
* Искусство удивлять. 1 Подробности на kia.ru/buy/special/item66188051.php 2 КИА Финанс, подробности на kia.ru/buy/order_credit/. 3 Гарантия 5 лет или 150000 км действительна на условиях, указанных на сайте www.kia.ru и в сервисной книжке автомобиля. 4. Выгода на KIA Cerato 
достигается за счет предложений: 1) до 50000 руб. по программе trade in; 2) до 48000 по кредитной программе «Пакет Плюс». 5 Выгода на KIA Optima достигается за счет предложений: 1) до 130000 руб. по программе trade in; 2) до 65000 руб. по кредитной программе «Летнее пред-
ложение по KIA Легко». Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013. Количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1.08.19 по 31.08.19. Представленное изображение автомобиля, а также различное оборудование, 
детали, узлы и принадлежности могут отличаться от реализуемого. Оттенок цвета автомобиля может отличаться от представленного изображения. Не является публичной офертой. Товар сертифицирован. Реклама.

Поехали!
На KIA Optima и Cerato

+7 (3452) 56-05-05
Тюмень, ул. Одесская, 1г

Элегантность и статус KIA Optima. 
Стремительность и комфорт KIA Cerato. 

Узнайте о космически выгодных преимуществах 
программы KIA «трейд-ин» и действуйте, 

чтобы решительно поднять 
свой уровень на новую высоту.

Седаны KIA. Поехали!

nikko.kia.ru

КОСМИЧЕСКИ 
ВЫГОДНЫЙ ТРЕЙД-ИН1

ВЫГОДА на KIA Cerato до 98 000 руб. 4

на KIA Optima до 195 000 руб. 5
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АСТЕРИОН. 
г. Тюмень, ул. Беляева, 35, +7 (3452) 500-528, www.mercedes-asterion.ru

Бизнес живет по законам джунглей: выживает тот, кто быстрее и лучше 
адаптируется. Новый Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition дает 
преимущество, так как можно выбрать тип привода под конкретные задачи. 
Идеальный баланс цены и характеристик поможет стать самым опасным 
хищником, который не по зубам конкурентам.  
Сделайте свой выбор! 
Подробности уточняйте по телефону: 8-800-200-02-06.

*Указана рекомендованная розничная цена с НДС на автомобиль Sprinter 311 Panel van A2H2 114hp в исполнении Limited Edition, актуальная с 
01.04.2019. Предоставленная информация и изображения носят информационно-справочный характер и не являются офертой или публичной 
офертой. Для получения актуальной информации обращайтесь к официальным дилерам Mercedes-Benz или по телефону 8-800-200-02-06. Vans. 
Born to run. — Коммерческие автомобили. Всегда в движении. Limited Edition — ограниченная серия.



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

6  Ц И Ф Р Ы

Автомобиль мечты
Июнь 2019

8  Н О В О С Т И

Новинки, события
Мира, страны, города

14  Т Е С Т - Д Р А Й В

Optimaльное решение
Kia Optima

16  Т Е С Т - Д Р А Й В

В ритме города
Hyundai Solaris

18  Т Е С Т - Д Р А Й В

Больше, чем любовь
Škoda Octavia

20  П О  З А К О Н У

Осенний марафон
8 важных изменений

22  П О  З А К О Н У

 Старикам здесь не ездить
 Запрет автохлама

26  А В Т О Р Ы Н О К

  Встали на ручник
 Рост цен на автомобили

28  П О  П Р А В У

 Штраф с камер
 ОСАГО и камеры

34  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

  Пожар в автомобиле
 Что делать?

38  Т Е Х Н О Л О Г И И

 Самые полезные
 Будущее рядом

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

  Спасительная оцинковка
 Подержанный Nissan Tiida

Н О В О Е  Ж И Л Ь Е

7  СТР.

13   Н О В Ы Е 
А В Т О М О Б И Л И 22  У С Л У Г И  •  С Е Р В И С 

З А П Ч А С Т И

Жилой 
комплекс  
«Юго-
западный»

Э К З Е М П Л Я Р  5 0 - 5 1  С Т Р .

Bugatti Centodieci
Подарок на 110-летний 
юбилей

3# 1 4  [248]
АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ/2019



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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ТЕСТ-ДРАЙВ 
KIA OPTIMA

 14-15 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

Закончилась летняя пора, дни становятся все короче и холоднее. 
Но наш журнал продолжает согревать своих читатателей горячими 
новинками мирового автопрома. В этом номере рубрика «Тест-драйв» 
представила сразу три автомобиля: Skoda Octavia, Hyundai Solaris 
и Kia Optima. Рубрика «По закону» расскажет, какие законопроекты 
предстоит рассмотреть Государственной Думе на осенней сессии. 
В рубрике «По праву» пойдет речь о новой системе проверки 
полисов ОСАГО посредством комплексов фото- и видеофиксации, 
запущенной в тестовом режиме в столице нашего государства. 
В последнее время водители стали более законопослушными, но 
вот пассажиры иногда игнорируют, а зачастую не знают, какой вред 
могут нанести водителю при несоблюдении элементарных правил. 
Подробности в продолжении рубрики «По праву». Сегодняшний 
«пациент» рубрики «Автомобиль с пробегом» — Nissan Tiida. Как 
гласит народная поговорка — «готовь сани летом», вот и мы решили 
заранее ознакомить наших читателей с предстоящим выбором 
зимних шин в рубрике «Рейтинг». Все чаще в сводках ГИБДД 
и новостных лентах встречаются новости о возгорании автомобилей. 
Поэтому мы решили «вооружить» читателей базовыми знаниями 
о том, какие действия нужно предпринять в подобной ситуации. 
Детально в рубрике «Безопасность». Также в номере: интересные 
цифры из мира автопрома, новинки автопроизводителей, новости 
в законодательстве, цены и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.

Журнал выходит два раза в месяц. 

#14 [248] в продаже: 27.08.2019 — 10.09.2019 г.

Отпечатано в типографии ООО «Типография», 620043, Екатеринбург,
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ных объявлений несет ответственность рекламодатель. Перепечатка 

любых материалов без письменного разрешения редакции запрещена. 

Вся информация, размещаемая в журнале «Автопрайс» несет реклам-

ный характер и не является ни офертой, ни призывом к оферте. Все цены, 

указанные в рекламных объявлениях, действительны на момент подписа-

ния журнала в печать. В журнале использованы материалы со сторонних 

источников: autostat.ru, auto.mail.ru, autonews.ru, kolesa.ru, 5koleso.ru, 1gai.

ru, Российская газета, Коммерсантъ, forbes.ru, rbk.ru, За рулем, ng72.ru, 

gibdd72.ru, nashgorod.ru, Известия, car72.ru, t-l.ru, Госавтоинспекция ТО, 

Интерфакс, autonavigator.ru, РИА Новости, Главное управление строитель-

ства ТО, сайт ОНФ в Тюменской области, Ведомости.

Вы можете найти журнал «Автопрайс» во всех киосках города Тюмени,  

по Тюменской области: Ишим, Заводоуковск, Ялуторовск, Сургут, Ниж-

невартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Когалым, Нягань, Мегион, 

Радужный, Урай, Лангепас, Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард, 

Муравленко, Лабытнанги, Губкинский, Тарко-Сале. А также бесплатное 

распространение на клиентских зонах г. Тюмени.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
ŠKODA OCTAVIA

 18-19 стр.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
HYUNDAI SOLARIS

 16-17 стр.
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Ц И Ф Р Ы  Т О П - 1 0  М Е Ч Т фото inguru.ru

Автомобиль мечты

В июне 2019 года аналитическое агентство «Автостат» и портал 
Авто Mail.ru провели совместный онлайн-опрос «Автомобиль 
мечты», в ходе которого активные пользователи портала дали 
описание параметров автомобиля, о котором они мечтают: цвет, 
класс, мощность двигателя, набор опций и пр.

Чтобы посмотреть, насколько фантазии россиян совпадают 
с их реальными возможностями, в рамках данного исследования 
его участникам также был задан вопрос: «Если оценить вашу 
сегодняшнюю жизненную ситуацию, то с учетом имеющихся 
финансовых возможностей какой автомобиль вы бы рассма-
тривали к покупке?». В результате был получен уже конкретный 
список — из числа моделей, которые реализуются в текущем 
году на российском рынке. 

Полученный список реальных «автомобилей мечты» воз-
главила отечественная LADA Vesta. На втором месте оказалась 
новинка рынка — французский купе-кроссовер Renault Arkana, 
продажи которого на момент опроса даже не успели стартовать, 
но презентация уже состоялась. Arkana набрала 2,2% голосов. 
Третью строчку этого рейтинга занял среднеразмерный чешский 
кроссовер Skoda Kodiaq, который тоже для российского рынка 

является довольно «свежей» моделью (2%). Далее следуют по-
пулярный в Москве и Санкт-Петербурге (2-е место в столичных 
рейтингах SUV) Volkswagen Tiguan (1,8%) и бестселлер марки 
Renault в нашей стране — Renault Duster (1,5%). В ТОП-10 также 
попали Toyota RAV4, Toyota LC Prado, KIA Sportage, Skoda Octavia 
и KIA Sorento. Всего же моделей, которые набрали более 1% 
«симпатий», было 11: за пределами первой десятки оказалась 
отечественная LADA Granta.

Сравнивая описание параметров «автомобиля мечты» с по-
лученным списком, эксперты отметили: большинство моделей, 
попавших в ТОП-10, являются представителями сегмента SUV 
(напомним, более 55%, говоря об «автомобиле мечты», считали, 
что это должен быть кроссовер или внедорожник). А вот что 
касается цены, первичный опрос показывал, что каждый чет-
вертый россиянин (24,8%) готов потратить на мечту от 1 до 1,5 
млн рублей, а около 19% опрошенных готовы были выложить 
«немного больше» — от 1,5 до 2 млн рублей.

Однако, судя по диапазону цен** нашего ТОП-10, мечты 
многих автовладельцев, участников опроса, сегодня вполне 
совпадают с их возможностями.

*  В опросе приняли участие более 9500 респондентов — активные пользователи портала Авто Mail.ru, в возрасте 18+ лет (90% на момент опроса владеют автомобилем, 
10% — не имеют собственного транспортного средства). ** Актуальные цены на автомобили взяты c сайта «Цена Авто».
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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

В Лондоне установили вендинговый аппарат, позво-
ляющий всего за несколько минут приобрести новый 
автомобиль. Устройство предлагает для покупки 
электромобиль Renault Zoe, который можно запо-
лучить без похода к дилеру и ожидания в очереди.

Аппарат появился в районе Спиталфилдс на востоке 
британской столицы. Группе из шести инженеров 
потребовалось около трех месяцев для хранилища 
с прозрачными стенами и автоматическими дверьми, 
а также с бесконтактной системой оплаты.

Выбор Renault Zoe в качестве объекта продажи 
обусловлен тем, что на данный момент это самый 
востребованный электрокар в Великобритании — 
за последний месяц электронная площадка Auto 
Trader зафиксировала почти полмиллиона запросов 
по поиску французского электромобиля.

Стоимость автомобиля составила ровно 16 тыс. 
фунтов стерлингов — сумма уже одобренная диле-
ром. Таким образом, клиент может быть уверен в том, 
что при покупке не последуют никаких накруток 
и предложений различных бонусов.

Обновленный Renault Zoe был представлен в июне 
2019 года. Его оснастили электромотором мощностью 
136 л. с. (245 Н·м крутящего момента), который стал 
альтернативой прежнему 108-сильному двигателю. 
Электрокар способен ускоряться с места до 100 км/ч 
менее чем за 10 сек., а его максимальная скорость 
составила 140 км в час.

В Hyundai характеризуют 45 EV в качестве «симво-
лической точки отсчета в развитии дизайна будущих 
электромобилей марки». Кроме того, концепт-кар 
будет призван продемонстрировать развитие фир-
менного стилистического направления Sensuous 
Sportiness — «эмоциональная спортивность».

Судя по единственному пока изображению, отли-
чительной чертой Hyundai 45 EV станет спойлер на 
крыше, а также специальная светодиодная панель, 
которая сможет отображать различные сообщения.

Ранее сообщалось, что к 2025 году Hyundai Motor 
Group планирует выпустить 44 «зеленых» модели, 
23 из которых получат полностью электрические 
силовые установки. При этом такие автомобили 
можно будет настраивать при помощи специального 
приложения на мобильном гаджете.

Новая система позволит владельцу контролиро-
вать и вносить изменения в семь основных рабочих 
характеристик автомобиля. К примеру, водитель 
сможет увеличить максимальный крутящий момент 
агрегата, регулировать интенсивность ускорения 
и замедления, менять уровень рекуперации энергии 
при торможении, а также задавать значение макси-
мальной скорости.

Вендинговый 
аппарат 
по продаже 
автомобилей
В районе Спиталфилдс на востоке 
британской столицы появился 
аппарат по продаже электрокара 
Renault Zoe по фиксированной цене.

ЭЛЕКТРОКАР 
В СТИЛЕ РЕТРО
Компания Hyundai опубликовала тизер 
концептуального электрокара под 
названием 45 EV, внешность которого 
призвана дать отсылку к первым 
автомобилям южнокорейского бренда 
1970-х годов.
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20 млрд
рублей инвестиций
сделает Toyota в свой 
петербуржский завод

На 11%
снизились продажи 
кабриолетов в России 
за  семь месяцев

На 100%
увеличились продажи
Chevrolet Camaro 
на российском рынке

На 11%
выросли продажи
китайских машин 
в России за июль

Электрокар Tesla Roadster, запу-
щенный в космос, совершил первый 
полный оборот вокруг Солнца. Об 
этом сообщается на специальном 
сайте whereisroadster.com, который 
каждый день публикует актуаль-
ные данные о местонахождении 
электрокара.

Автомобиль, принадлежащий 
главе компаний Tesla и SpaceX 
Илону Маску, был отправлен 
в космос в феврале 2018 года на 
ракете-носителе Falcon Heavy. 
Машина выступила в качестве 
балластной нагрузки, призванной 
продемонстрировать грузоподъ-
емность космического корабля.

Электромобиль прикрепили 
к вершине обтекателя второй сту-
пени. При этом за руль автомобиля 
посадили манекен астронавта 
в скафандре, которому дали имя 
Starman. Falcon Heavy вместе 
с электрокаром успешно запустили 
в космос 6 февраля 2018 г. с мыса 
Канаверал во Флориде.

На данный момент космический 
Tesla Roadster на «экстремально 
высокой скорости» отправляется 
к Марсу. Сейчас электрокар, двига-
ющийся со скоростью 12 км/с, нахо-
дится на расстоянии 112 803 994 км 
(6,27 световых минуты) от «Красной 
планеты».

Электрокар Tesla Roadster 
Илона Маска, запущенный 
в Космос, совершил полный 
оборот вокруг Солнца 
и отправился к Марсу.

На пути 
к Марсу

К О Р О Т К О

Компания Jaguar подготовила инициа-
тиву по изменению определения слова 
«автомобиль» в Оксфордском словаре 
английского языка. Британцы считают, 
что нынешнее описание этого слова не 
подходит под электрокары. Соответст-
вующее письмо компания уже направила 
издательскому дому Оксфордского уни-
верситета, сообщает пресс-служба Jaguar.

В настоящее время на сайте 
OxfordDictionaries.com значение «авто-
мобиля» толкуется как «дорожное транс-
портное средство, обычно с четырьмя 
колесами, приводимое в движение дви-
гателем внутреннего сгорания и способ-
ное перевозить небольшое количество 
людей». В компании Jaguar объяснили, 
что, исходя из этого определения, Jaguar 
I-Pace и другие электрокары не являются 
автомобилями.

«Определение любого типа транспорт-
ного средства или технологии тщательно 
продумывается, чтобы оно было макси-
мально ориентировано на потребителя. 
Для нас стало большой неожиданностью, 
что определение автомобиля несколько 

устарело. Именно поэтому мы призываем 
Оксфордский словарь английского языка 
обновить онлайн-классификацию, чтобы 
отразить переход от традиционных дви-
гателей внутреннего сгорания к более 
экологичным силовым установкам», — 
рассказал представитель Jaguar.

