение, забывая о том, что согласно 
пункту 6.2 ПДД трогаться с места запрещено, 

поскольку красный и желтый сигнал светофора 
запрещает движение транспортного средства.

В этом случае водителя, раньше времени 
тронувшегося с места на светофоре, ждет адми-
нистративная ответственность в соответствии со 
статьей 12.12 КоАП РФ — штраф 1000 рублей. За 
повторное нарушение в течение года — штраф 
5000 руб. или лишение прав (если нарушение 
зафиксировано автоматическим комплексом 
фотовидеофиксации, лишение не применяется).

Если перед светофором на асфальте нанесена 
стоп-линия, то также при старте с места на крас-
ный и желтый сигнал светофора водителя могут 
оштрафовать за нарушение стоп-линии, обозна-
ченной дорожными знаками, — штраф 800 рублей.

Чаще всего за подобную спешку на светофорах, 
оборудованных камерами, водители и получают 
штраф за нарушение стоп-линии.

Тронулся со светофора за секунду раньше 
зеленого: грозит ли штраф с камеры? Так что со-
ветуем не торопиться на светофорах. Согласитесь, 
выигранные секунды не стоят 800 рублей, а также 
риска попасть в ДТП.
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Н Е Г А Т И В Н Ы Й  Т Р Е Н ДА В Т О Р Ы Н О К
Л У Ч Ш Е  Н Е  Б У Д Е Т

Российский авторынок вряд ли покажет рост по итогам 2019 года, если 
во втором полугодии будет наблюдаться положительный тренд, то 
в лучшем случае показатель окажется на уровне прошлого года, считают 
в Ассоциации европейского бизнеса.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПАД
По ее данным, за июнь продажи новых легковых 
и легких коммерческих (LCV) машин в РФ сни-
зились на 3,3%, в первом полугодии — на 2,4%. 
Показатель за прошлый год вырос на 12,8%, до 
1,8 млн машин.

По мнению опрошенных агентством «Прайм» 
экспертов, стагнация авторынка является след-
ствием падающего потребительского спроса 
и снижения уровня благосостояния населения.

Потребсектор может оставаться в угнетенном 
состоянии до конца первого полугодия 2020 года, 
что, очевидно, будет негативно влиять на автомо-
бильный спрос.

ПРИЧИНЫ СПАДА
Стагнация и спад объемов авторынка является 
наиболее ярким отражением задавленности 
текущего потребительского спроса на фоне про-
должающегося снижения уровня благосостояния 
населения, отмечает главный аналитик «БКС 
Премьер» Антон Покатович.

Антон Покатович
главный аналитик 
«БКС Премьер»
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Л У Ч Ш Е  Н Е  Б У Д Е Т   А В Т О Р Ы Н О К

Во второй 
половине года 
может быть 
некоторый 
рост, связанный 
с возможным 
снижением 
стоимости 
кредитов, но 
одного этого 
фактора даже 
в оптимистичном 
сценарии 
недостаточно.

«В перспективе этого года ситуация на авторынке 
будет развиваться по вектору с отрицательным 
наклоном», — убежден эксперт.

По его мнению, исходя из текущих реалий, 
можно ожидать, что динамика объемов авторын-
ка по итогам 2019 года может оказаться вблизи 
околонулевых отметок, в диапазоне от –1% до 
2% год к году.

Дмитрий Бабанский
консультант компани 
SBS Consulting

Основной причиной для столь сдержанных 
прогнозов являются ожидания сохранения подав-
ленности в потребительском спросе в перспективе 
до I–II кварталов 2020 года, объясняет эксперт.

Консультант компании SBS Consulting Дмит-
рий Бабанский соглашается с прогнозом АЕБ. 
«Российский рынок автомобилей, скорее всего, 
сократится», — полагает он.

Во второй половине года может быть неко-
торый рост, связанный с возможным снижением 
стоимости кредитов, но одного этого фактора 
даже в оптимистичном сценарии недостаточно, 
отмечает он. Выделенная господдержка только 
смягчит снижение рынка, но глобально для него 
нужны более системные меры: например, льготное 
рефинансирование автокредитов.

АВТОКРЕДИТЫ 
И ГОСПОДДЕРЖКА
Авторынок продолжает находиться под влиянием 
прежде всего двух факторов: снижения доходов 
населения, стагнации инвестиционной активно-
сти, а также высоких ставок по кредитам, говорит 
Бабанский.

По его мнению, позитивное влияние может 
оказать ожидаемое снижение ставки ЦБ, но эффект 
будет ограничен. Для преодоления негативной 
динамики необходимо масштабирование господ-
держки, а также расширение круга возможных 
получателей — это окажет рынку поддержку, 
убежден эксперт.

Покатович ожидает продолжения замедле-
ния роста объемов автокредитования. В начале 
года наблюдался достаточно активный рывок 
в объемах выданных автокредитов, который 
был сформирован за счет действия государст-
венных программ льготного автокредитования. 
С исчерпанием ресурсов данной господдержки 
спрос населения на автокредиты также испытает 
существенное сжатие.

«Другими словами, недостаточные методы 
государственного стимулирования авторынка 
могут в значительной мере снизить его эффек-
тивность», — поясняет он.

