
Toyota RAV4
Выгода до 250 000 ш.*

* C 1 по 31 января 2019 года выгода при приобретении Toyota RAV4 до 250 000 рублей. Выгода 250 000 рублей достигается посредством предоставления скидки 100 000 рублей от максимальной цены 
перепродажи автомобиля Toyota RAV4 2018 года производства в комплектациях с дизельным двигателем, а также скидки 150 000 рублей при покупке автомобиля Toyota RAV4 2018 года производства 
по программе Trade-in (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев). Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробная информация об этом, а также об иных интересных 
предложениях при приобретении Toyota RAV4 на сайте www.toyota.ru. Представленные фотографии и спецификации могут отличаться по комплектации от программы продаж ООО «Тойота Мотор» 
на территории РФ и Республики Беларусь. Подробности у официального дилера Тойота Центр Тюмень Юг по телефону: 8 (3452)52-20-20.

Организатор ООО «Альянс Мотор Тюмень»

Тойота Центр Тюмень Юг
ул.Федюнинского, 45

(3452) 52-20-20
www.toyota72.ru
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С Л О В О 
Р Е Д А К Т О Р А

Т Е М Ы 
Н О М Е Р А

В Ы Х О Д Н Ы Е  
Д А Н Н Ы Е

Прошли новогодние праздники и выходные. Подъедены все салаты 
и мандарины. Жизнь возвращается в привычный режим. В начале года 
всегда хочется чего-то нового. Поэтому мы собрали для вас самые 
интересные новости и новинки. Например, в Лас-Вегасе прошла крупная 
выставка электроники — Consumer Electronics Show 2019, где было 
продемонстрировано много инноваций для автомобильного рынка. Об 
этом читайте в рубрике «Технологии». Грандиозное мероприятие провел 
чешский автопроизводитель Skoda — тест-драйв своего нового кроссовера 
Skoda Kodiaq, который проходил в живописной испанской Каталонии. 
Журналисты нашего издания удостоились чести участвовать в данном 
автопробеге. Об этом на страницах рубрики «Тест-драйв». В преддверии 
самого главного праздника страны официальный дилер Hyundai — компания 
«Восток Моторс Тюмень» провела сказочное мероприятие «Алиса в Стране 
Чудес». Как это было, вы можете посмотреть в рубрике «Событие». В связи 
с постоянно растущими ценами на бензин, автопроизводители пробуют 
другие виды топлива, об этом в рубрике «Топливо». До конца зимы еще 
больше месяца и вопрос с прогревом автомобиля остается актуальным. Как 
правильно прогревать автомобиль вы почерпнете из материала рубрики 
«Сервис». Все мы любим дальние путешествия на автомобиле, и любим 
делать это с комфортом, поэтому в рубрике «Дороги» эксперты рассказали 
про скоростные участки нашей страны. Тем, у кого в планах обучиться 
водительскому мастерству, будет полезна информация из рубрики «Право».  
В Тюмени, на озере Алебашевском прошел чемпионат по фигурному 
вождению «Зимний спринт 2018/19», подробнее в рубрике «Спорт».

Приятного чтения!
С уважением, Кирилл Диев.
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Ц И Ф Р Ы   О П Р О С источник www.autostat.ru

Автовладельцы 
оценили 
лакокрасочное 
покрытие своих 
автомобилей

Проведен опрос российских автовладельцев на 
предмет удовлетворенности своими автомобилями. 
В исследовании приняли участие владельцы 30 самых 
популярных марок автомобилей на российском рынке.

Респонденты оценивали внешний вид и безопас-
ность автомобиля, динамику разгона, качество сборки 
и многое другое. Одним из 12 показателей, по которым 
проводился опрос, была удовлетворенность лако-
красочным покрытием. Респондентам предложили 
выставить оценки уровня удовлетворенности от самой 
низкой — «совершенно не удовлетворен», до самой вы-
сокой — «полностью удовлетворен»*. По итогам опроса 
эксперты отметили, что в целом по выборке среднеста-
тистический показатель удовлетворенности россий-
ских автовладельцев лакокрасочным покрытием своих 
автомобилей составил 74,8 балла. Оценки выше этого 
числа получили более половины участвующих в иссле-
довании марок (19 из 30).

Самую высокую оценку в глазах потребителей полу-
чила стойкость лакокрасочного покрытия автомобилей 

марки Mercedes-Benz (более 90 баллов). Свыше 80 
баллов получили также автомобили еще 11 брендов, 
причем среди них оказались не только премиальные — 
Volvo (89,8), Land Rover (87,4), Audi (85,8), BMW (85,6), 
Lexus (84,6). Из числа массовых такую же высокую 
оценку в глазах потребителей имеют: SsangYong (83,6), 
Honda (82,4), Peugeot (82,1), Suzuki (81,7), Hyundai (80,8), 
Subaru (80,6). Выше среднестатистического показателя 
респонденты оценили также стойкость ЛКП автомо-
билей марок Toyota, Volkswagen, Mazda, Opel, Skoda, 
Nissan, KIA.

В новом отчете содержится полномасштабное 
исследование уровня удовлетворенности владельцев 
автомобилем (по ряду параметров), удовлетворенность 
обслуживанием у официального дилера, индекс дове-
рия к дилеру, индекс повторной покупки, NPS и многое 
другое. Что особенно ценно для специалистов — по 
данным, отраженным в отчете, можно проследить, как 
менялись оценки автовладельцев указанных 30 марок 
на протяжении последних 3 лет.

НОЯБРЬ 2018

MERCEDES-BENZ

VOLVO

LAND ROVER

AUDI

BMW

LEXUS

SSANG YONG

HONDA

PEUGEOT

SUZUKI

HYUNDAI

SUBARU

TOYOTA

VOLKSWAGEN

MAZDA

OPEL

SKODA

NISSAN

KIA

FORD

CITROEN

RENAULT

CHEVROLET

MITSUBISHI

LADA

CHERY

DATSUN

LIFAN

GEELY

UAZ

Стойкость лакокрасочного
покрытия (баллы)

  92,2

  89,8

  87,4

  85,8

  85,6

  84,6

  83,6

  82,4

  82,1

  81,7

  80,8

  80,6

  79,5

  78,9

  78,4

  78,2

  77,5

  77,3

  75,5

  74,3

  73,8

  72,6

  70,4

  70,1

  66,7

  61,5

  53,6

  49,1

  46,0

  42,7

74,8
БАЛЛА

В СРЕДНЕМ

*Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в ноябре 2018 года. В нем приняли участие более 3 тысяч автовладельцев. При формировании 

выборки по каждому из 30 брендов была применена специальная методика и рассчитывался интегральный показатель удовлетворенности.



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

Официальный дилер INFINITI

1

8 800 200 7077   www.infiniti.ru          InfinitiRussia       InfinitiRussia
1Сила драйва. Реклама.
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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

При этом Volkswagen Passat для рынка США нельзя назвать 
совершенно новым автомобилем — дебютировавший в Де-
тройте седан построен на платформе предшественника. 
Немцы не захотели переводить «Пассат» на модульную 
платформу MQB, как в случае с европейской версией модели.

Седан укомплектовали доработанным четырехцилиндровым 
бензиновым мотором, выдающим те же 176 л. с. (крутящий 
момент увеличился с 250 Н·м до 280 Н·м). Двигатель работает 
в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой пере-
дач. В частности, инженеры применили новый электронный 
блок управления силовым агрегатом и модернизированный 
гидротрансформатор. От версии с 3,6-литровым двигателем 
VR6 на американском рынке решили отказаться.

В список доступного оборудования вошла система сле-
жения за «мертвыми» зонами, функция автоматического 
экстренного торможения с распознаванием пешеходов, 
а также адаптивный круиз-контроль и система удержания 
автомобиля в занимаемой полосе движения.

Что касается европейской версии нового Volkswagen 
Passat, то она дебютирует в начале февраля 2019 года. 
Выпуск автомобилей наладят в немецком Эмдене. Пока 
в «Фольксвагене» лишь отметили, что в рестайлинговой 
модели используют инновационные «вспомогательные 
системы управления и новые решения для светотехники». 
Кроме того, станут доступными модернизированные муль-
тимедиа с дополнительными возможностями.

Новый Passat

Запас хода Nissan 
Leaf — увеличился

Компания Nissan представила новую топовую мо-
дификацию электрокара Leaf второго поколения, 
который получил батареи увеличенной емкости. 
Премьера автомобиля состоялась в рамках Выставки 
потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе.

Емкость комплекта аккумуляторов, состоящего 
теперь из 288 элементов, в Nissan Leaf e+ увели-
чилась на 22 кВт·ч по сравнению со стандартной 
версией — до 62 киловатт-часов. Заявленный мак-
симальный запас хода электрокара составил 385 км, 
что на 100 км больше, чем у стандартной версии 
(по мировому циклу WLTP).

Кроме того, Nissan Leaf e+ получил более мощный 
силовой агрегат. Новинку оснастили электромо-
тором, развивающим 217 л. с. и 340 Н·м крутящего 
момента. Для сравнения: двигатель стандартного 
электромобиля выдает 149 л. с. и 319 ньютон-метров.

В стандартное оснащение новинки вошла система 
полуавтоматического управления ProPilot, рабо-
тающая на основе лазерного сканера и системы 
кругового обзора. Кроме того, электрокар получил 
функцию e-Pedal, благодаря которой осуществлять 
ускорение, замедление и полную остановку можно 
оперируя только педалью акселератора.

Плюс ко всему электромобиль обзавелся новым 
информационно-развлекательным комплексом 
с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, допол-
нительными подключенными сервисами, а также 
модернизированным навигатором.

Volkswagen представил североамериканскую 
версию седана Passat нового поколения. 
Публичная премьера автомобиля состоялась 
в рамках Детройтского автосалона.
www.rbk.ru

У электрокара Nissan Leaf второго 
поколения появилась новая топовая 
модификация с 217-сильным двигателем 
и комплектом батарей увеличенной 
емкости.
www.autonews.ru

Запас хода Nissan 
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второй
месяц подряд
лидирует Lada Granta 
на российском рынке 

>5 200
автомобилей Lada 
продано в Евросоюзе
в 2018 году

на 7%
поднялись продажи
автомобилей Nissan
в России за 2018 год

37 788
автомоблей
реализовали дилеры
Mercedes-Benz в 2018-м

8000
нарушений
фиксирует одна 
камера в среднем

Шагающий автомобиль
от Hyundai

Компания Hyundai представила необычный 
концепт-кар Elevate, который разработ-
чики называют шагающим автомобилем. 
Публичная премьера новинки состоялась 
на выставке потребительской электроники 
CES в Лас-Вегасе.

У автомобиля есть колеса, однако они 
прикреплены к «роботизированным ногам», 
благодаря которым машина может «ездить, 
ходить и даже лазать по самой сложной 
поверхности». Например, концепт может 
перешагнуть двухметровый забор. По 
замыслу разработчиков, новинку можно 
будет использовать спасательным службам. 
Кроме этого, такой автомобиль подойдет 
и для передвижения людей с ограничен-
ными возможностями.

«Когда происходят стихийные бедствия, 
даже современные спасательные машины 
не могут доставить сотрудников экстрен-
ных служб в эпицентр катастрофы. Из-за 

разрушений чаще всего им приходится 
преодолевать значительные расстояния 
пешком, Elevate может доставить спасателей 
практически в любую точку, несмотря на 
преграды», — рассказал вице-президент 
Hyundai Джон Су.

В компании отметили, что Elevate — это 
совершенно новый прототип, объединя-
ющий в себе роботизированные и элек-
трические технологии. Автомобиль может 
использоваться как пассажирский, так 
и грузовой транспорт. Новинка построена 
на платформе EV. В движение концепт 
приводится с помощью электрической 
силовой установки, подробности о которой 
не сообщаются. Также машина оснащается 
автономной системой управления.

В компании рассказали, что разработка 
прототипа велась на протяжении трех лет. 
Не исключено, что в будущем концепт 
получит и серийную версию.

Hyundai показал на выставке потребительской электроники 
в Лас-Вегасе концепт-кар с роботизированными ногами, 
позволяющими передвигаться по самой сложной поверхности.
www.autonews.ru

Товарный автомобиль построят 
на базе концепт-кара PB18 e-
tron, который был представлен 
летом 2018 года. Прототип 
оснащен тремя электрическими 
моторами, выдающими в сумме 
680 л. с. и 830 Н·м крутящего 
момента. При этом водитель 
при желании на короткий отре-
зок времени сможет увеличить 
производительность агрегатов 
до 775 лошадиных сил. В таком 
случае электрический суперкар 
способен ускоряться с места 
до 100 км/ч менее чем за две 
секунды. 

Двигатели питаются от 
комплекта аккумуляторов 
с твердым электролитом на 95 
киловатт-часов. При полностью 
заряженных батареях автомо-
биль может проехать до 500 
километров. Восстановить запас 
электроэнергии можно всего за 
15 минут при помощи специаль-
ной 800-вольтовой системы. 
По предварительным данным, 
тираж серийного Audi PB18 e-
tron составит 50 экземпляров.

Немецкая компания 
выпустит ограниченным 
тиражом 775-сильный 
электрический 
суперкар, способный 
набирать «сотню» 
менее чем за две 
секунды.
www.autonews.ru

Электрический 
суперкар

К О Р О Т К О

37 78837 78837 78837 78837 78837 78837 78837 78837 788
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Средняя цена 
автомобиля 
в России в 2018 году

Зеленые автономера 
для электромобилей

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля 
в России в 2018 г. составила 1,43 млн. рублей, что на 
7,5% больше по сравнению с 2017 годом. Соответст-
вующие данные приводит аналитическое агентство 
«Автостат».

Средняя стоимость автомобилей зарубежных марок 
достигла 1,65 млн. рублей, тогда как средневзвешенная 
цена российских машин составила 625 тыс. рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), всего в 2018 г. в России было продано 1,80 млн. 
новых легковых автомобилей, что на 205 тыс. машин 
(или 12,8%) больше, чем в 2017 году. По прогнозам 
организации, в следующем году продажи новых машин 
в России вырастут на 3,6% и составят 1,87 млн. штук.

Среди моделей лидером рынка стала Lada Vesta, 
разошедшаяся тиражом в 108 364 единицы (на 31 073 
единицы больше, чем в 2017 году). На втором месте 
идет Lada Granta с результатом 106 325 автомобилей 
(+ 12 639 ед.), а замыкает первую тройку Kia Rio с по-
казателем 100 148 машин (+3459 ед.).