Jaguar I-Pace комплектуется двумя 
электрическими двигателями (по одному 
на каждой оси), которые в сумме выдают 
400 л. с. и 696 Н·м крутящего момента. 
Кроссовер способен ускоряться с ме-
ста до первой «сотни» за 4,8 сек., а его 
максимальная скорость принудительно 
ограничена 200 км в час. Моторы питаются 
от комплекта литийионных батарей на 
90 кВт·ч, состоящих из 432 ячеек, кото-
рые обеспечивают запас хода в 470 км 
(по циклу WLTP).

При помощи быстрой 100-киловаттной 
системы подзарядить батарею с нуля до 
80% можно за 40 минут, а через точку на 
50 кВт — за 90 минут. При использовании 
домашней розетки для пополнения запаса 
аккумуляторов потребуется немногим 
более десяти часов.

В компании Jaguar считают, что нынешнее описание слова 
«автомобиль», которое указано в Оксфордском словаре 
английского языка, не подходит под электрокары.

НЕ АВТОМОБИЛЬ
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В Минэкономики заявили, что частные камеры ставят в местах с на-
ибольшим числом нарушений ПДД, а не в местах концентрации аварий. 
О этом говорится в докладе ведомства, который имеется в распоряжении 
РБК. В документе утверждается, что при установке камер по концессиям 
аварийность в среднем снижается на 19%. При этом, по данным ведомства, 
в местах, где установлены государственные камеры с фиксированной 
оплатой услуг фиксации нарушений, этот показатель не выше 15%. По 13 
из 23 госконтрактов снижение количества ДТП не превысило 5%.

«В результате реализации всех соглашений, в которых размер платы 
публичной стороны зависит от количества собранных штрафов, аварий-
ность снизилась на уровень выше среднего», — пояснили в ведомстве.

Также в ведомстве сообщили о связи аварийности со степенью кон-
куренции при выборе концессионеров. Например, в контрактах, где 
исполнитель выбирался конкурентным путем, число аварий в среднем 
снизилось на 17,7%. Одновременно, в соглашениях, на заключение ко-
торых претендовала только одна компания, число ДТП уменьшилось 
лишь на 11%.

Частные камеры 
эффективнее

Электронные ПТС

САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ 
БЕНЗИН

Больше всего бензина по стране на сред-
немесячную зарплату могут себе позволить 
жители Ямало-Ненецкого автономного 
округа (2 080 литров). Аналитики на основе 
данных Росстата рассчитали объем бензина 
марки АИ-92, который могут купить жители 
различных регионов страны на свою сред-
немесячную зарплату.

На втором месте — Москва. На среднерос-
сийскую зарплату на заправках, располо-
женных в столице, можно купить 1798 литров 
бензина в месяц. Замыкает первую тройку 
Ненецкий автономный округ (1 609 литров).

Меньше всего топлива могут себе позволить 
жители республик Северного Кавказа. Такие 
показатели аналитики объяснили высокими 
ценами на топливо и низкими зарплатами. 
Так, жители Дагестане в месяц могут купить 
514 литров бензина АИ-92, в Карачаево-
Черкесии — 520 литров, а в Кабардино-
Балкарии — 525 литров.

«Разброс цен на бензин по стране очень 
велик: от 39,62 рубля за литр в Челябинской 
области до 56 рублей за литр на Чукотке. При 
этом во многих регионах с высокой стоимо-
стью бензина его доступность находится на 
высоком уровне», — говорится в исследовании.

За первые семь месяцев нынешнего цена 
бензина марки АИ-92 выросла на 1,8%. При 
этом индекс потребительских цен за этот пе-
риод составил 102,7%. Таким образом, темпы 
роста цен на бензин были ниже инфляции.

В результате исследования Минэкономики удалось 
установить, что при установке камер по концессиям 
аварийность в среднем снижается на 19%.

Полный переход на электронные паспорта 
транспортного средства (ЭПТС) состоится  
не позже 1 ноября 2019 года.

Больше всего бензина по стране 
на среднемесячную зарплату 
могут себе позволить жители 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Москвы и Ненецкого 
автономного округа.

АвтоВАЗ и Mercedes-Benz вошли 
в перечень компаний, заявивших 
о полной готовности перейти на 
оформление электронных паспортов 
транспортного средства (ЭПТС). 

Готовность к скорейшему пе-
реходу на работу в новой системе 
также выразили и другие крупные 
автопроизводители, в том числе, 
японская Mazda, китайский Haval 
и калининградское предприятие 
«Автотор». Остальные производи-
тели, в соответствии с озвученным 
на совещании планом, должны 
будут перейти на ЭПТС в октябре 
2019 года.

Таким образом, отказ от бумажных 
документов должен состояться до 
окончания установленного Евра-
зийской Экономической Комиссией 
переходного периода, действующего 
до 1 ноября 2019 года.

Для покупателей процесс реги-
страции  практически не меняется. 
За исключением того, что покупатель 
не получает на руки ПТС в бумажном 
виде — вместо этого номер ЭПТС 
вносится в договор купли-продажи, 
а после регистрации в ГИБДД ука-
зывается в по-прежнему выдавае-
мом Свидетельстве о регистрации 
транспортного средства (СТС). 
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18 новых карет 
скорой помощи

Два специализированных транспортных средства 
марки Форд и десять — марки Газель отправятся 
на тюменскую станцию скорой, по две машины по-
едут в Ишим и Тобольск, а также по одной в Ярково 
и село Казанское.

Своевременное обновление автопарка ско-
рой — одна из приоритетных задач регионального 
правительства в рамках реализации национального 
проекта «Здравоохранение», подчеркнул глава 
региона. Губернатор, напомнил о своем недавнем 
посещении станции скорой медицинской помощи 
в Тюмени, где он знакомился с работой специалистов. 
Именно там, сказал Александр Моор, было принято 
решение о выделении дополнительных средств на 
приобретение техники. Такая необходимость воз-
никла в связи с круглосуточным режимом работы 
автомобилей, пятилетним сроком службы специа-
лизированного транспорта и его быстрым износом.

«Я считаю, что это важно для всех наших жите-
лей. Поскольку скорая помощь — одна из самых 
незаменимых служб. От работы врача, фельдшера, 
водителя зависит здоровье, а зачастую и жизнь наших 
земляков. Люди ждут, что бригада скорой приедет 
вовремя, а специалисты будут иметь необходимые 
медикаменты, спецоборудование для оказания 
экстренной медицинской помощи», — подчеркнул 
губернатор.

Сегодня автопарк службы «03» насчитывает 167 
единиц. Несмотря на то, что в регионе подразделе-
ния скорой медицинской помощи обеспечиваются 
новым автомобильным транспортом и современ-
ным оборудованием на постоянной основе, такая 
практика переоснащения автопарка, продолжится 
и в дальнейшем, заверил глава региона.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

13 августа, губернатор Тюменской 
области Александр Моор вручил ключи 
от автомобилей водителям скорой 
медицинской помощи.

НОВОСТИ ДОРОГ ТЮМЕНИ

С 20 августа по 20 сентября закрывается 
ул. 30 лет Победы в районе ул. Мельникайте

В связи с реконструкцией транспортной развязки в раз-
ных уровнях на пересечении ж/д «Москва — Влади-
восток» с ул. Мельникайте с 20 августа до 20 сентября 
будет прекращено движение по ул. 30 лет Победы от 
административного здания #23 до административного 
здания #27. Пути объезда: ул. Николая Федорова, ул. 
Валерии Гнаровской, межквартальные проезды.

С 21 августа по 30 октября прекращено 
движение на ул. Вокзальной

В связи с выполнением плановых работ по капиталь-
ному ремонту тепловой сети в период с 21.08.2019 г. 
до 30.10.2019 г. будет прекращено движение транс-
портных средств по ул. Привокзальной на участке 
от дома #60 до дома #30.

С 23 по 26 августа участок улицы Ямской 
в районе ТИУ будет закрыт для движения 
транспорта

С 20 часов 23 августа до 6 часов 26 августа 2019 года 
будет прекращено движение транспортных средств 
по ул. Ямской на участке от ул. Коммунистической до 
дома #14 по Ямской. Решение принято в связи с вы-
полнением плановых работ на объекте «Реконструкция 
участка тепловой сети». Пути объезда: ул. Луначарского, 
ул. Свободы, ул. Казанская, ул. Ямская.

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

41,49

АИ-100

51,40

АИ-95

44,81

ДИЗЕЛЬ

46,83

АИ-98

50,9

ГАЗ

20,19
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г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24, тел. +7 (3452) 215 150
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 60, тел. +7 (3462) 77-11-71
г. Нижневартовск, ул. Мира, 3П, стр.11, тел. +7 (3466) 48-05-05

ООО «Автомаг» 
официальный дилер «HAVAL»

avtomag.haval.ru 



Характер
Он однозначно есть у Kia Optima. Автомобиль 
резво ведет себя на дороге. На выбор — меха-
ника и автомат, но в любом случае — шести-
ступка. От 150 лошадей под капотом и «сотка», 
обнаруженная на спидометре в несколько 
секунд, — не ощущается ни водителем, ни пас-
сажиром. Если выбрать еще более напористый 
вариант — движок «турбо» в 247 лихих коней, то 
это будет уже мощь, динамика и благородство 
внешних очертаний. А вы часто встречаете такое 
сочетание в плотном ежедневном автотрафике? 
Присмотритесь внимательнее! И если заметите 
более приметный по поведению авто, то вполне 
возможно, это будет Kia Optima.

Мы решили затестить автомат объемом 2,4 
литра, мощностью 188 лошадиных сил. Произ-
водитель обещает, что расход по городу у этой 

модификации будет 12 литров, за городом — чуть 
больше 6 на сотню.

Движение
Эко, комфорт и спорт — это 3 режима движения 
на выбор. Водитель оценивает свой опыт, до-
рожные условия, плотность движения и выби-
рает то, что считает приемлемым для поездки. 
Разница в режимах ощущается. Можно, конечно, 
постоянно ездить на эко, — приемлемый вариант, 
но как только включается спортивный драйв — 
машина мгновенно становится стремительной, 
подвижной и одновременно — изящной в своих 
маневрах. Наш автомат дополнен тип-троником. 
Удобно при бездорожье и гололеде: в любой 
момент можно переключиться на ручное управ-
ление коробкой передач. На выбор — все те же 
6 ступеней.

OPTIMAЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Сама паркуется, сама переключает дальность фар, сама вызывает подмогу в случае 
форс-мажора. Она умеет многое. И готова это делать для Вас. Продуманная до 
мелочей, но без излишнего пафоса — Kia Optima прочно заняла свою нишу среди 
классических автомобилей бизнес-класса еще 5 лет назад. С этого времени не раз 
расширяла круг поклонников за счет рестайлинга. Kia Optima — для тех, кто не 
любит напрягаться за рулем, при этом желает чувствовать себя уверенно.

К этому уже 
почти все 
привыкли,  
но не 
перестают 
восхищаться: 
панорамная 
крыша 
с люком 
у авто —  
до сих пор 
показатель 
изысканности 
и избранности. 
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Т Е С Т - Д Р А Й В

Тюмень, Одесская, 1 Г
(3452) 56-05-05

nikko.kia.ru

Технологичность
Среди опций можно выделить типичные, без кото-
рых бизнес-класс уже не мыслим: это бесключевой 
доступ, подогрев руля, климат-контроль, память 
сидений, круиз-контроль, датчики слепых зон, 
датчик дождя; и уникальные — их немало.

Например, положение автомобиля в простран-
стве с 4-х камер проецируется на мультимедийный 
экран. 3D-формат позволяет увидеть машину со 
всех сторон. На монитор в центре панели также 
выводится карта местности и навигатор с подсказ-
ками. Удобно, поскольку для ориентирования уже 
не нужно привлекать дополнительные гаджеты.

Автопарковщик аккуратно поставит автомо-
биль на стоянку без активного участия водителя. 
Датчик света сам переключит фары с дальнего на 
ближний при приближающейся встречке.

Что касается света фар в целом — то в нашей 
тестовой комплектации — это светодиоды. В срав-
нении с галогенами и ксеноном — сплошные плюсы. 
И в плане дизайна, и пучка света, и долговечной 
работы.

Сверху, возле зеркала заднего вида — кнопка 
с надписью SOS. Скрыта небольшой крышечкой, 
но на виду и раскрашена ярким красным. Ди-
станционный спутниковый спасатель. В случае 
аварии, соединит со службой МЧС даже там, где 
нет телефонной связи интернета. Не смогли дотя-
нуться — автоматика сама выйдет на пульт службы 
спасения. И, что еще особенно важно — в машине 
6 по-душек безопасности.

Комфорт
Просторно. Тихо. Ровно. Это почти все, что мож-
но сказать об ощущениях при поездке. Размеры 
салона не сковывают положение тела, шумоизо-
ляция на достойном уровне, подвеска прощает 
неровности трассы.

Сиденья водителя и соседнего пассажира 
дополнены вентиляцией: удобно при поездках 
в знойные дни. И еще: в ортопедических сиденьях — 
функция подкачки для удобного положения спины.

Дизайн
К этому уже почти все привыкли, но не пере-
стают восхищаться: панорамная крыша с люком 
у авто — до сих пор показатель изысканности 
и избранности. А вот сиденьям и рулю дизай-
неры Kia Optima решили придать спортстайл. 
С уже упомянутым спортдрайвом — сочетается 
гармонично. Панель обшита мягким пластиком 
и сначала может показаться, что это кожа. Но на 
поверку оказывается — нет, разработчики выбрали 
более практичный материал.

Приятные мелочи
На музыкальной панели — заветное Harman/kardon. 
Кто знает — тот поймет. Если же словосочетание 
новое и ассоциаций еще не вызывает — просто 
радуйтесь: акустическая система Kia Optima 
имеет больше динамиков, чем типовой вариант 
бизнес-класса, а чистота звучания позволяет 
наслаждаться музыкой даже ценителей мело-
дичного искусства.

К суперприятным мелочам я хочу добавить 
беспроводную зарядку для телефона. Это неболь-
шая полочка, на которой гаджет не просто лежит, 
а питается энергией для дальнейшей работы. 
Больше — никаких шнуров!

Предложения от бренда 
и автосалона
Первое ТО — через год или 15 тысяч км. Но авто-
салон «НИККО» предлагает допопцию — базовый 
осмотр через месяц после покупки. Это — своего 
рода консультация, чтобы снять первые вопросы.

Производитель дает гарантию 5 лет или на 
пробег в 150 тыс км. Под присмотром будут ос-
новные узлы — коробка и двигатель.

Менеджеры автосалона «НИККО» заверяют, 
что все без исключения покупатели получают 
бонусы и подарки.

Цена вопроса
Стартовая цена Kia Optima — 1344 900 р. Это база, 
но при этом в любом случае — бизнес-класс.

Наш тестовый вариант сегодня продается за 
1 884 900 р. Это максимальная комплектация, но 
не максимальные техпараметры.

Большой выбор модификаций Kia Optima мож-
но приобрести без долгого ожидания — выбор 
в салоне «НИККО» большой. Если же нужного 
автомобиля в наличии нет, то ждать долго не 
придется — поставят максимум за неделю.

Салон «НИККО» предлагает выгодные про-
граммы по обмену подержанного автомобиля на 
новый. На трейд-ин можно привезти любую марку, 
а уехать — на Kia Optima. К тому же, обмен можно 
совместить с кредитованием от партнерского 
банка — это более выгодный процент.

Выводы
Фанаты других марок пересаживаются на Kia Optima. 
За этим авто в салон идут целенаправленно, зная, 
что сочетание «цена-технологичность-поведение 
на дороге» отвечает имени — все это ОПТИМАльно 
для тех, кто ищет автомобиль бизнес-класса. Среди 
покупателей — предприниматели, состоявшиеся 
менеджеры, а также — корпоративные клиенты. *Искусство удивлять
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SOLARIS —
в ритме города

Наверняка в дороге каждый играл в игру, например, 
кто больше насчитает машин определенного цвета, 
марки, или модели. Так вот, играли мы сегодня с женой 
в такую же игру и по дороге с дачи за Верхним 
бором до дома в центре Тюмени считали автомобили 
Hyundai, а конкретно SOLARIS. И, представляете, за 25 
километров нам встретилось 23 Соляриса — в среднем 
по одной машине на километр пути. И что интересно 
за рулем автомобилей сидели совершенно разные 
люди — то есть автомобиль покупают и студенты, 
и молодые мамы и пенсионеры везут свой урожай с дач, 
и начинающие бизнесмены в пиджаках и галстуках 
что-то кричат в телефон, я не говорю уже про таксистов, 
для которых эта модель Hyundai стала просто родной.
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По ощущениям автомобиль 
воспринимается классом 
выше, он хорошо рулится, 
хорошо разгоняется 
и вполне адекватно 
и предсказуемо тормозит.