По его словам, пока государство не вернется 
к реальной поддержке потребительского спроса, 
склонность населения к покупке авто как на кре-
дитной основе, так и за счет собственных средств 
будет находиться под существенным давлением.
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Бензин 
оставят в цене

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который должен 
привести к сдерживанию цен на бензин, дизтопливо и авиакеросин. 
По оценке депутатов, топливо в результате может подешеветь, 
а значит, по цепочке это скажется на стоимости авиабилетов и прочих 
перевозок, а также разного рода товаров.
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З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О   Т О П Л И В О

Напомним, что с 1 июля закончило действовать 
соглашение правительства с нефтяными компа-
ниями о «заморозке», то есть стабилизации цен 
на топливо. В отсутствии договоренностей цены 
уже пошли вверх — например, дизтопливо успело 
подорожать на 1 рубль 20 копеек. Что будет даль-
ше? Правительство и депутаты решили не ждать 
последствий и после обсуждения с нефтяниками 
вышли на четкий механизм сдерживания цен.

Андрей Макаров
глава профильного 
комитета по бюджету 
и налогам

Новшества решено было ввести «задним чи-
слом» — с 1 июля. На место непрочным догово-
ренностям с бизнесом придет закон. «Механизм, 
который предлагает правительство, позволяет 
при любой цене на нефть обеспечить, чтобы цены 
на топливо не росли выше инфляции», — пояснил 
глава профильного комитета по бюджету и налогам 
Андрей Макаров.

Процедура предлагается следующая: разницу, 
которую могли бы получить нефтяные компании, 
экспортируя нефтепродукты вместо того, чтобы 
продавать ее на внутреннем рынке, компаниям будут 
компенсировать из бюджета. Как — четко прописано 
в законопроекте. Новый механизм, таким образом, 
позволит компенсировать часть потерь нефтеком-
паний из-за того, что цены на бензин и дизтопливо 
внутри страны ниже экспортных цен на нефтепро-
дукты. Откуда возьмет средства для компенсаций 
правительство? Эти деньги по существу заплатят 
сами компании, пояснил Макаров. Ведь ровно на 
заложенную «цифру компенсации» произойдет 
рост нагрузки на компании по налогу на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ).

Механизм, получивший название «демпферного», 
будет работать, если оптовые цены на бензин откло-
няются на определенную величину от установленных 
властями показателей. Демпфер на авиакеросин будет 
применяться в зависимости от разницы экспортных 
цен на авиатопливо и «условной» стоимости на него 
в России. Отметим, что авиакеросин включен в ме-
ханизм по итогам «Прямой линии», где президенту 
жаловались на цены на авиабилеты.

Принятие закона также позволит сохранить 
поступления в региональные дорожные фонды, 
отметил глава комитета. А для стабилизации то-
пливного рынка на Дальнем Востоке вводятся 
так называемые «восточные надбавки» на бензин 
и дизельное топливо, умноженные на объемы их 
производства в регионе.

По расчетам профильного комитета, в целом такая 
поддержка позволит не просто ограничить рост цен 
в России на топливо в размере, не превышающем 
инфляцию, она позволит реально снижать стоимость, 
подчеркнул глава комитета.

Парламентская оппозиция в ходе заседания долго 
возмущалась на тему поддержки нефтяников. Однако 
альтернативы сдерживания роста цен на топливо 
предложено не было, отметила депутат-«единоросс», 
зампред профильного комитета Надежда Максимова, 
выступая от фракции. Цены на топливо пошли в рост 
и нужно срочно принимать закон, закладывающий 
долговременную основу для их снижения, заявила 
она. Парламентарий подчеркнула, что «оплачиваться 
он будет за счет тех средств, которые федеральный 
бюджет будет получать дополнительно в виде роста 
налога на НДПИ», так что сентенции о заливании 
деньгами нефтяников в ущерб населению вряд ли 
обоснованы. Механизм также ограничит рост та-
рифов на услуги в жилищно-коммунальной сфере, 
отметила депутат. Но главное — будет обеспечена 
потребность рынка в нефтепродуктах, что и станет 
залогом стабилизации на рынке.

Как заработает новый механизм, проверит Счетная 
палата — это ей поручила Госдума.

Разницу, которую могли бы получить нефтяные 
компании, экспортируя нефтепродукты вместо 
того, чтобы продавать ее на внутреннем рынке, 
компаниям будут компенсировать из бюджета
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I N  F U T U R EТ Е Х Н О Л О Г И И
П Р О Г Н О З Ы

Чтобы не быть голословными, мы специально 
включили в подборку недавно введенные в при-
менение новые технологии, которые уже начали 
использоваться с 2017 года. Да, не повсеместно, 
локально, но достаточно успешно используются 
и несут людям удобство, благополучие.

2017
поиски парковочного места
в центре города уже начали
уходить в прошлое

Теперь устройства GPS с системами с открытыми 
данными в приложениях и самих автомобилях 
могут использовать публичные базы данных для 
доступа к информации о парковочных местах 
в режиме реального времени. Это позволит во-
дителям точно узнать, где и когда парковочные 
места свободны в данную минуту. Эта технология 

экономит водителям время, которое они обычно 
тратят на поиск места для парковки. Яркий оте-
чественный пример «Яндекс. Навигатор».

2017
первые прототипы летающих 
автомобилей были запущены 
в небо несколько лет назад

Вид из автомобиля во время утренней поездки 
в ближайшем будущем может сильно отличаться 
от привычных пробок на дороге. По крайней мере, 
это могло бы произойти, если бы разработчики 
летающих машин доделали начатую 20 лет назад 
работу и из мечты этот автомобиль превратился бы 
в массовую реальность: достойный и пригодный 
для полетов вид личного транспорта. Попытки 
делают многие компании, но в воздух поднима-
ются лишь отдельные их экземпляры…

Со всеми этими новыми 
захватывающими технологиями, 
которые разрабатываются 
десятками чуть ли не ежедневно, 
трудно удержаться от попытки 
заглянуть в будущее хоть чуть-
чуть, хотя бы одним глазком. Вот 
лишь несколько прогнозов о 
будущем транспорта, которые 
наверняка поразят вас.