В настоящее время такая инициатива была одобрена 
рабочей группой Национальной технологической 
инициативы «Автонет», сообщил советник соруково-
дителя рабочей группы Роман Малкин. Он уточнил, 
что соответствующая инициатива будет направлена 
для согласования в федеральные органы власти, 
в частности в Минтранс и МВД России.

«В нашей рабочей группе сейчас обсуждаются 
особые меры по популяризации нового транспорта, 
в частности — развитие инфраструктуры города под 
нужды владельцев такого транспорта, некоторые 
послабления и льготы. Введение государственных «зе-
леных» номерных знаков — первый шаг в этой работе».

В прошлом году средневзвешенная 
цена нового легкового автомобиля 
в России увеличилась на 7,5% по 
сравнению с 2017 годом.
www.autonews.ru

Обновленный 
Largus

Компания АвтоВАЗ приступила к производству пилотной 
партии рестайлинговой Lada Largus, сообщает «Российская 
газета». Эти автомобили предназначаются специально для 
тестовых испытаний. В дальнейшем новинку еще ожидает 
процедура сертификации и получение Одобрения типа 
транспортного средства (ОТТС). Скорее всего, премьера 
серийной версии машины состоится осенью нынешнего года.

Дизайн обновленного Largus будет выполнен в фирмен-
ном X-стиле. Автомобиль получит новые бамперы, иную 
оптику и видоизмененную решетку радиатора. Изменений 
в технической части машины не предвидится.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ в будущем панирует 
выпустить новую модификацию на базе фургона Largus. 
По предварительным данным, такой автомобиль появится 
в продаже под названием Van. Все остальные подроб-
ности об этой машине пока держатся в секрете. Запуск 
в производство такого автомобиля предусматривается 
новым специнвестконтрактом (СПИК), заявку на который 
подал АвтоВАЗ. В этом проекте будут также участвовать 
Renault-Nissan-Mitsubishi.

Всего АвтоВАЗ к 2026 г. планирует выпустить восемь 
новых моделей и провести девять фейслифтов. По данным 
пресс-службы компании, ради укрепления «научно-тех-
нического потенциала» Волжский автозавод набрал уже 
около 400 новых специалистов.

В 2018 г. АвтоВАЗ вывел на российский рынок три 
новинки. Так, в июне начались продажи вседорожного 
седана Lada Vesta Cross, который отличается от стандарт-
ной модели увеличенным до 203 мм дорожным просветом 
и усиленной защитой нижней части кузова. В августе на 
Московском автосалоне дебютировало обновленное 
семейство Lada Granta, состоящее из седана, лифтбека, 
хэтчбека и универсала. Наконец, в ноябре стартовали 
продажи хэтчбека Lada XRay 2019 модельного года. Ав-
томобиль получил модернизированный салон и новую 
базовую комплектацию.

АвтоВАЗ уже приступил к сборке первой 
партии рестайлинговых Largus, которые 
предназначаются для тестовых испытаний.
www.autonews.ru



QX60 от 2 599 800 р.2, 5

Двигатели 2.5 / 3,5 л

Мощность 250 / 262 л.с.

Трансмиссия СVT (Xtronic)

QX80 от 4 490 000 р. 1

Двигатели 5.6 л

Мощность 405 л.с.

Трансмиссия 7-ст АКП 
с функцией ручного 

переключения

QX30 от  2 233 000 р.4

Двигатели 2.0 л

Мощность 211 л.с.

Трансмиссия 7G-DCT с двойным 
сцеплением

Q50 от 2 390 000 р.
Двигатели 2.0 / 3.0 л

Мощность 211 / 405 л.с.

Трансмиссия 7-ст АКПП

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

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

3

Официальный дилер INFINITI

2018

QX30 4

QX50 от  2 649 000 р.1

Двигатели 2.0 л

Мощность 249 л.с.

Трансмиссия CVT (Xtronic) 

QX50 от  2 649 000 р.1

Q30 от  2 263 000 р.4

Двигатели 1.6 / 2.0 л

Мощность 149 / 211 л.с.

Трансмиссия 7G-DCT с двойным 
сцеплением
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Штрафовать  
за отсутствие иконНовые тарифы  

на ОСАГО

В России с 9 января вступили в силу новые тарифы на 
ОСАГО. Ранее соответствующие изменения утвердил 
Центробанк. Тарифный коридор расширяется на 20 
процентов вверх и вниз. Для мотоциклов и легковых 
автомобилей юридических лиц верхняя граница увели-
чилась на 10,9% и 5,7%.

Таким образом, максимальная ставка для владельцев 
легковых автомобилей повысилась с 4118 до 4942 рублей, 
а базовая ставка снизилась с 3432 до 2746 рублей. Также 
новые правила разделяют водителей на 58 категорий 
в зависимости от стажа и возраста. Для водителей от 16 
до 21 года максимальный коэффициент увеличивается 
до 1,87 с 1,8. В свою очередь, для опытных водителей 
старшего возраста (от 59 лет) со стажем от шести лет КВС 
снижается до 0,93 (скидка 7%).

Помимо этого, ЦБ реформировал коэффициент бо-
нус-малус (КБМ), позволяющий получить «скидку» за 
безаварийное вождение. Рассчитывать его значение 
теперь будут каждый год — 1 апреля. Такие меры нужны 
для того, чтобы водитель, вписанный в разные полисы, 
не мог присвоить себе сразу несколько КБМ.

Ранее стало известно, что Минфин готов разрешить 
страховщикам с 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2020 г. 
устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или 
выше базовых тарифов ЦБ. С 1 сентября 2020 г. страхов-
щики смогут устанавливать цены на 40% ниже или выше 
ставок ЦБ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой 
на документ Минфина, в котором содержатся финальные 
поправки в соответствующий закон.

Также предлагается отменить коэффициент мощности 
и региональный коэффициент. После этого на цену поли-
са будут влиять такие показатели водителя, как частота 
нарушения правил, резкость торможения и перестроения, 
частота и длительность использования машины.

Депутат от партии КПРФ Василий Богоборцев 
внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект, 
в случае принятия которого водителей обяжут 
иметь в салоне автомобиля набор икон 
либо другой религиозный символ согласно 
отметке о религиозной принадлежности в 
водительском удостоверении. Нарушителей 
ждёт штраф в размере в 3000 рублей, а при 
повторном нарушении автомобилисты могут 
лишиться прав на срок до 1 года.
www.panorama.pub

Центробанк расширил границы тарифного 
коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, а 
также разделил водителей на 58 категорий 
в зависимости от стажа и возраста.
www.autonews.ru

Приложение  
для регистрации ДТП 
www.autostat.ru

Правительство России подписало постановление 
о создании мобильного приложения для регистрации 
ДТП. Оно упростит получение выплаты по ОСАГО 
и позволит заполнить извещение об аварии в элек-
тронной форме, а не на бланке, пишут «Ведомости».

Воспользоваться приложением можно будет, если 
в ДТП участвовало не более двух автомобилей, нет 
пострадавших, а сумма ущерба не превышает 400 
тыс. рублей. Другими словами, ДТП должно быть 
оформлено без участия полиции — по Европротоколу.

Автор законопроекта объясняет свою инициативу заботой 
о безопасности на дорогах. Согласно статистике, собранной 
ГИБДД, водители с иконами в салоне на 14% реже попадают 
в аварии, а содержание алкоголя в их крови в среднем на 
53% ниже, чем у их атеистически и агностически настроенных 
коллег. Инициативу уже поддержали в РПЦ, заявив о завер-
шении подготовки ГОСТ 314–288 «Икона противоаварийная 
автомобильная». Приобрести сертифицированную икону 
водители смогут у участкового священнослужителя по месту 
прописки. Мусульмане и буддисты получат возможность вместо 
икон использовать символы этих религий в случае наличия 
у них справки о приписке к соответствующему религиозному 
учреждению и уплате обязательных взносов. По оценкам 
священнослужителей, стоимость набора икон вместе с сер-
тификатом соответствия может составить до 5000 рублей.

В качестве поощрительной меры депутат-коммунист 
предложил уменьшать сумму штрафа за нарушение ПДД 
для владельцев большого количества икон в зависимости от 
степени проступка. Если законопроект будет принят, право 
проверять водителей на предмет наличия икон получат по-
стовые инспекторы РПЦ.



Выгода
 250 000

рублей

до 500 000

Выгода
100 000
рублей

Выгода
100 000
рублей

Выгода
100 000
рублей

2.7 бензин МКП стандарт .................................... от 2 172 000 рублей*

2.7 бензин АКП комфорт...................................... от 2 533 000 рублей*

2.8 дизель АКП элеганс......................................... от 2 803 000 рублей*

2.8 дизель АКП престиж ....................................... от 3 031 000 рублей*

от 1 030 000
1 146 000

1 183 000
1 254 000

616
вариатор «Стандарт» плюс 703

946
4х4, 2.5 л, 6 АКП, 25th Anniversary 2 137

499

573
1 836 000
2 063

324

3 253
568
927

558
959

668

306
469
606
799

501
649
799

В КРЕДИТ 20 200
*

В КРЕДИТ 14 400
*

В КРЕДИТ
от 9 100

*

4,5 л, дизель, 5 мест, «Executive Lounge».......... от 6 002 000 рублей*
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Одностороннее 
движение в Тюмени
С 21 января еще два участка дорог в центре 
Тюмени станут односторонними.

В Тюмени появятся «умные» 
остановки

— В 2018 году мы завершили разработку брендбука об-
щественного транспорта. Сейчас необходимо проработать 
модель внедрения современных, комфортных и удобных 
остановочных пунктов. В концепции развития транспортной 
инфраструктуры приоритет отдается пешеходам и пасса-
жирам общественного транспорта. Именно для данной 
категории граждан необходимо создать максимально ком-
фортные условия, — заявил в ходе совещания заместитель 
главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев.

«Умные» остановки планируется оснастить электронными 
табло. Они в режиме реального времени будут информи-

ровать пассажиров о времени прибытия маршрутов. Оста-
новочные комплексы подключат к системе «Безопасный 
город», оборудуют вендинговыми автоматами. Проект 
предполагается реализовать в рамках частно-государ-
ственного партнерства, что позволит минимизировать 
привлечение бюджетных средств, отметили в городской 
администрации.

В наступившем году власти областной 
столицы намерены продолжить 
реализацию проекта «Умный город». 
Одним из ключевых направлений этой 
работы станет обеспечение развития 
системы городского общественного 
транспорта. На улицах областной 
столицы появятся так называемые 
«умные» остановки. Места их 
размещения уже определены.

В частности, односторонней станет улица Володарского 
в направлении к улице Тургенева, в сторону военкомата, 
с выходом на Республики. Также изменится порядок дви-
жения транспорта на улице Хохрякова — в сторону улицы 
Профсоюзной от улицы Семакова, сообщает телеканал 
«Тюменское время».

Как сообщил начальник отдела департамента дорожной 
инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович, на этих 
участках станет безопаснее, появятся дополнительные 
парковочные места.

Ремонт федеральной 
трассы

Автодорога перешла в федеральную собственность осенью 
2018 года. 25 сентября статус федерального приобрел 
участок трассы протяженностью 82,8 км в границах 
Курганской области. 6 ноября был передан оставшийся 
отрезок протяженностью 105,6 км в границах Тюменской 
области. До этого времени дорога считалась региональной.

«Необходимость передачи региональной трассы 
в федеральную собственность обусловлена тем, что 
дорога выполняет федеральные функции, обеспечивая 
транзитный проезд с запада на восток РФ. Проезд по 
этой автодороге существенно экономит время в пути, 
минуя таможенный контроль в Казахстане», — отметил 
начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.

Полностью привести дорогу в нормативное состояние 
планируется к 2022 году.

В 2019 году компания «Уралуправтодор» 
приведет в порядок более 60 километров 
автодороги Макушино – Частоозерье – 
Бердюжье – Ишим, известной как обход 
Казахстана.
www.t-l.ru



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

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

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

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

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

  

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

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

двигатель 1,5 л

Haval Н2 Haval Н6

Haval Н6 
coupe

Индивидуальные расчеты по маркам автомобиля

Haval Н9 
new

Марка/Модель H2 H6 Н9 new

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

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

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

*

* Бренд №1 по продажам автомобилей SUV в Китае

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

ООО «Автомаг» — официальный дилер «HAVAL»

Haval Н6 

ВЫГОДНЫЙ 
TRADE-IN
до 70 000

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

avtomag.haval.ru г. Сургут, 
ул. Профсоюзов, 60
+7 (3462) 77-11-71
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ŠKODA KODIAQ 
для всей семьи

Встречаем новую модель от ŠKODA — семейный автомобиль KODIAQ. 
Внедорожник ŠKODA KODIAQ — это гарантия комфорта и безопасности 
для всей семьи, а также яркие впечатления от путешествий.

Справка
Уверенное развитие под крылом VAG позволило бренду ŠKODA внедрить новые 
технологии и вложить крупные средства для появления новой модели. Данную 
модель должны были выпустить еще лет 7 назад в Лиссабоне. Однако ее презен-
тация состоялась только в 2016 году. В нашей стране продажи стартовали в июне 
2017 года. С 2018 года начали производиться более дешевые комплектации с пе-
редним приводом.

Название «ŠKODA KODIAQ» было придумано благодаря кадьякам, то есть мед-
ведям, обитающим на юге Аляски. Эти крупные хищные млекопитающие стали 
олицетворением нового авто. Его внушительные размеры (длина — 5 м, ширина — 
1822 м, высота — 165 м) дали уникальную возможность поставить в салон третий ряд 
сидений и увеличить объем багажника до 270 л.

фото дмитрий ходырев.  

При покупке 
ŠKODA KODIAQ, 
в период с 1.01.2019 
по 28.02.2019 
у официального 
дилера «ВОСТОК 
МОТОРС ТЮМЕНЬ» 
комплект зимних 
колес входит в 
стоимость автомобиля. 
Предложение 
ограничено!
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Насладитесь простором!
Благодаря опциональному третьему ряду 
сидений ŠKODA KODIAQ становится лучшим 
решением для больших семей. Это первый 
автомобиль известной компании, способный 
предложить 7 посадочных мест. Конечно, по 
размеру последний ряд уступает первым двум, 
но при необходимости он складывается. А если 
потребуется еще больше простора, то можно 
сложить и второй ряд — тогда в освободившийся 
багажник легко будет вместить даже самые 
крупногабаритные грузы. Также второй ряд 
сидений можно трансформировать по своему 
усмотрению. Так, он без проблем регулируется 
в продольном направлении на 18 см, что создает 
дополнительное свободное пространство как 
в пяти-, так и семиместных машинах.