SOLARIS действительно красив, удо-
бен, надежен, практичен и экономичен. 
У него вместительный салон и багажник 
в который легко входит 2 больших 
чемодана и еще остается место.

Автомобиль очень солидно и гар-
монично выглядит сразу и не скажешь, 
что перед тобой бюджетная мало-
литражка. От переднего бампера до 
кормы все серьезно и по-взрослому. 
Под капотом бензиновый двигатель 1.6 
литра, 123 л/с. Трансмиссия — надеж-
ный 6-ступенчатый автомат. (Для тех 
же таксистов, есть вариант попроще 
1.4 литра на механике).

Водительское сиденье удобно 
спрофилировано, хваткий, небольшой 
кожаный мульти руль с подогревом, 
удобная посадка, хороший обзор. 
Мультимедийная система, колонки 
с хорошим звучанием. Ничего не вы-
дает в Hyundai SOLARIS небольшой 
городской бюджетник — по ощуще-
ниям автомобиль воспринимается 
классом выше, он хорошо рулится, 
хорошо разгоняется и вполне адекватно 
и предсказуемо тормозит. В городе 
и на скоростной трассе в салоне до-
вольно тихо и комфортно, усиленная 
подвеска прекрасно справляется 
с дорожными неровностями, пробить 
ее крайне сложно.

Ощущение и характер автомобиля 
складывается из множества нюансов 
и мелочей и, если эти мелочи по-
лезны и приятны, как например, тот 
же обогрев руля и лобового стекла, 
или кнопка запуска двигателя — как 
у более дорогих моделей, то именно 
такой автомобиль и становится попу-
лярным и любимым и выбирают его 
все — от домохозяек и студентов до 
бизнесменов и таксистов.

Пройдите тест-драйв в компании 
«Восток Моторс» и вам обязательно 
понравится.

* Выгода достигается при покупке автомобиля Hyundai SOLARIS по условиям государственной программы поддержки «Семейный автомобиль» или «Первый автомобиль» в дополнении к 
программе Hyundai TRADE-IN. Предложение ограничено, срок действия: с 1 по 31 августа 2019 г. Подробности по телефону + 7 (3452) 521-700.

официальный дилер Hyundai 

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

В августе Hyundai SOLARIS можно 
приобрести с максимальной выгодой  
175 000 руб.*
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Больше,  
    чем любовь

У меня есть несколько знакомых, которые, как они говорят, уже давно 
определились со своим выбором, так сказать нашли свою автомобильную 
любовь, и поэтому они пересаживаются со ŠKODA OCTAVIA, только на 
более свежую ŠKODA OCTAVIA. 
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1 Выгода достигается при покупке модели ŠKODA OCTAVIA 2019 
года выпуска в комплектации Ambition с пакетом WE8, при усло-
вии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение 
автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). 
Срок предложения с 1 по 31 августа. Количество автомобилей 
ограничено. Подробности по телефону +7 (3452) 521-777.

В августе максимальная 
выгода до 162 400 руб.  
на ŠKODA OCTAVIA  
у официального дилера ŠKODA 
Восток Моторс Тюмень1.

И действительно, этот автомобиль заслуживает 
того, чтобы его полюбили всерьез и надолго.

Небольшой с виду лифтбэк готов предло-
жить водителю и пассажирам массу удобств. 
Салон очень гостеприимен и просторен. По 
ощущениям, на задних сиденьях места больше 
чем в Toyota Camry.

ŠKODA OCTAVIA — лидер в номинации 
«самый большой багажник», 568 литров 
полезного объема — солидный показатель, 
это больше, чем у Mercedes S-Класса.

Для водителя — комфортное сиденье 
с хорошей боковой поддержкой и множест-
вом настроек — не устанешь даже в долгой 
дороге. Сиденья, само собой, с подогревом, 
руль тоже сможет согреть руки (что актуально 
в наших сибирских широтах). За развлечения 
водителя и пассажиров отвечает мультиме-
дийная система Canton с экраном диагона-
лью 9,2 дюйма. Навигация, музыка, фильмы, 
интернет — есть все, что необходимо, и даже 
немного больше — все для комфорта, даже 
фирменный зонт под пассажирским сиденьем 
в вашем распоряжении.

На выбор предлагается три бензиновых 
двигателя объемом от 1,4 до 1,8 л, мощностью 
от 110 до 180 л.с. Коробки передач на вы-
бор — механика, классический 6-ступенчатый 
автомат или DSG-7 ступеней.

Автомобиль можно подобрать под свой 
характер и водительский темперамент.

Ведь недаром ŠKODA OCTAVIA остается 
самой популярной моделью чешской марки 
на мировом рынке. Растет число поклонников 
марки и в Тюмени.

Приходите в официальный дилерский центр 
ŠKODA Восток Моторс Тюмень на Алебашев-
ской, запишитесь на тест-драйв и, возможно, 
вы найдете свою большую автомобильную 
любовь на долгие годы.
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П О - Н О В О М УП О  З А К О Н У
8  В А Ж Н Ы Х  И З М Е Н Е Н И Й

Закон о такси
Законопроект о регулировании деятельности 
такси разрабатывается уже около шести лет. За 
это время он неоднократно менялся, и к осенней 
сессии в него снова внесли коррективы. Самое 
главное нововведение — запрет на таксомоторную 
деятельность без российских водительских прав. 
Работать в такси запретят водителям, имеющим 
судимость за особо тяжкие преступления. Не смогут 
зарабатывать извозом и автомобилисты, лишенные 
прав в течение последнего года. В случае если 
нелегальный таксист станет виновником ДТП, 
ответственность также ляжет на его руководство.

В свою очередь, регионы получат право про-
водить дополнительную аттестацию водителей. 
Речь идет о тесте на ориентирование в городе 
и о знании наиболее значимых объектов региона. 
Кроме того, все автомобили такси необходимо 

будет оборудовать тахографами для контроля 
режима труда и отдыха водителей. Юрлицам для 
получения разрешения на таксомоторную дея-
тельность необходимо будет представить справку 
о наличии парковочных мест, где водитель может 
оставить машину после смены, а также докумен-
ты, подтверждающие возможность проведения 
медосмотров таксистов.

Еще один новый штраф
Для водителей, которые покинули место ДТП при 
отсутствии серьезных последствий, придумали 
новые санкции. Таких автомобилистов депутаты от 
ЛДПР предлагают штрафовать на 10 тыс. рублей. 
Таким образом, наказание за побег с места ДТП 
может смягчиться. Сейчас сбежавшего водителя 
могут лишить прав на срок до полутора лет или 
арестовать на 15 суток.

В сентябре откроется осенняя сессия Государственной Думы. За четыре 
месяца перед зимними каникулами депутатам предстоит рассмотреть 
множество законопроектов, некоторые из которых могут серьезно 
изменить жизнь российских автомобилистов. Речь идет о борьбе 
с пьяными водителями, глобальных изменениях в системе ОСАГО 
и возможном ужесточении скоростного режима.

Осенний марафон
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8  В А Ж Н Ы Х  И З М Е Н Е Н И Й   П О  З А К О Н У

Юрлицам для 
получения 
разрешения на 
таксомоторную 
деятельность 
необходимо будет 
представить 
справку о наличии 
парковочных 
мест, где водитель 
может оставить 
машину после 
смены, а также 
документы, 
подтверждающие 
возможность 
проведения 
медосмотров 
таксистов.

Лишение прав из закона не исчезает, а денеж-
ный штраф будет назначать суд в зависимости 
от обстоятельств инцидента. Авторы инициа-
тивы утверждают, что нередки случаи, когда 
водитель может не знать, что он покидает место 
ДТП. Такое может случиться на парковке или на 
дороге с высоким уровнем шума. Кроме того, 
водитель может покинуть место ДТП в случае, 
если пассажир получил травму и нуждается 
в медицинской помощи.

Поправки в ОСАГО
Минфин предложил очередной пакет поправок 
к ОСАГО. Революционными можно назвать планы 
отказа от двух коэффициентов — мощности и реги-
онального. Вместо них предлагается при расчете 
стоимости полиса учитывать стиль вождения: 
нарушение правил, резкость торможения и пере-
строения, частоту и длительность использования 
машины. Фиксировать эти параметры планиру-
ется с помощью специальных телеметрических 
устройств, которыми укомплектуют автомобили.

Базовые ставки тарифов предлагается уста-
навливать для водителей в индивидуальном 
порядке. Страховщикам хотят дать право самим 
рассчитывать стоимость исходя из личностных ха-
рактеристик автомобилиста — например, учитывая 
количество штрафов за грубые нарушения ПДД. 
При этом законопроект сохранит ограничения на 
минимальный и максимальный размеры страховых 
тарифов. Также в России может появиться несколько 
типов полисов с различными лимитами выплат, 
например в 1 млн и 2 млн рублей. Кроме того, 
у водителей появится право получать страховку 
на срок до трех лет.

Новый размер парковок
Этой осенью парламентариям придется заново 
разбираться в габаритных размерах парковочных 
мест. В Росстандарте успели подготовить новый 
стандарт парковок, который будет стимулировать 
россиян пользоваться в городах малолитражками, 
а также даст возможность создать парковки на 
узких улицах. Так, длина новых парковочных мест 
должна составить 5,5 м, а ширина — 2 м вместо 
нынешних 5,3 и 2,5 м соответственно. Это касается 
тех стоянок, которые расположены вдоль дороги.

Инициатива Росстандарта уже вызвала проти-
воречивую реакцию в Госдуме. Депутаты увидели 
в этом предложении желание собрать еще боль-
ше денег за счет уплотнения парковочных мест 
и спрогнозировали увеличение количества мелких 
аварий в случае одобрения нового стандарта. 
В ГКУ «Центр организации дорожного движения» 
(ЦОДД), напротив, считают, что уменьшение га-
баритов поможет организовать дополнительные 
места для стоянки автомобилей.

Ужесточения для пьяных 
водителей
Наказание для водителей, которые позволяют 
себе сесть за руль пьяными, могут ужесточить 
в ближайшее время. С различными предложениями 
по этому вопросу уже выступали многие депутаты 

и некоторые ведомства. Наиболее радикальные 
методы предлагает МВД — конфискацию авто-
мобилей у нетрезвых водителей.

Эта инициатива пока не обрела статус законо-
проекта, однако уже нашла поддержку у Дмитрия 
Медведева. Правда, премьер считает, что забирать 
машины следует только у автомобилистов, попав-
ших в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. 
Обсудить этот вопрос Медведев предложил 
депутатам в ходе осенней сессии.

Возможность обжаловать штрафы 
через интернет
Осенью в Госдуме будет представлен новый за-
конопроект, позволяющий упростить процедуру 
оспаривания штрафов ГИБДД. Парламентарии 
предлагают разрешить автомобилистам отправлять 
жалобы на постановления без личных визитов 
в полицию — для этого водителям достаточно 
будет зайти на сайт госуслуг. Также законопроект 
предусматривает возможность в режиме онлайн 
обжаловать и решения судов по административным 
делам в вышестоящих инстанциях.

Запрет частных камер
После критики Владимира Путина на рассмотрение 
в Госдуму поступило сразу несколько инициатив, 
направленных против установки камер-треног на 
российских дорогах. Так, депутаты ЛДПР пред-
лагают полностью запретить частные камеры. По 
их мнению, многие недобросовестные владельцы 
в целях увеличения штрафов некорректно уста-
навливают комплексы по отношению к дороге 
либо искусственно увеличивают показатель 
погрешности.

В свою очередь, вице-премьер РФ Максим 
Акимов предложил регионам перестать высчиты-
вать объем вознаграждений для обслуживающих 
дорожные камеры компаний исходя из числа вы-
писанных штрафов. Ожидается, что рассмотрение 
этого предложения состоится осенью. При этом 
такая система коснется только новых концессий — 
действующие соглашения изменения не затронут.

Контроль скоростного режима
Осенью начнется очередной раунд обсуждений 
вопроса о снижении порога нештрафуемого пре-
вышения скорости. Впервые о таком нововведении 
рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, 
позже инициативу поддержали в ГИБДД. При 
этом в Госавтоинспекции считают, что ввести 
ужесточение следует не ранее чем через два года, 
когда ведомство проведет полную ревизию дорог 
в стране и определит оптимальный скоростной 
режим на каждом участке.

На данном этапе предложение властей не нашло 
поддержки в комитете Госдумы по транспорту 
и госстроительству, который выступил против 
снижения нештрафуемого лимита превышения 
скорости с 20 до 10 км в час. В комитете считают, 
что сначала на трассах необходимо провести 
проверку дорожных знаков и региональных 
систем фиксации нарушений. К проверкам хотят 
подключить Генпрокуратуру и Счетную палату.
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Опасный возраст
Эта инициатива вызвала серьезный резонанс. 
По данным аналитического агентства, в России 
насчитывается 43,5 млн. легковых автомобилей, 
но только 18 млн из них младше 10 лет. Примерно 
четверть от общего количества имеют возраст 
от 11 до 15 лет. Вторая по численности катего-
рия — автомобили возрастом от 21 до 30 лет. Их 
насчитали 6,4 млн, доля 15%. Еще 6 млн и 14% 
приходится на автомобили, выпущенные от 16 
до 20 лет назад. И наконец, более 2,5 млн. машин 

произведены 30 и более лет назад. В основной 
массе это «Жигули».

Наименьший средний возраст легковых 
автомобилей зафиксирован в Татарстане — 9,7 
года. И только здесь он менее 10 лет. В Москве 
и Санкт-Петербурге этот показатель равен 10,3 
и 10,7 года соответственно. Средний возраст 
автомобилей, до сих пор ездящих в некоторых 
регионах Сибири и в Калининградской области, 
достигает 19 лет. Самый старый парк — на Даль-
нем Востоке, в некоторых регионах, например, 

Старикам  
здесь не ездить

В Госдуме предложили проработать вопрос о «законодательном запрете 
использования автомототранспортных средств, достигших предельных 
сроков эксплуатации». Новая инициатива сразу вызвала общественный 
резонанс — более половины автомобильного парка России старше 10 лет. 
Между тем первые возрастные ограничения для автотранспорта вступят 
в силу уже в следующем году.

В О З Р А С Т  —  П О М Е Х АП О  З А К О Н У 
А В Т О Х Л А М
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Что такое 
предельный 
срок 
эксплуатации, 
никто не 
знает. Это 
общая фраза, 
которая как 
раз и является 
посылом 
к экспертам: 
давайте 
подумаем, 
что мы под 
ней должны 
понимать.

Еврейской АО и Сахалинской области, средний 
возраст машины — 20 лет.

Альфия Когогина
депутат  
Государственной Думы

Между тем Когогина привела данные Коми-
тета по экологии и охране окружающей среды: 
загрязнение воздуха автотранспортом в целом по 
стране составляет 60–65% от общего показателя, 
а в столице достигает 85%.

Техника важнее
Хотя различные меры по обновлению автомо-
бильного парка России обсуждаются давно, но 
формулировка «законодательный запрет» вполне 
ожидаемо вызвала критику. Автоэксперт и веду-
щий программы «Минтранс» на РЕН-ТВ Вячеслав 
Субботин считает, что техническое состояние 
автомобиля важнее возраста.

Вячеслав Субботин
автоэксперт

— В России построена система по безопасно-
сти движения. Существует техосмотр. Автомо-
били проверяют, и водителям выдают справки. 
С неисправными тормозами никто на дороги не 
выезжает, — рассказал эксперт. И посоветовал 
обратить внимание на дорожную инфраструктуру.

— Есть ли разделительный барьер между 
встречными полосами. Если его нет, будут лобовые 
столкновения и по 18 тыс. погибших в год. Будут ли 
пешеходные переходы над или под дорогой или 
нет. Хорошее освещение, — подчеркнул Субботин.

Андрей Исаев
первый заместитель 
руководителя фракции 
«Единая Россия»

По мнению первого заместителя руководителя 
фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, обяза-
тельный запрет может распространяться только 
на транспорт, для которого законодательством 
уже установлены ограничения: это общественный 
транспорт, транспорт, занимающийся перевозкой 
детей, инвалидов.

