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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

Наконец-то закончились зимние скрипучие морозы. Жители города 
в предвкушении ждут наступления весны. Редакция нашего журнала 
предлагает обзор самых интересных событий и новинок уходящей зимы. 
Начнем с представления новой модели Lexus — UX, подробно можно 
прочитать в рубрике «Презентация». Компания Skoda предоставила для 
нашего теста свою новинку Skoda Octavia, об этом вам расскажет рубрика 
«Тест-драйв». На Алебашевском озере закончились ледовые автомобильные 
баталии, рубрика «Спорт» расскажет про финал «Зимнего спринта 2018/19». 
Отечественный автопроизодитель провел праздник Lada Service Day для 
владельцев автомобилей Lada, об этом в рубрике «Событие». Еще один 
баттл, на этот раз маркетинг-баттл под названием «Маркетинг без бородатых 
экспертов», прошел в ресторации «ЛетоЛето», в котором сразились 
гуру из области маркетинга, брендинга. Об этом на страницах рубрики 
«Мероприятие». Рубрика «Персона» посвящена талантливому тюменскому 
фотографу — Максиму Борисову, в которой он поделился с нами своими 
проектами. Для тех, кто задумывается о приобретении авто «с рук», у нас 
есть постоянная рубрика «Авто с пробегом», в которой представлена 
легендарная и чертовски красивая BMW 5-й серии в кузове E39. В рубрике 
«Рейтинг» собраны «знаковые» автомобильные новинки прошедшего 
года. Также в номере: интересные цифры из мира автопрома, новинки 
автопроизводителей, новости в законодательстве, цены и комплектации 
новых автомобилей.

Приятного чтения!
С уважением, Кирилл Диев.

Журнал выходит два раза в месяц. 
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ŠKODA OCTAVIA

 16 стр.



6 # 0 3  [237]
ФЕВРАЛЬ-МАРТ/2019

Ц И Ф Р Ы   О П Р О С источник www.autostat.ru

производитель авто. шт. 19 › 18 доля, %

Renault-Nissan-Mitsubishi 37 794 -0,2% 36,7%

KIA-Hyundai 26 737 +10,7% 25,9%

Volksvagen Group 12 981 +16,1% 12,6%

Toyota Group 6 346 0,0% 6,2%

BMW Group 2 761 +29,2% 2,7%

Mercedes-Benz 2 625 -11,6% 2,5%

GAZ LCV 2 601 +1,0% 2,5%

UAZ 1 940 +0,3% 1,9%

Mazda 1 812 -11,9% 1,8%

Ford 1 740 -44,4% 1,7%

модель шт. 19 › 18

Lada Granta 7 630 +43,6%

Lada Vesta 7 078 +5,7% 

Kia Rio 6 246 -5,1%

Hyundai Creta 4 187 +9,2%

Hyundai Solaris 3 805 +27,4%

Volkswagen Polo 3 693 +15,1%

Kia Sportage 2 761 -10,0%

Skoda Rapid 2 510 +9,2%

Lada Largus 2 375 +4,7%

Renailt Duster 2 338 -6,9%

Lada 4x4 2 048 -1,0%

Renault Logan 2 036 +31,1%

Toyota Camry 1 873 +40,1%

Lada X-Ray 1 853 -3,1%

Renault Sandero 1 797 +2,1%

Volkswagen Tiguan 1 716 -0,3%

Kia Optima 1 712 +20,8%

Skoda Octavia 1 618 +16,7%

Nissan X-Trail 1 588 -11,9%

Nissan Qashqai 1 571 +13,3%

Лидеры и аутсайдеры 
автомобильного рынка

В январе 2019 года продажи легковых автомобилей 
и LCV в нашей стране, по данным АЕБ, составили 
103 064 единицы — на 0,6% больше, чем год назад.

ТОП-10 производителей традиционно возглавляет 
альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший 
в первый месяц нового года 37 794 автомобиля, что 
соответствует доле рынка 36,7%. Здесь же учитыва-
ются и продажи марки LADA, поскольку АВТОВАЗ 
является участником данного альянса.

На втором месте находится KIA-Hyundai с 26 737 
проданными экземплярами и рыночной долей 25,9%. 
Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 
12 981 автомобиль и долей 12,6%. Таким образом, 
эти группы вместе заняли три четверти российского 
авторынка.

Из десяти представленных групп автопроизводи-
телей рыночный рост отмечен у пяти, Toyota Group 
сохранила уровень продаж на уровне января 2018 года, 
а половина рейтинга продемонстрировала падение, 
в диапазоне от –0,2% (Renault-Nissan-Mitsubishi) до 
–44,4% (Ford). Больше других из производителей 
подросла немецкая BMW Group, ее продажи уве-
личились на 29,2%.

Лидером среди моделей стала LADA Granta с по-
казателем 7 630 реализованных автомобилей, пока-
зав при этом и самую высокую в ТОП-20 рыночную 
динамику (+43,6%). Далее с объемом продаж в 7 078 
экземпляров (+5,7%) идет LADA Vesta. На треть-
ей позиции — KIA Rio (6 246 шт.; –5,1%). Кроссовер 
Hyundai Сreta (4 187 шт.; +9,2%) занимает четвертое 
место. На пятой строчке рейтинга — седан Hyundai 
Solaris (3 805 шт.; +27,4%).

Отметим, что, помимо KIA Rio, еще 6 моделей ушли 
«в минус»: KIA Sportage (–10%), Renault Duster (–6,9%), 
LADA 4x4 (–1%), LADA XRAY (–3,1%), Volkswagen Tiguan 
(–0,3%), Nissan X-Trail (–11,9%). Причем у последней 
зафиксировано самое большое в ТОП-20 падение 
продаж.

ТОП-10 производителей

ТОП-20 моделей

Я Н ВА Р Ь  2019

Lada Granta
+43,6%

Nissan X-Trail
-11,9%



QX60 от 2 599 800 р.2, 5

Двигатели 2.5 / 3,5 л

Мощность 250 / 262 л.с.

Трансмиссия СVT (Xtronic)

QX80 от 4 490 000 р. 1

Двигатели 5.6 л

Мощность 405 л.с.

Трансмиссия 7-ст АКП 
с функцией ручного 

переключения

QX30 от  2 233 000 р.4

Двигатели 2.0 л

Мощность 211 л.с.

Трансмиссия 7G-DCT с двойным 
сцеплением

Q50 от 2 190 000 р. 2

Двигатели 2.0 / 3.0 л

Мощность 211 / 405 л.с.

Трансмиссия 7-ст АКПП

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

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

3

Официальный дилер INFINITI

2018QX50 от  2 649 000 р.1

Двигатели 2.0 л

Мощность 249 л.с.

Трансмиссия CVT (Xtronic) 

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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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Глобальное имя модели решено выбрать народным 
голосованием в соцсети Weibo: автору лучшего на-
звания обещают «десятилетние права на использо-
вание» седана, который пока проходит под кодовым 
обозначением GE11 (привет SX11, VF11 и FY11).

Технические характеристики неофициальные, 
однако других еще нет. Будто бы мощность седана 
Geely GE11-130 кВт (177 л. с.), максимальная ско-
рость — 150 км/ч. Увы, запас хода неизвестен, а Tesla 
Model 3 обещает от 354 км. Причем отдача мотора 
«на минималках» — 238 л. с., 430 Н•м, предельная 
скорость — 209 км/ч. Перешибить Теслу китайцы 
смогут за счет ценника. Даже если в КНР базовая 
Model 3 будет стоить обещанные $35 000 (240 000 
юаней), Geely устроит демпинг. К примеру, сейчас 
хэтч Emgrand GSe оценивается в 119 800 ($17 400).

Встреча 
электрокаров

Самый маленький кроссовер Mitsubishi заметно 
изменился внешне. Новые светодиодные фары, 
мощные ниши, где разместились указатели поворота 
с противотуманками, а также развернутые наружу 
хромированные скобки Икс-графики делают облик 
новинки более брутальным. Сзади у ASX стоят новые 
фонари, а также бампер с бутафорскими решетками, 
имитацией стальной защитой и фальш-раструбами 
глушителя. К кузовной палитре с 2020 модельного 
года добавилось три новых цвета: ярко-красный, 
оранжевый и коричневый.

В салоне доработки затронули главным образом 
медиасистему: размер ее сенсорного экрана вырос 
с 7 до 8 дюймов, была улучшена синхронизация со 
смартфонами и появилась возможность просмотра 
видео с флешек во время стоянки. В топовых версиях 
установлена навигация TomTom5, которая может 
показывать пробки в режиме онлайн, но интернет 
для этого придется раздавать со смартфона. Плюс 
производитель обещает выпустить специальное 
приложение, которое позволит проверить запас 
топлива в баке, проложит маршрут к ближайшим 
АЗС, а также предоставит рекомендации по обслу-
живанию автомобиля.

На европейском рынке обновленный ASX будет 
представлен со старым 2,0-литровым мотором 
MIVEC2 мощностью 150 л. с. в паре с 5-ступенчатой 
«механикой» или вариатором INVECS3-III. Привод — 
полный или передний. В России новинка может 
появится до конца года.

В первом квартале 2019 на китайский 
рынок выйдет Tesla Model 3, и в это 
же время должен запуститься новый 
электрокар от Geely.
www.kolesa.ru

Обновленный 
Mitsubishi ASX
В начале марта на женевском 
автосалоне состоится мировая премьера 
кроссовера 2020 модельного года.
www.5koleso.ru
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> 100
электронных
ПТС выдано в России 
на январь 2019 года 

~80%
водителей России
имеют скидку ОСАГО 
за безаварийность

~10%
доля парка
корпоративного 
транспорта России

во 2-м
квартале 2019-го
Citroen C5 Aircross 
появится в России

3 новых
модели
выведет Geely на 
российский рынок

Компания Citroen рассекретила элек-
трокар, которым можно управлять 
даже без водительских прав. Новинка 
носит название Ami One Concept 
и рассматривается французами 
как альтернатива общественному 
транспорту, а также индивидуальным 
двухколесным транспортным сред-
ствам. Публичный дебют концепта 
состоится на автосалоне в Женеве 
в марте 2019 года.

Длина электрокара составляет 
всего 2,50 м, а высота — 1,50 метра. 
Весит новинка 425 килограммов. 
Двери у автомобиля открывают-
ся «навстречу друг другу». Также 
машина получила конфигурацию 
с открытым верхом.

Ami One Concept может раз-
гоняться до 45 км в час. Запас 
хода новинки составляет 100 ки-

лометров. Литийионная батарея 
находится под полом автомобиля. 
Полная зарядка электрокара, 
подключенного к общественной 
зарядной станции, займет всего 
два часа. Ami One Concept также 
можно подключать к стандартной 
бытовой розетке через удлинитель. 
Концепт получил особую систему 
звуковой идентификации, для того 
чтобы предупреждать пешеходов 
о своем приближении. 