Завтрашний 
научный факт
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П Р О Г Н О З Ы   Т Е Х Н О Л О Г И И

2019
красные стоп-сигналы 
будут определять, когда вы 
единственный человек на перекрестке, 
переключившись на зеленый для вас

Город Колумбус, штат Огайо, стремится как можно 
скорее стать самым «умным городом» в мире. Из-
менения уже сделаны в различных направлениях, 
но одними из основных стали доработки, вносимые 
в привычный алгоритм передвижения транспорта.

Выиграв 40 миллионов долларов в рамках 
конкурса «Smart City Challenge» Министерства 
транспорта США, город разрабатывает несколько 
способов облегчить поездку жителей столицы штата.

Эти разработки включают в себя шаттлы с ав-
томатизированным движением, светодиодные 
уличные фонари с поддержкой Wi-Fi, оборудо-
ванные датчиками движения, и интеллектуальные 
светофоры, которые направлены на уменьшение 
пробок и увеличение пропускной способности ТС. 
Подобные умные светофоры вводятся и в нашей 
стране. Например, интеллектуальная система 
светофоров введена в городе Зеленограде. При 
этом по городу расставлены электронные табло, 
информирующие жителей и автомобилистов 
о погоде, пробках, состоянии дорожного полотна 
и многом другом… Поэтому будущее ближе, чем 
вы думаете.

2020
дроны-доставщики 
и дроны-спасатели

Транспорт — это не только перемещение людей 
с места на место, речь идет также о доставке 
продуктов, товаров и услуг людям, которые в них 
нуждаются. Технология дронов прорабатывает-
ся в этом направлении, чтобы сделать доставку 
товаров намного быстрее и дешевле.

Сайты онлайн-покупок уже тестируют воз-
можности доставки беспилотными летательными 
аппаратами всяких посылок и небольших грузов, 
но беспилотники-дроны будущего смогут также 
помогать людям и спасать жизни.

Помимо доставки почты, беспилотники также 
могут быть использованы для перевозки срочно 
необходимых предметов медицинского назначения 
в чрезвычайных ситуациях. Эксперты говорят, что 
поставки с помощью таких беспилотников могут 
быть столь же обычным явлением, как и почталь-
оны, уже к 2020 году.

2021
из Амстердама в Париж 
за 30 минут. Как?!

«Вакуумная труба» — это транспортная система 
будущего, которая может однажды доставить вас 
из точки А в точку Б на максимальной скорости 
в 1 200 километров в час. Футуристический поезд 

будет работать по принципу пневматической почты 
посредством передвижения капсулы с людьми или 
контейнера с грузами через сеть труб, из которых 
был откачан воздух.

Мини-поезда-капсулы разгонялись бы с помо-
щью магнитов или специальных воздушных струй 
и летели бы по трубам без трения на невероятные 
расстояния.

Концепция использования давления воздуха 
для перемещения транспорта существует как 
минимум с 19-го века для той самой доставки 
почты. С 2013 года исследуется современная 
функциональная система. Несколько компаний 
планируют претворить ее в реальность к 2021 году.

2023
вам не нужно беспокоиться 
о человеке, который преследует вас, 
потому что все машины будут 
под контролем

Появление GPS-приложений и автомобильной 
навигации дало машинам возможность общаться 
со своими водителями, информируя их о том, куда 
ехать и какие маршруты лучше избегать. В будущем 
автомобили могут также общаться друг с другом. 
Связь между транспортными средствами, или 
«V2V», — это новая технология, которая позволяет 
автомобилям обмениваться данными по беспро-
водной связи.

С «V2V» автомашины могли бы однажды начать 
делиться важной информацией, такой как скорость 
и положение, с окружающими транспортными 
средствами, что позволило бы избежать таких 
проблем, как перегруженность дорог, снизить 
вероятность возникновения опасностей, аварий 
и потенциально улучшить окружающую среду.

А еще министерство транспорта Соединенных 
Штатов утверждает, что «V2V» технология имеет 
потенциал для устранения 80% аварий с участием 
нескольких транспортных средств. Если в 2019 году 
будет принято определенное законодательство, 
новые автомобили в США должны будут получить 
технологию «V2V» уже в 2023 году.

2030
вы полетите через суборбитальное 
пространство на пути из Лондона 
в Нью-Йорк

В ближайшем будущем перелеты через Атлантику 
можно будет совершить на гиперзвуковом само-
лете нового типа, который называется «Paradoxal». 
Предназначенный для перевозки пассажиров 
из Лондона в Нью-Йорк всего за два часа, этот 
футуристический корабль совершит короткое 
путешествие в суборбитальное пространство. 
В таком путешествии пассажиры испытывали бы 
невесомость и получали бы захватывающий вид 
на искривленную земную поверхность (да, Земля 
все же не плоская…). Звучит интересно, и до этого 
уже рукой подать…
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J A G U A R  X E  S V  P R O J E C T  8Э К З Е М П Л Я Р 
Н О В Ы Й  Р Е К О Р Д

Jaguar XE SV Project 8 оснащен пятилитровой компрессорной 
«восьмеркой» от суперкара F-Type SVR, отдача которой 
составляет 600 лошадиных сил.