«Что касается запрета для частных автовла-
дельцев, фракция «Единая Россия» не считает 
этот путь правильным», — цитирует сайт Госдумы 
слова первого заместителя руководителя фракции.

Вопросы экологии
Эксперт Антон Чуйкин, как раз принимавший 
участие в упомянутом круглом столе по эколо-
гии, считает, что беспокоиться по поводу запрета 
старых автомобилей пока рано.

Антон Чуйкин
эксперт

— Письмо Когогиной не означает, что надо завтра 
запретить выезд старых машин на улицы городов. 
Что такое предельный срок эксплуатации, никто не 
знает. Это общая фраза, которая как раз и является 
посылом к экспертам: давайте подумаем, что мы 
под ней должны понимать, — рассказал Чуйкин. 
В то же время эксперт считает, что правильным 
способом ограничения была бы экологическая 
составляющая, а не возраст автомобиля. И пред-
лагает обратиться к опыту других стран.

— Где находится старый японский автопарк? 
В России. И почему бы нам не посмотреть на опыт 
развитых стран и не стимулировать замену старых 
машин на новые. У нас тебе никто не говорит: какой 
ты молодец, что покупаешь вместо своей старой 
машины новую, соответствующую нормам Евро-5 
или Евро-6 — а это еще дороже, — пояснил Чуйкин.

Михаил Якимов
профессор МАДИ, 
директор ИТП

Профессор МАДИ, директор Института транс-
портного планирования Российской академии 
транспорта Михаил Якимов заметил, что в ряде 
стран Европы действуют подобные ограничения 
на эксплуатацию авто. Однако эксперт выразил 
сомнение, что России подходит такой кардиналь-
ный способ на уровне всей страны.

— Россия — страна с огромной территорией, 
где еще не до конца решена задача обеспечения 
транспортной доступности. В местах с низкой 
плотностью населения экологический класс авто-
мобиля крайне слабо влияет на комфорт жителей 
и состояние окружающей среды. В мегаполисах, 
конечно, подавляющее большинство загрязняющих 
веществ является выбросами от транспортных 
средств, и введение подобных ограничений может 
быть оправданным, — рассказал Якимов.

Поощрить рублем
Игроки рынка, эксперты, чиновники и депутаты 
при всем различии позиций сходятся во мнении, 
что граждан, меняющих старые автомобили на 
новые, необходимо поощрять экономически.

Господдержка автопрома в России началась 
после кризиса 2008 года. В 2009-м появились 
льготные автокредиты, по которым государство 
субсидировало 2/3 ставки рефинансирования. 
В следующем году стартовала программа ути-
лизации, по которой старый автомобиль можно 
было сдать в утиль и получить 50 тыс. рублей на 
покупку новой машины российского производства.

В 2018 году к поддержке автомобилей на 
газомоторном топливе добавились субсидии на 
развитие электротранспорта, однако денег вы-
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делили меньше — 34,4 млрд. рублей против 62,3 
млрд. в 2017 году. Из этой суммы на адресные 
программы, такие как «Первый автомобиль» и «Се-
мейный автомобиль», потратили только 7,5 млрд.

В июле этого года премьер-министр Дмитрий 
Медведев поддержал идею министра промыш-
ленности и торговли Дениса Мантурова продлить 
господдержку. А так как выделенные на программы 
льготного автокредитования и автолизинга 10,4 
млрд. закончились, взять из резервного фонда почти 
столько же — 6 млрд. на кредиты и 4 млрд. на лизинг.

Дмитрий Козак
вице-премьер

Между тем вице-премьер Дмитрий Козак, 
встречаясь с автопроизводителями в декабре 
прошлого года, сетовал, что объемы господдержки 
существенно превышают поступления в бюджет.

«Объем государственной поддержки [автомо-
бильной промышленности] составляет 9 рублей 
на 1 рубль доходов в бюджетную систему [от 
автопрома]. Это с утилизационным сбором, а без 
утилизационного сбора — 5 рублей господдер-
жки», — цитирует слова Козака ТАСС.

Наследие пронумеруют
От борьбы со старыми автомобилями гипотетиче-
ски могут пострадать коллекционеры, но и здесь 
ожидаются перемены. Председатель комитета 
классических автомобилей Российской автомо-
бильной федерации (РАФ) Александр Паньковский 
рассказал, что НАМИ по заказу Росстандарта 
и основываясь на материалах РАФ, разрабатывает 
ГОСТ для классических автомобилей. Ожидается, 
что он будет готов в августе–сентябре.

Александр Паньковский
председатель 
комитета классических 
автомобилей

— Что будет в этом ГОСТе, мы не знаем, но 
надеемся, что система, предложенная нами, будет 
принята. И тогда автомобили, возраст которых 
свыше 30 лет, а техническое состояние соответ-
ствует всем определенным критериям, получат 
особые регистрационные номера. Особой будет 
и методика прохождения техосмотра, потому что 
ни один 30-летний автомобиль ни по тормозам, ни 
по выбросам, ни по освещению не соответствует 
сегодняшним требованиям, — отметил Паньковский.

Зарабатывать нельзя,  
рассаду возить можно
Позже Альфия Когогина поспешила заверить, что 
рекомендации касаются только коммерческих 
автомобилей.

«О личном транспорте речь не идет. Никто не 
говорит о тех автомобилях, на которых граждане 
ездят сами, возят своих детей или рассаду на 
дачу. Речь идет о коммерческих автомобилях, на 
которых зарабатывают деньги», — приводит слова 
Когогиной сайт Госдумы.

Согласно данным, каждый третий грузовик 
в России выпущен до 1992 года. А всего грузовых 
автомобилей советского производства насчитыва-
ется 1,33 млн. Самые распространенные марки этого 
антиквариата — ГАЗ и КамАЗ. Кроме того, аналитики 
насчитали более 100 тыс. легких коммерческих 
автомобилей времен СССР, которые по-прежнему 
стоят на учете в ГИБДД. В основной массе это УАЗы.

Минпромторг ранее предлагал ограничить 
предельный возраст коммерческих автомобилей 
7–15 годами в зависимости от категории, но зако-
нопроект не дошел до Госдумы. Кроме того, глава 
«Соллерса» Вадим Швецов предлагал выделить 
из бюджета 42 млрд. руб. на программу утили-
зации для коммерческих автомобилей. В свою 
очередь, представители КамАЗа заявили РИА 
Новости, что поддерживают меры, направленные 
на обновление парка грузовиков.

Запрет все же будет, но детский
В «Группе ГАЗ» инициативу, ограничивающую 
сроки эксплуатации коммерческого транспорта, 
оценили положительно. Это особенно важно для 
сегмента пассажирских перевозок. Сейчас более 
60% автобусов в России старше 10 лет, тогда 
как в Европе их средний возраст составляет 6–7. 
Почти 40% эксплуатируемых автобусов имеют 
уровень вредных выбросов, соответствующий 
нормам 30-летней давности.

Автобусы, перешагнувшие 10-летний рубеж, 
независимо от марки производителя и страны 
выпуска отстают от современных требований, 
предъявляемых к эффективности систем тормо-
жения, рулевого управления и другим элементам 
активной безопасности.

— Ограничение эксплуатации старой техники не 
может быть заменено регулярными техосмотрами, 
так как запас прочности старой техники снижается 
в 1,5–2,5 раза, и никакой техосмотр не в состоянии 
выявить уровень накопленного усталостного 
износа материалов и компонентов, который мо-
жет послужить причиной отказа систем автобуса 
во время движения, — отметил представитель 
«Группы ГАЗ». По его словам, запрет на эксплу-
атацию старых автобусов был законодательно 
введен в России еще в 2013 году, но из-за лобби 
частных транспортных и туристических компаний 
он переносился и до сих пор не вступил в силу.

Это ограничение вводилось применительно 
к одному сегменту — автобусам для перевозок 
детей. Ожидается, что с 2020 года оно вступит 
в силу на всей территории России. И станет первым 
«возрастным» барьером для транспорта.

Сейчас более 60% автобусов в России старше 10 лет, 
тогда как в Европе их средний возраст составляет 
6-7. Почти 40% эксплуатируемых автобусов имеют 
уровень вредных выбросов, соответствующий нормам 
30-летней давности.
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Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 704

+7 (3452) 60-80-30
www.legengrad.ru

Готовый каменный дом 140 м2

Качественные материалы и комплектующие
Безусловная гарантия 5 лет

Запишитесь на просмотр

Коттедж 
с гаражом
за 6,95 млн A



Падение продаж стало трендом года. Как свиде-
тельствует последний отчет Ассоциации европей-
ского бизнеса, объем рынка и в июле, и по итогам 
семи месяцев упал в годовом сравнении на 2,4 
процента. Казалось бы, немного. Но надо учитывать 
так называемую низкую базу — общие продажи 
в этом году находятся на уровне 140-150 тысяч 
машин в месяц. Падать ниже особо и некуда.

Из главных тенденций можно выделить относи-
тельный успех массовых брендов. Отечественная 
Lada и корейские KIA и Hyundai продолжают наращи-

вать продажи, пусть рост и измеряется считанными 
процентами. Основная причина — в доступных 
ценах на востребованные модели. Большинство 
из них попадают под условия программ льготного 
кредитования с господдержкой — как автомобили 
локального производства стоимостью до миллиона 
рублей. Этим же, кстати, можно объяснить резкий 
всплеск спроса на недорогие седаны и хэтчбеки 
Datsun — на 27 процентов.

В июле Минпромторг выделил на возобновле-
ние программ автокредитования 10 миллиардов 

Встали на ручник

Продажи новых автомобилей в России продолжат снижаться, а цены — расти. В 
лучшем положении осенью окажутся бюджетные модели, которые можно будет 
приобрести в кредит на льготных условиях. Такой прогноз дают опрошенные 
эксперты.

П Р О Г Н О З  Э К С П Е Р Т О ВА В Т О Р Ы Н О К 
Р О С Т  Ц Е Н
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рублей. Этого должно хватить на стимулирование 
продаж 75 тысяч машин, подсчитали в ведомстве. Но 
сможет ли это изменить общую ситуацию на рынке?

Александр Груздев
независимый эксперт
по авторынку

По мнению независимого эксперта по авто-
рынку Александра Груздева, реальный спрос 
без господдержки находится в лучшем случае на 
уровне 1,3–1,4 миллиона авто в год. «Август станет 
первым полноценным месяцем с возобновленны-
ми программами госпомощи авторынку. И есть 
надежды, что падение объемов прекратится. Но 
в целом ситуация нерадостная, и ожидать роста 
продаж новых автомобилей не приходится. При 
самом хорошем раскладе закончим год с нулевой 
динамикой», — полагает Груздев.

Владимир Мирошников
директор по развитию 
компании «Рольф»

Программы поддержки распространяются на 
машины ценой до миллиона рублей, и этого не-
достаточно, чтобы переломить негативный тренд, 
уверен директор по развитию компании «Рольф» 
Владимир Мирошников. Кроме того, субсидиро-
вание в виде скидок при кредитовании подходит 
не всем клиентам.

Александр Захаров
руководитель 
направления по работе 
с ключевыми клиентами

Руководитель направления по работе с ключе-
выми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр 
Захаров среди факторов, влияющих на продажи, 
называет рост закредитованности населения. «Об-
щий прогноз до конца года — сокращение продаж 
на 5–7 процентов, поскольку фундаментальных 
предпосылок для изменений экономической 
ситуации и, соответственно, роста продаж на ав-
торынке я пока не вижу», — констатирует эксперт.

По словам Захарова, сезонный фактор может 
немного взбодрить покупательский спрос, но 
в целом это лишь замедлит падение рынка и вряд 
ли сможет обернуть его в рост.

Дмитрий Макарычев
директор филиала 
«Авилон. Hyundai»

Кстати, в прошлом году объемы продаж на 
рынке планомерно росли с июля до декабря. 

Однако эксперты уверены, что сейчас повторить 
это рынку будет сложнее. По мнению директора 
филиала «Авилон. Hyundai» Дмитрия Макары-
чева, в 2018-м на спрос среди прочего повлияла 
широкая рекламная кампания многих брендов во 
время проведения чемпионата мира по футболу. 
Сейчас маркетинговая активность не так высока. 
«Кроме того, с сентября по декабрь 2018 года 
люди активнее покупали авто, зная о предстоящем 
повышении НДС», — напомнил эксперт.

Добавим, что и Макарычев, и Захаров прогно-
зируют рост цен на машины ближайшей осенью. 
Первый — на 2–4 процента, второй — до 5. Но если 
осенью эксперты не ждут от рынка ничего хоро-
шего, то ближе к зиме могут наконец проявиться 
и положительные факторы.

Дмитрий Иногородский
эксперт 
«Международного 
финансового центра»

«Сейчас у граждан заканчиваются сроки вы-
плат кредитов, взятых на «выживание» осенью 
2014 года, когда экономическая ситуация в стране 
резко ухудшилась. Так что, полагаю, может слу-
читься рост спроса на кредитование у людей, 
которые в первый раз за пять лет порадуют себя 
автоподарками. Поэтому я ожидаю роста рынка 
не в начале осени, а ближе к зиме», — отмечает 
эксперт «Международного финансового центра» 
Дмитрий Иногородский.

Да и пресловутый сезонный фактор, по его сло-
вам, будет актуальным как раз в ноябре-декабре. 
Спрос на машины традиционно растет перед Но-
вым годом, да и дилеры любят устраивать в этот 
период различные акции.

Отечественная Lada и корейские KIA и Hyundai 
продолжают наращивать продажи. Основная 
причина — в доступных ценах на востребованные 
модели. 
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В столице запустили новую автоматизированную систему проверки 
полисов ОСАГО. Проверять наличие полисов обязательного страхования 
автогражданской ответственности будут при помощи дорожных 
комплексов фото- и видеофиксации. Однако, как предупредили сами 
создатели, как и любая другая автоматизированная система, новый 
элемент статистической безопасности не может не иметь изъянов.

С учетом этих нюансов и был произведен так на-
зываемый пилотный запуск проекта. На данном 
этапе работу системы лишь опробуют. Необходимо 
обнаружить изъяны ее функционирования, ложные 
срабатывания камер по выявлению «бесполис-
ников» и выяснить другие нюансы — входят ли 
они в статистическую погрешность или нужно 
дорабатывать технологию.

Как известно, апробация системы подразуме-
вает рассылку уведомлений водителям от ГИБДД, 
однако никаких штрафов при этом выписываться 
на этот период не будет. В том случае если ка-
меры обнаружат, что полиса нет, водители будут 
получать только уведомления о необходимости 
оформить страховку.

И это очень важная ремарка, ведь после на-
чала тестирования (предположительно, тестовый 

период продлится до ноября) тысячи водителей 
стали получать уведомления об отсутствии полиса 
ОСАГО (хорошо, что без штрафов). А некоторые 
из автомобилистов уже столкнулись с опреде-
ленными трудностями, с которыми пока не могут 
разобраться, и считают, что система уже в первые 
дни дала сбой, хотя на самом деле сами же в этом 
и виноваты. Но рассмотрим все по порядку.

Почему пришло уведомление  
по ОСАГО с камеры?
Система может быть сырой и по ошибке рассылать 
предварительные предупреждающие уведом-
ления? Технически это практически исключено 
(хотя и не на все 100%, что, в том числе, делает 
необходимым проводить пилотные включения без 
внесения штрафов). За полтора года тестирований 

Штраф с камеры
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В случае, если 
водитель 
при наличии 
действующего 
полиса ОСАГО 
получил 
уведомление  
от ГИБДД об 
отсутствии 
страхового полиса 
нужно обратиться 
в РСА, позвонив 
на горячую: 
8 (800) 200-22-75.

с технической стороны вопросов быть не может, 
но они могут возникнуть при чтении баз данных 
страховых компаний.

Во-первых, там могут находиться неточности 
или дублирующие записи, а во-вторых, сами ав-
товладельцы могли по незнанию или специально 
вносить неверные данные.

Впрочем, как и работники страховых. К примеру, 
когда в этом году автор строк делал ОСАГО, выяс-
нилось, что предыдущий полис был оформлен на 
человека с другими данными (не совпадали имя 
и фамилия, но не в самом полисе, там все было 
правильно, а внутри системы). На вопрос, как это 
могло произойти, работница ответила, что данные 
«по всей вероятности, просто вбили наобум» ну 
или что-то где-то перепутали. Поэтому для таких 
случаев и вводится тестовый период.