Ожидается, что Ami One Concept 
будет использоваться в качестве 
автомобиля каршеринга. С помощью 
мобильного приложения электрокар 
можно будет взять в аренду на срок 
от 5 минут до 5 дней. Также клиен-
ты смогут получить в пользование 
электрокар на 5 лет на условиях 
долгосрочного лизинга.

Citroen привезет на автосалон в Женеву электрокар 
длиной 2,50 метра, которым можно управлять без 
водительских прав.
www.autonews.ru

В ходе эксперимента служба доставки «по-
следней мили» будет работать с помощью 
программного обеспечения MoDe: Link, которое 
поможет курьерам, диспетчерам корпоратив-
ных автопарков, логистическим компаниям 
и сервисам доставки еды оптимизировать 
процессы доставки, более эффективно ис-
пользовать парк фургонов, сэкономить время 
и деньги при одновременном увеличении 
объема обрабатываемых заказов.
Концепция «склад на колесах» предусматри-
вает совместимость как с фургонами Ford, 
так и с транспортными средствами других 
производителей. Фургоны действуют как 
динамические центры доставки, которые 
собирают заказы из склада, а затем ненадолго 
останавливаются в стратегических точках, 
определенных программой как наиболее 
эффективные для целой партии заказов. 
Запатентованная программная платформа 
Ford координирует маршруты водителя и бли-
жайших пешеходных курьеров — а в будущем, 
возможно, и с велосипедными курьерами, 
дронами и беспилотниками, — для доставки на 
последнем этапе, к конечному потребителю. 
По оценкам Ford, один фургон и команда из 
четырех курьеров пешком или на велосипеде 
при работе в составе мультимодальной сети 
могут доставить столько же посылок, что 
и пять фургонов, работающих независимо.

Ford в партнерстве со службой 
доставки Gnewt проводит 
в Лондоне испытания нового 
цифрового сервиса для 
координации несколько видов 
транспорта.
www.5koleso.ru

Облачный 
сервис

К О Р О Т К О

Сверхкомпактный 
электрокар

во 2-мво 2-мво 2-мво 2-мво 2-мво 2-мво 2-мво 2-м
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По состоянию на 1 января 2019 года российский автопарк насчи-
тывает 52 млн. транспортных средств. Соответствующие данные 
приводит аналитическое агентство «Автостат». По его данным, 
около 84% от всех зарегистрированных в России автомобилей 
приходится на легковые машины, что в количественном отношении 
соответствует примерно 43,5 млн. экземплярам.

Легкой коммерческой техники в стране насчитывается око-
ло 4,1 млн. единиц — 8% от общего количества. На грузовики 
приходится более 7% транспортных средств (3,8 млн. единиц), 
а автобусы занимают примерно 1% от всего автопарка (0,4 млн. 
единиц). Больше всего автомобилей насчитывается в Москве 
и Московской области.

В России насчитали более

50 000 000
автомобилей

Супер–
асфальт

В России в скором времени начнут 
масштабное применение технологии 
дорожного покрытия под названием 
«суперасфальт». Нововведение должно 
коснуться около тысячи километров 
дорог. Однако новое покрытие уложат 
только на крупных федеральных трассах, 
в том числе крымской «Тавриде».

Новая технология сможет учитывать 
климатические особенности и интен-
сивность движения на трассах. Новый 
асфальт долговечнее обычного: он служит 
до двенадцати лет вместо четырех-пяти, 
а капитальный ремонт требуется лишь 
раз в 24 года.

При этом «суперасфальт» предпола-
гает использование местных материалов 
и старого покрытия. Эти методы должны 
снизить затраты на строительство. Для 
создания асфальта применяют специ-
альный вязкий материал, песок, щебень.

Кроме того, в этом году на российских 
дорогах в ближайшее время появится 
шумовая разметка. Наносить ее пла-
нируется на разделительные полосы 
федеральных трасс. Ожидается, что 
нововведение удержит водителей 
от выезда на встречку за счет тряски 
автомобиля на модернизированных 
участках. Разметку нанесут на те участки 
дорог, где нельзя поставить барьерное 
или тросовое ограждение.

Около 84% от всех зарегистрированных в России 
автомобилей приходится на легковые машины.
www.rbk.ru

Новая технология сможет 
учитывать климатические 
особенности и интенсивность 
движения на федеральных 
трассах России.
www.rbk.ru

«Рапид» производится в России с 2014 года, а с 2017 года вы-
пускается обновленная версия лифтбэка. Завод в Калуге рабо-
тает по полному циклу (CKD) со сваркой и окраской кузовов. На 
расположенном по соседству моторном заводе собирают дви-
гатели 1.6 MPI, которые ставятся на наиболее востребованные 
модификации Skoda Rapid.

Этот лифтбэк на протяжении всего времени производства 
остается самой популярной моделью чешской марки в России. По 
итогам января «Рапид» занимает 8-ю строчку в рейтинге самых 
продаваемых новых автомобилей в нашей стране.

150 000-й Škoda Rapid
С конвейера завода VW Group в Калуге сошел 
150-тысячный лифтбэк Skoda Rapid.
www.5koleso.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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Самой старой из машин оказалась «Волга» 60-х гг., 
принадлежащая организатору соревнований Евгению 
Бушуеву. Водителям нужно было максимально точно 
пройти сложную трассу. Победу в состязании одержал 
Максим Хайров на ВАЗ-2101. Втрое и третье место 
заняли владельцы ГАЗ-24 — Антон Богданов и Радик 
Хатмуллин. В дальнейшем организаторы нацелены 
проводить ледовые гонки ежегодно.

Ледовое побоище

Это будут современные остановочные пункты, ко-
торые позволят людям ожидать рейсовый автобус 
в комфортных условиях. Каждую остановку оборудуют 
электронным табло с расписанием общественного 
транспорта, банкоматами, системой «Безопасный 
город», видеокамерами. Кроме того, здесь можно 
будет даже согреться горячим напитком в уютных 
кофейнях.

Заместитель мэра Тюмени Максим Афанасьев 
пояснил, что все это делается ради повышения ком-
форта пассажиров, которым «в концепции развития 
транспортной инфраструктуры отдается приоритет».

Уже были обследованы места, где запланировано 
появление «умных» остановочных комплексов. За 
счет государственно-частного партнерства можно 
будет свести к минимуму либо вовсе исключить 
выделение средств из бюджета.

Данное ограничение распространяется на площадки возле 
улицы Сергея Ильюшина. А если кто-то оставит машину 
на запрещенной территории, то авто будет эвакуировано.

Данные меры были приняты для обеспечения антитерро-
ристической защищенности. Льготный доступ на парковку 
«Р4» получат только сотрудники организаций, которые 
работают на данной территории.

Это не первый случай, когда вводятся подобные ог-
раничения. В мае 2018 года на улице Сергея Ильюшина 
появились бетонные блоки. Они перекрывали бесплатную 
парковку, но после проверки транспортной прокуратуры 
блоки были ликвидированы.

А год назад подобные меры были введены и железно-
дорожном вокзале Тюмени. Тогда антитеррористическая 
комиссия Тюменской области приняла решение о ликвидации 
парковки по близости от здания вокзала.

Тогда же на привокзальной площади появились знаки 
«Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Данную новость тюменцы восприняли двояко. Одни 
возмущались, что с тяжелыми сумками невозможно вызвать 
такси прямо к вокзалу, другие напротив считают, что это 
правильное решение.

16 февраля на озере Алебашево 
в ледовых гонках поучаствовало 18 ретро 
автомобилей 1970–80-х годов выпуска.
www.vsluh.ru

150 «умных» 
остановок

В «Рощино» временно 
закрыли бесплатную 
парковку

В этом году областной центр оснастят 
«умными» остановками пассажирского 
транспорта общего пользования. 
Идея реализуется в рамках проекта 
«Умный город» за счет концессионного 
соглашения.
www.ng72.ru

Как сообщают представители аэропорта 
«Рощино», парковка у воздушной гавани 
закроется на 1 месяц, с 11 февраля по 10 марта.
www.tumenpro.ru
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Презентация Lexus UX

Ярко, стильно, грандиозно! Презентация Lexus UX стала самым громким событием 
февраля. Мероприятие собрало множество заявок от желающих его посетить,  
а также бесчисленные упоминания в соцсетях во время и после события.

Гости окунулись в цифро-
вую реальность. 3D-спи-
нер и led-room позволили 
насладиться моментом 
и зафиксировать его! Ещё 
одним символичным напо-
минанием о презентации 
могла стать временная 
татуировка в тату-баре 
студии «7.13».

Клубную атмосферу 
дополняла отличная 
музыка культового DJ 
STYLEZZ, заряжаю-
щие танцы коллектива 
«Doberman», неон и мно-
жество других необычных 
арт-объектов.

И наконец, самое глав-
ное — момент UX!

От кульминации у каж-
дого пробежали мурашки. 
Казалось, новый кроссо-
вер возник из ниоткуда, 
окутанный дымом, ярким 
светом софитов и голо-
грамм.

Согласитесь, такое 
сложно забыть. Эти не-
вероятные моменты на-
всегда останутся в нашей 
памяти.
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Партнёры мероприятия:

●	 Лизинговая компания 
«Балтийский лизинг»

●	 Бар Me King

●	 Салон красоты Grazialle

●	 Центр профессионально-
го ухода за автомобилем 
Luxury Detailing Pro

●	 Салон-магазин 
YAMAGUCHI

ООО «Альянс Мотор Тюмень»

Тюмень, ул. Федюнинского, 41
тел. (3452) 48-48-00

  LexusTyumen
  lexustyumen
  @lexustmn

Сканируйте QR-код!  
Ищите свои фото.
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О Б З О Р  Н О В И Н К И

ŠKODA OCTAVIA 2019:  
семейный, удобный, городской

ŠKODA OCTAVIA – одна из востребованных моделей российского рынка гольф 
класса. Это практичный, функциональный и доступный автомобиль с хорошей 
линейкой моторов и коробок передач. Впрочем, данные качества всегда 
оставались неизменными для бренда ŠKODA. А вот новая модель, прежде всего, 
усовершенствовалась в удобствах для водителей и пассажиров. Ее главными 
преимуществами стали большой выбор опций даже в базовой комплектации, 
отменные ездовые характеристики, очень просторный салон и самый объемный 
багажник в своем классе.

Интерьер и внешний вид
По сравнению с предшественниками, автомобиль 
стал еще более функционален: багажник вмещает 
больше вещей, а салон — пассажиров. Значительно 
трансформировалась колесная база, которая уд-
линилась и позволила сделать автомобиль внутри 
более комфортным и свободным.

OCTAVIA — это одна из самых вместительных 
моделей в своем классе. Особенно большим 
простором может похвастаться задний ряд. Это 

идеально для семейного автомобиля при посто-
янном присутствии детей, большого количества 
игрушек и вещей. Кресла обзавелись еще более 
качественными материалами и гарантируют удоб-
ную посадку. Ярко выраженная анатомическая 
форма боковых сидений заднего ряда обеспечи-
вает пассажирам максимальное удобство. ŠKODA 
OCTAVIA предлагает хороший простор в плане 
пространства для ног и высоты над головой. 
Такой автомобиль вдохновляет на зимние про-

фото дмитрий ходырев.  
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гулки, позволяет с комфортом передвигаться 
и путешествовать на любые расстояния всей 
семьей даже в морозную погоду. 