НОВАЯ ЗВЕЗДА 
СЕВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Самый мощный и быстрый серийный автомо-
биль в истории компании Jaguar — суперседан 
XE SV Project 8 — установил новый рекорд 
«Северной петли» «Нюрбургринга» среди 
серийных автомобилей с четырьмя дверьми. 
«Заряженная» модификация самой маленькой 
модели британской марки проехала круг по 
«Нордшляйфе» за 7 минут и 18,361 секунды. 
Ролик заезда разместили на официальном 
YouTube-канале британской марки.
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J A G U A R  X E  S V  P R O J E C T  8   Э К З Е М П Л Я Р

<<<
Видео рекорда 
Jaguar XE SV Project 8 
на «Северной петле» 
Нюрбургринга

Таким образом, XE SV Project 8 побил соб-
ственный рекорд, который был установлен 
в 2017 году. За рулем седана находился пилот 
Винсент Радермекер. Jaguar XE SV Project 
8 оснащен пятилитровой компрессорной 
«восьмеркой» от суперкара F-Type SVR, отдача 
которой повысилась с 575 до 600 лошадиных 
сил. Крутящий момент остался прежним — 700 
ньютон-метров.

Суперседан способен разгоняться с места 
до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная 
скорость превышает 320 км в час. Двигатель 
работает вместе с системой полного привода 
и специально настроенной восьмиступенчатой 
автоматической коробкой.

В апреле нынешнего года суперседан Jaguar 
XE SV Project 8 установил рекорд автодрома 
«Дубай». Автомобилем управлял инженер 
и тест-пилот Jaguar Land Rover Хави Баррио 
Дуато, который смог пройти 5,39-километровый 
трек за 2 минуты и 18,81 секунды.

В прошлом году компания Jaguar модер-
низировала седан XE SV Project 8. Инженеры 
британской марки использовали новые сай-
лентблоки и более жесткие пружины в подвеске, 
а также усиленные крепления двигателя. Плюс 
ко всему на седане использовали модернизи-
рованные тормозные механизмы, обеспечива-
ющие «улучшенное чувство педали». По словам 
разработчиков, данные изменения существенно 
улучшили управляемость автомобиля.
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Р Е Й Т И Н Г
Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е  С Е Д А Н Ы

# Б Е Р И В К Р Е Д И Т

Компактные размеры, но большой багажник — вот за что мы любим 
городские седаны. В нашей подборке — одни из самых востребованных 
моделей классов В и C, которые стоят недорого при этом у них есть все, 
что нужно современному автомобилю…

Бюджетный 
седан

Бюджетные седаны отлично подходят на роль 
семейного автомобиля. Судите сами: у хэтчбека 
того же класса багажник совсем небольшой. Чтобы 
перевезти хотя бы детский велосипед придется 
складывать часть заднего сиденья, а закупка 
продуктов на пару недель в супермаркете гро-
зит закончиться укладкой пакетов в несколько 
«этажей». То ли дело седан: в большой багажник 
легко уместится несколько чемоданов.

Какими должны быть недорогие седаны? Все 
просто: их невысокая цена не должна быть в ущерб 
качеству. Далеко не каждый бюджетный седан хо-
рошо оснащен. Конкуренция в этом сегменте высока, 
поэтому производители предлагают скромные по 
оснащению базовые комплектации, зато по очень 
привлекательным ценам. Хотите больше комфорта? 
Заказывайте дополнительные опции или другие 
комплектации. Так какую же машину выбрать?
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KIA RIO
Главный дизайнер Kia Motors Петер Шрайер 
сотворил невозможное: автомобили этого 
корейского концерна стали выглядеть также 
стильно, как и европейские. Яркий пример 
тому — Kia Rio. Никогда не скажешь, что этот 
автомобиль относится к классу бюджетных 
седанов. Сегодня его предлагают в 6 разных 
комплектациях с двумя типами двигателей. 
«Младший» объемом 1,4 л (100 л. с.) вполне 
подойдет тем, кто никуда не спешит. Он тихий 
и экономичный, может работать в паре с МКП 
и АКП. Нужно больше драйва? Берите 1,6-ли-
тровый мотор (123 л. с.). Здесь и выбор комплек-
таций больше — правда, вам уже не предложат 
аскетичную Classic. «Золотая середина»: Luxe, 
в которой есть климат-контроль, светодиодные 
ходовые огни, различные подогревы. Можно 
купить автомобиль с МКП или АКП. «Выше» 
Luxe есть еще две комплектации — для тех, кто 
хочет максимум комфорта. Например, в топовую 
Premium входит отделка салона искусственной 
кожей, система бесключевого доступа в салон 
и запуска двигателя кнопкой, навигационная 
система с 7-дюймовым дисплеем.

HYUNDAI SOLARIS
«Брат-близнец» Kia Rio, Solaris выглядит не менее 
симпатичным, и так же отлично подготовлен 
для России. Производитель предлагает этот 
бюджетный седан с двумя разными двигате-
лями: 100-сильным объемом 1,4 л и 123-силь-
ным 1,6-литровым. На выбор также коробки 
передач, механическая и автоматическая, обе 
6-ступенчатые.

Самая простая комплектация Active доступна 
с безальтернативным с 1,4-литровым мотором 
и АКП. Можно было бы сказать, что в ней 
есть все необходимое (например, передние 
электростеклоподъемники, антипробуксовоч-
ная и антиблокировочная системы, система 
управления стабилизацией и две подушки 
безопасности), но отсутствующий кондици-
онер заставляет задуматься о более богатой 
версии: хотя бы Active Plus. Здесь уже и «кон-
дей», подогревы зеркал и передних сидений, 
и аудиосистема с возможностью подключения 
внешних устройств. Силовой агрегат и КП уже 
можно выбирать.