Ведь вместе с включением камер в отслеживание 
полисов уведомления стали получать, в том числе, 
и водители, у которых этот самый полис ОСАГО 
есть. То есть камеры ГИБДД, подключенные к базе 
данных Российского союза автостраховщиков 
(РСА), не нашли при проверке N-го количества 
автомобилей действующего полиса ОСАГО.

Естественно, в этом случае если водители, 
получившие подобные уведомления из ГАИ, не 
предпримут никаких действий, уже с осени они 
могут начать получать штрафы за езду без ОСАГО. 
Напомним читателям, что штраф за отсутствую-
щую страховку (в том числе за просроченную) 
составляет 800 руб. (часть 2 статьи 12.37 КоАП):

«Неисполнение владельцем транспорт-
ного средства установленной федераль-
ным «законом» обязанности по страхова-
нию своей гражданской ответственности, 
а равно управление транспортным сред-
ством, если такое обязательное страхова-
ние заведомо отсутствует».

Обращаем внимание и на то, что штраф за езду 
без полиса камеры будут высылать 1 раз в день, 
а не каждая камера каждый раз при проезде. 
Но и это немало. Ведь если вы не проверяете 
наличие штрафов онлайн через сайт ГИБДД или 
аналогичные сервисы, когда придет первое уве-
домление о наложенном штрафе по почте, может 
быть слишком поздно — пару по 800 уже будет 
в копилке…

По какой причине могут приходить 
уведомления об отсутствии 
страховки?
Итак, мы выяснили, что технические ошибки пра-
ктически исключены. Однако могут иметь место 
быть накладки другого рода. Варианты:

Уведомление из-за поддельного полиса
Уведомление ГИБДД об отсутствии страховки может 
высылаться тем водителям, которые приобрели 
поддельные полисы ОСАГО, или оформленные 
на недействительных бланках ОСАГО. Здесь все 
просто: вас либо обманули (в связи с массовым 
появлением электронных полисов ОСАГО этим 

воспользовались мошенники, продающие клиен-
там поддельный продукт под видом реального), 
либо вы намеренно взяли дешевый поддельный 
полис. В обоих случаях автовладелец получит 
предупреждение, а если не приобретет легальный 
полис ОСАГО, то и штраф в дальнейшем.

Также отсутствие в базе полиса ОСАГО может 
говорить о том, что при оформлении полиса до-
пущены ошибки. Например, в базу вбит непра-
вильный номерной знак, вин или другие данные.

Что делать?
Если полис поддельный, необходи-
мо обратиться в правоохранительные 
органы. МВД обязано по заявлению 
начать поиск продавца поддельного или 
недействительного полиса ОСАГО. В со-
ответствии со ст. 1102 ГК РФ водитель 
вправе потребовать уплаченные деньги 
за недействительный или поддельный 
полис обязательного страхования.

ОСАГО для работников такси
В том числе могут быть проблемы у владельцев 
автомобилей такси. Если кто из таксистов не пом-
нит, на данные авто должны оформлять полис 
ОСАГО по специальным, повышенным тарифам. 
На практике, правда, многие страховые компании 
продают автомобилям такси обычные полисы 
обязательного страхования (например, вбивая 
госномер авто путем комбинированного набора 
букв на латинице и на кириллице — в итоге база РСА 
не находит автомобиль в базе такси и пропускает 
авто по обычному тарифу ОСАГО для физ. лиц).

Подобное оформление ОСАГО приведет к тому, 
что камеры ГИБДД могут не найти данные о по-
лисе, что и выльется в получение автовладельцем 
уведомления об отсутствии страховки.

Что делать?
В случае если полис был оформлен путем 
запутывания системы РСА (буквы гос-
номера вбиты латинскими символами 
с комбинацией с русскоязычной кирил-
лицей), то для того, чтобы полис появился 
в базе и чтобы камеры ГИБДД не считали 
автомобиль незастрахованным, необ-
ходимо обратиться к страховщику для 
переоформления ОСАГО в соответствии 
с законом и действующими страховыми 
тарифами для автомобилей такси.

Как проверить действительность 
полиса ОСАГО?
Также можно проверить полис ОСАГО на офици-
альном сайте РСА. В том числе водитель может 
обратиться в страховую компанию по месту при-
обретения полиса ОСАГО или в любой филиал 
компании-страховщика, для того чтобы устано-
вить действительность полиса ОСАГО или его 
достоверность. Второй вариант, на наш взгляд, 
предпочтительнее. Таким образом, вы убеди-
тесь, что данные в систему вбиты корректно и они 
фактические.

29# 1 4  [248]
АВГУСТ—СЕНТЯБРЬ/2019



Н Е  П О Д В О Д ИП О  П Р А В У
П А С С А Ж И Р Ы

По статистике, каждый третий пассажир не 
пристегивается ремнем безопасности, выходит 
из машины с нарушением ПДД, а также мешает 
и отвлекает водителя от управления транспорт-
ным средством. И, казалось бы, эта проблема 
не касается водителей. Ведь соблюдать или не 
соблюдать закон — личное дело каждого. Но нет. 
Не все так просто. Знаете ли вы, что за нарушение 
ПДД пассажиром водитель может ответить рублем, 
правами и даже свободой?

Вот основные нарушения Правил дорожного 
движения пассажирами, за которые придется 
ответить водителю:

Пассажир отвлекает водителя
Очень распространенное нарушение Правил 
дорожного движения пассажиром. Речь идет 
о подпункте 5.2 ПДД РФ пункта 5 «Обязанности 
пассажиров транспортных средств», запреща-
ющем отвлекать водителя во время движения 
транспортного средства. К сожалению, этот пункт 

игнорируют не только пассажиры, которые просто 
могут не знать о его существовании, но и сами 
водители, которые согласно законодательству 
обязаны контролировать действие и поведение 
пассажира в машине во избежание аварийной 
ситуации во время движения.

Так что если из-за отвлечения внимания пас-
сажиром водитель попадет в ДТП, он не сможет 
оправдаться тем, что причиной аварии стал 
пассажир, нарушивший пункт 5.2 ПДД. В итоге 
за последствия аварии будет отвечать водитель.

Непристегнутый ремень
Долгое время автолюбители в нашей стране считали 
позорным пристегиваться, ставя свое здоровье 
и жизнь под угрозу, забывая, что автомобиль — 
это источник повышенной опасности. К счастью, 
сегодня большинство водителей стали исправно 
пристегиваться, чего не скажешь о пассажирах, 
для которых и ПДД не указ, и последствия ДТП 
без ремней безопасности не пугают.

Водители в России стали более законопослушными. Меняется 
гражданская позиция многих автолюбителей, меняется отношение 
к закону. Также водители стали соблюдать ПДД, боясь многочисленных 
камер на дороге и острого глаза инспектора ГИБДД. Но вот 
с пассажирами все обстоит по-другому. Тут ситуация ужасная.

Наказание  
за пассажира
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Если пассажир 
получит 
повреждения 
средней тяжести, 
водителя, 
допустившего 
перевозку 
непристегнутого 
пассажира, 
ждет штраф от 
10-25 тыс. руб. или 
лишение прав на 
срок от 1 до 1,5 лет.

Причем есть такие пассажиры, которые кате-
горически игнорят ремни безопасности. Но они 
забывают, что за непристегнутый ремень есть 
ответственность не только для водителей. За 
непристегнутого пассажира водитель заплатит 
согласно статье 12.6 КоАП РФ штраф в размере 
1 000 рублей. Если будет не пристегнут сам — еще 
1 000 рублей. Но также оштрафуют на 500 рублей 
и пассажира согласно части 1 статьи 12.29 КоАП 
РФ. Если не пристегнуты все пассажиры, тогда 
водителя ждет суммирование штрафов за каждого 
нарушителя ПДД.

Но это все цветочки, ягодки дальше. Более серь-
езная ответственность может грозить водителю за 
непристегнутого пассажира в случае ДТП, в котором, 
как это обычно и бывает, непристегнутый пассажир 
может пострадать физически. Вот тут начинается 
самое нервное и опасное для любого водителя. 
За пострадавшего пассажира, не пристегнутого 
ремнем безопасности, водитель может ответить 
как административно, так и уголовно.

Например, если непристегнутый пассажир, ко-
торого водитель не обязал пристегнуться, получил 
легкие телесные повреждения, тому, кто был за 
рулем, грозит административная ответственность 
по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ, предусматрива-
ющая штраф в размере от 2 500 до 5 000 рублей 
или лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет.

Если пассажир получит повреждения сред-
ней тяжести, водителя, допустившего перевозку 
непристегнутого пассажира, ждет ответствен-
ность по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (штраф 
от 10 000-25 000 рублей или лишение прав на 
срок от 1 до 1,5 лет).

И это еще не все. Есть еще более серьезная 
ответственность, которая может грозить водителю 
за пострадавшего непристегнутого пассажира. 
Речь идет об уголовной ответственности в соот-
ветствии со статьей 264 УК РФ.

Так, если непристегнутый пассажир получил 
тяжкий вред или погиб, водителю может грозить 

до 5 лет лишения свободы. Если погибших пасса-
жиров несколько — срок может составить до 7 лет.

Но как же так, скажет наш дорогой читатель? 
Почему водитель должен отвечать за то, что 
пассажир не пожелал пристегнуться? И будет ли 
отвечать водитель за пассажира, если в ДТП не 
виноват? Во-первых, давайте вспомним пункт 
2.1.2 ПДД РФ:

Водитель механического транспортного 
средства обязан при движении на транс-
портном средстве, оборудованном рем-
нями безопасности, быть пристегнутым 
и не перевозить пассажиров, не пристег-
нутых ремнями (допускается не присте-
гиваться ремнями обучающему вожде-
нию, когда транспортным средством 
управляет обучаемый, а в населенных 
пунктах, кроме того, водителям и пасса-
жирам автомобилей оперативных служб, 
имеющих специальные цветографиче-
ские схемы, нанесенные на наружные 
поверхности). При управлении мотоци-
клом быть в застегнутом мотошлеме и не 
перевозить пассажиров без застегнутого 
мотошлема.

Соответственно, если водитель перевозит не-
пристегнутых пассажиров, даже будучи пристег-
нутым, он все равно нарушает пункт 2.1.2 ПДД РФ 
и, таким образом, может быть признан виновным 
в нарушении законодательства. Особенно если 
автомобиль попал в ДТП, в результате которого 
непристегнутые пассажиры получили физические 
повреждения.

Так, если водители и не желают по каким-то 
причинам думать о здоровье своих пассажиров, 
эти вышеуказанные санкции должны ВСЕГДА 
заставлять водителя заботиться о том, чтобы 
все пассажиры в машине ОБЯЗАТЕЛЬНО были 
пристегнуты ремнями безопасности!
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Пассажир открыл дверь 
и повредил другой автомобиль, 
велосипедиста или пешехода
Еще одна довольно частая ситуация, связанная 
с пассажирами, нарушившими ПДД по своей не-
внимательности, незнанию и т. д. Представьте: вы 
останавливаете машину, чтобы сделать высадку 
пассажира, который, открыв дверь, ударяет другой 
автомобиль, или проезжающего мимо в этот мо-
мент велосипедиста, или, еще хуже, проходящего 
мимо пешехода.

Как вы думаете, кто будет отвечать за подоб-
ное происшествие? Пассажир? На самом деле 
отвечать будет водитель. Как так? Но таков закон, 
который, как известно, суров. И хорошо, если 
пассажир открытой дверью повредит только 
автомобиль, — в таком случае виновным в аварии 
признают водителя, и, если автомобиль застрахо-
ван в рамках ОСАГО, страховая компания будет 
обязана выплатить ущерб пострадавшей стороне 
или отремонтировать авто.

Но что если открытая дверь стала причиной 
травмы велосипедиста, мопедиста, мотоциклиста 
или пешехода? Тут, конечно, тучи над водителем 
сгустятся и все будет зависеть от тяжести нанесенных 
пассажиром травм. Но почему водитель должен 
отвечать за безалаберные действия пассажира?

Для начала давайте вспомним, что об обязан-
ности пассажиров говорят ПДД. Для этого снова 
вернемся к пункту 5 ПДД:

ПДД РФ, 5. Обязанности пассажиров
5.1. Пассажиры обязаны:
•  при поездке на транспортном средст-

ве, оборудованном ремнями безопас-
ности, быть пристегнутыми ими, а при 
поездке на мотоцикле — быть в застег-
нутом мотошлеме;

•  посадку и высадку производить со 
стороны тротуара или обочины и толь-
ко после полной остановки транспорт-
ного средства. Если посадка и высадка 
невозможна со стороны тротуара или 
обочины, она может осуществляться со 
стороны проезжей части при условии, 
что это будет безопасно и не создаст 
помех другим участникам движения.

Также в ПДД есть пункт 12.7, который запрещает 
открывать двери транспортного средства, если 
это создает помехи другим участникам дорожного 
движения, которыми являются как автомобили, 
так и велосипедисты, мотоциклисты, мопедисты 
и, конечно, пешеходы.

Закон накладывает на водителей обязанность 
контроля соблюдения безопасности дорожного 
движения не только когда автомобиль движется, 
но и когда стоит на месте. В том числе водитель, 
прежде чем осуществить высадку пассажира, 
обязан убедиться в отсутствии помех для этого. 
И только убедившись, что открытая дверь не будет 
мешать другим участникам дорожного движения, 
позволить пассажиру открыть дверь и покинуть 
салон автомобиля.

Однако когда пассажир открытой дверью по-
вреждает стоящий или проезжающий мимо авто-
мобиль, мотоцикл, мопед или ударяет пешехода, 
полностью вину несет водитель, управляющий 
транспортным средством. Почему на водителя 
наложена такая ответственность? А все дело в том, 
что транспортное средство — это источник повы-
шенной опасности и любое нарушение ПДД может 
квалифицироваться как уклонение водителем от 
обязанности соблюдения безопасности дорожного 
движения со всеми отсюда вытекающими.

А раз водителя могут признать виновным 
в нарушении безопасности дорожного движения 
за действия пассажира, открывшего дверь с на-
рушением ПДД, тому, кто управлял автомобилем, 
грозит административная ответственность.

Самое плохое, когда открытая дверь повредила 
мотоциклиста, водителя мопеда, велосипеди-
ста или пешехода. Тут действия уже попадают 
под статью 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил 
дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего).

Если неосторожно открытая дверь машины 
причинит участнику дорожного движения тяжкий 
вред здоровью или приведет, не дай бог, к его 
гибели, то водителя могут привлечь к уголовной 
ответственности в соответствии со статьей 264 
УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств).

Когда пассажир 
открытой дверью 
повреждает 
стоящий или 
проезжающий 
мимо автомобиль, 
мотоцикл, мопед 
или ударяет 
пешехода, 
полностью вину 
несет водитель, 
управляющий 
транспортным 
средством. 
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МЫ СТАЛИ

        БЛИЖЕ!
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Н Е  Д А Й  Б О ГБ Е З О П А С Н О С Т Ь
П О Ж А Р  В  А В Т О

В декабре весь мир облетели кадры, как почти новая 
Тесла самопроизвольно загорелась в шиномонтаже. 
После того как пожар был потушен, через шесть часов 
эта же машина снова загорелась.

Автомобильные пожары на самом деле встреча-
ются чаще, чем вы думаете, хотя в случае с Теслой 
как-то необычно выглядит факт, что один авто-
мобиль загорелся дважды за день. Тем не менее 
возгорания автомобилей случаются довольно-таки 
часто. Так что не нужно питать иллюзий, что это 
событие маловероятно и что вас это никогда не 
коснется. Поэтому каждый водитель должен четко 
знать и понимать не только то, как предотвратить 
возгорание автомобиля, но и что нужно делать 
в случае, если пожар все-таки произошел.

Если вы едете на автомобиле с бензиновым дви-
гателем, важно следить за быстрыми изменениями 
уровня топлива или масла, а также за температурой 
двигателя на приборной панели. Резкие изменения 
показаний топлива, неожиданно выскочившее на 
приборке сообщение о низком уровне моторного 

масла, появившийся индикатор низкого давления 
масла в двигателе или резкое повышение темпера-
туры охлаждающей жидкости могут указывать на 
утечку антифриза, моторного масла или бензина, 
что увеличивает вероятность пожара.