Пространства в автомобиле более чем до-
статочно не только для пассажиров, но и для 
багажа. Самое большое багажное отделение — 
одна из главных особенностей новой модели. 
Стандартный багажный отсек 588 литров 
можно увеличить до впечатляющих объемов. 
Так, за счет сложенных спинок задних сидений 
багажник способен вместить до 1718 литров. 

Электронные помощники
В своем классе автомобиль имеет опции, ко-
торых нет у конкурентов. Ассистент подъема 
в гору, набор парковочных ассистентов, система 
контроля слепых зон контролируют любую 
ситуацию в пути. Кроме того, ŠKODA OCTAVIA 
получила полностью цифровую приборную 
панель.

Наиболее значительными доработками стали 
новейшие мультимедийные комплексы, такие 
как Swing, Bolero. Версии оснащены емкостными 
сенсорными дисплеями. Swing предоставляет 
расширенные возможности для прослушивания 
и проигрывания медиа-контента.

Многорежимные подогревы руля и лобового 
стекла — тоже важный момент. Они позволяют 
легко выбрать оптимальную температуру в са-
лоне и обеспечить высокий уровень комфорта 
в поездке.

Из новшеств также появилась диодная 
оптика, которая придает эксклюзивность авто. 
При этом по длительности службы каждая фара 
приравнивается чуть ли не к сроку эксплуатации 
самого автомобиля. 

Линейка моторов
Один из важных аргументов к покупке ŠKODA 
OCTAVIA — широкий выбор моторов. Двига-
тели неприхотливые и просты в эксплуатации. 
Чешский автопроизводитель работает на 
улучшение характеристик с каждым новым 
поколением, прислушиваясь к пожеланиям 
и предложениям автолюбителей.

Если вы любите драйв и ускорение, вы 
можете заказать ŠKODA OCTAVIA с турбиной. 

Это однозначно интересное предложение, т. к. 
немногие автопроизводители могут предоста-
вить такую возможность в этом классе. 

Отдельного внимания заслуживает подвеска, 
она характеризуется хорошей энергоемкостью, 
предельной жесткостью и достойной управ-
ляемостью. Педаль тормоза отзывчивая и мо-
ментально реагирует на нажатие, подключая 
электронных помощников, моментально и без 
какого-либо дискомфорта снижая скорость.

Коробка передач
Покупая OCTAVIA, вы можете выбрать 3 вида 
коробок передач: механическую, автомати-
ческую и DSG. 

Мы протестировали авто с коробкой передач 
DSG. Эта коробка была усовершенствована 
с учетом отзывов клиентов: теперь она рабо-
тает быстрее, чем классический автомат, и на 
сегодняшний день даже превосходит его по 
надежности. DSG сочетает комфорт управления 
автоматической коробки и динамику механиче-
ской. Легкое передвижение, как в черте города, 
так и на просторных загородных дорогах, иде-
альная точность переключения и экономный 
расход топлива — все это в настоящий момент 
представляет собой DSG у ŠKODA OCTAVIA.

Условия покупки
Стоимость автомобиля в базе начинается от 
1 081 000 рублей. Комплектация, в которой 
есть практически все, будет стоить 1 300 000.

В дилерском центре есть автомобили по ак-
ции и по специальным предложениям, работает 
система обмена старого автомобиля на новый.

Так, например, с 1 по 28 февраля, покупая 
ŠKODA OCTAVIA Ambition с пакетом WE8 
2018 года выпуска, при условии сдачи своего 
автомобиля по системе трейд-ин (приобрете-
ние автомобиля с принятием в зачет стоимости 
прежнего автомобиля), Вы сможете получить 
автомобиль с выгодой до 180 000 рублей. 
Количество моделей ограничено! Подробности 
уточняйте у официального дилера. Успевайте 
приобрести автомобиль по привлекательной 
цене и наслаждайтесь зимними приключениями 
всей семьей!
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День Сервиса LADA  
в «Тюмень-АВТОВАЗ»  
прошел на УРА!

17 февраля в официальном дилерском центре  «Тюмень-АВТОВАЗ»  
впервые прошел LADADAYSERVICE!

В рамках этого праздника специалистами сервис-
ного центра, в присутствии клиентов, проводилась 
бесплатная комплексная диагностика автомо-
билей LADA (срок эксплуатации которых 3 года 
и старше): мойка автомобиля, осмотр состояния 
подвески, тормозной системы, системы выпуска 
отработавших газов, системы питания, осмотр 
уровня всех заправочных жидкостей.

После получения рекомендаций по результатам 
диагностики, участникам Сервис Дня LADA вруча-
лись сертификаты, дающие право на приобретение 
оригинальных запасных частей и сервисное об-
служивание на специальных выгодных условиях!

Гости, которые пожелали отдохнуть во время 
диагностических мероприятий, расположились 
в клиентской зоне. Здесь в комфортной обстановке 
они смогли понаблюдать за всеми процессами на 

видеоэкранах и подкрепиться вкусной выпечкой 
с ароматным кофе и чаем.

В этот день гостей встречали не только спе-
циалисты сервиса, но и весь дилерский центр 
с выгодными предложениями на февраль месяц: 
автосалон новых автомобилей, недавно отметив-
ший свое открытие салон автомобилей с пробегом 
и огромнейший магазин запасных частей и допол-
нительного оборудования. Клиенты, которые уже 
не раз задумывались обменять свой автомобиль 
на новую LADA, с легкостью смогли осуществить 
свою мечту по программе «Трейд-ин».

Планируем, что дни сервиса в нашем офици-
альном дилерском центре «Тюмень-АВТОВАЗ» 
станут регулярными.

Следите за новостями на сайте lada72.lada.ru 
и в социальных сетях.

Тюмень-АВТОВАЗ
г. Тюмень,  
ул. Чекистов, 31
+7 (3452) 27-47-77
lada72.lada.ru
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П Е Р С О Н А
Ф О Т О Г Р А Ф

И Н Т Е Р В Ь Ю

МАКСИМ БОРИСОВ
профессиональный тюменский фотограф

Максим Борисов много лет 
занимается свадебной и семейной 
фотосъемкой, а в настоящее 
время работает над авторскими 
фотопроектами. Максим всегда рад 
мастерски запечатлеть счастливые 
моменты жизни клиентов, ведь это 
для него не просто работа, а дело 
всей жизни.

  Максим, расскажите, как вы
пришли в фотографию?

— Это случилось около 10 лет назад, когда я за-
нимался любительской фотографией и осваивал 
технику, снимая, в основном, природу. Фотографи-
ровать мне нравилось с детства. Позже я узнал от 
бабушки, что мой прадед тоже любил запечатлеть 
пейзажи во время путешествий, иногда он сни-
мал свадьбы. Таким образом, я сам, того не зная, 
пошел по стопам предка. Карьеру начинал с пор-
третной фотографии, потом постепенно перешел 
на свадебную и семейную съемку. Большинство 
моих постоянных клиентов — это молодые семьи 
с детьми, у которых я снимал свадебный день.

ул. Газовиков, 25, к. 2/4
8 912 391-83-35
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 Поделитесь своими достижениями.

— Я реализовал давнюю мечту: открыл собствен-
ную фотостудию, которую оформил и декориро-
вал под свои задачи. Сейчас я не только работаю 
здесь сам, но и сдаю ее в аренду. Фотостудия 
представляет собой просторное помещение 
с большими панорамными окнами, передовым 
студийным оборудованием для удобства работы 
профессионалов в сфере фото- и видеосъемки. 
Изюминка нашей студии — небольшая аквазона, 
которая также является душевой, на случай если 
например проходившая съемка включала в себя 
бодиарт и модели нужно отмыться от краски. 
В ней прекрасно получаются как веселые, так 
и драматичные портреты.

 Где находится ваша студия?

— Фотопространство Craft Prime — творческая 
мастерская с уникальными локациями для фото- 
и видеосъемки, а также проведения тематиче-
ских мероприятий. Мы находимся в 10 минутах 
езды от центра города, рядом с Европейским 
мкр. — ул. Газовиков, 25, к. 2/4. Я считаю, что это 
очень удачное месторасположение.

 Какие проекты вы ведете?

— Мы завершаем работу над проектом большой 
юбилейной книги театра Дмитрия Ефимова «Евро-
па». Разработку макета и съемки начали проводить 
еще в июне. Во время показа спектаклей театра 
«Европа» в Драмтеатре мы организовали выставку 
из фотографий, вошедших в книгу. По многочи-
сленным просьбам, фотовыставка продолжила 
свою работу на первом этаже ТРЦ «Кристалл».

 Каковы планы на будущее?

— Я всегда открыт для новых людей, интересных 
проектов. Кроме того, я продолжаю заниматься 
свадебной съемкой. Несмотря на то, что она 
теперь не основное направление моей деятель-
ности, на этот год у меня уже запланировано 
два десятка свадебных съемок, почти все летом. 
В этом году я не стал повышать на них цены. 
В топ свадебных фотографов я уже давно не 
рвусь, для меня довольные клиенты намного 
важнее статуса. Стараюсь, чтобы соотношение 
цена/качество было оптимальным.

 Максим, что наших читателей 
ожидает этой весной?

— Мы с декораторами работаем над весенним 
интерьером студии: на протяжении всей весны 
можно будет записываться к нам на индиви-
дуальные фотосессии. Каждый посетитель 
может прийти как со своим фотографом, так 
и обратиться ко мне. Уже совсем скоро ждите 
свежих анонсов, посвященных обновленному 
интерьеру и декору студии. Надеюсь, мы сможем 
Вас приятно удивить и порадовать.

аренда студии

8 912 391-83-35
сотрудничество

8 919 956-00-20
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 фото соколов дмитрий, галушко михаил

Г О Н К ИС П О Р Т 
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Тюмень 
проводила зиму 
автогонками

17 февраля, на льду автодрома «Live Ice» (оз. Алебашево), 
состоялось два параллельных мероприятия 
по автомобильному спорту!