Объем двигателя, л 1,4 1,6

Мощность, л.с. 100 123

Коробка передач МКП АКП МКП АКП

Средний расход топлива л/100 км 5,7 6,4 6 6,1

Разгон до 100 км, с 12,2 12,9 10,3 11,2

Максимальная скорость, км/ч 185 183 193 192

Дорожный просвет, мм 160

Объем багажника, л 480

Объем двигателя, л 1,4 1,6

Мощность, л.с. 100 123

Коробка передач МКП АКП МКП АКП

Средний расход топлива л/100 км 5,7 6,4 6 6,6

Разгон до 100 км, с 12,2 12,9 10,3 11,2

Максимальная скорость, км/ч 185 183 193 192

Дорожный просвет, мм 160

Объем багажника, л 480

45# 1 3  [247]
АВГУСТ/2019



Р Е Й Т И Н Г  Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Е  С Е Д А Н Ы

VW POLO SEDAN
Тем, кому больше по душе спокойный евро-
пейский дизайн и стабильно высокое качество 
сборки, советуем присмотреться к Volkswagen 
Polo Sedan. Эта модель не новая, но уже заре-
комендовавшая себе как надежный бюджетный 
седан. Подвеска крепкая, адаптированная 
для наших дорог. Двигатели на выбор: хо-
тите — классический атмосферный объемом 
1,6 л (90 или 110 л. с.), хотите — современный 
турбодвигатель 1,4 л (125 л. с.). Оба силовых 
агрегата довольно экономичны: расход топлива 
в смешанном цикле составляет 5,7 л/100 км. 
С коробками передач полная свобода: есть 
пятиступенчатая МКП и шестиступенчатый 
«автомат».

Автомобиль продуман до мелочей: в лю-
бой комплектации есть пластиковая защита 
колесных арок, регулировка рулевой колонки 
по углу наклона и вылету. Количество опций 
этого недорогого седана сильно разнится от 
комплектации. В топовых версиях немецкого 
седана есть даже светодиодные головные 
фары. У бюджетных моделей такую опцию 
встретишь нечасто.

RENAULT LOGAN
Обновленный в этом году Logan по-прежнему 
один из самых доступных на российском рынке 
седанов В-класса, причем очень надежный 
и неприхотливый. Двигатели: 1,6-литровые 
агрегаты мощностью 82 и 113 л. с. в паре с МКП 
и 102 л. с. в комплекте с «автоматом».

Самой бюджетной комплектацией остается 
Access, но это действительно суперэконом-ва-
риант, в котором нельзя выбрать ни двигатель, 
ни КП, а еще нет кондиционера, зато очень 
привлекательная цена. Вариант Live предлагает 
необходимый минимум в виде кондиционера 
и передних стеклоподъемников. В топовой 
Style покупатель получает ESP (систему ста-
билизации курсовой устойчивости) и задний 
парктроник.

Среди преимуществ французского бюд-
жетного седана отметим возможность по-
купки отдельных опций. Например, если вас 
полностью устраивает комплектация Live, но 
не хватает кондиционера, можно заказать его 
в дополнение. Точно также доступны для заказа 
пакеты мультимедиа, безопасности и «Зимний» 
с набором подогревов.

Объем двигателя, л 1,6 1,6 1,4

Мощность, л.с. 90 110 125

Коробка передач МКП МКП АКП МКП АКП

Средний расход топлива л/100 км 5,7 5,7 5,9 5,7 5,9

Разгон до 100 км, с 11,2 10,4 11,7 9 9,6

Максимальная скорость, км/ч 178 191 184 198 195

Дорожный просвет, мм 163

Объем багажника, л 460

Объем двигателя, л 1,6 1,6 1,6

Мощность, л.с. 82 102 113

Коробка передач МКП МКП АКП МКП

Средний расход топлива л/100 км 7,2 6,9 8,4 6,6

Разгон до 100 км, с 11,7 11,4 11,7 10,7

Максимальная скорость, км/ч 168 174 171 177

Дорожный просвет, мм 155

Объем багажника, л 510
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CITROEN C4 SEDAN
Пожалуй, самый стильный седан в нашей под-
борке. Он же и лучше всех «упакованный». Хотя 
стоимость базовой комплектации C4 Sedan 
откровенно высока на фоне конкурентов, зато 
в нее уже включены опции, которые у других 
предлагают только в топовых версиях. Суди-
те сами: в простейшей Live уже установлен 
115-сильный бензиновый двигатель (а меньше 
по мощности просто нет), дневные ходовые 
огни, зеркала с электроприводом, электронные 
помощники водителя (ABS, ESP), кондиционер, 
передние и задние электростеклоподъемники.

И это еще не все прелести C4 Sedan. Дело 
в том, что Citroen предлагает для своего бюд-
жетного седана и дизельный двигатель. Это те 
же 115 л. с., что и у бензинового, зато больший 
крутящий момент и расход топлива меньше 6 
л/100 км с механической коробкой передач 
(«автомата» для дизеля не предлагают).

Топовые версии C4 Sedan уже совсем не 
бюджетны. Зато в них предусмотрены такие 
приятные опции, как двухзонный климат-контр-
оль и светодиодные фары головного света.