МЧС и ГИБДД не раз предупреждали, что не 
рекомендуется перевозить бензин в канистрах 
внутри салона автомобиля, за исключением случаев, 
когда бензин в небольшом количестве находится 
в герметичной канистре. Вы также должны быть 
начеку, контролируя запах в салоне. Если вы по-
чувствовали запах горящего пластика или резины, 
то есть вероятность, что где-то в машине что-то 
плавится. Это может вызвать пожар.

Если вы владеете электромобилем или гибрид-
ной машиной, обязательно регулярно обновляйте 
программное обеспечение

ПОЖАР  
В АВТОМОБИЛЕ
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П О Ж А Р  В  А В Т О   Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Остановив 
машину, не 
открывайте 
багажник или 
капот, так как 
в случае пожара 
это может только 
усугубить огонь, 
поскольку 
это приведет 
к большему 
воздействию 
кислорода, 
который, как 
известно, нужен 
для горения.

Как предотвратить пожар 
в автомобиле?
Для тех, кто владеет электрокаром или гибридной 
машиной, самый простой способ предотвратить 
возникновение проблем безопасности — это 
проверять наличие обновлений программного 
обеспечения и немедленно их устанавливать. 
Особенно это важно, если вы слышали о пробле-
мах с вашим автомобилем (например, компания 
Тесла недавно выпустила обновление для батарей 
в своих автомобилях после ряда пожаров). Так-
же необходимо регулярно посещать дилерский 
технический центр для диагностики автомобиля. 

Кроме того, посещение дилера может быть 
полезным, например, в связи с заводским отзывом 
автомобилей, в которых был обнаружен заводской 
брак. Причем этот отзыв может касаться не только 
гарантийных автомобилей. Нередко Росстандарт РФ 
регистрирует заводские отзывы старых автомоби-
лей, у которых заводская гарантия давно истекла.

Также есть и общемировые отзывы автомоби-
лей, которые нуждаются в доработке, ремонте 
и перепрограммировании. К сожалению, если 
вы не посещаете официального дилера, вряд ли 
вы узнаете, что именно ваша модель автомобиля 
попала под заводской отзыв, а значит, вы рискуете, 
что ваша машина выйдет из строя и даже может 
загореться, если, например, выявленная проблема 
может приводить к возгоранию автомобиля. И не 
забывайте, что в случае заводского отзыва все 
работы у официалов, как правило, проводятся 
бесплатно. В том числе и диагностика, если под-
твердится, что та или иная проблема связана 
с заводским недочетом, описанным в отзывной 
кампании.

Что делать, если ваш автомобиль 
загорелся
Если из-под капота автомобиля повалил дым 
или вы почувствовали запах горелой резины, вы 
должны съехать на обочину и немедленно выклю-
чить двигатель, чтобы остановить подачу топлива 
в двигатель. Остановив машину, не открывайте 
багажник или капот, так как в случае пожара 
это может только усугубить огонь, поскольку это 
приведет к большему воздействию кислорода, 
который, как известно, нужен для горения.

Если ваша машина оснащена системой бескон-
тактного доступа в салон и запуском двигателя 
с кнопки, вы должны, после того как остановили 
горящую машину, убрать ключ-брелок из зоны 
действия радиосигнала (убрать ключ от машины 
на расстояние не менее 5 метров). Таким образом 
вы предотвратите произвольный запуск двигателя 
в случае замыкания проводки во время пожара.

Если вы остановили автомобиль на скорост-
ном шоссе или автомагистрали в правой полосе, 
желательно отойти от машины не менее чем на 30 
метров. Помните, что находиться в непосредст-
венной близости к машине опасно. А также имейте 
в виду, что, даже если вы припаркуетесь на обо-
чине, есть риск, что какой-нибудь обочечник или 
любитель обгонять справа может по глупости или 
неопытности столкнуться с вашим автомобилем.

Если вы увидели, что ваша машина загорелась, 
срочно вызывайте экстренную помощь, позвонив 
по телефону 112. Если в вашей машине есть огне-
тушитель (вы его обязаны иметь согласно ПДД), 
вы не должны сразу применять его. Особенно 
если у вас нет прямого доступа к огню. Также вы 
не должны использовать огнетушитель, если не 
знаете, как с ним работать.

В электрических и гибридных машинах есть 
мощные батареи, которые сильно нагреваются. 
Как мы уже упоминали, они также могут воспла-
мениться самым неожиданным образом. Поэтому 
ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь 
к аккумуляторам, и проводите частую диагно-
стику батарей в техническом центре. Помните, что 
в случае неисправности аккумулятора гибридного 
автомобиля или электрокара, есть риск возгора-
ния автомобиля.

Что бы вы ни делали, важно помнить, что вы 
должны держаться подальше от любой горящей 
машины и оставаться на достаточном расстоянии, 
пока на место происшествия не приедут аварий-
но-спасательные службы. Также предостерегайте 
окружающих от приближения к горящей машине.

Как потушить пожар в автомобиле?
Тушение пожара в автомобиле — нелегкое дело. 
Это требует мужества, навыков, вам нужно спешить, 
потому что это может привести к взрыву. Или все 
это миф, и можно тушить машину не спеша? Для 
тушения небольшого пожара достаточно неболь-
шого огнетушителя, немного знаний и, прежде 
всего, спокойствия.

Существует множество мифов о тушении 
пожара в автомобиле, один из которых гласит 
о слишком маленьких огнетушителях, которыми 
автовладельцы оснащают свои автомобили. Но, по 
словам капитана пожарной службы Константина 
Богданова, даже небольшого автомобильного 
огнетушителя вполне достаточно, чтобы потушить 
небольшой пожар в автомобиле.
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Неужели всего килограмма огнетушащего 
вещества в маленьком автомобильном огнетуши-
теле вполне достаточно для тушения легкового 
автомобиля? Оказывается, таким маленьким ав-
томобильным огнетушителем можно потушить 
даже приличное возгорание, если, например, 
огнетушитель будет работать примерно 5-6 
секунд, выбрасывая большое количество огне-
тушащего порошка. Но почему же тогда среди 
автолюбителей ходит миф, что автомобильные 
огнетушители, доступные сегодня в продаже, не 
способны потушить даже небольшое возгорание?

«Опыт показывает, что большинство водителей 
просто не знают, что делать с огнетушителем. Или 
начинают тушить пожар слишком поздно. Многие 
начинают паниковать, запуская огнетушитель, 
а потом думая, что с ним делать. Наиболее важным 
является продуманный порядок действий, — под-
черкивает Константин Богданов.

— Сначала выключите двигатель автомобиля, 
и лучше всего вынуть ключ из замка зажигания, 
а если это дистанционная система ключей, лучше 
убрать ключ более чем на пять метров от машины. 
Другое дело, если вы хотите найти источник огня, 
но если он находится под капотом, я не советую 
вам его открывать. Затем мы вынимаем огнетуши-
тель и, как только узнаем, куда нужно поместить 
огнетушащий агент, слегка открываем клапан 
и начинаем тушить. За это время другой человек 
может позвонить в пожарную часть.

Если вы все-таки решились открыть капот ав-
томобиля, чтобы получить доступ к огню, имейте 
в виду, что из-за притока большого количества 
кислорода у вас есть максимум 2–3 минуты, чтобы 
потушить очаг возгорания. Но этого достаточно, 
чтобы потушить огонь, если огнетушитель будет 
находиться у вас под рукой (например, в салоне)».

Источники огня в автомобиле
Пожар в автомобиле чаще всего происходит от 
короткого замыкания в электрической цепи. Также 
источником пожара может стать утечка моторного 
масла, попавшего на горячий двигатель.

Как правило, чаще всего пожары случаются 
в моторном отсеке. Но нередко воспламенение 
происходит под приборной панелью.

При тушении пожара под приборной пане-
лью стоит придерживаться правильной тактики 
с учетом места пожара и места хранения огне-
тушителя. В идеале вы должны иметь несколько 
огнетушителей, например, храня их в багажнике 
и в салоне. Это позволит вам иметь удобный 
и быстрый доступ к огнетушителю независимо 
от того, где произойдет пожар: под капотом или 
в салоне. Если, допустим, пожар начался в салоне, 
у вас будет доступ к огнетушителю, лежащему 
в багажнике. Если пожар произойдет в задней 
части машины, вы сможете воспользоваться ог-
нетушителем, который храните в салоне.

Старайтесь не переворачивать огнетушитель 
вверх дном. Стоит также закрыть двери и окна 
после того, как все пассажиры покинут машину, но 
оставляют путь для снятия. Чем меньше воздуха 
в машине, тем медленнее распространяется огонь.

Тушить пожар под капотом несколько про-
ще. Его следует открыть с уже подготовленным 
огнетушителем, чтобы наименьшее количество 
воздуха попадало в моторный отсек. Через слегка 
приоткрытый капот вы можете подать в подка-
потное пространство необходимое количество 
пожарного агента.

Взрывающиеся топливные баки 
есть только в кино
— Я никогда не видел, чтобы машина взрывалась 
из-за пожара, — уверяет пожарный Константин 
Богданов. — Вы не поверите, но опасней всего во 
время пожара не топливный бак или сжиженный 
газ, а то, что вы храните в багажнике. Например, 
некоторые автолюбители любят хранить в ба-
гажнике различные вещи. В том числе химиче-
ские баллончики с очистителями, аэрозольными 
красками и т. д.

Если кузов автомобиля не поражен огнем, на-
пример горит только подкапотное пространство, 
вы можете безопасно открыть багажник и выта-
щить из него все опасные вещи. Также с огнем 
под капотом вы можете даже забрать все ценные 
вещи из салона: мелкие предметы, документы или 
детское кресло. Вам просто нужно остерегаться 
дыма, который более опасен, чем миф о взрыве 
бензобака, к которому приучили многих води-
телей голливудские кинокартины. Так что, если 
вы не смогли потушить пожар в подкапотном 
пространстве, то, взяв вещи, отойдите от места 
пожара. Стоять близко к машине опасно не из-
за взрыва бензобака, а из-за риска взрыва шин 
и подушек безопасности.

Кроме того, в случае большого пожара авто-
мобиля есть риск утечки хладагента кондицио-
нера (1234yf). Эта марка хладагента есть в новых 
американских, корейских, японских автомобилях 
и автомобилях, которые выпускает группа PSA.

Дело в том, что из-за хладагента, который 
является опасным источником фтористого во-
дорода, есть угроза здоровью. А при контакте 
хладагента с огнетушащими веществами или 
водой образуется смертельно опасная и ток-
сичная плавиковая кислота, которая проникает 
в человека даже через кожу.

Тушить пожар 
под капотом 
несколько проще. 
Его следует 
открыть с уже 
подготовленным 
огнетушителем, 
чтобы наименьшее 
количество 
воздуха попадало 
в моторный отсек.
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Какой огнетушитель купить,  
и где его хранить?
Как мы упомянули ранее, для автомобилей 
подходят не все виды огнетушителей. Согласно 
законодательству любой автомобиль должен быть 
оснащен либо углекислотным, либо порошковым 
огнетушителем.

Естественно, самым эффективным для туше-
ния пожара в машине является углекислотное 
устройство. Но, к сожалению, их размеры и, что 
более важно, высокая цена не сделали этот вид 
огнетушителей популярными среди автомоби-
листов. В итоге большинство автовладельцев 
приобретают дешевые порошковые устройства.

Напомним, что для прохождения обязательного 
техосмотра автомобиль должен быть оснащен 
индивидуальным средством защиты — огнетуши-
телем. Причем для легковых автомобилей объем 
огнетушителя должен быть не менее 2 литров. 
Но мало иметь огнетушитель. При прохожде-
нии техосмотра инспектор технической станции 
обязан проверить срок годности огнетушителя, 
при истечении которого огнетушитель не смо-
жет эффективно выполнять свою главную роль 
в тушении возгорания. Со временем в баллоне 
падает давление.

Огнетушитель должен быть размещен в лег-
кодоступном месте, и желательно закрепить его 
каким-либо образом, чтобы предотвратить пе-
ремещение. К сожалению, в новых автомобилях 
крепление для огнетушителей используется редко, 
поэтому есть риск, что устройство в багажнике бу-
дет свободно перемещаться. Также стоит обратить 
внимание, нет ли в месте хранения огнетушителя 
избытка влаги.

«Да, пожар в машине — это экстренная ситуация, 
и, естественно, многие теряются. Но, по статистике, 
в большинстве случаев водители могут самосто-
ятельно остановить распространение огня. Для 
этого обычно есть 2–3 минуты. К сожалению, многие 
автовладельцы паникуют или просто не знают, 
что делать. Многие не знают, как пользоваться 
огнетушителями, — говорит Константин Богданов.

— И хотя это стрессовая ситуация, я призываю 
всех предпринимать до прибытия пожарной ко-
манды все возможные меры по предотвращению 
распространения огня. Это позволит вам не только 

сохранить автомобиль, но и уменьшить последствия 
пожара и сумму восстановительного ремонта».

По словам Константина, чаще всего пожарные 
приезжают на место возгорания автомобиля 
слишком поздно, когда от него остается только 
обугленный кузов. Между тем, уверяет пожарный, 
современные огнетушители очень эффективны, 
и всего двух литров огнетушащего вещества 
вполне достаточно для тушения большинства 
автомобильных небольших возгораний, которые, 
если не тушить, могут стать причиной полного 
выгорания автомобиля.
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Из-за «бума» электроники, место водителя по-
степенно занимается электроникой. Электронные 
помощники страхуют человека за рулем, а в по-
следние несколько лет даже начинают замещать 
Человека разумного по части управления авто-
мобилем. Такие технические функции препятст-
вуют возникновения феномена «удовольствия 
от вождения». Когда водитель, являясь частью 

автомобиля, становится его продолжением. 
В эти моменты между ним и дорогой установлен 
минимальный барьер. Электроника, безусловно, 
препятствует возникновению этого симбиоза. Иде-
альным является использование второстепенных 
вспомогательных функций, которые в большей 
степени нацелены на обслуживание комфортного 
пребывания в автомобиле.

Ежегодно в автомобильном мире появляются новые технологии, которые 
переворачивают представление о транспортных средствах, как таковых. 
Постепенно спускаясь в бюджетные или среднеценовые сегменты, они входят 
в массы, после чего автомобилисты просто не понимают, как можно было жить 
без этих удобных и таких необходимых «мелочей».

Самые полезные
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Камеры внешнего обзора
Камеры заднего обзора с 1 мая текущего года 
стали обязательным атрибутом всех легковых 
автомобилей, продаваемых в США. Минимум одна 
камера должна устанавливаться на самую деше-
вую комплектацию автомобиля. В более дорогих 
комплектациях камер может быть несколько, что 
позволит наблюдать на центральном экране за 
автомобилем сверху. Эта функция делает парковку 
автомобиля намного проще, а маневрировать 
в труднодоступных местах будет безопаснее 
и удобнее.

Радиолокационный  
круиз-контроль
Обычный круиз-контроль — неплохая штука, но 
адаптивные системы сделанные на основе радара — 
действительно гениальная вещь. Благодаря работе 
системы, машина автоматически подстраивается под 
скорость движения впередиидущего транспорта 
и регулирует дистанцию на безопасном расстоянии. 
С ее помощью можно немного расслабиться и не 
напрягаться на шоссе в пробке. Железный конь 
сделает часть работы за вас.

Передача с двойным сцеплением
Мы знаем, что ничто не может сравниться с чув-
ством управления механической коробкой пере-
дач. Но если у вас установлена автоматическая 
трансмиссия, вы не ошибетесь с выбором, если 
предпочтете двойное сцепление. Переключения 
будут плавными и молниеносными, что поднима-
ет комфорт поездки на новый уровень, а время 
отклика КПП вряд ли сможет быть выше.

Электронный самоблокирующийся 
дифференциал
Механические самоблокирующиеся дифференци-
алы отлично зарекомендовали себя в 90-е годы. 
Но прогресс не стоит на месте. Если вам хочется 
прочувствовать на что способен автомобиль 
с передовыми технологиями на борту, вы должны 
выбрать электронную систему. В зависимости 

от того, в какой поворот вы входите, они могут 
заблокировать/разблокировать нужную сторону 
и отправить мощность на требуемое колесо, кото-
рое нуждается в крутящем моменте больше всего.