ПОБЕДИТЕЛИ 5-ГО 
ЭТАПА (ФИНАЛА) 
ЧЕМПИОНАТА 
ПО ФИГУРНОМУ 
ВОЖДЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ 
«ЗИМНИЙ СПРИНТ — 
2018/2019»
Класс «Передний привод»

1    №32 Владимир Николаев/
Дмитрий Дрогалев
(Тюмень) ВАЗ-2109

2     №20 Павел Соловьев
(Тюмень) ВАЗ-2108

3    №333 Анатолий Серебрян-
ский
(Тюмень) Лада Калина

Класс «Задний привод»
1    №63 Константин Королев

(Тюмень) ВАЗ-2107

2     №34 Михаил Помыткин/
Наталья Маловецкая
(Тюмень) ВАЗ-2107

3    №24 Максим Овечкин
(Тюмень) ВАЗ-21063

Класс «Полный привод»
1    №45 Антон Ращупкин

(Тюмень) Toyota Levin

2     №14 Руслан Худатов
(Тюмень) Subaru Impreza WRX STI 

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

Класс «Спорт»
1    №17 Василий Проскуряков

(Тюмень) ВАЗ-2108

2     №32 Владимир Николаев/
Дмитрий Дрогалев
(Тюмень) ВАЗ-2109

3    №88 Алексей Афанасьев
(Тюмень) Honda Civic

Класс «Абсолют»
1    №14 Руслан Худатов

(Тюмень) Subaru STI

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

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

Команда-победитель
SUBARU CLUB Тюмень
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ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕМ-
ПИОНАТА И ПЕР-
ВЕНСТВА ТЮМЕН-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
АВТОМОБИЛЬНОМУ 
СПОРТУ (РАЛЛИ-
СПРИНТ)

«Ралли-спринт 1400»
1   Константин Королев
2     Михаил Помыткин/

Наталья Маловецкая
3    Михаил Багин

 «Ралли-спринт 1600»
1    Владимир Николаев/

Дмитрий Дрогалев
2     Павел Соловьев
3    Евгений Викулов

«Ралли-спринт 2000»
1    Антон Ращупкин
2     Руслан Худатов 

3    Иван Пономарев

«Ралли-спринт 
Свободный»

1    Василий Проскуряков
2     Владимир Николаев/

Дмитрий Дрогалев
3    Алексей Афанасьев

Прежде всего, с большим перерывом, 
около 5–8 лет, возобновилось проведение 
Открытого Чемпионата и первенства Тю-
менской области по автомобильному спорту 
(ралли-спринт). Благодаря поддержке 
Генерального спонсора этого Чемпионата, 
сети сервис-маркетов «АвтоСити», усилиям 
организаторов и Тюменской Региональной 
Федерации автомобильного спорта, стало 
возможным проведение одноэтапного 
официального соревнования, внесенного 
в календарь нашего региона, а значит, 
участники, занявшие места в этом меро-
приятии, могут претендовать на получение 
спортивных разрядов!

Кроме официального Чемпионата, 
состоялся финальный, пятый этап на 
Кубок СТО «Глушитель», в Чемпионате 
по фигурному вождению автомобиля 
«Зимний спринт 2018/19».

Многие смогли заметить, что назва-
ния двух Чемпионатов легко можно 
перепутать. На самом деле, по сути, 
они идентичны, за двумя исключе-
ниями: количество этапов и наличие 
или отсутствие официального статуса.

В «Зимнем спринте» может поуча-
ствовать любой, имеющий право на 
управление транспортным средством 
и исправный автомобиль, а в Чем-
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С П О Р Т    С О Р Е В Н О В А Н И Я

ПОБЕДИТЕЛИ 
ЧЕМПИОНАТА 
ПО ФИГУРНОМУ 
ВОЖДЕНИЮ АВТО-
МОБИЛЯ «ЗИМНИЙ 
СПРИНТ-2018/19»

Класс «Передний привод»
1    Владимир Николаев

(Тюмень) ВАЗ-2109 – 38 очков

2     Евгений Викулов
(Тюмень) Лада Калина – 31 очко

3    Анатолий Серебрянский
(Тюмень) Лада Калина – 27 очков

Класс «Задний привод»
1    Максим Овечкин

(Тюмень) ВАЗ-21063 – 32 очка

2     Константин Королев
(Тюмень) ВАЗ-21074 – 30 очков

3    Михаил Помыткин
(Тюмень) ВАЗ-2107 – 26 очков

Класс «Полный привод»
1    Антон Ращупкин

(Тюмень) Toyota Levin – 40 очков

2     Руслан Худатов
(Тюмень) Subaru Impreza WRX STI – 
34 очка 

3    Иван Пономарев
(Тюмень) Subaru Impreza WRX STI – 
28 очков

Класс «Спорт»
1    Василий Проскуряков

(Тюмень) Лада Самара – 38 очков

2     Владимир Николаев
(Тюмень) Subaru Impreza – 36 очков

3    Алексей Афанасьев
(Тюмень) Honda Civic – 26 очков

Класс «Абсолют»
1    Руслан Худатов

(Тюмень) Subaru Impreza – 40 очков

2     Иван Пономарев
(Тюмень) Лада Самара – 30 очков 
(количество первых мест больше)

3    Михаил Ярушников
(Тюмень) ВАЗ-21093i – 30 очков

Команды-победители 
Чемпионата 1 из 2

1    Глушитель
130 очков

2     Subaru Club Тюмень
128 очков

3    УНГ-Автоспорт
98 очков

пионате нашего региона участники 
должны иметь действующую лицензию 
водителя РАФ (Российской федерации 
автомобильного спорта).

На соревнованиях участников 
ожидало прохождение четырех ле-
довых скоростных участков общей 
протяженностью в 20 километров, 
насыщенных разнообразными связка-
ми из поворотов различного радиуса 
и сложности с сериями прямых.

В зачет 5 этапа «Зимнего сприн-
та» шла сумма времен двух лучших 
попыток, в зачёт ЧТО — сумма всех 
отрезков. Поэтому тем, кто боролся за 
Чемпионство нашего региона, нужно 
было показать более стабильную 
скорость и держать концентрацию 
на протяжении всего соревнования, 
дабы не допустить вылет, что, почти 
наверняка, выбило бы из борьбы за 
призовые места.

Несмотря на это, конкуренция 
была очень жесткой. В классе «Ралли-
спринт 1400» Открытого Чемпионата 
и первенства Тюменской области по 
автомобильному спорту на Кубок 
сервис-маркетов «АвтоСити», Чемпи-
она, Константина Королева, отделило 
от экипажа, занявшего второе место, 
Помыткина Михаила и его штурмана 
Маловецкой Натальи, всего восемь 
десятых секунды!

Кроме чествования Чемпионов Тюмен-
ской области и победителей Чемпионата 
«Зимний спринт 2018/19», на открытии 
Соревнования были торжественно 
присвоены звания «спортивный судья 
первой категории», Круткину Евгению, 
Вольф Николаю и Соколову Илье. Звания 
эти были присвоены заслуженно. Эти 
люди организуют местные соревнования, 
судят как региональные и всероссийские, 
так и международные соревнования!
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Здоровая еда с «Пользой»: 
комплексное питание на дом

Многие думают, что правильно питаться нужно только тому, кто занимается 
спортом. А ведь здоровая пища важна ежедневно, чтобы обеспечивать 
организм полноценным рационом. И абсолютно не имеет значения, 
посещаете вы спортзал или нет. 

Правильное питание — это целая наука, тре-
бующая вкладывать в ее постижение немало 
сил и свободного времени. Увы, насыщенный 
рабочий график не всегда позволяет совре-
менному человеку заняться своим рационом. 
Но Тюменское Предприятие ПП «Польза» по-
могает решить эту проблему, разрабатывая для 
клиентов комплексное оздоровительное меню.

В команде работают повара с многолетним 
опытом: у кого-то стаж около 14-ти, у кого-то — 
целых 30 лет. А молодым сотрудникам лично 
передает свой опыт основатель предприятия — 
Алена Есакова.

Три года назад это был первый в нашем го-
роде бизнес по доставке пп. Чуть позже стали 
появляться другие предприятия, но у компа-
нии «Польза» по сей день есть свои весомые 
преимущества.

Индивидуальный подход
Клиент может заказать все, что пожелает. Специа-
листы правильно рассчитают КБЖУ (соотношение 
белков, жиров и углеводов) для приготовления 
любого блюда: от салатов из овощей до шашлыков 
и тортов или необычных сочетаний продуктов 
(курица в апельсинах, соленый творог с авокадо 
и т. д.). Главное, заранееоформить заказ — как 
минимум за пару дней. Сотрудники «Пользы» 
подберут персональное меню, в соответствии 
с параметрами каждого клиента: рост, 
вес, возраст, количество тренировок 
в неделю (для тех, кто зани-
мается). Учтут и вкусовые 
предпочтения: в блюдах 
не будет тех продуктов, 
которые не употре-
бляет заказчик.

Своевременная доставка 
в удобное время
Доставка через день с рационом питания на 2 
дня — с 8.00 до 22.30, если у клиента нет других 
пожеланий по времени.

Свежесть и польза
Все вредные ингредиенты заменены: вместо 
сахара — фитпарад, вместо подсолнечного 
масла — масло оливковое, вместо майонеза – 
йогуртовый соус, содержащий 3,3% жира (а не 
67%, как в майонезе). Выбор обедов и лакомств 
богат: вкуснейший торт «Рафаэлло»без муки, 
сахара и масла, сырники под ягодным соусом 
без сахара, шашлыки из курицы или индейки, 
приготовленные без огня, шаурма в бездрож-
жевом хрустящем лаваше с куриным филе 
и свежими овощами, обжаренная без масла, 
и т. д. Вариации могут быть разными — по вкусу 
еда не отличается от привычных блюд и даже 
превосходит их, но содержит исключительно 
полезные ингредиенты.

Сотрудничество с крупными 
фитнес-центрами
Основные партнеры — это клубы «Фитберри» 
и «Антей», а также «Польза» работает с такими 
тюменскими фитнес-центрами, как «Сокол», 

«ФИТ-Н-ГОУ», «ГЕОспорт».
Только при правильном рационе 

можно добиться красивой фигу-
ры, хорошего самочувствия, 

заряда энергии и быть 
здоровым. А с сер-

висом доставки пп 
«Польза» это про-
сто и приятно!

Производство 
находится по адресу: 
Николая Семенова, 29/1

Для заказов:
@PollZa_tmn

Группа Вконтакте — 
vk.com/pollza_tmn

Страница Вконтакте — 
Алена Польза

Тел. (3452) 388–382

с параметрами каждого клиента: рост, 
вес, возраст, количество тренировок 
в неделю (для тех, кто зани-
мается). Учтут и вкусовые 
предпочтения: в блюдах 
не будет тех продуктов, 

Только при правильном рационе 
можно добиться красивой фигу-

ры, хорошего самочувствия, 
заряда энергии и быть 

здоровым. А с сер-
висом доставки пп 
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«Свидетели маркетинга» 
в Тюмени!

Первая встреча «Свидетелей маркетинга» состоялась в Тюмени 13 февраля 
в ресторации «Август» парк-отеля«ЛетоЛето». Мероприятие под названием 
«Маркетинг без бородатых экспертов» собрало около 100 специалистов 
маркетинга, PR, рекламы и брендинга.

«Свидетели маркетинга» — это новое 
сообщество профессионалов, нерав-
нодушных к организации процессов 
создания, продвижения и раскрутки 
различных продуктов и услуг на роз-
ничных и B2B рынках.