FORD FIESTA
Эта модель на некоторое время покинула 
российский рынок, но в 2017 году вернулась 
к нам в новом кузове. Fiesta, как и Citroen С4, 
и не пытается тягаться с Renault Logan и корей-
скими моделями по цене. У нее нет «пустых», 
но очень доступных комплектаций. Да их всего 
две: базовая Trend и топовая Titanium. В самой 
простой версии Ford Fiesta может предложить 
своему владельцу все, что у более демократич-
ных конкурентов появляется ближе к «топу»: 
кондиционер, зеркала с электроприводом 
и обогревом, аудиосистема с пультом управ-
ления на рулевом колесе.

105-сильный двигатель объемом 1,6 л тянет 
неплохо. Можно выбрать МКП или роботи-
зированную трансмиссию Powershift. Для 
топовой комплектации предлагают более 
мощный двигатель, развивающий уже 120 
«лошадей» и только с роботом. Разумеется, 
в «топе» и список опций гораздо шире: кли-
мат-контроль вместо простого кондиционера, 
боковые подушки безопасности, подогревы 
руля и передних кресел.

Объем двигателя, л 1,6 1,6 (дизель) 1,6

Мощность, л.с. 115 115 150

Коробка передач МКП АКП МКП АКП

Средний расход топлива л/100 км 7,1 6,6 4,8 6,5

Разгон до 100 км, с 10,9 12,5 11,4 8,1

Максимальная скорость, км/ч 189 188 187 207

Дорожный просвет, мм 176

Объем багажника, л 440

Объем двигателя, л 1,4 1,6

Мощность, л.с. 105 120

Коробка передач МКП АКП АКП

Средний расход топлива л/100 км 5,9 5,9 5,9

Разгон до 100 км, с 11,4 11,9 10,7

Максимальная скорость, км/ч 182 181 188

Дорожный просвет, мм 167

Объем багажника, л 455
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АМЕРИКАНСКИЙ 
АВТОБУС

Трансмиссия
Переднеприводных машин на рынке мало, но 
они есть. Это привезенные к нам «американцы» 
первых лет выпуска, которые каким-то чудом 
успели попасть в Россию до повышения курса 
доллара. Механика трансмиссии этих машин 
вполне надежна. Ресурс ШРУСов переваливает 
за 150 тысяч километров, а заменить их можно 
сравнительно бюджетно. Свернуть валы не даст 
достаточно консервативно настроенная коробка. 
В общем, тут волноваться не за что.

А вот у полноприводных машин поводов для 
беспокойства заметно больше. Про сложности 
с муфтой и ее электрическим разъемом мы уже 
рассказали в первой части обзора. Но есть и более 
серьезная проблема — угловой редуктор.

Поскольку тут стоит АКП Aisin, то угловой 
редуктор тоже разработан и произведен этой 
фирмой. Для столь тяжелой машины узел полу-
чился слабоватым, и любовь «вдавить тапочку» 
на машине с мотором объемом 3,7 литра может 
угробить его довольно быстро.

>>>
Продолжение. 
Начало в 
предыдущем 
выпуске журнала 
«Автопрайс».

Ч А С Т Ь  I I

В прошлом номере нашего журнала мы выяснили, что пока никаких 
серьезных проблем у СХ-9 не замечено. Но ведь мы еще ничего не сказали 
про моторы и коробки! Точнее, про одну-единственную возможную 
автоматическую коробку и две разновидности одного и того же мотора…
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Проблем, собственно, только две. Во-первых, 
это течи масла. Разъемный корпус редуктора 
рассчитан всего на 550 граммов масла, а пере-
грев угловой передачи и вибрации постепенно 
разрушают герметик и сальники. Если сапун не 
справляется, масло выдавливает достаточно быстро. 
У редукторов ранних выпусков, которые стояли 
на машинах с 3,5-литровыми моторами, корпус 
отличается высоко расположенной заливной 
пробкой, и туда можно залить больше литра масла. 
Хотя его тоже выдавит быстро. У более поздних 
машин при некоторой сноровке можно умудриться 
залить до 700 граммов вместо штатных 550, но 
если оно течет, эта мера не поможет. Если масло 
вытечет совсем, то умрут подшипники и корпус, 
что означает замену узла в сборе. При серьезной 
течи придется снять угловую передачу, промыть 
внутренности от продуктов износа и собрать 
с новыми герметиком и сальниками. А вот если 
масло было сравнительно чистое (если оно во-
обще было), то подшипники вряд ли потребуют 
замены: они достаточно живучие.

Вторая серьезная проблема редуктора — это 
конструкция шлицов привода. Большая нагрузка 
на заднюю ось постепенно разбивает шлицы как 
на валу самой раздатки, так и на корпусе диффе-
ренциала. В какой-то момент машина становится 
исключительно переднеприводной из-за полной 
расстыковки частей трансмиссии.

Наличие проблемы очень легко проверить на 
подъемнике: нужно на поднятой машине забло-
кировать карданный вал и попробовать дать тягу. 

Если раздастся что-то вроде «вжжтррр», и перед-
ние колеса начнут вращаться, то вы победили: 
придется ремонтировать АКП и редуктор. Можно 
при заблокированных передних колесах попро-
бовать ломиком крутить карданный вал, но это 
менее надежный способ. И к тому же есть шансы 
перестараться: редуктор более 1 800–2 000 Нм 
не держит в принципе, а хороший ломик сломает 
и вилку карданного вала, и сам редуктор.

Устранять эту поломку научились уже давно. 
Есть новые ремонтные детали, и есть восстанов-
ленные — наваривают шлицевую часть к корпусу 
дифференциала и на кончик вала. Есть «колхозный» 
ремонт с обваркой трубы корпуса дифференциа-
ла, что поджимает его за счет термодеформации, 
и деталь еще какое-то время работает нормально.