Векторизация крутящего момента
Эта система работает путем торможения внутрен-
него колеса во время прохождения поворота, что 
имитирует работу самоблокирующегося диффе-
ренциала. Она позволяет лучше распределить 
вращающий момент на колеса, и дать больше 
сцепления шинам. В основном функция работает 
без проблем, то есть вы не почувствуете, что она 
вообще есть. Вы просто увидите результат.

Контроль «мертвых» зон
Еще одна крайне важная и удобная система 
безопасности. Всем известно, что у длинных 
и габаритных автомобилей в зеркалах есть так 
называемые «мертвые» зоны, в которых может 
потеряться даже «КАМАЗ». Чтобы не допустить 
этого, автопроизводители условились устанавливать 
на внешних зеркалах специальные индикаторы, 
управляемые при помощи компьютера и камер. 
Если на соседней полосе есть автомобиля и пе-
рестраиваться нельзя — машина сама подскажет 
об этом.
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Система предупреждения 
о возможности столкновения
Нет недостатка в том, чтобы избежать аварии, 
когда это возможно. Системы предотвращения 
столкновений, такие как Subaru Vision могут 
предупредить вас, о возможном столкновении 
и даже экстренно применить тормоза за вас, если 
реакции не последует.

Сиденья с обогревом 
и вентиляцией
Нет лучшего ощущения, чем прыгать в прове-
триваемое сиденье в жаркий день. То же самое 
касается теплого чувства зимним днем, которое 
дарит сиденье с подогревом. Если у вас был 
автомобиль с обогревом сидений, а еще лучше — 
с вентиляцией, трудной вернуться к обычным 
сидушкам из «Жигулей».

Массаж
Пока малораспространенная функция, которая 
в будущем может стать крайне популярной у всех 
без исключения водителей. Все 33 удовольствия, 
о которых никто не мог мечтать даже 10 лет назад.

Обогрев рулевого колеса
Подогрев сидений — вещь хорошая, но не менее 
приятно чувствовать тепло, греющее вам руки 
в холодный день. Для этого придумали обогре-
ваемое рулевое колесо. Нет нужды надевать 
перчатки, когда вы едете утром на работу зимой. 
Автомобиль уже позаботился о вашем комфорте.

Проекция на лобовое стекло
Ничто не должно отвлекать водителя от ситу-
ации, происходящей на дороге. К сожалению, 
в реальной жизни этот сценарий не выполняется 
практически никогда. То трек нужно сменить на 
центральном дисплее, то посмотреть сколько 
осталось топлива в баке, то пиктограмма какая-то 
вспыхнула на приборной панели. Чтоб инфор-
мация всегда была перед глазами и придумали 
Head-up дисплей.
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БАГАЖНИКИ
Багажники на водосток 
ВАЗ, ГАЗ, НИВА 

Багажники в штатные места: 
Дэу Нексия, ВАЗ Калина,  Гранта, 
Датсун Он-До, Ми-До, Рено Логан, 
Рено Сандеро

Багажник универсальный на рейлинги:
квадратные поперечины
аэродинамические поперечины 
(крыло)

Багажник универсальный 
«AMOS» (Польша), 
на гладкую крышу:
квадратные поперечины
аэродинамические 
поперечины (крыло) 

1 000 руб.

1 200 руб.

2 000 руб.

3 000 руб.

2 500 руб. 3 500 руб.

Не откладывайте на завтра то, что можно увезти сегодня! 

Звоните        (9044) 97-51-46

В наличии  

(Доставка по городу 150 руб.)

www.mptuning.ru



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

N I S S A N  T I I D A

СПАСИТЕЛЬНАЯ 
ОЦИНКОВКА

Техника
Модель базируется на платформе Nissan B (не пу-
тать с В0), которая роднит ее с Micra, Juke, Bluebird 
Sylphy и еще десятком других. Эта платформа стала 
базовой для создания платформы B0, но они все 
же существенно различаются. Объем изменений 
виден на примере Nissan Almera, которую на АВ-
ТОВАЗе перевели с одной версии платформы на 
другую. По существу, говорить о том, что в основе 
Tiida платформа В0, некорректно.

Моторы расположены поперечно, на выбор 
у российского покупателя есть МКП, 4-ступенчатая 
АКП или вариатор. Изредка попадаются машины 
с электроприводом задней оси. Спереди подвеска 
МакФерсон, сзади — скручиваемая балка.

Кузов
Сочетание «японская разработка» и «мексиканская 
сборка», на первый взгляд, не обещают ничего 
выдающегося по части антикоррозийных качеств, 
но на практике большинство Tiida держатся молод-
цом. ЛКП сравнительно тонкое, царапается легко, 
но к образованию сколов оно вполне устойчиво. 
И что удивительно, металл наружных панелей, за 
исключением разве что панели крыши, оцинкован, 
и даже в местах сколов не ржавеет месяцами. Редкое 
исключение — некоторые машины до 2008 года, 
имеющие, очевидно, заводской дефект окраски.

Самые серьезные неприятности с коррози-
ей отмечают на передней кромке крыши и в ее 
желобах. Причем швы в желобах иногда даже 

Ч А С Т Ь  I

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, 
весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал 
бестселлером в своем классе. Однако круг почитателей у машины имеется: 
одним нравится необычный дизайн, другие ценят хорошую отделку 
и простор в салоне. А что насчет надежности у подержанных вариантов?
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протекают в салон. Крылья и двери, если оные 
не повреждались в ДТП, а сколы своевременно 
подкрашивались, сохраняются хорошо.

Что касается капота и багажника, то здесь 
прослеживается явная зависимость от кузова 
и года выпуска. На дорестайле до 2008 года капот 
у хэтчей и седанов довольно быстро корродирует 
в местах сколов. Крышка багажника на седанах 
сгнивает изнутри вокруг ниши номерного знака. 
У пострестайлинговых машин подобных проблем 
не замечено — либо коррозийную стойкость под-
тянули, либо ржавчина еще не успела проявиться.

В подкапотном пространстве у Тииды обычно 
грязно. Причина в неудачной конструкции локе-
ров передних колес: в щель между пластиковой 
деталью и колесной аркой летит грязь. На первый 
взгляд, это именно неисправность — локер почти 
всегда сорван с креплений, но попытка поставить 
его на место ни к чему не приведет. Форма пла-
стика не позволяет полностью закрыть щель, зато 
приведет к тому, что пластик будет протирать ЛКП 
арки. Единственное возможное решение — это 
заклеить всю зону слоем шумоизоляции, убрав 
щель. Грязь в моторном отсеке кузову почти не 
вредит, швы чашек кузова обычно в порядке, но 
ржавеют крепежные элементы, и очень сильно 
страдает электрика.

На фоне неплохого ЛКП в целом очень контраст-
но смотрятся места кузовного ремонта. Металл 
мягкий, поэтому если его вытягивали споттером 
и при этом не озаботились восстановлением 
швов и внутреннего покрытия, а внешний слой 
с поврежденной оцинковкой нанесли абы как, то 
ржавеет все это быстро и насквозь. А повреждения 
наружных панелей встречаются часто — металл 
склонен к образованию заломов при первой же 
возможности. Короче говоря, битая и восстанов-
ленная Tiida — это однозначно плохой вариант.

Осмотр машины снизу, скорее всего, не огорчит. 
Швы порогов в местах «пескоструя» ржавеют весьма 
умеренно. В глаза также бросается очень ржавая 
выхлопная система на машинах даже последних 
выпусков и постепенно подгнивающие тормоз-
ные трубки — им не помешала бы защита. Ниша 
запасного колеса обычно ржавеет по кругу, над 
глушителем ржавеет шов заднего левого лонжерона. 
Зона вокруг бензобака и задней подвески может 
иметь много мелких очагов коррозии, особенно 
у элементов крепления подвески, но обычно без 
серьезных повреждений.

Но при всем при этом днище машин и японской 
и мексиканской сборки хорошо обработано с завода. 
Слой мастики толстый, прикрыты швы и основная 
площадь днища, а пороги дополнительно защи-
щены пластиком с хорошим креплением снизу. 
Боковые клипсы накладок, правда, отваливаются, 
но это даже к лучшему — на мойках вода проникает 
внутрь, вымывая грязь.

Если снять задние фонари, то можно отыскать 
потертости и даже зачатки коррозии. В местах 
установки пластиковых креплений бамперов на 
крыльях тоже обычно есть потертости и неболь-
шие следы ржавчины. Пока эти мелкие дефекты 
не создают угрозы и могут быть легко устранены.

Из дефектов, не связанных с коррозией самого 
кузова, и уже упомянутых клипс накладок, можно 
отметить быстрое старение «хромовых» вставок, 
хилые боковые крепления бамперов, а также 
быстро затирающиеся лобовые стекла и фары. 
Последние очень подвержены «пескострую» 
из-за формы.

Напоследок нельзя не отметить и необходимость 
снятия фар и бампера для нормальной замены 
ламп. В принципе, электрик-осьминог может по-
менять лампочки, но таких особей держат только 
в фирменных центрах обслуживания.

2004-2013ГОД Ы  В Ы П УС К А

Сочетание 
«японская 
разработка» 
и «мексиканская 
сборка», на 
первый взгляд, не 
обещают ничего 
выдающегося 
по части 
антикоррозийных 
качеств, но 
на практике 
большинство 
Tiida держатся 
молодцом.
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Салон
Салон Тииды впечатляет в первую очередь 
размером, и это одно из ключевых достоинств 
модели. У седанов это менее выражено, а у хэт-
чбеков, благодаря наличию механизма пере-
мещения заднего дивана аж на 240 мм назад, 
пространства сзади больше, чем в иных седанах 
на класс выше выпуска начала века.

Про доступ в салон конструкторы тоже не 
забыли: двери открываются широко, и задние 
при этом очень длинные. А вот ограничители 
дверей слабенькие, благо запчасти для их ре-
монта в продаже имеются. И замки на машинах 
возрастом выше 10 лет сбоят регулярно — выхо-
дят из строя моторчики, редукторы блокировки 
и концевики. Новый замок стоит более 7 тысяч 
рублей, так что лучше поменять сам моторчик 
и концевики — замок нормально поддается 
переборке.

Качество отделки весьма приличное даже на 
недорогих версиях Comfort, а уж в версии Tekna 
и подавно. Много мягкого пластика, есть светлые 
варианты оформления. При этом достаточно 
много жалоб на скрипы: скрипят передняя па-
нель о лобовое стекло, подлокотник, боковины 
сидений, задняя полка на седанах… Это все 
относится к возрастным машинам — поначалу 
проблемы не проявлялись.

Быстро вытирается покрытие кожаного руля: 
симптомы проявляются уже слегка за 60 тысяч 
пробега, а если на одометре больше 100 тысяч, 
то он наверняка уже не раз перекрашен или 
перешит. Также облезают серебристые вставки 
и кнопки на спицах руля. У кнопок случаются 
и отказы — в этом случае обычно виноват пе-
ретершийся рулевой шлейф.

Рычаг АКП с возрастом разбалтывается, 
четкость работы теряется. На этот случай уже 
массово применяется «колхозинг» с подтяжкой 
шайбами-«пуговками», ну или можно сменить 
кулису в сборе. Часто бывает сломан подлокот-
ник — его можно повредить, неудачно оперевшись 
или дернув крышку.

В климатической системе изредка случаются 
проблемы с заслонками, но куда чаще — с при-
родно хрупкими трубками кондиционера. Типовой 
случай — это микротрещина нижней трубки на 
входе в конденсор. Причем при попытке замены 
часто все заканчивается обломанным в конден-
соре носиком трубки из-за закисания и заменой 
еще и радиатора кондиционера.

Электрика
Электрика на японских машинах С-класса тра-
диционно относительно простая и надежная. Но 
есть и недостатки. Слабо крутящий зимой стартер, 
не слишком долговечная электроника, сбоящий 
блок BCM, зажигающий задние противотуманки. 
А еще — обилие «колхозинга», обусловленное 
бедностью комплектаций. Подогревы, камеры, 
электропривод крышки багажника — все это 
зачастую делалось своими силами. Качественно 
удавалось сделать не всегда.

Больше всего хлопот доставляет грязь под 
капотом: она вызывает отказы блока предохра-
нителей, повышает риски для системы зажигания 
и стартера и изнашивает подкапотную проводку.

Отдельное стоит сказать о праворульных «пол-
ноприводных» машинах. Электропривод задней 
оси — это, казалось бы, идеальное решение. На 
практике получилось не очень хорошо, и выехать 
на нем из грязи не получится. Система боится 

Электрика 
на японских 
машинах С-класса 
традиционно 
относительно 
простая 
и надежная. 
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Салон Тииды 
впечатляет 
в первую очередь 
размером, и это 
одно из ключевых 
достоинств 
модели. 
У седанов это 
менее выражено, 
а у хэтчбеков, 
благодаря 
наличию 
механизма 
перемещения 
заднего дивана.

воды — заливает блок контроля, электродвига-
тель и его проводку. Блок e-4WD обслуживается 
и поддерживается только фирменным сканером, 
а ошибки случаются часто. Неудивительно, что за 
пределами Японии такую версию не предлагали.

Тормоза, подвеска, рулевое
Тормозная система без изысков: спереди тормоза 
всегда дисковые, сзади у версий без АБС и с мо-
тором 1,6 (такие иногда ввозили из США) могут 
быть и барабаны. Нужно следить за целостностью 
шлангов передних колес и тормозных трубок — 
как я уже упоминал вскользь в части про кузов, 
последние ржавеют в задней части машины.

Подвеска у Tiida имеет неплохой ресурс, но 
настроена несколько странно. Машины до ре-
стайлинга 2010 года мягкие и даже валкие, после 
подвеску ощутимо «поджали». И при этом вся 
«мелочь» исправно проходит на кузов, так что на 
разбитых дорогах машина ощущается не очень 
комфортной, и при этом спортивности в поведении 
у нее нет вообще.

Ресурс оригинальных подвесок до первых 
серьезных вложений — от 80 до 120 тысяч в сред-
нем. А вот с доступностью запчастей — сюрприз. 
Оригинальные сайлентблоки для рычагов и шаро-

вые не поставляются, только в сборе с рычагами 
и кронштейнами. К счастью, есть неоригинал.

Еще в передней подвеске используется такая 
оригинальная деталь как «стойки подрамника» — для 
соединения передней части подрамника с кузовом. 
В этой стойке свои сайлентблоки, а еще их корпуса 
ржавеют или теряют геометрию со временем..

Непривычно мал и ресурс стоек (около 40-50 ты-
сяч) и, что неприятно, втулок стабилизатора по-
перечной устойчивости. Опоры амортизаторов 
откровенно слабы, но с минимальной доработкой 
встают стойки и опорные подшипники от X-Trail — 
это имеет смысл сделать, если вы часто ездите по 
грунтовым дорогам с полной загрузкой.

Ступичные подшипники начинают гудеть при-
мерно после 100 тысяч, но установка колес с дис-
ками нештатного размера этот ресурс сокращает.

На большинстве машин мексиканской сборки 
стоит ЭУР, и он вполне надежный, хотя настроен 
не очень удачно — руль слишком легкий. Механизм 
расположен в рулевой колонке, поэтому нагрузка 
на рейку и карданчики рулевого вала высокая, так 
что стуки и люфты система накапливает быстро. 
Праворульным версиям полагается обычный 
ГУР с обычной рейкой, тоже надежные и очень 
дешевые, если рассматривать «бэушные».

Промежуточный итог
Добросовестная оцинковка 
и простота конструкции делают 
свое дело: подержанная Тиида 
вряд ли разорит покупателя 
расходами на кузов, электрику 
и подвеску. Ну а салон, особенно 
если удастся победить скри-
пы, будет радовать комфортом. 
В следующей части изучим ва-
риатор, два варианта планетар-
ных гидромеханических коробок 
и два семейства моторов Тииды.

>>>
Продолжение 
в следующем 
выпуске журнала 
«Автопрайс».

Оригинальные сайлентблоки для рычагов и шаро- дешевые, если рассматривать «бэушные».
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# Б Е Р И В К Р Е Д И Т

NOKIAN
HAKKАPELIITTA 9

Первое место без особо-
го труда заняла финская 
шина Nokian Hakkapeliitta 
9. Эта покрышка пришла 
на смену знаменитой 
модели HKPL8, кото-
рая несколько лет назад 
уверенно поднималась 
на вершины рейтингов, 
оставляя конкурентов 
далеко позади. Обнов-
ленная модель порадует 
многих автовладель-
цев, а отличное качество 
и премиальные характе-
ристики позволяют ис-
пользовать шину на всех 
видах зимних дорог.