На встрече выступили два спи-
кера-практика: директор интернет-
агентства«Айси график» Андрей 
Василюк, он познакомил участников 
с успешными практиками прошедше-
го года и digital-тенденциями 2019, 
а директор по маркетингу ВЗКСМ 
(Винзилинский завод керамических 
стеновых материалов) Андрей Коньков 
рассказал о принципах партизанского 
маркетинга и его практическом при-
менении в продвижении сложных 
продуктов.
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Спасибо ведущему 
Евгению Чупрову 
за качественное 
проведение 
мероприятия.

Спасибо партнерам, 
поддержавшим проект:

Информационные 
партнеры: 

Как показала практика, достаточно объеди-
нить «две головы» маркетологов, как сразу 
же получается отличная синергия — хорошая 
разгрузка и масса полезных идей.  А что 
будет, если объединить вместе 10, 30 или 
даже 200 маркетологов? Мы, затратив на 
это намного меньше времени и сил, полу-
чим креативный суперинтеллект,  играючи 
решающий практически любые задачи. 

Организаторы: 

Кристина Микерова

Евгения Неверова

Андрей Коньков

Андрей Василюк

Юрий Неверов

Во второй части мероприятия 
прошел маркетинг-баттл, игра с не-
стандартным разбором бизнес-кейсов 
на тему гостиничного туризма. В игре 
каждый был задействован в мозговом 
штурме, получил возможность прока-
чать навыки, поспорить с оппонентами, 
познакомиться и пообщаться с кол-
легами по «цеху». Игра стала новым 
пространством для эффективногонет-
воркингаотраслевых специалистов, где 
можно обмениваться знаниями, опытом 
и при этом не слушать скучные лекции. 
Команды разрабатывали стратегию 
позиционирования и продвижения, 
проектировали логотип, выбирали 
каналы коммуникаций и управляли 
маркетинговым бюджетом.

Под конец мероприятия даже самые 
серьезные и суровые маркетологи 
улыбались и уходили с хорошим на-
строением, а значит, тусовка прошла 
успешно, и мы будем ждать новой 
встречи!
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Ж И З Н Ь  В  Д О Л ГФ И Н А Н С Ы
К Р Е Д И Т О В А Н И Е

Самые большие кредиты берут в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской области, Татарстане 
и Башкирии. «Автокредитование по-прежнему 
остается одним из основных и наиболее доступных 
способов приобретения автомашин», — полагает 
гендиректор Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ) Александр Викулин, который 
тоже оценивает долю кредитов в 50%.

Данные за весь 2018 г. в НБКИ пока не обрабо-
тали — на текущий момент организация подсчитала 
денежный эквивалент выданных кредитов за 10 
месяцев 2018 г., и по этим данным, общие суммы 
займов на покупку автомобилей за год выросли 
на 23,3%.

Азат Тимерханов
аналитик агентства 
«Автостат»

Эти цифры вполне могут быть ориентиром на 
итоги всего года, полагает аналитик агентства 
«Автостат» Азат Тимерханов. Речь идет о сотнях 

миллиардов — каждый месяц банки выдают на 
покупку автомобилей в среднем по 50 млрд. рублей.

Во всем виноват слабый рубль
Рост объемов автокредитов объясняется в пер-
вую очередь увеличением средней суммы займа, 
говорит ведущий оценщик консалтинговой груп-
пы SRG Александр Багрецов: «Средний размер 
автокредита увеличился более чем на 15%, что 
объясняется удорожанием самих автомобилей. 
Доля автомобилей, приобретенных в кредит, 
сегодня составляет более 50% от общего числа 
продаваемых».

Александр Багрецов
ведущий оценщик 
консалтинговой  
группы SRG

Крупные дилерские холдинги не заметили суще-
ственного роста доли автокредитов — в прошлом 
году соотношение покупок за наличные и с при-
влечение кредитных средств почти не измени-
лось. «Если в 2017 году доля кредитных сделок 
в розничных продажах РОЛЬФ составляла 50,34%, 
то по итогам 2018 года — 50,78%», — посчитала 
директор филиала финансовых услуг компании 
«РОЛЬФ» Ольга Бойко.

Ольга Бойко
директор филиала 
финансовых услуг 
компании «РОЛЬФ»

Аналогичную статистику приводит директор де-
партамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» 
Наталья Ширяева, отмечая незначительный рост. 
«По нашему холдингу фактическая доля продаж 
в кредит от общего числа продаж за 2018 год 
к 2017 году показала динамику небольшого роста. 
Причем в 2018 году начал набирать обороты рост 
кредитной доли в продаже автомобилей с про-

Половина автомобилей в России продается в кредит. Об этом 
рассказали представители крупнейших дилерских сетей. Эксперты 
говорят, что этому способствуют различные льготные программы 
как со стороны банков, так и со стороны государства. При этом 
относительная доля кредитных покупок растет незначительно, но 
в денежном выражении россияне занимают в банках все больше.

Каждая вторая в кредит

Средний размер 
автокредита 
увеличился более 
чем на 15%, что 
объясняется 
удорожанием 
самих 
автомобилей.
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бегом», — объяснила она, добавив, что сегмент 
подержанных машин — это главный драйвер роста 
автокредитования в 2019 году.

Наталья Ширяева
директор департамента 
финансовых услуг  
ГК «АвтоСпецЦентр»

Перспективным сегмент подержанных ав-
томобилей назвала и Ольга Бойко. «Кредитная 
доля выросла с 11% в 2017 году до 15% в 2018-м, 
а в количественном выражении это соответствует 
росту почти в два раза. Банки готовы рассматривать 
проверенный в дилерском центре автомобиль 
с пробегом в качестве ликвидного обеспечения 
по кредиту и предлагают привлекательные про-
центные ставки», — привела цифры Бойко.

Спрос на автокредиты прежде всего поддержи-
вали негативные инфляционные ожидания. «Ав-
томобили за последние четыре года подорожали 
на треть. Наиболее очевидное влияние оказали 
колебания курса рубля и снижение реальных 
доходов населения», — отметила представитель 
ГК «АвтоСпецЦентр» Наталья Ширяева.

Александр Викулин
генеральный директор 
НБКИ (Национальное 
Бюро Кредитных 
Историй»

Еще одним фактором стало упрощение процеду-
ры управления рисками со стороны банков. «Банки 
стараются активнее кредитовать тех граждан, чья 
кредитная история не вызывает у них вопросов 
и чьи доходы находятся на стабильном уровне», — 
объяснил гендиректор НБКИ Александр Викулин.

При этом автокредиты для банков являются 
более надежными, так как они обеспечены самим 
продуктом, говорит эксперт «Международного 
финансового центра» Гайдар Гасанов. Именно 
поэтому банки стараются увеличить долю таких 
кредитов и предложить более выгодные условия.

Гайдар Гасанов
эксперт 
«Международного 
финансового центра»

«Привлекательность автокредитования во 
многом объясняется и тем, что процентные став-
ки по автокредитам примерно вдвое ниже, чем 
средние ставки по другим видам кредитов для 
физических лиц», — добавила директор депар-
тамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» 
Наталья Ширяева.

Госпрограмм нет, но спрос  
по-прежнему высокий
В отличие от прошлых лет, сейчас госпрограммы 
льготного кредитования не оказывают суще-
ственного влияния на рынок. Во время работы 
госпрограмм доля продаж в кредит по отдельным 
брендам доходила до 70%, причем практически 
все сделки заключались по льготным программам.

«С окончанием госпрограмм снизился как уро-
вень кредитных продаж в бюджетном сегменте 
авторынка, так и спрос на бюджетные автомобили 
в целом», — заключила Ольга Бойко.

Постановление правительства #870 от 
26.07.2018 г. предусматривает господдержку 
рынка до 2020 г., но сегодня речь идет только 
о программах «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль». По ним скидка на автокредит состав-
ляет 10%, а для жителей Дальнего Востока — 25%.

Ведущий оценщик консалтинговой группы SRG 
Александр Багрецов считает господдержку в такой 
форме малопривлекательной: «Взвесив затраты, 
связанные с участием в программе, можно судить 
о ничтожной выгоде покупателей. Исключение 
составляет лишь программа, действующая на 
Дальнем Востоке».

После фактического завершения льготных 
госпрограмм рынок кредитования поддержали 
специальные фирменные программы, которые 
предлагают большинство автомобильных брендов, 
отметила Ольга Бойко. Сегодня большая часть 

Банки готовы 
рассматривать 
проверенный 
в дилерском 
центре 
автомобиль 
с пробегом 
в качестве 
ликвидного 
обеспечения 
по кредиту 
и предлагают 
привлекательные 
процентные 
ставки.
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кредитных покупок совершается с использовани-
ем таких продуктов. Например, Hyundai продает 
32% новых машин по фирменным кредитным 
программам, хотя общее число кредитных сделок 
превышает 50%. Программа Kia Finance исполь-
зовалась в 38% розничных сделок при общей 
доле кредитов 44%, собственный продукт марки 
Lada — в 32% сделок. Доля новых автомобилей 
Mitsubishi, финансируемых собственным банком, 
составила 34%.

Какие условия предлагают банки
За год ставки по кредитам если и выросли, то 
незначительно, рассказали эксперты. «В конце 
2018 года она повышалась дважды, поэтому 
в начале текущего года часть банков увеличили 
ставки в среднем на 1%», — объяснила Бойко, 
добавив, что на рынке сохраняются программы 
автокредитования со сниженными процентными 
ставками, но в дальнейшем ставки будут посте-
пенно расти.

Кредитные ставки зависят от стоимости ма-
шины, срока кредита и суммы начального взноса. 
Например, для машины стоимостью 950 000 руб. 
при кредитовании на три года и начальном пла-
теже 300 000 руб. ставка составит от 10 до 19% 
годовых, то есть ежемесячный платеж в сумме от 
21 000 до 24 000 руб., а общая сумма перепла-
ты — от 110 000 до 210 000 рублей.

Ставки при использовании фирменных программ 
гораздо комфортнее. Например, Volkswagen Polo 
с той же ценой и при тех же начальных условиях 
можно купить под 7,9% годовых с ежемесячным 

платежом 11 000 рублей. Некоторые производители 
предлагают ставки 6% годовых, а автомобили Lifan 
и вовсе можно взять в кредит под 3% годовых.

В премиальном сегменте похожие ставки. Так, 
фирменная программа BMW-банка предлагает 
«пятерку» стоимостью около 3 млн. руб. под 11,5% 
с 30-процентным начальным платежом. Ежеме-
сячный платеж при этом составит 38 000 рублей. 
А если клиент исправно выплачивал предыдущий 
платеж, то ему на тот же автомобиль предложат 
ставку 9,9%.

Одним из важнейших условий получения кре-
дита является оформление полиса каско, но на 
рынке по-прежнему можно найти предложения, не 
требующие страховки. В этом случае ставки будут 
выше, напомнила Ольга Бойко. Однако в 2018 г. 
они имели тенденцию к снижению из-за высокой 
конкуренции на страховом рынке.