Благодаря 
опциональному 
третьему 
ряду сидений 
ŠKODA 
KODIAQ 
становится 
лучшим 
решением 
для больших 
семей. 

Безопасность
Как уже упоминалось выше, ŠKODA KODIAQ — 
это гарантия безопасности. Так, кнопочная 
блокировка дверей с электроприводом не 
позволит маленьким детям случайно открыть 
задние двери изнутри.

Коробка передач DSG обеспечивает про-
стоту управления автомобилем. Она доступна 
в комбинации с 4-мя из 5-ти двигателей.

Модель может быть оснащена трехзонным 
климат-контролем, создающим оптимальную 
температуру внутри, которую можно настроить 
как на передних, так и на задних сидениях. Это 
позволяет всей семье наслаждаться в поездке 
максимальным комфортом.

Многофункциональная камера распознает 
встречный транспорт в темное время суток, 
а система ассистент Auto Light Assist автомати-
чески управляет дальним светом, переключая 
его на ближний.

В автосалоне находится до 9-ти подушек 
безопасности. Передние боковые подушки 
защищают таз и грудную клетку человека, 
находящегося за рулем и на переднем сидении 
от боковых ударов. Задние пассажиры также 
имеют защиту в виде боковых подушек.

За рулем автомобиля ŠKODA KODIAQ Вы 
сможете отправиться в безопасное, комфортное 
и увлекательное путешествие с близкими людь-
ми! Чтобы убедиться в этом, мы предоставляем 
возможность пройти тест-драйв новой модели 
всей семьей.
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Путешествие в тюменскую 
Страну Чудес

Необычную сказочную программу «Алиса в Стране чудес» организовал  
для больших и маленьких жителей Тюмени автосалон Восток Моторс, 
официальный дилер Hyundai, 22 декабря в преддверии самого любимого 
в России праздника — Нового года.

Гости праздника встретились с Алисой, Безум-
ным Шляпником, Чеширским котом, Красной 
Королевой, Белой Королевой и, конечно же, 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Не обошлось 
в этот день без веселых приключений!

Как оказалось, Красная Королева запре-
тила в Стране чудес любые праздники, даже 
такие волшебные, как Новый год. И чтобы 
его вернуть, детям и сказочным персонажам 
нужно было доказать королеве, какой же это 

чудесный день, когда наступает Новый год. 
Ребятишки, чтобы уговорить капризную ска-
зочную героиню, устроили карамельный за-
бег, показали ей, какие волшебные животные 
привозят подарки детям и даже попытались 
повернуть время вспять, чтобы избавить Ко-
ролеву от вредности. Ну и какой же праздник 
в Стране чудес без заразительной жиги-дрыги, 
которую станцевал Шляпник, покорив всех 
гостей мероприятия.
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официальный дилер Hyundai 

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

Много всего интересного придумывали в этот 
день сказочные герои для того, чтобы Красная 
Королева поверила в чудо — командные и общие 
игры, эстафеты и конкурсы. А в завершении 
праздника появились главные волшебники — 
Дед Мороз и Снегурочка, которые окончательно 
очаровали Красную Королеву — она захотела 
окунуться в настоящие чудеса!

Также тюменцев на празднике ждали ма-
стер-классы по созданию сноубордов и ро-
ждественских венков, шоу мыльных пузырей, 
необычная фотозона, аквагрим, сладкие уго-
щения и ролл-мороженое. А хороводы можно 
было водить вокруг огромной красавицы 
елки. Вердикт участников был однозначным: 
«Сказка удалась!»
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источник автопрайс

# П О С Е Р П А Н Т И Н А М

Kodiaq, мировая премьера которого состоялась 
еще в сентябре 2016 года в Берлине, сразу громко 
заявил о себе впечатляющим сочетанием яркой 
внешности, комфорта и большого внутреннего 
пространства, а уже в феврале 2018 года было 
запущено производство в Нижнем Новгороде, что 
сделало Kodiaq, пожалуй, самым привлекательным 
автомобилем в своем классе по соотношению 
цена-дизайн-качество-комфорт.

По словам производителя, подготовка линии 
заняла полтора года и обошлась в 87,5 млн. евро. 
Как и прочие модели в России, Kodiaq выпускают 
по полному циклу — со сваркой, грунтованием 
и окраской кузова. Для российских покупателей 
локализация существенно снизила стоимость 
автомобиля и расширила гамму моторов и транс-
миссий — появился Kodiaq с базовым мотором 1.4 
TSI мощностью 125 л. с., а также, версии с передним 

Škoda Kodiaq
по-каталонски

В ноябре 2018 года российское представительство чешского 
автопроизводителя ŠKODA организовало пресс-тур для 
журналистов автомобильных изданий из регионов России. 
В очередной раз в числе счастливчиков оказалась редакция 
журнала «Автопрайс». Нам представилась возможность 
протестировать новый ŠKODA Kodiaq, произведенный на 
заводе в Нижнем Новгороде, и проверить его на прочность 
в горах на извилистых серпантинах Каталонии.
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приводом. Импортируемые автомобили 
чешской сборки, оснащаются только полным 
приводом и линейкой двигателей на выбор 

–1.4 TSI (150 л. с.), 2.0 TSI (180 л. с.) и 2.0 TDI 
(150 л. с.).

В распоряжении нашего экипажа SKODA 
Kodiaq: полный привод с 7-ступенчатой 
роботизированной трансмиссией и 2-ли-
тровым 180-сильным бензиновым мотором 
с крутящим моментом 320 Н•м. Разгон до 100 
километров за 8,2 секунды, максимальный 
показатель стрелки спидометра — 207 км/ч.

Автомобиль красив, элегантен и сбалан-
сирован, габаритные размеры 4697 x 1882 
x 1676 мм, масса 1700 кг., высота дорожного 
просвета 190 мм., багажник имеет самый 
большой размер в своем классе — 720 литров 
при разложенных спинках задних кресел 
и до 2096 литров при сложенных.

Kodiaq — это автомобиль, который одноз-
начно нравится отечественному покупателю, 
так как он идеально подходит к российским 
дорожным и климатическим условиям и, 
судя по всему, отлично соответствует вкусам 
автовладельцев. Об этом свидетельствует 
тот факт, что спрос на эту модель с началом 
локального производства начал стреми-
тельно расти. В компании «SKODA AUTO 
Россия» подтвердили, что динамика продаж 
превзошла все, даже самые оптимистиче-
ские ожидания, а официальная статистика 
наглядно показывает это. Так, по данным 
аналитического агентства «Автостат», за 
2018 год в России было продано 16 233 
автомобиля Kodiaq. Этот в 7,8 раза выше 
показателя 2017 года.

В списке главных достоинств автомоби-
ля — прекрасная динамика и отзывчивое 
управление, благодаря чему комфортно 
в городском пространстве и на скоростной 
магистрали.

Высокая посадка в Kodiaq очень удобна. 
Она позволяла нам наслаждаться ката-
лонскими пейзажами и вовремя замечать 
препятствия на дороге. Мы уверенно чув-
ствовали себя на самых узких европейских 
улочках, где, казалось бы, и разъехаться 
невозможно. При этом вы сидите в кресле 
водителя как «влитой» и легко достаете до 
педалей, не испытывая никаких проблем 
с рулевым управлением. Умение автомо-
биля минимизировать стресс от вождения 
в незнакомом городе — это плюс, который 
мы очень хорошо прочувствовали. Сидя за 
рулем, ты понимаешь, что он универсален 
и способен решить любую задачу, кото-
рая встает перед среднестатистической 
российской семьей, начиная от перевозки 
людей и вещей, до покорения умеренного 
бездорожья и прохождения, как по рельсам, 
обледенелых трасс.

У Skoda Kodiaq рекордное в классе ко-
личество систем безопасности. Наряду с 9 
подушками, усиленным кузовом, а также, 

Kodiaq, 
пожалуй, самый 
привлекательный 
автомобиль 
в своем классе 
по соотношению 
цена-дизайн-
качество-комфорт.
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стандартными ABS и системами стабилизации, 
в автомобиле есть и активный круиз-контроль 
и продвинутая система предотвращения столк-
новений, и система контроля слепых зон и камеры 
кругового обзора, которые дают возможность 
посмотреть на себя со стороны в трехмерном 
изображении.

Отдельно хочется отметить систему Line Assist, 
которую протестировали на магистрали. Она ин-
формирует водителя о непреднамеренной смене 
полосы и выводит сообщение на информацион-
ный дисплей, корректируя рулевое управление. 
Система срабатывает при движении со скоростью 
выше 65 км/ч при наличии хорошо различимой 
дорожной разметки и при условии, что перед 
пересечением линии не был включен указатель 
поворота.

Тормозная система работает надежно, авто-
мобиль останавливается четко, без излишних 
раскачек и колебаний. А на извилистой дороге при 
скоростном движении нет ни малейших намеков 
на заносы. Kodiaq отлично управляется, идеально 
держит заданный курс, и хорошо входит в крены 
на затяжных скоростных поворотах.

Мы проехали множество дорог и магистралей, 
около 600 километров, время от времени въезжали 
в слабоосвещенные тоннели — наш Kodiaq сам 
включал свет при необходимости, сам соблюдал 
заданный скоростной режим, предупреждал 
о недопустимости маневра, если обнаруживал 
помеху в слепой зоне. Новые светодиодные огни 
Kodiaq светят не только очень ярко, но и очень 
далеко. Дополнительное светодиодное осве-
щение использует три индикатора: внутренний 

Kodiaq отлично 
управляется, 
идеально держит 
заданный 
курс, и хорошо 
входит в крены 
на затяжных 
скоростных 
поворотах.
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Рекомендации 
и выводы
Škoda Kodiaq рекомендован 
к покупке журналом «Авто-
прайс», стоимость автомобиля 
начинается от 1 431 000 ру-
блей и является, пожалуй, 
лучшим предложений в своем 
классе. Обращайтесь к офи-
циальным дилерам в Тюмени, 
записывайтесь на тест-драйв 
и получайте удовольствие от 
тестового вождения, а в даль-
нейшем и владения этим авто-
мобилем.

Автоцентр
Восток Моторс Тюмень
ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 52-17-77

Автоцентр
Дина Плюс
ул. Федюнинского, 51/1
тел. (3452) 52-23-22

генерирует высокий луч, внешний низкий, 
а между ними установлен статический боковой 
фонарь. В нижней части фар расположена узкая 
полоска светодиодов, предназначенная для 
направленного света и выполнения функций 
дневных ходовых огней. Нижние фары исполь-
зуются в качестве передних противотуманок. 
Уже в базовой комплектации у Kodiaq есть 
AFS (Adaptive Frontlighting System) — система 
адаптации освещения к окружающей среде 
и погоде.

Два дня тестов по Испании оставили хорошее 
впечатление и яркие эмоции, дали четко понять, 
что этот автомобиль во многом прекрасен и сидя 
за рулем тебе ничего не остается, кроме как 
наслаждаться его управлением и любоваться 
красивыми пейзажами.

В целом, европейские дороги прекрасны, 
все, что необходимо для безопасного и ком-
фортного движения по проезжей части, вос-
принимается легко непринужденно, интуитивно 
понятно: и знаки и разметка и технологичность 
асфальтового покрытия. А если вы никогда не 
путешествовали по Испании на автомобиле, то 
настоятельно рекомендую прокатиться по этой 
невероятной стране, где смешалось творчество 
Дали, Гауди, Пикассо, Гуэля, Монссерат Кабалье, 
с горячим танцем фламенко, вкуснейшей сре-
диземноморской кухней и изысканным вином.
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Зимний спринт 2018/19
1 этап

Первый этап на Кубок «Subaru Club Тюмень» Чемпионата по фигурному 
вождению автомобиля «Зимний спринт 2018/19» состоялся на трассе 
озера Алебашево, 6 января.

 фото дмитрий мутьев, михаил галушко

В соревновании приняло участие 42 водителя и 4 
команды. Участникам предстояло преодолеть 15 
километров ледовой трассы, разделенных на 5 
отрезков. Лучшие две попытки из пяти шли в зачет. 

Трасса меняла свои свойства от попытки к 
попытке. На нее влияла погода, предыдущие 
прохождения экипажей,  видимость то падала, то 
становилась лучше. Некоторые участники между 
попытками успевали поменять комплекты резины, 
пробуя, какой из них будет более цепким в пред-
ложенных организаторами условиях.

Это условие сделало борьбу острой с самого 
начала состязания. В классе «Передний при-
вод» первое и второе места в итоге отделила 
всего одна десятая секунды. Хотя Владимир 
Николаев, ставший первым, из пяти попыток 
был лучше Евгения Викулова, ставшего вторым, 
только в одной, первой, этого хватило, чтобы 
стоять на первой ступени пьедестала во время 
награждения.

Павел Соловьев на ВАЗ-2108 на втором прохо-
ждении обнаружил неполадки с мотором, получил 

Передний привод Задний привод Полный привод
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технический сход, устранял неполадки 
и пропустил третью попытку, но, по 
итогам этапа, занял 5 позицию из 12 
заявленных участников.

В классе «Абсолют», где соревнуются 
автомобили, как на полном, так и на 
моноприводе, на спортивной зимней 
резине, в борьбу марки Субару вмешался 
Михаил Ярушников на ВАЗ-21093i и 
сумел стать вторым по итогам этапа!

В командном зачете, с разницей от 

преследователя в одно очко, победи-
телем стали ребята, выступающие за 
«Subaru Club Тюмень».

Следующий этап Чемпионата со-
стоится 20 января!  Участники сделали 
выводы по манере пилотирования и 
подготовке автомобилей, теперь есть 
возможность ежедневно оттачивать 
свои водительские навыки на трассе 
озера Алебашево, поэтому надеемся 
на еще более острую борьбу!