Причина неисправности кроется, скорее всего, 
в легкой несоосности валов, наличии вибраций 
в этой зоне и плохой смазке узла. В общем, эта 
беда тоже неизбежная, и на каком пробеге она 
появится — непонятно. Тут многое зависит от стиля 
эксплуатации. Попадаются экземпляры с пробе-
гами за 300 тысяч и родным редуктором, но много 
и машин поздних выпусков с дилерской историей, 
у которых при пробегах до ста тысяч километров 
редуктор уже заменен или восстановлен.

Со временем изнашивается карданный вал. Он 
тут максимально неразборный, и хотя вилки до-
статочно ходового размера 24х64, завальцованы 
они насмерть. Сам вал неразъемный, и чтобы за-
менить промежуточный подшипник, вал придется… 
резать. Хорошо, что карданы у нас наловчились 
восстанавливать даже в безнадежных ситуациях.

Обычно карданный вал служит более 150 тысяч 
километров. Не то чтобы это совсем отличный 
ресурс, но недовольства у владельцев немного. 
Но если у вас машина с пробегом около того или 
больше, проверить его стоит.

Коробка передач Aisin AW TF-81SC, она же 
AW6A-EL или AF21, хорошо знакома всем владель-
цам Volvo, Opel, Peugeot, Citroen и Ford. От серии 
Aisin TF61SN она здорово отличается в лучшую 
сторону, но в целом коробки Aisin в эксплуатации 
очень схожи, так что кое-что интересное можно 
узнать здесь. Основные уязвимые части этой 
АКП — ГДТ и гидроблок, а вот механическая часть 
в целом очень надежна.

В ГДТ в основном изнашиваются накладки 
блокировки, которые тут сравнительно слабые 
и жесткой спортивной эксплуатации не выдер-
живают. Сами корпусы ГДТ первых выпусков 
были слабоваты, но позже здесь усилили заднюю 
крышку корпуса и поставили новые демпферные 
пружины. Это обеспечило равномерный износ 
и чуть больший ресурс накладок. Но все же не 
стоит рассчитывать на ресурс более 200-250 тысяч 
километров, а у любителей погонять накладки 
износятся намного раньше.

2007-2016ГОД Ы  В Ы П УС К А

Обычно 
карданный вал 
служит более 150 
тысяч километров. 
Не то чтобы это 
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ресурс, но 
недовольства 
у владельцев 
немного. Но если 
у вас машина 
с пробегом около 
того или больше, 
проверить его 
стоит.
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Быстрое загрязнение масла наглядно даст 
знать, что накладки пора менять. С этим лучше не 
затягивать: гидроблок грязным маслом убивается 
очень быстро.

В процессе производства гидроблок серьезно 
меняли, и версии 2008 года сильно отличаются от 
версий выпуска после 2011 года. Ранние версии 
гидроблоков более чувствительны к загрязнению 
масла и имеют большее число слабых мест само-
го корпуса гидроблока, который изнашивается 
наряду с соленоидами.

На ранней стадии проблемы с гидроблоком 
проявляются толчками при переключениях 
с повышенной нагрузкой и оборотами. К тому же 
в режимах плавного педалирования и разгона 
«в пол» трансмиссия начинает работать по-разному.

При перегревах и длительной эксплуатации на 
грязном масле к проблемам гидроблока добав-
ляются износ маслонасоса, поршней и уплотни-
тельных колец в механической части трансмиссии. 
О наличии более серьезных неприятностей говорят 
удары в коробке при плавном передвижении.

Ремонт даже ранних гидроблоков вполне 
возможен. Для них есть ремонтные комплекты 
Sonnax, позволяющие не только убрать послед-
ствия износа, но и исправить часть заводских 
недоработок. В силу особенностей их установки 
потребуются точные слесарные работы, что часто 
не по силам «специализированным» сервисам. 
Можно, конечно, просто поменять соленоиды, 
но часто это не исправляет проблемы. А лучший 

ремонт гидроблока — это его замена на новый, 
последней ревизии.

Продлить срок эксплуатации коробки 
достаточно просто. Во-первых, не 

стоит перегружать ее быстрыми 
стартами, а во-вторых, нужно 

как можно чаще менять 
масло. Лучше — с са-

мого начала, а не 
когда гидро-
блок уже начи-
нает помирать. 
Оптимальный 
интервал — раз 

в 30-40 тысяч.
Неплохо было 

бы поставить внеш-
ний фильтр для масла 
и хороший радиатор 
с термостатом — осо-
бенно если нагрузка 
на коробку высока, 
а пробег уже пере-
валил за сто тысяч 

километров. И если чуть 
потратиться на обслу-

живание и не гонять как 
ненормальный, эта АКП 

будет радовать.
Кстати, интересный нюанс: 

коробки на машинах из США 
настроены максимально консервативно, 
и штатный разгон до сотни занимает у них 

порядка 10 секунд. Европейские и японские ма-
шины имеют динамику заметно лучше, порядка 8 
секунд до 100 км/ч. Но ресурс АКП падает, и ко-
робки на европейских и японских СХ-9 гораздо 
требовательнее относится к обслуживанию.