Сэкономить на страховке можно, используя 
специальные программы, например мини-каско 
или каско с франшизой. Однако полис каско для 
кредитной машины в любом случае обойдется 
дороже, рассказал Гайдар Гасанов.

Стоимость таких страховок может полностью 
покрывать низкие проценты по самому автокре-
диту, поэтому при покупке эксперт рекомендует 
сначала сравнить цены на полисы и только потом 
переходить к поиску банка.

«Для автомобиля Nissan Tiida 2013 года вы-
пуска при возрасте водителя 27 лет и стаже 3–5 
лет стоимость каско может варьироваться от 35 
до 120 тыс. рублей», — привел пример Гасанов.

В 2019 г. доля кредитных покупок может упасть, 
поскольку дальнейший рост ключевой ставки ЦБ 
может сделать автокредиты менее привлекатель-
ными. «Сегодня с учетом среднего размера и срока 
предоставления автокредита ежемесячный платеж 
составляет примерно 30% от среднего располага-
емого реального дохода россиянина. В условиях 
падения реальных доходов населения это заставит 
заемщика быть осторожнее», — спрогнозировала 
Наталья Ширяева.

Представитель «РОЛЬФА» тоже не ждет ро-
ста кредитных продаж в нынешнем году. «Мы 
рассчитываем, что объем кредитных продаж на 
рынке новых автомобилей сохранится на уровне 
2017–2018 гг., а рост возможен только в случае 
возобновления субсидированных программ со 
стороны государства», — полагает Ольга Бойко.

Гайдар Гасанов, в свою очередь, настроен более 
оптимистично. По его словам, в кризисные годы 
население откладывало покупку автомобилей, 
а сейчас это стало возможным. Учитывая инфляцию 
и тенденцию к продолжению повышения базовой 
ставки, многие решаются на покупку.

«С учетом вышеописанных факторов рост ав-
токредитов в 2019 году будет заметным. Жизнь 
в долг стала обыденностью, и соблазн пользо-
ваться вещью здесь и сейчас, а платить потом, 
будет все больше увеличивать закредитованность 
населения. Предложения банков и поддержка 
со стороны государства стимулируют покупку 
автомобиля даже для тех, кому он не особенно 
нужен», — объяснил Гасанов.

Сэкономить 
на страховке 
можно, используя 
специальные 
программы, 
например мини-
каско или каско 
с франшизой. 
Однако полис 
каско для 
кредитной 
машины в любом 
случае обойдется 
дороже.
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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

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

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ:
Купить
Установить
Активировать
Откалибровать

ТАХОГРАФЫ
Оформить карту
Заменить блок СКЗИ

● Карты тахографа 
● Глонасс-мониторинг 
● Видеонаблюдение на транспорте 

ООО «Умные Системы Контроля»
Официальный поставщик производителей

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

● Маяки-закладки
● Установка ЭРА глонасс
● Устройства ограничения скорости  

● Технический аудит 
тахографов и систем 
глонасс-мониторинга
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www.авторемонт72.рф
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тел. (3452) 61-61-64
моб. 8-909-742-33-01

Переоборудование
и узаконивание ГБО 
с предоставлением
документов в ГИБДД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,

порогов, багажников
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Дешевле  
и красивее

Уменьшенные дорожные знаки планируют устанавливать в России после 
успешного эксперимента в пяти регионах РФ. По данным ЦОДД, многие 
водители «не заметили разницы», и знаки размером 40x40 сантиметров 
должны лучше вписаться в городскую среду и стоить будут на 40% дешевле 
предшествующих моделей.

После успешного завершения эксперимента 
в пяти регионах России, на дорогах планируется 
установить уменьшенные и совмещенные дорож-
ные знаки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой 
на московский Центр организации дорожного 
движения (ЦОДД).

Эксперимент проводился в интересах пешеходов, 
он начался в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, 

Калининграде, Саратове и Владимире. По данным 
ЦОДД, уменьшение знаков до 40x40 см «не вызвало 
массовых протестов», и многие водители вовсе 
не заметили разницы. Минимально допустимый 
размер стороны для квадратных знаков теперь 
будет понижен до 35 см, а диаметр круглых знаков 
будет составлять 50 см. По мнению инициаторов 
эксперимента, новые знаки «лучше впишутся 
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в окружающую среду» и не будут загораживать 
обзор для пешеходов. Новые знаки можно будет 
вешать на стены домов, а стоить они будут на 
40% дешевле, чем предшествующие им образцы.

По старому ГОСТу минимально допустимый 
размер дорожных знаков составлял 60x60 см. 
С 2017 года в Москве новые, уменьшенные знаки 
были установлены на 140 улицах. До конца 2019-
го они появятся еще как минимум на 37 улицах. 
Когда новые знаки будут устанавливаться в других 
российских городах — пока не сообщают.

В России дорожные знаки соответствуют 
Венской конвенции о дорожных знаках и сиг-
налах. Сейчас наиболее распространены знаки, 
выполненные на металле, покрытом световоз-
вращающей пленкой. Меньшей популярностью 
пользуются знаки с подсветкой по периметру либо 
по контуру изображения знака, выполненную 
с применением миниатюрных ламп накаливания 
либо светодиодов.

Глава «Движения автомобилистов России» 
Виктор Похмелкин в разговоре с НСН выразил 
мнение, что инициатива может быть связана 
с намерением «освоить деньги».

«Я не понимаю, для чего это нужно. Наверное, 
для того, чтобы кто-то освоил деньги на всем этом. 
Никакого другого мотива здесь нет. Неудобство 
здесь есть, безусловно. Люди привыкают годами 
и десятилетиями к определенному восприятию 
окружающей действительности, в том числе и до-
рожных знаков. В уменьшенном размере можно 
просто на них не обратить внимания», — заявил он.

Похмелкин добавил, что «противодействовать 
этому достаточно сложно, но, наверное, особо 
и не нужно».

В последнее время ГИБДД приняла большое 
количество поправок к правилам дорожного дви-
жения. В конце осени в Госавтоинспекции заявили, 
что ввели временный мораторий на изменения 
в правилах дорожного движения. По словам 
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», — под-
черкнул Митрошин.

Одно из наиболее заметных изменений, свя-
занных с дорогами — введение шумовой разметки. 
Шумовая разметка будет нанесена на участках, где 
нет возможности установить барьер или тросовое 
ограждение. Пересекая «шумовку», автомобиль 
начинает вибрировать и трястись, что должно 
«предостеречь водителя от выезда на встречную 
полосу».

Первые подобные участки появятся в качест-
ве пробных на трассах М7 «Волга» в Татарстане, 
Р-22 «Каспий» из Москвы в Волгоград, М-5 на 
Урале, Р-258 «Байкал» и Р-254 «Иртыш». При этом 
в дальнейшем шумовой разметкой планируется 
оснащать трассы в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах — там на дорогах много 
однополосных участков и горных серпантинов.

Шумовые полосы — это несколько поперечных 
линий, расположенных друг за другом.. Когда на 
эту выпуклую разметку наезжает автомобиль, 
водитель чувствует вибрацию и слышит интен-
сивный шум. По принципу действия шумовые 
полосы чем-то напоминают «лежачих полицей-
ских». Эта разметка может быть нанесена двумя 
способами: накладками из термопластика или 
бетона, либо же выемками, то есть разрезанием 
дорожного полотна.

Правительство России ранее решило выделить 
более 12 миллиардов рублей 27 регионам РФ на 
развитие и модернизацию автомобильных дорог.

По мнению инициаторов 
эксперимента, новые знаки «лучше 
впишутся в окружающую среду» 
и не будут загораживать обзор для 
пешеходов
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Немецкое тюнинг-ателье Prior Design представило про-
грамму доработок для спорткара Toyota Supra нового 
поколения. Проект стал первым для возрожденной 
знаменитой модели, которая появилась спустя 17 лет 
после завершения выпуска предшественника.

Купе получило расширители колесных арок, а также 
прорези в капоте для лучшей вентиляции силового 
агрегата. Кроме того, спорткар обзавелся новым зад-
ним антикрылом, призванным увеличить прижимную 
силу, колесными дисками большего диаметра, а также 
перенастроенной подвеской с уменьшенным дорож-
ным просветом.

Напомним, возрожденная «Супра» была представ-
лена на Детройтском автосалоне. Топовый двигатель — 
трехлитровая рядная «шестерка» BMW с турбонагне-

тателем твинскролл, развивающая 340 л. с. и 500 Н·м 
крутящего момента. Двигатель позволяет 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 двух-
литровым 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 наби-
рает «сотню» за 6,5 сек., а во втором — за 5,2 секунды. 
Все двигатели работают в паре с восьмиступенчатой 
автоматической коробкой передач.

В России Toyota Supra нового поколения появится 
до конца нынешнего года. Цены будут названы ближе 
к старту продаж.

Немецкое тюнинг-ателье Prior Design представило проект 
доработок для купе Toyota Supra нового поколения.

Тюнинг для возрожденной
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Оригинальные запчасти КАМАЗ  
с ООО ТД «Русойл» доступны каждому!

Запчасти являются главной составляющей любого значительного ремонта 
автомобиля, в том числе и грузовой техники КАМАЗ. Всегда при их приобретении 
очень остро встает вопрос о стоимости и главное качестве новых узлов и агрегатов. 
Ведь многие модели этого грузовика работают в сложных условиях с критическими 
нагрузками, а значит, поломки случаются куда чаще, чем хотелось бы.

Перед тем как вы примете решение 
о покупке, стоит затронуть один 
небольшой, но важный момент — 
дешевые детали. К сожалению, 
чудес не бывает, на авторынке 
представлено немало дешевых 
аналогов низкого качества.  А стоит 
ли экономия в 1000 рублей наглухо 
вставшей на отдаленной трассе фуры 
и сорванной доставки товара ценой 
несколько сотен тысяч — решать 
только вам.

Достичь безотказной работы 
можно только с использованием 
оригинальных запчастей «КАМАЗ». 
Но чтобы и вы были уверены в своем 
выборе, давайте разберемся в том, 
как можно отличить оригинал от 
опасной подделки. Обратимся к 
специалистам ООО ТД «Русойл», на 
протяжении длительного периода 
они занимаются продажей ориги-
нальных запчастей к большегрузным 
автомобилям под официальным 
статусом дилера завода-изгото-
вителя ПАО «КАМАЗ». 

Центральный офис 
КАМАЗ, 
фирменный магазин
Тюмень, 
ул. Ставропольская, 101,
тел. (3452) 30-11-22, 
30-41-09

Фирменный магазин
Тюмень, 
ул. Чекистов, 28/13,
тел. (3452) 68-71-50

Фирменный магазин
Тобольск, БСИ-2, 
квартал   3, стр. 1/2, 
тел. (3456) 39-60-39

www.kamaz-info.ru

1 Все оригинальные 
детали изготавлива-

ются на автомобильном 
заводе «КАМАЗ» и имеют 
необходимые серти-
фикаты и гарантии на 
использование запчастей. 
Можно даже визуально 
отличить подделку от 
оригинала по коробке: 
качественная деталь 
запакована в красивую упаковку с качественной 
полиграфией. Здесь также есть место для заводского 
номера — кода ДЗЧ. Большинство альтернативных и 
контрафактных производителей заменяют этот номер 
на другой, для избегания юридической ответствен-
ности за производство поддельной продукции. Также 
на упаковке внедрена новая самоклеящаяся бирка, 
одним из ее свойств является разрушение при вскры-
тии фирменной упаковки запасных частей KAMAZ. 