П О Б Е Д И Т Е Л И 
1  Э Т А П А

Класс «Передний привод»
1    №32 Владимир Николаев

(Тюмень) ВАЗ-2109

2     №13 Евгений Викулов
(Тюмень) Лада Калина

3    №17 Василий Проскуряков
(Тюмень) ВАЗ-2108

Класс «Задний привод»
1    №24 Максим Овечкин

(Тюмень) ВАЗ-21063

2     №162 Николай Тугаринов
(Тюмень) ВАЗ-2102

3    №72 Дмитрий Сайфуллин
(Тюмень) ИЖ 2126-030

Класс «Полный привод»
1    №45 Антон Ращупкин

(Тюмень) TYT Levin

2     №666 Иван Пономарев
(Тюмень) Subaru Impreza WRX STI

3    №15 Иван Шкода
(Тюмень) Subaru Forester

Класс «Спорт»
1    №32 Владимир Николаев

(Тюмень) ВАЗ-2109

2     №88 Алексей Афанасьев
(Тюмень) Honda Civic

3    №31 Михаил Ярушников
(Тюмень) ВАЗ-21093i

Класс «Абсолют»
1    №14 Руслан Худатов

(Тюмень) Subaru STI

2     №31 Михаил Ярушников
(Тюмень) ВАЗ-21093i

3    №666 Иван Пономарев
(Тюмень) Subaru Impreza WRX STI

Команда-победитель
Subaru Club Тюмень

СпортАбсолют Команда-победитель
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Новый лимит

Росавтодор собирается увеличить скоростной лимит на ряде трасс в Псковской 
области и Пермском крае до 110 км/ч. Кроме того, лимит скорости для 
автомобилей будет увеличен до 130 км/ч на платных трассах М-4 и М-11. 
Однако перед этим необходимо провести подготовительные работы: установить 
барьерное ограждение, построить пешеходные переходы и обеспечить трассы 
искусственным освещением.

Разрешенный лимит скорости планируется уве-
личить на нескольких участка трасс в Псковской 
области и Пермском крае. Кроме того, скоростной 
лимит повысят на платных дорогах М-4 «Дон» 
и М-11 «Санкт-Петербург — Москва», сообщает 
газета «Известия» со ссылкой на Федеральное 
дорожное агентство (Росавтодор). Скоростной 
лимит на Псковщине повысят с 90 км/ч до 110 км/ч 
на участках трассы М-9 «Балтия», а также дорогах 
Р-23, Р-56 и А-212. Такие же изменения ожидают 
участок трассы Р-242 из Перми в Екатеринбург.

Сейчас в Российской Федерации есть 20 участков 
со скоростным лимитом в 110 км/ч. Росавтодор 
планирует увеличение лимита на трассах Р-22 
«Каспий», А-289 из Краснодара в Керчь, Р-404 
из Тюмени в Ханты-Мансийск, а также на дорогах 
М-8 «Холмогоры», Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал» 
и А-370 «Уссури».

Однако перед увеличением скоростного лимита 
требуется выполнить ряд условий, подчеркнули 
в агентстве. Необходимо обеспечить разделенные 
транспортные и пешеходные потоки, установить 
искусственное электроосвещение, построить 
барьерное ограждение посередине проезжей 
части и вдоль обочин, установить противоосле-
пляющие экраны.

Повышение лимита максимальной скорости 
при соблюдении повышенных требований к без-
опасности снижает аварийность на трассах, до-
бавили в Росавтодоре. Об этом свидетельствуют 
результаты, собранные в ходе исследований на 
тестовых участках, начиная с 2013 года.

Председатель «Движения автомобилистов 
России» Виктор Похмелкин убежден, что необ-
ходимы определенные условия на дорогах для 
повышения лимита скорости, передает НСН. 
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«Если на какой-то трассе создан режим автома-
гистрали, то пожалуйста, там можно разрешить 
режим скорость 110 км/ч, а на каких-то участках 
и 130 км/ч. Действующими правилами это не 
возбраняется, но это должен быть именно режим 
автомагистрали: отсутствие пешеходов, отсутствие 
светофоров, жестко разделенные полосы в разные 
стороны, отсутствие левых поворотов и разворо-
тов и хорошее качество дорожного полотна. При 
соблюдении этих условий это — автомагистраль 
со всеми вытекающими последствиями, и там 
может быть разрешенной скорость 110 и больше 
км/ч», — заявил автомобильный активист.

Виктор Похмелкин
председатель 
«Движения 
автомобилистов  
России»

Еще в середине декабря МВД и Минтранс России 
получили от правительства поручение — подгото-
вить проект возвращения штрафов за превышение 
скоростного лимита на 10 км/ч. Отмечается, что 
превышение скоростного лимита является одним 
из самых распространенных нарушений правил 
дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года 
было вынесено 81,3 миллиона постановлений за 
превышение скорости на 20–40 км/ч.

По мнению президента экспертного центра 
«Движение без опасности» Натальи Агре, ско-
ростной порог разумно уменьшить в городах, 
особенно с учетом необходимости обеспечения 
безопасности в районе учебных заведений. Одна-
ко за городом, считает эксперт, можно, напротив, 
задуматься о либерализации скоростного режима.

Как отмечает эксперт по безопасности движения 
Катерина Соловьева, данных, которые могли бы 
подтвердить рост числа аварий из-за превышения 
скорости на 10–20 км/ч, пока нет, передает ФАН. 
«Там, где власти хотели добиться скорости потока 
в 60 км/ч, давно уже стоят знаки «40», поэтому 
проблемы нет», — отметила эксперт.

Наталья Агре
президент экспертного 
совета «Движение без 
опасности»

Ранее ГИБДД ввела мораторий на изменения 
в правилах дорожного движения. По мнению 
главы Научного центра безопасности дорожного 
движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все 
замучены и запутаны» поправками в ПДД. Мора-
торий касается лишь МВД — изменения в правила 
смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ. 
«Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту 
деятельность немного приостановить», — отметил 
Митрошин.

Дмитрий Митрошин
глава Научного совета 
центра безопасности 
ДД МВД РФ

В последнее время ГИБДД приняла большое 
количество поправок к правилам дорожного 
движения. Многие автовладельцы даже требуют 
ввести экстра-курс в автошколах для изучения 
этих изменений в ПДД, об этом в рубрике «Право».
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CES 2019

Начало года сразу стартует с одного примечательного события, 
расставляющего все точки над «i» в среде технологий не только в обозримом, 
наступившем 2019 году, но и захватывающего какое-то время наперед. Речь 
идет о Consumer Electronics Show (CES) — международной выставке электроники, 
ежегодно проводимой в Лас-Вегасе, на которой самые разные компании 
презентуют свои разработки в сфере высоких технологий и технологичных 
решений на уровне бытовой электроники и техники.

Поскольку автомобиль давно стал в определенной 
степени электронным гаджетом, не последнюю 
скрипку в ивэнте играют также автопроизводители 
и компании-производители автопериферии. Какими 
обновками порадовала нас CES в наступившем 
2019 году, можете посмотреть прямо сейчас:

Samsung Harman International
Дочерняя компания Samsung Harman International 
(поглощение «Харман» произошло несколько лет 
назад) представила первую крупную разработку 
на выставке CES 2019 — аудиосистему Personali-Fi. 
По словам производителя, Personali-Fi — первое 
аппаратно-независимое аудиорешение не только 

для автомобилей, но и для любой другой среды 
воспроизведения.

Personali-Fi фиксирует персональные пред-
почтения пользователя посредством приложения 
и сохраняет их в облаке. При взаимодействии 
с «умными» гаджетами обработанный сервисом 
Clari-Fi звук передается сразу на конечное устрой-
ство по Wi-Fi или LTE.

Интеграция в обработке данных автомобиля 
позволяет получить доступ к микрофонам и на-
вигационной системе. Personali-Fi должен легко 
интегрироваться в основной блок и распростра-
нять персональные настройки пользователя на 
имеющиеся аудиоисточники.
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Компьютер от ZF
ZF известен своими трансмиссиями. Но поставщики 
из Фридрихсхафена энергично ищут технологиче-
ские возможности перевода своих автомобилей 
на автономное вождение, а для этого производи-
телю просто необходимо изучать нестандартные 
направления. На выставке CES ZF представила 
новый суперкомпьютер. «ZF ProAI RoboThink» 
способен выполнять до 600 триллионов вычи-
слений в секунду (600 тера-операций).

Благодаря такой вычислительной мощности 
огромные объемы данных могут быть объедине-
ны в сеть и обрабатываться в режиме реального 
времени. С такими технологиями автономное 
вождение на четвертом (полностью автоматизи-
рованном) и пятом уровнях (вообще без участия 
водителя) становится реализуемым уже сегодня. 
А это, на секундочку, одно из обязательных ус-
ловий для таких будущих сценариев применения 
«роботов»-автомобилей, как услуги автономных 
роботизированных такси Ride-Hailing, которые 
доставляют пассажиров при помощи умного 
алгоритма по кратчайшему маршруту к месту 
назначения без участия водителя.

Эмоциональная Kia «READ»
Kia представляет технологию распознавания эмоций 
в режиме реального времени. С помощью искус-
ственного «эмоционального» интеллекта кабина 
автомобиля в будущем будет управляться, ориен-
тируясь на чувства своих пассажиров. В частности, 
это означает, что электронный болван, распознав, 

что человек загрустил, создаст непринужденную 
атмосферу, что, в теории, поможет отвлечься. 
Система называется READ и была разработана 
в сотрудничестве с Media Lab Массачусетского 
технологического института (MIT).

Новый CLA от Mercedes-Benz
Mercedes представил на выставке электроники 
новый CLA второго поколения. Нотчбэк (или 
купеобразный седан) должен стать еще более 
похожим на спортивную двухдверку, нежели его 
предшественник. Из отличительных особенно-
стей: информационно-развлекательная система 
полностью обновлена, теперь это MBUX. Изме-
нена внешность седана — новые фары и фонари 
присутствуют. Добавлена топовая версия AMG 35 
с 306 силами. А вот интерьер не будет существенно 
отличаться от А-класса первого поколения.

Китайский «Byton M-Byte»
Чем больше дисплеев — тем лучше! Видимо так 
рассуждали дизайнеры этого нового китайского 
электрического внедорожника «Byton M-Byte» 
с XXL 48-дюймовым дисплеем, сделанным на 
всю ширину салона. Более того, еще один экран 
элегантно вмонтирован в верхнюю часть рулевого 
колеса и один — в подлокотник.

Отмечается, что электрокар из Поднебесной 
не простой концепт, а практически полностью 
оформленная конечная версия серийной модели. 
Производство начнется в четвертом квартале 
2019 года, с объемом до 300 тыс. штук ежегодно.

ZF ProAI RoboThink

READ от KIA Mercedes-Benz CLA

Byton M-Byte



30 # 0 1  [235]
ЯНВАРЬ/2019

Т Е Х Н О Л О Г И И   Э Л Е К Т Р О Н И К А  Б У Д У Щ Е Г О

Виртуальная реальность от Nissan
То, что автомобили в будущем смогут заглянуть за 
угол, Nissan хотел бы доказать при помощи своей 
системы I2V. Исследование CES показывает реше-
ние дополненной реальности, которая проецирует 
данные на объемную 3D-карту с круговым обзо-
ром в поле зрения водителя. Используя датчики 
и данные из электронного «облака», автомобиль 
сможет узнать и подсказать водителю, что проис-
ходит перед ним на расстоянии десятков метров, 
в том числе сканируя перекрестки и отображая 
происходящее на них. Это снижает риск ДТП в разы. 
Плюс такая голограмма просто красиво выглядит!

Audi с новой инфосистемой
Audi также не обошла выставку стороной, показав 
свою новую информационно-развлекательную 
систему. В 2017 году компания из Ингольштадта 
представила знакомую концепцию управления 
A8 с двумя экранами и тактильной обратной 
связью. В 2019 году было показано, как разви-
лась информационно-развлекательная система 
для удовлетворения потребностей автономного 
вождения автомобиля. Помимо прочего, Audi рас-
сказала об «атмосфере кино во время вождения» 
и новом виртуальном мире с технологией «Holoride».

Общительные автомобили Honda
На выставке CES Honda продемонстрировала то, 
как автомобили смогут общаться друг с другом 
в будущем посредством технологии связи ближ-
него радиуса действия «Safe Swarm», по цепочке 
передавая информацию находящимся поблизости 
автомобилям. Это позволит избежать столкновений 
в разных непростых ситуациях, в которых не каждый 
водитель сможет оценить развитие правильно. А 
в пробках транспортные средства должны будут 
самостоятельно договариваться друг с другом, 

кто по какой полосе будет двигаться, — это, соот-
ветственно, должно снизить количество пробок.

Автономные помощники
Еще одна модель от Honda. Автономный квадро-
цикл, способный думать не только за себя, но и за 
других. В таких областях, как сельское хозяйство, 
строительство и даже спасение людей, автономный 
авторобот станет незаменимой вещью. Рутинные 
и опасные работы не должны отвлекать челове-
чество от более важных дел!

Квадрик уже был представлен на CES в 2018 году, 
но в нынешнем году Honda демонстрирует улучшен-
ную версию с более продвинутыми возможностями.

Такси-робот от Bosch
В Лас-Вегасе Bosch демонстрирует концепцию 
шаттла, предназначенную для продвижения 
автономного вождения в больших городах. Фу-
туристический автомобиль имеет большие окна 
и поэтому выглядит очень «воздушно». Bosch 
должен будет поставлять для гипотетической 
новинки оборудование, программное обеспе-
чение и предоставлять цифровые услуги. Это 
должно позволить пользователям бронировать 
транспортные средства, оплачивать или делиться 
своими поездками с другими пассажирами.

Continental с дверью будущего
Continental демонстрирует свою автоматическую 
дверную систему «Power Door Control». Система 
позволяет автомобильным дверям открываться 
и закрываться полностью автономно. Если будет 
обнаружено препятствие, дверь откроется настолько, 
насколько это возможно. Таким образом, царапин, 
вмятин и даже несчастных случаев можно будет 
избежать. Система также защитит велосипедистов 
от небрежно открытой двери…

I2V от Nissan Инфосистема от Audi Safe Swarm Honda

Автономный помощник Honda Power Door Control от Continental Такси-робот от Bosch



*

* Бренд №1 по продажам 
автомобилей SUV в Китае

г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24, +7 (3452) 215 150
г. Нижневартовск, ул. 9П 25 стр. (панель 8), +7 (3466) 48 05 05
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 60, +7 (3462) 77-11-71

6 подушек безопасности и комплекс самых 
современных в автоиндустрии систем 
безопасности.

Панорамная крыша создает ощущение 
простора и наполняет салон естественным 
светом.