CONTINENTAL
CONTI ICE CONTACT 2

Знаменитый немецкий 
бренд заслуженно разме-
стился на втором месте. 
Производитель не стал 
совершенствовать старую 
модель — вместо этого 
было решено разработать 
новую шину с нуля. Была 
внедрена уникальная 
система шипования Kristal 
Stud — она не только 
гарантирует бережное 
отношение к асфальтово-
му покрытию, но и позво-
ляет сократить тормозной 
путь почти на 10% по 
сравнению с показателя-
ми предыдущей модели. 
А обновленный состав 
компаунда гарантирует 
качественное сцепление 
даже на мокрой дороге.

PIRELLI
WINTER ICE ZERO

Шины известного ита-
льянского производителя 
отличаются великолеп-
ными рабочими характе-
ристиками. Увеличенное 
количество ламелей 
помогло усилить сцепные 
свойства на снегу, а осо-
бые компоненты рези-
новой смеси улучшают 
показатели эластичности, 
позволяя использовать 
шину в разных темпе-
ратурных режимах. Что 
касается шипов, то воль-
фрамовые сердечники 
прочно вгрызаются в об-
леденевшее или засне-
женное покрытие, стойко 
сопротивляясь износу.

GOODYEAR
ULTRA GRIP ICE ARCTIC

Эта шина премиум-класса 
славится своими неверо-
ятными сцепными свой-
ствами: направленные 
шипы особой конструкции 
обеспечивают уникаль-
ные показатели разгона 
и торможения. Бесклеевая 
технология установки 
шипов не позволяет им 
покидать свои места даже 
при повышенных нагруз-
ках. Увеличение числа 
самоблокирующихся ла-
мелей помогло улучшить 
характеристики управ-
ляемости на льду, так что 
автовладелец может быть 
спокоен — в любое время 
на любой дороге эти по-
крышки не подведут.

ГОТОВЬ 
САНИ ЛЕТОМ

П Р Е М И У М  С Е Г М Е Н Т
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HANKOOK W429
WINTER I*PIKE RS2

Модель W429 пользуется 
популярностью у автов-
ладельцев благодаря от-
личным показателям тор-
можения на льду и снегу. 
Этому способствует 
увеличенное количество 
рядов ошиповки — теперь 
их 12, а не 10. Увеличи-
лось и количество блоков 
в плечевой зоне, что дало 
возможность улучшить 
характеристики произ-
водительности. Нагрузка 
в зоне контакта распреде-
ляется равномерно — та-
ким образом, шина стала 
более износоустойчивой, 
что позволяет успешно 
использовать ее в течение 
нескольких сезонов.

GOODYEAR
ULTRA GRIP 600

Популярность этой шины 
обусловлена, прежде 
всего, гармоничным ба-
лансом цены и качества. 
Автовладельцы отмечают 
уверенное поведение 
покрышки на всех типах 
зимних дорог, достаточно 
короткий тормозной путь, 
хорошую управляемость. 
Производитель гаранти-
рует, что шипы надежно 
зафиксированы в своих 
гнездах, поэтому никакие 
неприятности на дороге 
им не страшны. При всех 
своих достоинствах шина 
отличается низкой стои-
мостью, и это делает ее 
еще более популярной.

GISLAVED
NORD FROST 200 ID

Безопасное передвиже-
ние по льду и укатанному 
снегу — одно из обяза-
тельных условий, предъ-
являемых к зимней резине, 
и Gislaved Nord Frost 200 
отлично вписывается в эти 
рамки. Большое коли-
чество сцепных кромок 
обеспечивает уверенное 
поведение на дороге, 
а дополнительные грани 
стального сердечника ши-
пов повышают тормозные 
характеристики на льду. 
Более того, резиновая 
смесь остается эластичной 
в экстремальные холода, 
так что эти шины смело 
можно использовать в се-
верных регионах страны.

NOKIAN
NORDMAN 7

Nordman 7 от Nokian 
пользуется стабильной 
популярностью у отече-
ственных автовладельцев, 
поскольку выпускается 
в широком диапазоне 
диаметров, от 13 до 17 — 
это позволяет ставить ее 
на самые разные модели 
легковых авто. Проч-
ная резина и надежные 
шипы дают возможность 
использовать покрышку 
на протяжении длитель-
ного времени, не опасаясь 
ухудшения качественных 
характеристик. Шина 
также отличается удиви-
тельно высоким для ши-
пованной резины уровнем 
акустического комфорта.

С Р Е Д Н И Й  С Е Г М Е Н Т
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MATADOR
MP30 SIBIR ICE 2

Шина MP30 Sibir Ice 2 
обладает высокими ха-
рактеристиками управля-
емости на зимней доро-
ге. Хорошее сцепление 
с заснеженной поверхно-
стью обеспечивается за 
счет множества ламелей 
в центральной и плечевых 
зонах. Шина снабжена 
алюминиевыми шипами, 
что значительно умень-
шило вес конструкции. 
Качественная резиновая 
смесь отличается высокой 
степенью эластичности 
в холодную погоду и, 
соответственно, довольно 
низким уровнем износа.

CORDIANT
SNOW CROSS

В последние годы отече-
ственный производитель 
Cordiant все чаще радует 
автовладельцев качест-
венными и долговечны-
ми шинами. Snow Cross 
не стала исключением, 
поскольку, как и другие 
модели линейки, разра-
батывалась под условия 
российских дорог. От-
личная курсовая устой-
чивость, прогнозируемый 
вход в поворот и успеш-
ное выполнение маневров 
связаны с использованием 
направленного рисунка 
протектора. Добавление 
силики в обновленный 
компаунд помогло увели-
чить срок годности шины.

PIRELLI
FORMULA ICE

Pirelli Formula Ice уже 
давно зарекомендовала 
себя как высокопро-
изводительная шина, 
уверенно ведущая себя 
на скользкой зимней 
дороге. Легкие алюмини-
евые шипы обеспечива-
ют надежное сцепление 
с поверхностью, делая 
движение более безопас-
ным и прогнозируемым. 
Множество дренажных 
канавок активно отво-
дят влагу и талый снег, 
снижая риск возникно-
вения аквапланирования 
во время оттепели. Кроме 
того, стоимость этой шины 
невелика — еще одно ве-
сомое преимущество.

VIATTI
BRINA NORDICO

Для тех, кто хочет полу-
чить качественную шину 
за небольшие деньги, 
была создана модель 
Viatti Brina Nordico. По-
крышка отлично справ-
ляется с мокрым снегом, 
уверенно проклады-
вая себе дорогу сквозь 
слякоть в плохую погоду. 
Эластичный протектор 
снабжен большим количе-
ством ламелей, вследст-
вие чего обеспечивается 
качественное сцепление 
с дорогой. Шипы расстав-
лены достаточно широ-
ко, что также улучшает 
контакт с поверхностью 
и в то же время снижает 
уровень шума.

Э КО Н О М  С Е Г М Е Н Т
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GOODYEAR
ULTRA GRIP ICE+

Фрикционная покрышка 
Goodyear UG Ice + демон-
стрирует свои лучшие 
качества на самых сколь-
зких дорожных покрытиях, 
успешно преодолевая 
опасные участки благода-
ря использованию техно-
логии активного сцепле-
ния ActiveGrip. Сочетание 
двух видов дренажных 
канавок позволяет демон-
стрировать улучшенные 
показатели сцепления 
на льду и снегу. Двойной 
слой протектора обеспе-
чивает отличные тяговые 
свойства даже в самые 
сильные холода.

PIRELLI
ICE ZERO FRICTION

Нешипованная шина, 
созданная усилиями 
лучших специалистов 
компании Pirelli, одина-
ково хорошо показывает 
себя и на асфальте, и на 
снегу. Увеличенное пятно 
контакта способствует 
лучшему сцеплению с по-
верхностью, что позволяет 
управлять автомобилем 
более уверенно. Для 
повышения характеристик 
эластичности в резиновую 
смесь добавлен диоксид 
кремния, а чтобы улуч-
шить сцепление, протек-
тор снабдили объемными 
ламелями.

MICHELIN
X-ICE 3

Мощные тяговые свой-
ства на снегу и отличная 
курсовая устойчивость 
выделяют покрышку 
Michelin X–Ice 3 из числа 
одноклассников. Даже на 
обледенелом асфальте 
шина ведет себя предска-
зуемо, без труда справля-
ясь с неровностями и уха-
бами. Низкий уровень 
шума и мягкость резины 
делают передвижение 
особенно комфортным. 
Стоит отметить и тот факт, 
что покрышка хорошо 
выбирается из рыхлого 
снега.

BRIDGESTONE
BLIZZAK REVO GZ

Это шина, которая одина-
ково устойчиво ведет себя 
и на асфальте, и на снегу, 
и на мокрой дороге, и на 
обледенелой поверхности. 
Этому способствует асим-
метричный рисунок про-
тектора и особый полимер 
в составе резины, кото-
рые не позволяет шине 
поддаваться изменениям 
температурного режима. 
В любую погоду покрыш-
ка стабильно демонстри-
рует короткий тормозной 
путь и хорошее сцепление 
с поверхностью. Другие 
положительные свойст-
ва шины — повышенная 
износостойкость и долго-
вечность, низкий уровень 
шума.

Ф Р И К Ц И О Н Н Ы Е
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B U G A T T I  C E N T O D I E C IЭ К С К Л Ю З И В 
Ю Б И Л Е Й Н Ы Й

В этом году марке Bugatti исполняется 110 лет: итальянский инженер 
Этторе Бугатти основал компанию имени себя в 1909 году и вскоре начал 
делать на продажу автомобили собственной конструкции. Нынешняя 
фирма Bugatti Automobiles S. A.S., принадлежащая концерну Volkswagen, 
решила отметить юбилей выпуском особой модели Centodieci.

BUGATTI 
CENTODIECI
ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ
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Название машины читается «чентодиечи», а в пе-
реводе с итальянского означает «сто десять». 
Юбилейная модель построена на основе серий-
ного гиперкара Bugatti Chiron, но стилизована 
под купе Bugatti EB110, которое дебютировало 
в 1991 году и было названо в честь 110-летия 
самого Этторе Бугатти. Ту машину разработала 
итальянская фирма Bugatti Automobili S.p.A. под 
предводительством предпринимателя Романо 
Артиоли, и нынешняя компания к ней отношения 
не имеет, однако это не помешало концерну 
Volkswagen дать добро на юбилейный проект.

Bugatti Centodieci вовсе не копия, а попытка 
переосмыслить дизайн модели EB110. Машины 
имеют похожую конфигурацию воздухозабор-
ников и аэродинамических элементов. Самые 
характерные черты — уменьшенная подкова 
центрального воздухозаборника на передке, 
а также пять круглых отверстий, расположенных 
на боковинах за дверями.

По сравнению с Широном, Centodieci имеет 
полностью оригинальные внешние панели 
кузова. Передний сплиттер удлинен, в крышке 
переднего багажника сделан дополнительный 
воздушный канал, а крышка двигателя из стекла, 
как это было у модели EB110. Светодиодные 
фары разработаны заново. Словом, перед нами 
не просто «стайлинг-пакет», а результат серь-
езной работы. Одну только заднюю решетку со 
встроенными фонарями доводили несколько 
месяцев, чтобы оптимизировать отвод тепла 
из моторного отсека.

Восьмилитровый двигатель W16 с четырьмя 
турбокомпрессорами форсирован с 1500 л. с., 
которыми располагает базовый Chiron, до 1600 
«лошадей». Трансмиссия с семиступенчатым 
преселективным «роботом» и постоянным пол-
ным приводом осталась стандартной. Bugatti 
Centodieci легче Широна на 20 кг — в том 
числе благодаря расширенному применению 
углепластика: из него сделаны механизм сте-
клоочистителей и стабилизаторы поперечной 
устойчивости.

Однако по динамике Centodieci не отличается 
от донора. Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, до 
200 км/ч — 6,1 с, а планку 300 км/ч купе берет 
за 13,1 с. Судя по всему, дело в аэродинамике. 
Не зря же максимальная скорость ограничена 
на отметке 380 км/ч, тогда как Chiron может 
набрать 420 км/ч. Кстати, интерьер пока не 
рассекречен.

Впрочем, для покупателей таких машин все 
это неважно. Главное, что гиперкаров Bugatti 
Centodieci будет выпущено всего десять штук. 
И все они, понятное дело, уже заказаны. Стар-
товая цена — 8 млн евро против 2,4 млн за 
Chiron, а выпуск всего тиража займет два года.

Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, 
до 200 км/ч — 6,1 с, а планку 300 км/ч 
купе берет за 13,1 с. Максимальная 
скорость ограничена на отметке 
380 км/ч.
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К О Н Ц Е П Т   B M W  X 7  P I C K U P

Премьеру машины приурочили к только что открыв-
шемуся фирменному мероприятию BMW Motorrad 
Days, для чего в кузов пикапа водрузили мотоцикл 
BMW F 850 GS.

Уникальный BMW X7 Pick-up создан на основе се-
рийной версии xDrive40i с бензиновой турбошестеркой 
мощностью 340 л. с., «автоматом» и полным приводом. 
Стажеры заручились поддержкой заводских подразде-
лений Concept Vehicle Construction и Model Technology, 
а всего над машиной трудилось двенадцать человек 
на протяжении десяти месяцев. Результат получился 
достойный!

Пятиместный пикап на 10 см длиннее исходного 
семиместного кроссовера и имеет полностью ориги-
нальную корму. Панель крыши, задние двери и борта 
грузового отсека сделаны из углепластика, поэтому 
масса машины снизилась сразу на 200 кг. Сама грузо-
вая площадка отделана натуральным полированным 
деревом, ее длина — 140 см в закрытом виде и 200 см 
с откинутым задним бортом. BMW X7 Pick-up лишь еди-
ничный шоу-кар — и планов серийного производства 
у компании нет. Но дыма без огня не бывает. Налицо 
активное прощупывание рынка, поэтому не исключено, 
что пикап BMW все-таки станет реальностью.

Буквально прошлой осенью глава отдела разработок BMW Клаус Фролих заявил, 
что компания не будет делать пикапы. Но стажеры головного завода в Мюнхене 
с ним явно не согласны, потому что как раз тогда они инициировали разработку 
и постройку грузовичка на базе кроссовера BMW X7.

Превратился в пикап
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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

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

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

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

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

 
 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

СДАЕТЕ 
АВТОМОБИЛИ 
В АРЕНДУ?

GPS-мониторинг 
транспорта
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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)



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

*При покупке у нас масла  
и масляного фильтра

ЗАМЕНА МАСЛА  
И ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ  

В ПОДАРОК*

АВТО
сервис

ПОКУПАЙ  
     НАСТОЯЩЕЕ!

Официальная  
точка продаж

АСТЕРИОН. 
г. Тюмень, ул. Беляева, 35, +7 (3452) 500-528, www.mercedes-asterion.ru

Бизнес живет по законам джунглей: выживает тот, кто быстрее и лучше 
адаптируется. Новый Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition дает 
преимущество, так как можно выбрать тип привода под конкретные задачи. 
Идеальный баланс цены и характеристик поможет стать самым опасным 
хищником, который не по зубам конкурентам.  
Сделайте свой выбор! 
Подробности уточняйте по телефону: 8-800-200-02-06.

*Указана рекомендованная розничная цена с НДС на автомобиль Sprinter 311 Panel van A2H2 114hp в исполнении Limited Edition, актуальная с 
01.04.2019. Предоставленная информация и изображения носят информационно-справочный характер и не являются офертой или публичной 
офертой. Для получения актуальной информации обращайтесь к официальным дилерам Mercedes-Benz или по телефону 8-800-200-02-06. Vans. 
Born to run. — Коммерческие автомобили. Всегда в движении. Limited Edition — ограниченная серия.



На автомобили марки Audi производителем предоставляется гарантия качества на срок 2 года, а также на дополнительные 2 года или до достижения 
общего пробега автомобиля 120 000 км (в зависимости от того, какое событие наступит ранее), при этом в первые 2 года пробег не ограничивается и не 
учитывается. Реклама.

Новый Audi А6 
45 TFSI quattro, 245 л.с.

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