Если выбранная деталь не имеет 
номера или отсутствует упаковка 
и ее защита — воздержитесь от 
покупки.

2 У любой детали всегда есть 
сертификат. По вашей просьбе 

добросовестный продавец обяза-
тельно покажет его. Не показал — 
воздержитесь от покупки.

3 Выбирая деталь, обращайте внимание на то, 
где осуществляется продажа. Оригинал можно 

найти скорее в специализированных точках продаж, 
а не на рынке. Кроме того, 
существуют специальные 
дилерские центры и опто-
во-розничные магазины, 
которые сотрудничают 
напрямую с заводом по 
производству запчастей.

Какие важные секреты необходимо 
знать и чем обязательно стоит 
руководствоваться при выборе 
деталей и комплектующих

Компания ООО ТД «Русойл» яв-
ляется официальным дилером 
ПАО «КАМАЗ».  Она осуществ-
ляет реализацию оригинальных 
комплектующих к автомобилям 
КАМАЗ и может гарантировать 
надежность и высокое качество за-
пасных частей.  Все детали, которые 
можно приобрести в фирменных 
магазинах ТД «Русойл», постав-
ляются исключительно с заводов 
ПАО «КАМАЗ». Подделка в нашем 
случае просто невозможна!

Работа с ООО ТД «РУСОЙЛ» 
предполагает индивидуальный 
подход к любому клиенту с гибкой 
ценовой политикой при оптовых 
заказах и самые выгодные условия 
сделок в области. А розничных 
клиентов мы приглашаем в сеть 
фирменных магазинов «Ориги-
нальные запасные части КАМАЗ», 
надежность и качество здесь га-
рантированы каждому.
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«Мерседес», который круче, чем 
«Бугатти»? Теперь это реальность! На 
Франкфуртском автосалоне дебютировал 
долгожданный и даже сенсационный 
гиперкар Mercedes-AMG Project One.

Формула-1 
на каждый день

Пожалуй, еще ни один автомобиль в истории 
не был так близок с точки зрения конструкции 
к болидам «Формулы-1». Гиперкар, выпущенный 
в честь 50-летия подразделения AMG, представ-
ляет собой накрытый более-менее «гражданским» 
кузовом экстремальный гоночный болид, на ко-
тором можно вполне легально передвигаться по 
дорогам общего пользования. Главная изюминка 
автомобиля — конечно же, уникальная силовая 
установка

Турбомотор V6 объемом 1,6 литра одолжили 
у болида F1 Mercedes-Benz W06 Hybrid образца 
2015 года. Для повседневной эксплуатации его 
оборудовали новыми поршнями и коленчатым 
валом, а максимальные обороты снизили с 15000 
об/мин до 11000. Сохранился пневматический при-
вод клапанов вместо обычных пружин, а работает 
мотор на обычном 98-м бензине. На порядок вырос 
и ресурс двигателя: до капитального ремонта или 
замены теперь можно ездить 50000 километров. 
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максимальная
скорость

355 км/ч
ограничена электроникой 

разгон
до 100 км/ч

2.5 сек 

мощность
двигателя

1034 л.с. 

объем
двигателя

1596 см3ã 

648  л.с. с литра

вес
автомобиля

1315 кг 

Как у гоночного болида, двигатель внутреннего 
сгорания здесь оборудован парой электромоторов: 
один развивает 122 лошадиных силы и вращает 
турбокомпрессор, а второй развивает 163 л. с. 
и вращает коленчатый вал, заодно при торможении 
вырабатывая электроэнергию. Трансмиссия — вось-
миступенчатая автоматическая коробка передач 
с одним сцеплением, которая передает на задние 
колеса более 670 лошадиных сил.

Но Mercedes-AMG Project One — автомобиль 
полноприводный, поэтому передние колеса вра-
щают еще пара электромоторов. Каждый из них 
развивает по 163 лошадиных силы и обеспечивает 
управление вектором тяги. Таким образом, сум-
марная мощность гибридной силовой установки 
составляет, по официальным данным, «более 
1000 лошадиных сил». Под ногами водителя 
и пассажира спрятаны два блока аккумуляторных 
батарей, которые работают под напряжением 800 
вольт и обеспечивают запас хода на электротяге 
около 25 километров.

У гиперкара углепластиковый монокок, подвеска, 
близкая по конструкции к «формульной», углеке-
рамические тормоза и активная аэродинамика. 
Масса Project One официально не сообщается, но 
инсайдеры говорят примерно о 1300 килограммах. 
Итог — разгон с места до 200 км/ч менее чем за 
шесть секунд (точные цифры неизвестны) и мак-
симальная скорость более 350 км/ч. Привычное 
время разгона с места до 100 км/ч не сообщается, 
но учитывая близкие к Bugatti Chiron характери-
стики, можно утверждать, что у Mercedes-AMG 
оно составляет чуть более двух секунд.

Промо-видео
Mercedes-AMG

Project One

И да, «Бугатти» медленнее — разгон до 200 км/ч 
у Chiron составляет 6,5 секунды. Зато он быстрее 
в «максималке» — 420 км/ч, но так ли это важ-
но? Разогнаться до максимальной скорости на 
нем можно даже не на каждом гоночном треке, 
а чудовищным разгоном можно наслаждаться 
хоть на каждом светофоре. Внутри довольно 
аскетично — пара экранов, причудливый штур-
вал с целым набором кнопок и переключателей, 
климат-контроль и стеклоподъемники.

Глубокие ковши кресел обшиты алькантарой, 
но лишены регулировок — вместо них можно на-
страивать положение руля и педалей. Mercedes-
AMG Project One будет выпущен тиражом в 275 
экземпляров, но все они давным-давно распроданы 
по 2,7 миллиона евро за штуку. Производство 
автомобилей начнется в 2019 году, а пока гипер-
кар ждет два года тонких настроек и ходовых 
испытаний, после чего дорожную «Формулу-1» 
можно будет увидеть на улицах.
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# Я З А С Н Я Л

источник ведомости

Свидетели нарушения должны зарегистрироваться 
в специальной государственной информационной 
системе и скачать соответствующее приложение. 
Фиксировать таким способом граждане смогут, 
например, нарушение правил проезда через 
железнодорожный переезд, проезд на красный 
свет, выезд на встречную полосу, непропуск машин 
со спецсигналами, нарушение правил остановки 
и стоянки.

Правительство должно обеспечить создание 
приложений и других программ, необходимых для 
работы нового закона. Пресс-служба Минкомсвязи 

еще до внесения проекта в Думу сообщала, что 
в ведомстве уже проведена вся необходимая 
работа по подготовке мобильного приложения, 
готов проект техзадания, а министерство «готово 
заключить контракт на приложение незамедли-
тельно после получения правовых оснований, 
т. е. после внесения необходимых изменений 
в законодательство». На приобретение сервер-
ного оборудования и услуг связи предполагается 
потратить из бюджета 2,699 млрд. руб. в течение 
трех лет, говорится в финансово-экономическом 
обосновании.

Госдума приняла на прошлой неделе в первом чтении законопроект об 
использовании фото- и видеоматериалов граждан для наказания за 
нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Согласно законопроекту, 
внесенному правительством еще в октябре 2017 года, постановления 
об административных наказаниях можно будет выносить на основе 
присланных фото и видео без составления протокола.

Я заснял!
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Игорь Зубов
статс-секретарь МВД

Как заметил, выступая в Думе, статс-секретарь 
МВД Игорь Зубов, «практика привлечения граждан 
к фиксации нарушения ПДД их личными мобильными 
устройствами широко применяется за рубежом», 
а в России эксперимент по такой фиксации был 
успешно проведен в Москве и Татарстане.

Вячеслав Лысаков
депутат Госдумы

Документ дает правовое основание для со-
здания специальной программы и ее применения 
законопослушными водителями, считает депутат 
Госдумы Вячеслав Лысаков: «Они и сейчас могут 
зафиксировать нарушение, написать заявление, 
приложить видео и отправить в ГАИ, которое 
составляет протокол и приглашает нарушителя. 
Спецпрограмма позволит делать это в упрощенной 
форме. Максимальная эффективность будет, если 
получится технически использовать видеореги-
страторы автомобилей — только тогда мы добьемся 
мотивации для незаконопослушных водителей вести 
себя корректно». Часть нарушений, включенных 
в законопроект, — например, проезд на красный 
свет — предусматривает лишение водительских 
прав, но в данном случае такое наказание приме-
няться не будет, подчеркивает депутат: «высшая 
мера» возможна только в случае, если правонару-
шение зафиксировано инспектором ГИБДД, а по 

видеосигналам граждан водителей будут только 
штрафовать. Лысаков также считает важным, что 
для реализации закона будет создано защищенное 
программное обеспечение: «В законодательстве 
предусмотрена ответственность, если нарушение 
зафиксировано средствами автоматической фото- 
и видеофиксации. А в «Помощнике» в Москве 
и в «Народном инспекторе» в Татарстане фиксация 
происходит в ручном режиме, поэтому я считаю, 
что эти приложения сейчас работают незаконно».

Пётр Шкуматов
координатор «Общества 
синих ведерок»

Смысл проекта в том, что к фиксации нарушений 
подключаются граждане, говорит координатор 
«Общества синих ведерок» Петр Шкуматов: «Раньше 
это тоже было возможно, но нарушителей, по сути, 
не привлекали — максимум присылали повестки, 
чтобы человек пришел на группу разбора, а люди 
их игнорировали». Сейчас же штрафы будут вы-
писываться в автоматическом режиме, отмечает 
эксперт: «Как бы кто ни критиковал подобные 
приложения, мы понимаем, что есть люди, нагло 
нарушающие ПДД, а возможность быть обнару-
женным в любой момент будет остужать горячие 
головы». Но все зависит от того, как система будет 
работать, оговаривается Шкуматов: «В Москве 
в ходе эксперимента ограничились только пар-
ковкой, и полезное приложение превратилось 
в раздражающий фактор. Люди всю жизнь пар-
ковались в каком-то месте, формально нарушали, 
но никому не мешали — и тут пришли тинейджеры 
с фотоаппаратами и все это засняли». Если же речь 
будет идти о грубых нарушениях, то это приведет 
к увеличению порядка, считает он.