Роботизированная коробка передач 
с двойным сцеплением и масляным
охлаждением (6DCT).

Роскошная внутренняя отделка. 
Комфорт с вниманием к деталям.

Конструкция кузова высокой прочности.
Желтым отмечены элементы кузова из 
высокопрочной стали, красным – усиленные 
элементы каркаса безопасности.

Электронная система стабилизации 
(ESP) BOSCH 9 поколения. Эффективно 
взаимодействует с другими системами 
активной безопасности.

ООО «Автомаг» официальный дилер «HAVAL» avtomag.haval.ru 
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На сегодняшний день природный газ (метан) явля-
ется наиболее экономичным, экологичным и без-
опасным моторным топливом. Компримированный 
(сжатый) природный газ (КПГ), например, намного 
легче воздуха и в случае утечки улетучивается. 
При этом среднее октановое число природного 
газа на 10 пунктов выше бензина марки «95», при 
лучших показателях сохранности двигателя.

Метан демонстрирует отменные качества 
и в форсированном режиме, иначе газовый 
спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер» 
просто никогда не занял бы второе место на ралли 
Africa Eco Race. «КАМАЗы» в газовом исполнении, 
кстати, уже можно купить и для бизнеса. Они 
примерно на 10% дороже дизельных, однако 
субсидии позволили этот фактор нивелировать. 
Например, стоимость модели «КАМАЗ-65116», 
работающего на метане, на 100 тысяч рублей 
дешевле аналогичного «дизеля».

Автомобилисты выбирают 
газомоторное
Расчеты (их можно без труда найти в любых блогах 
автолюбителей) в один голос свидетельствуют: 
переходить на газ стоит при пробеге авто в год 
не менее 30 тысяч километров. ГБО в этом слу-
чае окупается относительно быстро. И вот уже 
в пробках и в зимний холод сердце водителя не 
так сильно щемит от осознания того, сколько денег 
«сгорает» при простое и прогреве.

Валерий Солдунов, председатель Всероссийского 
общества автомобилистов (ВОА), рассказал, что по 
оценкам отдела технической эксплуатации ВОА, 
при расходовании средств на топливо более 5 тыс. 
руб. в месяц, владельцы начинают рассматривать 
переход на газ. По мнению Солдунова, показате-
лем успешного внедрения газомоторного топлива 
в стране станет наличие газового оборудования 
у большинства малотоннажных коммерческих 
грузовиков отечественного производства.

Валерий Солдунов
председатель 
Всероссийского 
общества 
автомобилистов

Логичным выходом из такой ситуации стало бы 
массовое производство автомобилей с заводским 
газобаллонным метановым оборудованием. Из 
отечественных производителей эту технологию 
освоили «КАМАЗ», «Группа ГАЗ», из легковых 
автомобилей на рынке представлены «АВТОВАЗ», 
«УАЗ». Есть свои газовые модели и у иностранных 
брендов — «Фольксваген», «Хонда» и «БМВ», не-
давно о создании седана бизнес класса на метане 
объявил «Форд».

По мнению специалистов компании «Газпром 
газомоторное топливо», для стремительного 

Природный газ  
как моторное топливо

Недавно автолюбители столкнулись с неприятной особенностью бензина: 
дорожать по причинам, недоступным пониманию. Многие в такой 
ситуации начали искать альтернативу дорожающим нефтепродуктам 
и наиболее эффективная из всех — природный газ. У России огромный 
опыт в деле перевода на газ транспорта: еще в тридцатые годы прошлого 
столетия в стране появились первые грузовики с газобаллонным 
оборудованием (ГБО) «ЗИС-30» и «ГАЗ-44». «ЗИС-тридцатый» мог 
эксплуатироваться на метане и светильном газе.
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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

* Цена действительна при приобретении автомобиля УАЗ Патриот в базовой комплектации, с учетом следующих предложений: скидка на 2015 
год производства, скидка по программе утилизации, скидка при покупке автомобиля в кредит. Предложение действительно до 31 января 2019 
года. Обязательным условием участия в Программе являются подтверждающие документы, подробности в салонах официальных дилеров 
УАЗ. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).

СЕМЕЙСТВО  
УАЗ ПАТРИОТ

от 722 000 A

тел. (3452) 68-93-82                 
АТЛАНТАВТО
г. Тюмень, ул. Т. Чаркова, 15 
uaz-atlantavto.ru   
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развития рынка ГМТ в России требуется создание 
широкой сети автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), синхронизи-
рованное с ростом количества газомоторного 
транспорта (порядка 30 тыс. единиц техники 
ежегодно). Ключевыми рычагами являются 
субсидии, преференции, закупка новой техники 
и переоборудование старой.

Меры господдержки:  
ориентиры и достижения
Всерьез к задаче массовой газификации транспор-
та Россия вернулась в 2013 год. В мае того года 
было принято основополагающее Распоряжение 
Правительства РФ за #767-р. Его полное назва-
ние «О расширении использования природного 
газа в качестве моторного топлива». Документ 
учитывал текущую ситуацию в стране по ряду 
ключевых параметров, включая экологическую 
ситуацию, особенно в больших городах, возмож-
ности российского ТЭКа и необходимость осна-
щения муниципального транспорта экономичной 
и надежной техникой.

Правительство этим документом поставило ряд 
целевых задач, одной из которых был перевод на 
газовое топливо к 2020 году в городах с числен-
ностью населения более 1 миллиона человек не 
менее половины пассажирского и коммунального 
транспорта. А в городах численностью более 500 
тысяч не менее трети транспорта должно работать 
на газовом топливе.

Поэтапная реализация этого и других решений 
и инициатив государства привела к ощутимым 
результатам: сегодня российские автопроизво-
дители выпускают более 150 моделей техники 
и модификаций техники, работающей на КПГ. 
А заправку транспорта природным газом на 
территории Российской Федерации обеспечи-
вают 375 газозаправочных объектов. Разумеется, 
эти достижения вряд ли были бы возможны, без 
поддержки государства. Так, со стороны Прави-
тельства РФ на целевую закупку газомоторной 
техники было направлено 14,7 млрд. рублей, что 
позволило профинансировать приобретение 

около 9 тысяч единиц газотранспортной техники.
В 2018 году вопрос о необходимости внедрения 

газомоторного топлива вышел на более высокий 
уровень: в апреле Президентом России были даны 
поручения Правительству по обеспечению раз-
работки и внедрения программы развития рынка 
газомоторного топлива. Активное развитие этой 
темы и поиск новых направлений продолжится 
с самого начала 2019 года. Уже в январе на Гай-
даровском форуме в Москве состоится открытый 
диалог представителей государства, бизнеса 
и общества. И одной из самых острых и важных 
дискуссий обещает стать тема развития рынка 
газомоторного топлива.

Природный газ — для тех, кто хочет 
дышать воздухом, а не гарью
Если эти планы удастся реализовать, выбросы 
загрязняющих веществ в городах сократятся до 20 
млн. тонн. Газомоторное топливо — действитель-
но уникальный ключ к выходу из экологических 
тупиков. Судите сами: природный газ соответ-
ствует стандарту «Евро — 5» и (а для некоторых 
двигателей и «Евро — 6»). В мире пришли к выводу, 
что природный газ является де-факто самым 
экологически чистым топливом. По сравнению 
с бензином в отработанных газах метанового 
двигателя содержится в 2–3 раза меньше оксида 
углерода, а задымленность, по сравнению с ди-
зельным топливом, снижается в 9 раз.

По информации Международного агентства 
по изучению рака (МАИР), выбросы парниковых 
газов при переходе на природный газ сокращаются 
на 25%. Согласно исследованиям, проведенным 
компанией-производителем грузовиков IVECO, 
по выбросам углекислого газа эффект составляет 
до 30%, по различным вредным взвешенным 
частицам — до 96%.

Для мегаполисов крайне важна тишина. У гру-
зовиков, работающих на природном газе, уровень 
шума как минимум в два раза меньше, также зна-
чительно снижается вибрация двигателя. Говорят, 
водители даже иногда дверь открывают, чтобы 
услышать, завелся автомобиль или нет.

Заправку 
транспорта 
природным газом 
на территории 
Российской 
Федерации 
обеспечивают 375 
газозаправочных 
объектов

У грузовиков, 
работающих на 
природном газе, 
уровень шума как 
минимум в два 
раза меньше, 
также значительно 
снижается 
вибрация 
двигателя
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ПЕРЕДАЧА GPS-ДАННЫХ 
О РАБОТЕ ТРАНСПОРТА 
НА СЕРВЕР 
ЗАКАЗЧИКА

Аренда оборудования — 
750 руб./месяц

Подрядчик крупной компании?
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Сжиженный природный газ — 
новый этап развития рынка 
газомоторного топлива
Инновации в применении газомоторного топли-
ва эксперты тесно связывают с технологиями 
развития сектора СПГ (сжиженного природного 
газа). Участники рынка уверены: СПГ будет самым 
активным образом использоваться на маги-
стральном автомобильном, железнодорожном 
транспорте и в судостроении, что имеет важный 
экологический фактор.

Например, он формализован в виде требований 
Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов MARPOL. Поправки к этой 
конвенции вводятся постоянно и только в сторону 
ужесточения требований, ибо, увы, мировой океан 
с годами чище не становится. В зону самых жест-
ких требований MARPOL теперь входят районы 
мирового океана с наибольшей экономической 
активностью: Балтика, Побережье США и Японии, 
Карибское и Средиземное моря.

Сейчас всерьез обсуждается перспектива 
перехода на бункеровку СПГ (заправку судна 
топливом) значительного количества ледоколов, 
буксировщиков, паромов, плавучих бункеров-
щиков и судов класса «река-море». По данным 
Аналитического центра при Правительстве РФ, 
в сегменте бункеровки за период 2017–2030 гг. 
ожидается рост в несколько десятков раз — до 
более чем 50 млрд. кубометров природного газа.

Высокие экологические требования предъявля-
ются и к железнодорожным перевозкам, где стоит 
задача увеличения доли локомотивов, работающих 
на сжиженном природном газе (СПГ), как с целью 
соблюдения экологических стандартов в районах 
магистралей, так и для повышения эффективности 
и мощности тягового состава.

Газомоторное топливо — 
основа трансконтинентальных 
логистических коридоров
Россия бьет рекорды по добыче природного 
газа, страна построила за несколько десятилетий 
обширную сеть магистральных газопроводов 
(более 170 тысяч километров). При этом Россия 
находится лишь во второй двадцатке по коли-
честву транспорта на природном газе. Сеть ма-
гистральных газопроводов может стать хребтом 
системы транспортных коридоров. На просторах 
евразийского континента преимущества газомо-
торного топлива откроют новые возможности 
для грузового и пассажирского автотранспорта.

Уже сейчас создаются газомоторные коридоры: 
это сеть газовых заправок, преимущественно СПГ, 
вдоль ряда наиболее загруженных трасс, в частности, 
М-10 «Россия» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург», 
а также М-4 «Дон», М-1 «Беларусь». Активно раз-
вивается сеть газовых заправок в Татарстане, на 
Юге и в ряде других регионов страны. Один из 
наиболее интересных проектов, обладающих зна-
чительным логистическим потенциалом, является 
так называемый «Шелковый путь»: транспортный 
мост из Китая в Европу.

Аналогичные, не менее амбициозные, транс-
портные проекты планируются и внутри Евросоюза. 
И когда эти трассы обрастут газозаправочными 
станциями, то СПГ-коридоры вполне могут стать 
самыми эффективными (по показателю стоимости 
доставки 1 килограмма груза) логистическими 
маршрутами Евразии. Проект подтолкнет развитие 
нескольких отраслей промышленности и решит 
ряд глобальных проблем, которые ранее казались 
тупиковыми. И это не фантастика, а реальность для 
страны, обладающей самыми большими запасами 
природного газа в мире.

Россия бьет 
рекорды 
по добыче 
природного газа, 
страна построила 
за несколько 
десятилетий 
обширную сеть 
магистральных 
газопроводов 
(более 170 тысяч 
километров)
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МВД предлагает поменять 
порядок приема экзаменов ПДД

Министерство внутренних дел внесло доработанный проект постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан 
к управлению транспортными средствами. Тот самый, который отменяет 
«площадку» как этапа экзаменационных упражнений, а если говорить точнее — 
объединяет практические экзамены по вождению на площадке и в городе 
в единый практический экзамен. Тот самый, проект закона, который вызвал 
такую бурю непонимания среди экспертного сообщества и непонимание 
возмущения со стороны продвигающего его министерства.

Отменить площадку МВД задумало достаточно давно, 
с целью оптимизации процесса приема экзаменов 
для получения водительского удостоверения. Но 
как считают специалисты, на практике это обернется 
для кандидатов в водители лишней головной болью 
и нервами, а также потерей времени. Ведь теперь 
время экзамена в городе увеличится. И в случае неу-
спешной попытки сдать экзамен водителю придется 
заново пройти весь практический экзамен. А это, по 
мнению некоторых правозащитников, может стать 
плодородной почвой для взяток. Впрочем, другая 
часть лагеря специалистов уверена в обратном, 
положительном результате.

Итак, давайте изучим вопрос подробнее, с ра-
циональной точки зрения, благо материал для 
изучения присутствует. В этом нам, конечно же, 
непосредственно поможет текст законопроекта, 
который после прохождения всех инстанций, 
скорее всего больше не претерпит значительных 
правок и изменений, и в конечном итоге будет 
подписан Дмитрием Медведевым в выше пред-
ставленном виде.

Что входит в сдачу практического 
экзамена на права после отмены 
площадки?
Практический экзамен на право управления 
транспортными средствами категорий «A» и «M» 
и подкатегорий «A1» и «B1»

В этом разделе предложенного МВД проекта 
дается подробный список упражнений во время 
проведения экзамена в «мотоциклетных» катего-
риях. А именно, мотоциклов (категория A), мопедов 
и легких квадрИциклов (категория водительских 
прав M), а также подкатегорий «А1» — мотоциклы 
с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, 
не превышающим 125 кубических сантиметров, 
и максимальной мощностью, не превышающей 
11 киловатт и подкатегория «В1» — трициклы 
и квадрициклы.

Отменят ли площадку при сдаче на права 
для управления мопедом и мотоциклом?
Стоит отметить, что мотоциклисты и кандидаты 
в водители вышеперечисленных подкатегорий 
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все же получат доступ на закрытую специально 
оборудованную площадку. Для них требования 
к автодромам, автоматизированным автодромам 
и закрытым площадкам для сдачи практического 
экзамена не отменяется.