Моторы
На СХ-9, по сути, ставили один мотор, но в двух 
вариантах исполнения — объемом 3,5 и 3,7 литра. 
Точно такой же двигатель можно найти, например, 
в Ford Mustang или F-150. В общем, в США это 
очень популярный мотор, и с обслуживанием 
и запчастями к нему проблем нет вообще. Харак-
теристики у него отличные: 188 Нм момента при 
1 000 оборотов в минуту, 340-380 Нм в пике при 
около 4 000 оборотов, 273 л. с. мощности на 6 500 
об/мин. Этот двигатель довольно экономичен, не 
особенно чувствителен к качеству бензина и прост 
в ремонте. При этом 3,5-литровая версия мотора 
отличается диаметром цилиндра, и в основном 
отличия на этом и заканчиваются. Главный минус 
мотора на Mazda CX-9 — это система охлаждения 
и связанные с ней неисправности.

Во-первых, помпа тут приводится от ГРМ. 
Расположена она в развале блока, и у нее иног-
да клинит подшипники. Конструкция такова, что 
шестерня помпы является обводной для цепи 
ГРМ, отчего нагрузка на нее высока. В итоге вал 
помпы буквально выламывается. Клапанов тут 24, 
их тарелки легко отрываются, и… да, «сталинград» 
гарантирован.

При любых течах и шумах помпы с ремонтом 
лучше не тянуть. Канал аварийного сброса антифриза 
нужно проверять регулярно, а лучше поставить 
в него бумажный индикатор и взять за правило 
его часто контролировать. Он находится на блоке 
спереди, чуть левее пробки слива антифриза, под 
площадкой с номером двигателя. Помимо этого, 
иногда стоит проверять цепь на перекос.

Замена помпы сама по себе операция непростая. 
Она требует полной разборки ГРМ и снятия всего 
впуска. К тому же на Mazda мотор стоит поперечно, 
и сменить помпу без снятия мотора или хотя бы 
его вывешивания не получится. 

При пробегах в 80-120 тысяч километров за 
состоянием узла приходится следить в оба, хотя 
проблема может проявиться и раньше.

На замене антифриза и его качестве лучше 
не экономить. Если любите погонять, а машина 
до 2011 года выпуска, то помпу лучше заменить 
превентивно — у более поздних версий подшип-
ники усилены. Если на 3,5-литровом моторе помпу 
не меняли, то она обязательно старого образца. 
А значит, и шансы поломки тут максимальны. 

Попутно велики шансы утечки охлаждающей 
жидкости. Тут две печки, трубочки системы охла-
ждения хлипкие, а те, что идут к задней печке, очень 
сильно изнашиваются из-за загрязнения и тепла 
от системы выпуска. Любое загрязнение радиа-
торов и отказы вентиляторов приводят к течам: 
все «слабые» места проявляются моментально.

Еще один минус — чисто эксплуатационный: 
рекомендуемое масло для этого мотора очень 
маловязкое, 5W20. При интервалах замены 

Главный минус 
мотора на 
Mazda CX-9 — 
это система 
охлаждения 
и связанные с ней 
неисправности.
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M A Z D A  C X - 9   А В Т О  С  П Р О Б Е Г О М

Если любите 
погонять, 
а машина 
до 2011 года 
выпуска, то помпу 
лучше заменить 
превентивно — 
у более 
поздних версий 
подшипники 
усилены.

выше 10 000 километров и городской пробоч-
ной эксплуатации оно с работой не справляется. 
Отсюда — задиры шеек коленвала. Для двигате-
лей с пробегом к ста тысячам лучше лить масло 
с вязкостью SAE30, а для моторов с пробегом за 
200 тысяч — не менее SAE40. Лучше пожертво-
вать лишние пол-литра топлива на сотню тысяч 
километров, чем капиталить мотор. Тем более что 
официально он не ремонтируется. Правда, как 
и на любой массовый мотор в США, на него есть 
куча неоригинальных ремонтных компонентов, 
кольца, вкладыши, гильзы и многое другое, но не 
всегда мастера достаточно хорошо разбираются 
в заморской номенклатуре запчастей.

В остальном это очень неплохие моторы. Ресурс 
ГРМ у них умеренный, примерно до 200 тысяч 
пробега, а часто он служит еще больше (если, 

конечно, не подведет помпа). Навесное оборудо-
вание надежное и удобно скомпоновано. Система 
управления достаточно разумная, диагностика 
легкая и качественная.

В США моторы эти дешевые и распространен-
ные, а вот у нас они не очень ходовые и достаточно 
редкие. Запчасти от Mazda обойдутся недешево, 
но экономия с покупкой деталей на сомнитель-
ных ресурсах может с треском провалиться: тут 
много несовместимых вариантов той же помпы 
и других элементов.

Установка контрактного мотора из США — 
вопрос сложный. Обычно никаких гарантий нет, 
а качество агрегатов непредсказуемо. Професси-
онально восстановленные двигатели с гарантией 
стоят дорого. Японских моторов очень мало: на 
островах машина не была особенно популярной.

Брать или не брать?
Большая и достаточно комфортная машина с харак-
тером? Да, у японцев как раз такая и получилась. 
Недостатков у нее хватает, но почти все они не фа-
тальные. Жаль, что некоторые из них могут проявиться 
при пробегах еще до ста тысяч километров, а после 
150 тысяч машина все настойчивее будет просить 
денег на дальнейшую эксплуатацию. Особенно если 
ее владелец любит погонять.

Вместе с тем, дизайн и характеристики СХ-9 
очень неплохие. Машина определенно интересна, 
да и заморачиваться с выбором комплектаций не 
придется: тут практически один мотор, одна коробка 
и только полный привод.
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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

МЫ СТАЛИ

        БЛИЖЕ!

 
 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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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