Рассмотрим подробнее как будет построен 
практический экзамен на право управления 
транспортными средствами категорий «A» и «М» 
и подкатегории «A1». У кандидата в водители 
проверяются навыки управления транспортным 
средством соответствующей категории или подка-
тегории путем выполнения следующих маневров:
а)  передвижение мототранспортного средст-

ва задним ходом, без включения двигателя, 
и установка на место стоянки;

б)  управление на малой скорости в габаритном 
коридоре;

в) маневрирование на малой скорости;
г) скоростное маневрирование;
д)  торможение и остановка при движении на 

различных скоростях, включая экстренное 
торможение;

е) маневрирование в ограниченном пространстве.
При проведении практического экзамена на 

право управления транспортными средствами 
подкатегории «В1» требования несколько иные. 
У кандидата в водители проверяются навыки 
управления транспортным средством данной 
подкатегории путем выполнения следующих 
маневров:
а)  остановка и начало движения на подъеме и на 

спуске;
б) прямолинейное движение задним ходом;
в)  постановка транспортного средства на место 

стоянки при движении задним ходом с пово-
ротом на 90°;

г)  разворот в ограниченном пространстве с ис-
пользованием передачи заднего хода;

д)  постановка транспортного средства на место 
стоянки параллельно тротуару (краю проезжей 
части) при движении задним ходом;

е)  торможение и остановка при движении на 
различных скоростях, включая экстренное 
торможение;

ж)  маневрирование на различных скоростях;
з)  маневрирование в ограниченном пространстве.

Практический экзамен на право управления 
транспортными средствами категорий «B», «C», 
«D», «BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «C1», «D1», 
«C1E» и «D1E»

Все кандидаты в водители по вышеназванным 
категориям и подкатегориям после вступления 
поправок в силу лишатся «площадки», часть 
практических упражнений с которой будет пе-
ренесена в «город». В список попали следующие 
типы транспортных средств:
•  Легковые автомобили, небольшие грузовики 

(до 3,5 тонн) (кат. B);
•  Грузовые автомобили (от 3,5 тонн) (кат. C);
•  Автобусы (кат. D);
•  Легковые автомобили с прицепом (кат. BE);
•  Грузовые автомобили с прицепом (кат. CE);
•  Автобусы с прицепом (кат. DE);

Также в городе придется сдавать экзамен на 
подкатегории:

•  Средние грузовики (от 3,5 до 7,5 тонн) 
(подкат. C1);

•  Небольшие автобусы (типа ГАЗелей) 
(подкат. D1);

•  Средние грузовики с прицепом 
(подкат. C1E);

•  Небольшие автобусы с прицепом 
(подкат. D1E)

При проведении указанного экзамена у кан-
дидата в водители проверяются следующие 
навыки управления транспортным средством 
соответствующей категории или подкатегории:
а)  разворот транспортного средства в ограничен-

ном пространстве (при ограниченной ширине 
проезжей части) с использованием передачи 
заднего хода;

б)  постановка транспортного средства на место 
стоянки при движении задним ходом с пово-
ротом на 90°;

в)  постановка транспортного средства на место 
стоянки параллельно тротуару (краю проезжей 
части) при движении задним ходом;

г)  прямолинейное движение задним ходом и пар-
ковка для погрузки (разгрузки) на погрузочной 
эстакаде (платформе), — в случае проведения 
экзамена на транспортных средствах категорий 
«C» и «CE» и подкатегорий «C1» и «C1E»;

д)  сцепление и расцепление или расцепление 
и повторное сцепление прицепа с тягачом, — 
в случае проведения экзамена на транспорт-
ных средствах категории «BE», «CE» и «DE» 
и подкатегорий «C1E» и «D1E» (за исключением 
сочлененных автобусов);

е)   проезд регулируемого перекрестка (при на-
личии);

ж)  проезд нерегулируемого перекрестка равноз-
начных дорог (при его наличии);

з)  проезд нерегулируемого перекрестка нерав-
нозначных дорог;

и)  левые и правые повороты;
к)  разворот на перекрестке и вне перекрестка 

(для транспортных средств категорий «BE», 
«CE» и «DE» и подкатегорий «C1E» и «D1E» при 
наличии возможности осуществления разво-
рота);

л)  проезд железнодорожного переезда (при 
наличии);

м)  перестроение на участке дороги, имеющей 
2 или более полосы для движения в одном 
направлении (при наличии);

н)  обгон или опережение;
о)  движение с максимальной разрешенной ско-

ростью;
п)  проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств;
р)  торможение и остановка при движении на 

различных скоростях;
с)  постановка транспортного средства парал-

лельно тротуару (краю проезжей части) при 
движении по направлению вперед;

т)  остановка для безопасной посадки или высадки 
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пассажиров, — в случае проведения экзамена на 
транспортных средствах категорий «D» и «DE» 
и подкатегорий «D1» и «D1E»;

у)  остановка и начало движения на подъеме и на 
спуске.

Какие будут новые маршруты во время 
практического экзамена в ГИБДД после 
отмены площадки?
Также в тексте есть следующий раздел: «Требованиям 
к маршрутам, на которых проводятся практиче-
ские экзамены». Относится он к практическому 
экзамену на право управления транспортными 
средствами категорий «B», «C», «D», «BE», «CE» 
и «DE» и подкатегорий «C1», «D1», «C1E» и «D1E».

Как мы отметили ранее, в случае отмены пло-
щадки, часть упражнений по проверке навыков 
вождения будет перенесена в практический экза-
мен в условиях города. Но это также означает, что 
после вступления новых правил приема экзаменов 
в ГИБДД, также поменяются и маршруты. Для них 
разработаны новые требования (Приложение #2 
к Правилам проведения экзаменов на право 
управления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений).

Требования к маршрутам, на которых 
проводятся практические экзамены  
для сдачи на права
Маршрут, используемый для проведения пра-
ктического экзамена на право управления 
транспортными средствами категорий «B», «C», 
«D», «BE», «CE» и «DE» и подкатегорий «С1», «D1», 
«C1E» и «D1E»

В законопроекте говорится, что маршрут, 
используемый для проведения практического 
экзамена на право управления транспортными 
средствами вышеназванных категорий, должен 
содержать определенный набор элементов улич-
но-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной 
разметки, а также предусматривать возможность 
выполнения кандидатом в водители обязательных 
действий по заданию экзаменатора с соблюдением 
правил дорожного движения.

На нем должна обеспечиваться возможность 
выполнения требуемых маневров, изложенных 
в пункте 14. То есть разнообразные левые и правые 
повороты, развороты, проезд железнодорожного 

переезда (если он есть в городе) и различные 
опережения и обгоны, а также троганья в горку 
должны обеспечиваться хоть и не полностью, но 
сполна.

А для выполнения некоторых маневров (ка-
сается в первую очередь грузовых и легковых 
автомобилей с прицепом) должны будут исполь-
зоваться закрытые площадки и автодромы, в том 
числе автоматизированные, территории, имеющие 
твердое покрытие и ограниченные для движения 
иных транспортных средств и пешеходов, и (или) 
участки дорог с малоинтенсивным движением, 
тупиковые участки дорог, преимущественно за 
пределами жилой застройки.

Маршруты разрабатываются для катего-
рий и подкатегорий транспортных средств, на 
право управления которыми подразделением 
Госавтоинспекции осуществляется проведение 
практических экзаменов, с учетом территории 
обслуживания данного подразделения и содержат 
перечень дорог и улиц (их участков) и территорий, 
на которых проводятся практические экзамены.

Информация об утвержденных маршрутах раз-
мещается на официальном сайте Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (гибдд.рф) и на информационных 
стендах ее подразделений.

С какого возврата можно будет начинать 
учиться для вождения транспортного 
средства?

•  Обучаемому вождению на мотоцикле  
подкатегории «А1» или мопеде должно  
быть не менее 15 лет;

•   Для кандидата в водителя на легковом  
или грузовом автомобиле — не менее 16 лет;

•  На мотоцикле категории «А» — не менее 17 
лет$

•  Для обучения на управление автобусом, 
троллейбусом или трамваем — не менее 
20 лет (не менее 18 лет для лиц, указанных 
в пункте 4 статьи 26 Федерального закона — 
ссылка на закон)

Какой срок пересдачи экзамена  
в случае его провала?
Повторный теоретический экзамен назначается 
не ранее чем через 7 и не позднее 30 календар-
ных дней, а повторный практический экзамен? не 
ранее чем через 7 и не позднее 60 календарных 
дней со дня проведения предыдущего соответ-
ствующего экзамена.

Для кандидатов в водители, не сдавших один 
из экзаменов с третьей и последующих попыток, 
повторный соответствующий экзамен назначается 
не ранее чем через 1 и не позднее 3 месяцев со 
дня проведения предыдущего.

В случае неявки кандидата в водители для 
сдачи экзамена в назначенный ему день сроки 
назначения повторного экзамена исчисляются со 
дня обращения кандидата в водители в подра-
зделение Госавтоинспекции.
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Компания Kia представила серийную версию нового 
флагманского кроссовера Telluride с восьмиместным 
салоном, прототип которого был показан весной 
прошлого года на мотор-шоу в Нью-Йорке. Товарный 
вариант новинки дебютировал в рамках Детройтского 
автосалона.

Отличительными чертами кроссовера стали мас-
сивная радиаторная решетка, светодиодные фары 
головного света, а также L-образные задние фонари.

В салоне установили большой 10,25-дюймовый 
сенсорный дисплей, заключенный в отдельном блоке. 
Мультимедийный комплекс поддерживает интерфейсы 
Apple CarPlay и Android Auto. Плюс ко всему, кроссовер 
доступен с 630-ваттной системой Harman Kardon с 10 
динамиками, шестью USB-портами и беспроводной 
зарядной станцией для мобильных гаджетов.

Kia Telluride оснастили 3,8-литровым бензиновым 
двигателем V6, которым также комплектуется пред-

ставленный ранее большой кроссовер Hyundai Palisade. 
Агрегат выдает те же 295 л. с. и 355 Н·м крутящего 
момента. Двигатель работает в паре с восьмиступен-
чатой автоматической коробкой передач.

Новинка будет предлагаться как с передним, так 
и с полным приводом. Всего доступно шесть ре-
жимов движения: Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow 
и AWD Lock. В первых двух случаях тяга передается 
исключительно на переднюю ось, а при включении 
Comfort или Snow тяга распределяется в отношении 
80:20 в пользу передней оси. В «спортивном» режиме 
распределение — 65:35 в пользу передних колес, а во 
внедорожном режиме AWD Lock тяга распределяется 
равномерно между обеими осями.

В список электронных помощников вошли системы 
мониторинга слепых зон, кругового обзора и соблю-
дения рядности движения, а также проекционный 
дисплей и адаптивный круиз-контроль.

Серийный кроссовер Kia Telluride получил 3,8-литровый 295-сильный 
двигатель V6, восьмиступенчатый «автомат» и полный привод.

Восьмиместный 
кроссовер
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Все мы знаем, что, прежде чем отправиться в путь, 
мы обязательно должны прогреть двигатель до 
рабочей температуры. Особенно это важно для 
современных мощных двигателей с турбонаддувом, 
поскольку они наиболее эффективно работают 
в очень узком диапазоне температур. Но есть 
одно «но». Эти температуры в реальной жизни 
редко достигаются. Удивлены? Чтобы это понять, 
нужно взглянуть на проблему с другого ракурса. 
Известно ли вам, что индикатор температуры на 
приборной панели не показывает вам всю правду 
о температуре двигателя?

Указатель температуры двигателя — неверное 
название. На самом деле датчик температуры на 
приборке показывает температуру охлаждающей 
жидкости, согреть которую намного легче, чем 
сам двигатель. Охлаждающая жидкость имеет 
оптимальную температуру 90–110°C, которая 
часто достигается всего через несколько минут 
после запуска двигателя. 

Для идеальной и эффективной работы двигателя 
необходимо, чтобы прогрелась не только охла-
ждающая жидкость, но и моторное масло. Лучше 
всего, когда температура масла будет находиться 

Сколько времени нужно двигателю для достижения рабочей 
температуры? Вы не поверите, но простой тест в реальных зимних 
условиях подтверждает, что для этого нужно много времени. А ведь 
от того, насколько прогрет двигатель вашей машины, зависит его 
долговечность и надежность. К сожалению, мы, владея автомобилем, 
редко это понимаем. Особенно когда на улице очень холодно.

Прогреваем 
двигатель зимой

Проблема 
с современными 
двигателями. Их 
очень сложно 
прогреть
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в диапазоне 95–110°C. Только при таких условиях 
двигатель будет работать оптимально и получать 
максимальную производительность. К сожалению, 
в настоящий момент при использовании совре-
менных моторов добиться этого не так просто. 
Более того, в большинстве автомобилей вообще 
нет индикатора температуры моторного масла, 
и лишь немногие автопроизводители оснащают 
свои модели автомобилей этой очень полезной 
индикацией на приборной панели.

Например, такой индикатор темпе-
ратуры масла двигателя есть в ав-
томобилях, выпускаемых VW Group. 
В частности, во многих версиях 

Volkswagen Golf 1.5 TSI DSG, оснащенных бортовым 
компьютером. Вот пример тестов по прогреву 
двигателя в реальных зимних условиях, где вла-
делец этого автомобиля решил проверить, на-
сколько быстро моторное масло прогревается во 
время обычной эксплуатации машины при поезд-
ках на работу.

Глядя на показания температуры масла на 
«приборке», вы будете неприятно удивлены. Через 
пять минут после начала движения при темпера-
туре окружающей среды около –2°C стандартная 
температурная стрелка охлаждающей жидкости 
находится в вертикальном положении, что означает 
оптимальную температуру 90°C.

При этом компьютер автомобиля даже не выдает 
температуру масла в двигателе. И только после 
4 км и 10 минут езды появляется первое сообще-
ние «Температура масла 56°C», что означает, что 
двигатель перестал быть холодным. Но это все 
равно не та температура, при которой водителю 
можно нажимать педаль газа в пол, используя 
все характеристики автомобиля, например для 
осуществления скоростного обгона.

  Потребовалось 10 минут, чтобы индикатор 
температуры масла в двигателе показывал 
какую-либо информацию на приборке.

— Чтобы иметь возможность начать действительно 
динамичное вождение на автомобиле с турбонад-
дувом, убедитесь, что двигатель прогрелся минимум 
до 80 градусов, а моторное масло — не менее 85 
градусов. Это так называемая рабочая температу-
ра, — говорит эксперт МАДИ-Сервис Сергей Озеров.

85°C должно быстро появиться на экране 
компьютера. Да, но эти рекомендации для лета. 
Зимой совсем другое дело.

При дальнейшем тестировании прогрева 
двигателя VW Golf через 18 минут на «приборке» 
отображалась температура масла 72°C. За это 
время автовладелец проехал уже 12 км.

  Через 12 км с момента начала езды 
температура масла в двигателе была все еще 
неудовлетворительная.

Стоит отметить, что этот путь лежал по шоссе 
через населенные пункты. К сожалению, проезд 
по трассе при интенсивном движении в холодную 
погоду не способствует прогреву двигателя. Тем 
более что тестируемая машина была оснащена 
системой старт-стоп, которая отключает мотор при 
каждой остановке. В итоге во время испытания 
при остановках температура масла двигателя 
уходила даже ниже того значения, которое было 
до остановки автомобиля.

Прошло еще 10 минут, за которые автовладе-
лец проехал еще 6,7 км, но компьютер все еще 
показывает неудовлетворительную температуру 

–79°C. Правда, это именно та температура, которая 
позволяет вам сильнее нажимать педаль газа. Но 
это после того, как двигатель уже проработал 28 
минут. В итоге до 80°C масло прогрелось только 
через 31 минуту после запуска двигателя и после 
того, как автомобиль проехал 21,2 км. Оптималь-
ная температура появилась на приборке только 
спустя 49 минут и через 33,5 км пути.

Долгожданного значения в 90°C масло в дви-
гателе так и не достигло. Хотя, как заявляет автов-
ладелец, как он только не пытался прогреть масло 
в двигателе до этой цифры, но у него долго ничего 
не выходило. В течение длительного времени, 
когда масло нагревалось до 88°C, температура 
падала после каждой вынужденной остановки 
при движении в городском плотном трафике.

Первый признак 
того, что ваш 
турбодвигатель 
начинает 
капризничать, — 
это появление 
под масляной 
крышкой 
сливочной 
эмульсии, похожей 
на гриб.

Двигатель Volkswagen Golf 1.5 TSI
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Наконец владелец VW Golf добился температуры 
90°C. Это произошло через один час и две минуты 
и после 41 км пробега. Но не было никаких причин 
для радостей, поскольку еще через 5 минут это 
значение упало до 89°C. Если бы автовладелец 
ехал по глухим городским пробкам, температура 
масла упала бы еще больше.

Даже после достижения желаемой температуры 
масла она быстро уменьшается, если автомобиль 
движется в городских условиях и имеет систему 
автоматического отключения двигателя «старт-стоп».

В итоге этот простой эксперимент приводит нас 
к простому выводу: в настоящее время в совре-
менных алюминиевых двигателях очень сложно 
разогреть моторное масло. Особенно трудно 
сделать это зимой. Да, теоретически для уско-
рения прогрева двигателя можно после начала 
движения на холодный мотор начать вождение 
в более динамичном режиме, что, конечно, ускорит 
процесс прогрева масла.

Но подобное вождение на холодном двигателе 
оказывает негативное влияние на долговечность 
компонентов силового агрегата, таких как тур-
бонагнетатель, поршни, кольца и клапан рецир-
куляции отработавших газов. Кроме того езда 
на повышенных оборотах холодного двигателя 
приводит к неизбежному увеличению вредных 
выбросов.

Все мы знаем, что турбодвигатели нужно 
обязательно хорошо прогревать, прежде чем от-
правляться в путь. Но очень часто мы не понимаем, 
что не всегда это делаем правильно. Однако, по 
словам сервисменов, многие автовладельцы се-

годня уже приобрели понимание, как обращаться 
с турбодвигателями своих машин.

В течение многих лет мы рекомендовали всем 
своим клиентам правильно обращаться с двигате-
лями своих машин. Особенно в холодных зимних 
условиях. Мы советуем не начинать движение 
машины сразу после запуска, а подождать хотя бы 
5-10 минут. Но и после первоначального прогрева 
мы рекомендуем первые 20 минут ехать на ма-
леньких оборотах двигателя, избегая чрезмерной 
нагрузки на двигатель, без снижения его рабочей 
температуры.

В том числе мы настоятельно рекомендуем 
в первые 30-40 минут не начинать динамичного 
вождения. В итоге за несколько лет осведомленность 
водителей, которые приезжают к нам в сервис, 
значительно возросла, — говорит Сергей Озеров.

  С этой температурой вы действительно можете 
начать движение более динамично.

Однако знаем ли мы, что температура ох-
лаждающей жидкости, которая отображается 
на приборных панелях во многих автомобилях 
(датчик температуры), не является какой-либо 
важной информацией непосредственно о самой 
температуре двигателя? Знают ли водители о том, 
что при определенных условиях двигатель про-
гревается после часа езды? Очень сомнительно. 
Многие об этом даже не задумываются.

Конечно, можно прогреть двигатель намного 
быстрее. Но, к сожалению, сделать это без вре-
да мотору невозможно. Если вы будете ездить 
аккуратно и спокойно, забыв о динамичной езде, 
то вряд ли сможете прогреть масло в двигателе 
очень быстро. Описанный нами тест автовладельца 
Volkswagen Golf показал, что, отправляясь на работу 
или возвращаясь с нее, вы можете проехать весь 
свой путь на непрогретом двигателе. Особенно 
если в вашей машине стоит современный алю-
миниевый турбомотор, который крайне неохотно 
прогревается.

Кстати, первый признак того, что ваш турбод-
вигатель начинает капризничать, — это появление 
под масляной крышкой сливочной эмульсии, 
похожей на гриб. Причем двигатель не будет 
давать никаких других признаков неисправно-
сти. Но появление подобного налета на пробке 
говорит о многом. Это не обязательно означает, 
что повреждена прокладка головки блока. Это 
может быть следствием поездок на короткие 
расстояния на непрогретом двигателе. Появление 
отложений на крышке — это вам сообщение от 
двигателя с надписью «разогревай меня время 
от времени», которое отправлено вам прямо из 
масляного поддона.

Не начинайте 
движение 
машины сразу 
после запуска, 
а подождите хотя 
бы 5-10 минут.





46 # 0 1  [235]
ЯНВАРЬ/2019

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

M E R C E D E S - B E N Z  C L S - K L A S S E

источник www.kolesa.ru

Противоречивый

Если честно, то к кузову купе эти машины имеют такое же отношение, как 
морские свинки к морю и свиньям. Купе четырехдверным не бывает. Хотя, 
впрочем, оно также не бывает и хэтчбеком, но уже лет 40 как в купе записывают 
все без разбору трехдверные хэтчи. Чем же хуже CLS-klasse? Да в общем-то 
ничем. Пожалуй, стоит смириться с тем, что маркетологи имеют собственную 
систему наименований кузовов. Тем более что автомобиль, как его ни назови, 
получился очень удачным.

Выпускали машину с 2004 по 2010 годы, с рестай-
лингом в 2010 году. Моторы — строго V-образные, 
как минимум 3-литровые: такого объема бывает 
дизель и младшая бензиновая «шестерка». На 
вершине линейки — 6,2-литровый V8 на 514 сил, 
не считая специальных версий. Привод — строго 
на задние колеса, хотя шасси позволяет сделать 
полноприводные варианты. Вариантов с МКП 
нет, только автоматы. Пневматическая подвеска 
положена в стоке всем машинам с V8. Версии с V6 
«пневмой» обделены, как, кстати, и ксеноновыми 
фарами. Да, на базовых CLS фары галогеновые, 
что сейчас кажется нонсенсом, а 10 лет назад было 
вполне себе привычно. Платформу CLS делит с E-
Klasse W211, однако у «четырехдверного купе» 
совсем иное позиционирование.

Кузов
О коррозии передних крыльев и капота беспоко-
иться практически не нужно, они алюминиевые. 
Передняя панель, усилители бамперов и крышка 

багажника — тоже. Основные проблемные места 
у CLS — это внутренняя кромка задней арки, 
а у «трассовых» машин — дополнительно стойки 
лобового стекла и кромка крыши, иногда края 
люка. Снизу и в арках найти коррозию сложно, 
все прикрыто пластиком, но она там случается. 

В целом же серьезные проблемы встречаются 
очень редко и говорят о каких-то недостатках 
в режиме эксплуатации, отсутствии должной 
заботы и ухода.  

Под капотом с особым тщанием осмотрите 
швы моторного щита и надмоторной ниши на 
предмет вздутий и трещин. Нагрузка от подвески 
деформирует брызговик и создает предпосылки 
для разрушения шовного герметика в этой зоне, 
особенно если мотор тяжелый, подвеска убита, на 
дисках «изолента», а водитель не бережет машину.

Еще при кузовных работах регулярно ломают 
проводку бамперов, а установка на клей давно 
стала типичным случаем при ремонтах старых 
Мерседесов. Даже «правильный» владелец при 
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выборе между покупкой нового комплекта парк-
троников c проводкой и нового пластика в бампер 
может смалодушничать и выбрать «сопли» из 
термопистолета и пару шурупов, чтобы решетки 
не отвалились, а парктроник не глючил по утрам. 
Скажите спасибо, что тут нет многочисленных 
пластиковых накладок с хромом, которые способ-
ны увеличить стоимость бампера втрое, так что 
минималистичный дизайн в данном случае — это 
хорошо и практично.

Вот фары, к сожалению, слабоваты. Hella так 
и не научилась делать прочный поликарбонат, 
выдерживающий «пескоструй». Затертое стекло 
и выгоревший отражатель — проблемы типовые. 
Зато не трескается и не течет, что уже хорошо. 
Галогеновые фары выгорают слабо, а вот если 
стоит ксенон, то скорее всего, после пяти-шести 
лет эксплуатации света уже не будет. 

Большой угол наклона стекла заметно умень-
шает его износ, а вот дворникам работать тяжко, 
износ втулок рычагов достаточно значительный. 
В ремонт трапеции чаще попадают по другой 
причине: тут стоят бронзовые подшипники, в ко-
торых работают стальные оси, а соединяется это 
все в единую конструкцию цельноалюминиевой 
рамой. Разумеется, коррозия появляется сразу, 
как только уплотнение под рычагом стеклоочи-
стителя начинает пропускать воду по валу вниз.

Дверные ручки и уплотнения — головная боль. 
Двери тут безрамочные, а потому комплект зим-
них проблем для владельцев обеспечен. Стекло 
примерзает, ломаются стеклоподъемники (они 
при каждом открытии двери отрабатывают стекло 
немного вниз) ломаются ручки дверей и рвутся 
тросы открытия. Отказы инфракрасного датчика 
в ручке — тоже штука обычная. Кстати, если дверь 
примерзла, не пытайтесь ее оторвать, для таких 
случаев Mercedes предусмотрел опускание стекол 
прямо с брелока, достаточно подержать кнопку 
открытия подольше. 

Чтобы избежать мучительных зимних страда-
ний, стоит перед зимой проводить профилактику 
уплотнений, очищая их от грязи и смазывая сили-

коновой смазкой. Ну а тросы стеклоподъемников 
и направляющие — менять раз в пару сезонов или 
при малейших признаках появления перекосов 
и свободного хода в механизме.

Салон
Как и полагается Мерседесу, качество материалов 
и дизайн — на соответствующем уровне. При про-
бегах до двух сотен тысяч километров состояние 
салона обычно очень хорошее. 

Руль изнашивается заметно быстрее, если стоит 
подогрев, ну или если водитель носит кольца. На 
темной коже обычно повреждения менее заметны, 
и при пробегах 150-200 тысяч она еще смотрится 
хорошо, а вот светлые рули, да еще с перфорацией, 
держатся намного хуже. Защелки центрального 
подлокотника, кнопки сиденья на двери и даже 
рычаг КП грубого обращения не выдерживают. 
Лак на деревянных накладках трескается — это 
лечится полировкой и повторным лакированием.

Климатическая система радует стабильностью 
и надежностью. Поломки заслонок и датчиков 
редки, отказы блока управления — тем более.

Электрика
Тут применена «хабовая» архитектура для всех 
потребителей с питанием от двух интеллектуаль-
ных блоков распределения энергии — переднего 
и заднего блоков SAM (блок предохранителей). 
Это не просто блоки предохранителей, это нечто 
большее — они отвечают за состояние каждого из 
потребителей, контролируют ток потребления 
и работоспособность в целом.

Например, за управление каждой дверью от-
вечает свой блок. За тормоза отвечает печально 
известный всем владельцам дорестайлинговых 
W211 блок SBC — тормоза тут электрические, 
с насосом и гидроаккумулятором вместо ваку-
умного усилителя, и искусственным усилием на 
педали. Разумеется, все это завязано на цифровые 
шины, имеет свои прошивки, работает с блоком 
мехатроника внутри коробки 7G-tronic и блоком 
управления двигателем.

2004-2010
ГОД Ы  В Ы П УС К А

Даже 
«правильный» 
владелец при 
выборе между 
покупкой нового 
комплекта 
парктроников 
c проводкой 
и нового пластика 
в бампер может 
смалодушничать 
и выбрать «сопли» 
из термопистолета 
и пару шурупов, 
чтобы решетки 
не отвалились, 
а парктроник не 
глючил по утрам.
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На всякий случай аккумуляторов тут два: основ-
ной стоит в багажнике, и у него большая емкость. 
Что спасает далеко не всегда, разрядиться он 
может в любой момент из-за сбоя блоков SAM, 
забывших погасить питание на каком-то вспо-
могательном блоке. А чтобы работали функции 
открытия-закрытия и было стабильное питание 
на SBC, тут есть еще один аккумулятор — ма-
ленький, как в блоках бесперебойного питания, 
тоже гелевый свинцовый. Упрятали его под кожух 
воздухозаборника салона.

В целом качество проводки достаточно высо-
кое, а разъемы качественные, но нужно помнить, 
что блоки SAM боятся скачков напряжения, под-
ключения «левой» электроники, нестандартных 
устройств на CAN-шине и ее отключения. В итоге 
мелкие и не очень проблемки вылезают с завид-
ной регулярностью, а плавающие дефекты без 
фирменного сканера Star и гениального диагноста 
вообще не решаются. 

Тормоза
Про SBC уже немало написано. Вкратце, это 
гениальная идея Bosch заменить эту вашу уста-
ревшую гидравлику на полностью электронный 
блок, нажимающий тормоза «как надо». В ито-
ге — идеально ровное усилие на педали, нет 
клевков при торможении, отличная работа АБС 
и ЕСП, автоторможения и вообще всего, что свя-
зано с тормозами. В минусах — тот факт, что это 
устройство с ограниченным сроком службы насоса 
и гидроаккумулятора, да и клапаны подкисают со 
временем. Ну и, не дай бог, пропадет электропита-
ние. Аварийный контур — без усилителя, работает 
только на переднюю ось, и тормозить придется, 
«стоя на педали». В общем, страшненько. Прав-
да, система не даст вам ехать, если блок выдает 
ошибку — банально в Drive не переключитесь, так 
что в большинстве случаев от появления неуправ-
ляемых Mercedes на дороге вы застрахованы. Но 
в плане ремонта и обслуживания тут «все сложно». 
Без вышеупомянутого сканера Star даже замена 
колодок превращается в аттракцион «подожди 
и не открывай двери, иначе тебе оторвет пальцы» 
или потребует полного обесточивания машины.

Сильно ухудшают шансы на выживание блока 
коррозия тормозных трубок, старая тормозная 
жидкость или ее утечка. Экземпляры возрастом 

более восьми лет имеют неиллюзорные шансы на 
сквозную коррозию в районе бензобака — трубки 
там ничем не прикрыты, и их защитное покрытие 
не выдерживает.

Подвеска 
Подвеска — классическая мерседесовская: 
двойные поперечные рычаги спереди и много-
рычажка сзади. Несколько усложняют ее работу 
18- и 19-дюймовые диски и наличие пневматики 
в базе на всех восьмицилиндровых версиях, но 
что поделать — статус.

Ресурс сайлентблоков и шаровых опор пе-
редней подвески не выдающийся — около сотни 
тысяч, расходники по меркам премиума недо-
роги. Сзади все более монументально: большая 
часть элементов доживет до 200 тысяч, а затем 
все резинки потребуют замены по возрасту, для 
сохранения хоть какого-то комфорта. Если стоит 
пневматика, то хлопот добавляется. Ресурс самих 
стоек достаточно стабильный, 5–7 лет. Они при-
крыты пыльником, а потому отмывать их тяжело, 
и профилактика стоит дорого. 

Рулевое управление
Рейка вполне надежна, до пробегов в 200-250 ты-
сяч серьезных проблем можно не ждать. Люфтов 
почти нет, а стуков не слышно. Наконечники и тяги 
служат мало, но стоят вполне умеренно. Вот насос 
слабоват: любые ошибки эксплуатации, слишком 
вязкое масло в системе, забитый фильтр в бачке — 
и вот уже вой прогрессирует. 

Трансмиссия
Настоящий Mercedes должен быть заднепри-
водным, а полный привод — это излишества, Так, 
видимо, рассудили создатели CLS, поэтому версии 
4Matic у него нет. Как и машин с МКП — это вам 
не E-Klasse, где нужно думать о нуждах таксистов.

Механическая часть трансмиссии у Mercedes 
традиционно выполнена на отлично. Задний ре-
дуктор требует минимального внимания — просто 
периодически проверять на предмет масляного 
запотевания. Но даже с мощными V8 он, в об-
щем-то, вечный, даже компрессорному мотору 
его не свернуть при нормальной эксплуатации. 
Разве что частые заезды на четверть мили да 
дрифт способны его добить. А вот за подвеской 
редуктора придется следить: чем мощнее мотор 
и темпераментнее водитель, тем ниже ее ресурс.

Коробки передач тут в основном семиступен-
чатые 722.9 в разных вариантах. На дорестайли-
новых AMG-версиях с компрессорным 5,4 стояла 
пятиступенчатая 722.643, потому что у более новой 
коробки версий под столь большой крутящий мо-
мент в то время просто не было. Но потом мотор 
сменили на 6,2, а коробку — на семиступенчатый 
«робот» SpeedShift на базе той же 722.9 в верси-
ях 722.907 и 722.930, где гидротрансформатор 
сменили на «мокрое» фрикционное сцепление.

К сожалению, конструкция на момент выхода 
C219 была еще откровенно «сырой». Рабочая 
температура масла в АКП оказалась явно выше 
расчетной, и от перегрева часто отказывают дат-

За подвеской 
редуктора 
придется следить: 
чем мощнее мотор 
и темпераментнее 
водитель, тем 
ниже ее ресурс.
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чики скорости на плате мехатроника. Кроме того, 
от вибраций и неудачной конструкции подшип-
ника насоса в первые годы разбивало колокол 
корпуса коробки.

Более поздние коробки — тоже не панацея, од-
нако проблем точно будет меньше. Механическая 
часть этой серии АКП достаточно надежна — во 
всяком случае, крутящий момент V8 она держит 
очень хорошо. При пробегах за 200 тысяч обыч-
но есть проблемы, связанные с износом шайб 
сателлитов и упорных поверхностей в корпусах 
планетарных передач. Нужно понимать, что любая 
поломка роликовых подшипников может убить 
коробку моментально, если выпавшие ролики 
попадут в планетарную передачу. Завод изна-
чально заявлял, что масло залито на весь срок 
службы агрегата. Сейчас его рекомендуют таки 
разок заменить: все же накладка ГДТ поставляет 
продукты износа с завидной регулярностью. Но 
даже при интервале замены раз в 60 тысяч износ 
у соленоидов и маслонасоса получается очень 
интенсивным. Эта коробка требует сильного его 
сокращения, и заодно гораздо более серьезного 
охлаждения. Внешний радиатор и замена масла 
каждые 30-40 тысяч — хороший выход.

Также стареет сепараторная пластина масло-
насоса. У нее отслаивается покрытие, а давление 
в этой зоне и вибрации очень сильные, соединение 
колокола и корпуса коробки нагружено моментом 
трансмиссии, что вызывает падение давления 
в самых важных узлах АКП. Помимо этих факторов 
накладывается еще и очень ранний износ накладок 
ГДТ, что связано с большой нагрузкой на него.

Моторы
Про серию двигателей V8 M113, которая пред-
ставлена вариантами M113 E50 и M113 E55 
AMG, в общем-то достаточно сказать то, что они 
максимально надежны. Естественный износ при 
пробегах за 300-400 тысяч может практически 
отсутствовать. Это второе поколение цельноа-
люминиевых моторов Mercedes, и оно удалось 
на славу. Тут алюминиевые блоки с несменными 
локасиловыми гильзами — примерно то же самое, 
что и алюсил, но материал гильзы имеет более 
высокое содержание кремния и чуть более вы-
сокую твердость, тогда как алюсиловый блок 
целиком отлит из такого сплава и цилиндр в нем 
просто выточен и обработан для формирования 
поверхностного слоя из карбида алюминия.

Если не было перегревов, вовремя меняли 
воздушные фильтры, не сыпали грязь на впуск 
при обслуживании, клапан EGR вовремя заглу-
шили (или он исправен), не износился до дыр 
впускной коллектор, и катализаторы вовремя 
заменили или вырезали, то все его поломки — это 
течи масла из-за прокладок теплообменника, 
старения сальников и прокладок и загрязне-
ния системы вентиляции. Небольшой расход 
масла у этих моторов есть всегда: связано это 
с низким преднатягом поршневых колец, но при 
замене раз в 10 тысяч доливать у исправного 
мотора приходится не более литра-двух. Даже 
компрессорный вариант на 5,4 литра работает 

отлично и не требует какого-то специального 
обслуживания.

При желании сломать М113 все-таки можно. 
Убитые катализаторы, льющие форсунки, сбоящий 
термостат — вот основные факторы риска. В наи-
более запущенных случаях возможны задиры на 
стенках цилиндров, после чего крайне дорогой 
блок нужно либо гильзовать, либо менять на новый.

Чуть более распространенные V6 серии M272 
и довольно редкие V8 относительно новой серии 
M273 конструктивно предельно похожи друг на 
друга. У «восьмерки» не только на два цилиндра 
больше, но и вместо балансирного вала в разва-
ле блока стоит просто обводная шестерня ГРМ. 
В остальном — полное конструктивное подобие.

В общем, сказать, что у этих моторов «мерсе-
десовская надежность», язык не поворачивается. 
При некоторой удаче и хорошем обслуживании 
они способны пройти больше 200-300 тысяч 
до капремонта, но шансы на дорогие поломки 
сильно до этих отметок очень велики, а в ремонте 
они очень дороги.

Моторы М156 6,3 на AMG, на первый взгляд, 
похожи на серию М273, хотя общих деталей 
практически не имеют — здесь «все свое». Но по 
сути проблемы те же, разве что нагрузка выше, 
катализаторы лучше, температуры чуть ниже, 
а еще более качественная сборка, меньшие про-
беги и высокий уровень обслуживания создают 
предпосылки для долгой и счастливой жизни.

Дизели ОМ642 на фоне М272 и М273 выглядят 
отлично, хотя до идеала этим моторам далеко. 
Здесь и не очень удачные форсунки, и крайне 
активно загрязняющий впуск клапан EGR с те-
кущим теплообменником, кусочки окалины со 
швов в выпускном коллекторе порой прилетают 
в дико дорогую турбину (с закономерным итогом), 
ломаются заслонки на впуске…

Есть риск и задрать вкладыши коленвала, так 
как каналы подачи масла засоряются тысячам 
к 200 пробега, а даже небольшое голодание мотор 
воспринимает болезненно. В целом же, несмотря на 
целый букет вероятных проблем, дизель выглядит 
интереснее современных V8 и вдвойне интереснее 
V6. Тем более что при отличной динамике расход 
топлива просто смешной.

Сказать, что 
у этих моторов 
«мерседесовская 
надежность», 
язык не 
поворачивается. 
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удаче и хорошем 
обслуживании 
они способны 
пройти больше 
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до капремонта, 
но шансы на 
дорогие поломки 
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очень дороги.
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Как сообщает пресс-служба японской марки, автомобиль 
будет официально поставляться в Россию и поступит 
в продажу уже в 2019 году.

Первая Supra появилась в 1978 г., а модель преды-
дущего поколения прекратили выпускать в 2002 году. 
Пятая Toyota Supra, как и предшественники, сохранила 
переднемоторную компоновку, шестицилиндровый 
двигатель и привод на задние колеса.

Габаритная длина купе составила 4380 мм, шири-
на — 1865 мм, высота — 1295 мм, а размер колесной 
базы равен 2470 миллиметрам. Масса автомобиля, 
получившего конструкцию из алюминия и стали, равна 
1520 килограммам (в топовом исполнении). Инженеры 
применили двухрычажную подвеску спереди и много-
рычажку сзади. Развесовка по осям идеальная — 50:50.

«Старший» мотор — трехлитровая рядная «шестерка» 
BMW с турбонагнетателем твинскролл, развивающая 
340 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Двигатель по-
зволяет спорткару ускоряться с места до первой «сотни» 
за 4,3 секунды. Максимальная скорость принудительно 
ограничена электроникой на отметке 250 км в час. Кроме 
того, Toyota Supra будет предлагаться с двухлитровым 
наддувным четырехцилиндровым мотором, доступным 
в двух стадиях форсировки: 197 л. с. (320 Н·м) и 258 л. с. (400 
Н·м). В первом случае автомобиль набирает «сотню» 
за 6,5 сек., а во втором — за 5,2 секунды. Все двигатели 
работают в паре с восьмиступенчатой автоматической 
коробкой передач. В список доступного оснащения Toyota 
Supra вошла адаптивная подвеска, а также активный 
задний дифференциал с электронным управлением.

Компания Toyota представила серийную версию возрожденного 
спорткара Supra, который разделил основные узлы и агрегаты 
с родстером BMW Z4 нового поколения. Публичная премьера 
автомобиля состоялась в рамках Детройтского автосалона.

Возрождение легенды
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На Детройтском автосалоне представили спортивный седан Subaru WRX 
STI S209, оснащенный 345-сильным оппозитным турбоагрегатом.

Мощнейшая в истории
Компания Subaru представила новую модификацию 
спортивного седана WRX STI под названием S209. 
Премьера автомобиля, ставшего самой мощной серий-
ной машиной в истории японской марки, состоялась 
в рамках Детройтского автосалона.

Subaru WRX STI S209 оснастили существенно мо-
дернизированным 2,5-литровым четырехцилиндровым 
оппозитным двигателем мощностью 345 лошадиных 
сил. В двигателе применили увеличенную турбину 
высокого давления и приводной нагнетатель.

Кроме того, инженеры Subaru Tecnica International 
использовали усиленные кованые поршни и шатуны, 
другой интеркулер, увеличенные инжекторы, пере-
программированный электронный блок управления 
силовым агрегатом, а также отполированные вручную 

патрубки выпуска из нержавеющей стали. Двигатель 
работает вместе со специально настроенной шести-
ступенчатой механической коробкой передач и сис-
темой постоянного полного привода. Плюс ко всему 
седан получил центральный самоблокирующийся 
дифференциал и систему активного распределения 
крутящего момента.

Наконец, Subaru WRX STI S209 укомплектовали 
амортизаторами Bilstein с более жесткими пружи-
нами, новым задним стабилизатором поперечной 
устойчивости, а также шестипоршневыми тормозными 
механизмами Brembo спереди.

Американские продажи Subaru WRX STI S209 нач-
нутся ближе к концу 2019 года. Цены на спортивный 
седан пока не называются.



53# 0 1  [235]
ЯНВАРЬ/2019

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

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

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

Поликлиника «Центр-Мед»

● Справка на право управления 
автотранспортом

● Справка на право владения оружием
● Медицинские осмотры 

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

● Медицинская книжка

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ!

Поликлиника «Центр-Мед»

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 

г. Тюмень, ул. Суходольская, 23  |  (3452) 500-105  |  www.cmed72.ru
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Режим работы: пн-пт 8:00-15:00, сб 9:00-13:00, вс выходной

Прохождение 

комиссии 

за один день 

в одном месте!





Лучший город земли Тюмень, 
ул. 30 лет Победы, 52а + 7 (3452) 67-80-90
www.fitberri72.ru
Присоединяйтесь к нам:  fitberri_tmn

Приложения доступны:* 
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Колиниченко 
Анта Николаевна, 
заслуженная 
артистка России



The Car Appearance & Restyling Experts

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

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

www.mrcap-ural.ru
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