Граждане 
и сейчас могут 
зафиксировать 
нарушение, 
написать 
заявление, 
приложить видео 
и отправить 
в ГАИ, которое 
составляет 
протокол 
и приглашает 
нарушителя. 
Спецпрограмма 
позволит делать 
это в упрощенной 
форме.
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И Н И Ц И А Т И В А

Депутаты от «Справедливой России» во главе с ее 
лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму 
законопроект об отмене технического осмотра 
для личных автомобилей, указано в электронной 
базе данных ГД. Предлагается внести поправки 
в действующее законодательство, в соответствии 
с которыми процедура техосмотра не будет рас-
пространяться «на личные транспортные средства 
(ТС), принадлежащие на праве собственности 
физлицам и используемые ими исключительно 
в личных целях, которые не связанны с иной де-
ятельностью», сообщили в пресс-службе думских 
справороссов.

Авторы законопроекта ссылаются на статистику 
Научного центра безопасности дорожного дви-
жения МВД. На основе этого они сделали вывод, 
что «техосмотр не имеет отношения к проблемам 
безопасности дорожного движения», поскольку 
по статистике «доля ДТП из-за технических неи-
справностей автотранспорта не превышает 4%». 
В то же время более трети аварий (37,1%) связаны 
с состоянием улично-дорожной сети, отмечает ФАН.

«Это лишь механизм поборов с автомобилистов, 
причем с коррупционным душком», — заявил автор 
законопроекта. Как отметил глава справороссов, 
чаще всего процедура техосмотра «чисто формальна, 

«Справедливая Россия» предложила отменить обязательный технический 
осмотр личных автомобилей. Там отметили, что в настоящее время 
доля ДТП из-за технических неисправностей автотранспорта не 
превышает 4%, поэтому техосмотр, по мнению депутатов, не способствует 
предотвращению аварий. Справороссы подчеркнули, что значительная 
часть аварий связана с состоянием улично-дорожной сети.

Механизм поборов

По словам 
Миронова, 
система 
техосмотра не 
способствует 
предотвращению 
аварий.
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все сводится к покупке символической бумажки». 
На самом же деле диагностикой неисправностей 
и ремонтом автовладельцы занимаются само-
стоятельно, поскольку несут ответственность 
за эксплуатацию неисправных ТС, обратил вни-
мание он. Миронов считает, что усиление этой 
ответственности «могло бы стать в дальнейшем 
альтернативой техосмотру». Таким образом, по его 
словам, можно решить вопросы безопасности, «не 
облагая людей данью на пустом месте».

Сейчас от прохождения техосмотра личных 
автомобилей освобождены владельцы мало-
мощных транспортных средств или не способных 
набрать скорость движения более 50 км/час. Лидер 
«Справедливой России» отметил, что инициативу 
об отмене техосмотра поддержало большинство 
участников опроса на партийном сайте.

В декабре прошлого года МВД предложило 
запретить прохождение техосмотра для авто-
мобилей с измененными компонентами. Соглас-
но документу ведомства, опубликованному на 
портале проектов нормативных правовых актов, 
оператор техосмотра перед началом процедуры 
должен сверить номера кузова, рамы, кабины, 
шасси транспортного средства с данными, которые 
значатся в документе. Если номера не совпадут, 
оператор должен отказать в услуге заявителю 
и внести соответствующую запись в единую ин-
формационную систему. «Российская газета» со 
ссылкой на ГАИ отметила, что похожие требования 

были и в предыдущих правилах проведения те-
хосмотра. Впрочем, они не были четко прописаны. 
Нововведение касается в том числе тех водителей, 
которые заменили компоненты автомобиля после 
аварии, но забыли внести изменения в регистра-
ционные документы.

В августе прошлого года правительство внесло 
в Госдуму проект поправок к закону о техническом 
осмотре и к другим законам, в соответствии с ко-
торыми предлагается ввести уголовную ответст-
венность за проведение техосмотра машины без 
аккредитации оператора техосмотра. Сообщение 
опубликовали на сайте кабмина.

Другие поправки — предложение о введении 
фото- и видеофиксации процедуры техосмотра, 
технических требований к пункту техосмотра, 
разрешения оформлять диагностическую карту 
автомобиля в электронном виде.

Также предложили усилить административную 
ответственность для всех участников системы 
техосмотра. Если поправки примут, техническим 
экспертам в случае нарушений можно будет назна-
чить административное наказание в виде дисква-
лификации. Штраф для водителей, не оформивших 
диагностическую карту, также будет повышен.

Глава правительства Дмитрий Медведев анон-
сировал эти поправки 3 августа, назвав их целью 
борьбу с фальшивыми диагностическими картами 
автомобилей. «Подготовлен пакет законопро-
ектов, который поможет бороться с выдачей так 
называемых серых диагностических карт состо-
яния автомобиля. По сути, они никакие не серые, 
конечно, а просто фальшивки», — подчеркнул он.

Глава правительства напомнил, что при выдаче 
нелегальных диагностических карт существенно 
повышается риск для водителей, пассажиров 
и пешеходов. Он уточнил, что контроль за со-
блюдением данных правил будет поручен МВД.

Правительство 
объяснило 
необходимость 
такой меры —  
практикой 
продажи 
диагностических 
карт без 
реального 
проведения 
техосмотра.
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Но не только от стиля зависит потребление то-
плива. На итоговый расход топлива также влияют 
различные функции комфорта в машине. Так что 
не всегда достаточно убрать ногу с педали газа, 
чтобы уменьшить перерасход горючки. А как насчет 
использования круиз-контроля? Как он влияет на 
потребление? Можно ли с помощью этой функции 
сэкономить? Однозначного ответа нет.

В экономии топлива  
есть подводные камни
С одной стороны, экологичное вождение не так 
уж и сложно, и если у вас есть несколько хороших 
привычек для экономии топлива, вы можете до-
биться отличных результатов за счет своего стиля 
вождения — то есть низкого расхода топлива и, 
соответственно, увеличения запаса хода на одной 
заправке. С другой стороны, этот особый стиль 
экономичного вождения многим водителям будет 
доставлять дискомфорт. 

Также ваша экономия топлива может быть бес-
смысленной, если вы пользуетесь кондиционером, 
который легко может увеличить расход топлива 
на 1-2 и даже 3 литра на 100 км. Вот почему если 
вы хотите хоть как-то уменьшить потребление 
топлива, вы должны разумно использовать сис-
тему кондиционирования воздуха в машине или 
полностью отказаться от нее, что, конечно, глупо. 
Особенно если речь идет о жарких днях.

Ведь отказавшись от прохлады в салоне в лет-
ний жаркий день, мы сэкономим 40-80 рублей 
на каждые 100 км пути. Подумайте, стоит ли 
игра свеч — нужно ли рисковать вашей безопас-
ностью и безопасностью пассажиров, ведь жара 
отрицательно влияет на реакцию водителя, его 
внимательность и в целом на его самочувствие 
(например, жара может привести к обмороку и т. д.).

Также на расходе топлива сказывается и ис-
пользование другого оборудования автомобиля: 
включенное радио (аудиосистема), освещение, 

Каждый водитель хочет, чтобы его машина расходовала как можно меньше 
топлива. Особенно после прошлогоднего ралли цен на АЗС по всей стране. 
Все мы знаем, что на потребление топлива влияет множество факторов. 
Например, существенный вклад в экономичность машины вносит сам 
водитель, а точнее его стиль вождения.

Контролируемая 
экономия
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зарядка смартфона, видеорегистратор, подклю-
ченный к USB-порту, и т. д. Но это же не означает, 
что в погоне за экономией топлива вы должны от 
всего этого отказаться.

Намного лучше заботиться о техническом 
состоянии автомобиля, разумно используя его 
функции и системы, а также придерживаться 
нескольких очевидных правил. Вы должны знать, 
что динамическая, резкая езда всегда увеличивает 
расход топлива. Но это не означает, что вам следует 
ездить на скорости 50-60 км/час на 5-й или 6-й 
передаче — это бессмысленно. Так, относительно 
быстрый набор скорости позволяет осуществлять 
длительное движение с постоянными оборотами 
двигателя на оптимально выбранной передаче, 
что значительно снижает износ двигателя.

Кроме того вы должны помнить, что для до-
стижения экономии топлива нужно закрыть все 
окна (открытые окна повышают сопротивление 
воздуха, который является главным виновником 
перерасхода топлива). В том числе вы должны 
следить за давлением в шинах (неправильное 
давление в шинах может привести к увеличению 
расхода на 1 л/100 км).

В некоторых случаях специалисты советуют 
для достижения максимальной экономии вклю-
чать при движении по трассе круиз-контроль. 
Но действительно ли с помощью этой функции 
можно снизить расход топлива? Действует ли 
этот совет всегда?

И да, … и нет
Использование системы круиз-контроля однозначно 
повышает комфорт поездки за рулем, позволяя 
ногам водителя отдыхать. Причем использование 
темпомата в машине удобно даже при корот-
ких поездках по шоссе. Правда, использование 
круиз-контроля в городе чаще всего излишне, 
а в некоторых случаях даже ОПАСНО.

Но в любом случае для людей, которые много 
путешествуют на машине или едут далеко за город, 
круиз-контроль, несомненно, является отличным 
полезным дополнением в машине. Но может ли 
он снизить расход топлива?

Все зависит от типа круиз-контроля и маршрута, 
а точнее местности, по которой вы будете ехать. 
Если вы владеете автомобилем с простым кру-
из-контролем, без каких-либо дополнительных 
(«вспомогательных») опций, то при умеренном 
движении по ровной местности без подъемов 
расход топлива может действительно незначи-
тельно упасть. Почему?

Дело в том, что круиз будет поддерживать 
одинаковую скорость (выставленную скорость 
движения) без ненужных ускорений, снижения 
скорости и т. д. Электроника во время движения 
распознает даже минимальные колебания скоро-
сти и сможет отреагировать на это практически 
мгновенно, минимизируя ускорение в более ши-
роком диапазоне. В отличие от круиз-контроля 
водитель не может поддерживать одинаковую 
скорость без постоянного контроля спидометра.

Система круиз-контроля обеспечивает стаби-
лизацию скорости, позволяя приводу работать без 

изменения нагрузки, что в итоге через несколько 
сотен километров приведет к некоторой разнице 
в потреблении топлива в сторону уменьшения.

Кроме того, работающий круиз-контроль 
влияет на нас психологически. Используя его, 
мы не захотим слишком часто обгонять другие 
автомобили, нажимая педаль газа в пол.

Мы, наоборот, при движении на круизе, как 
правило, расслабляемся, наслаждаясь умеренным 
движением по шоссе в одной полосе. Звучит нео-
бычно, но круиз-контроль действительно может 
влиять даже на тех водителей, которые любят 
придавить педальку газа.

Также при установке скорости движения на 
круиз-контроле обращайте внимание, с какой 
скоростью движутся попутные автомобили. 
Если, например, основной поток движется со 
скоростью 110 км/час, поставьте на темпомате 
скорость меньше, чтобы не обгонять постоянно 
другие автомобили. Так вы сможете сэкономить 
при движении на круизе еще больше.

В каких случаях круиз-контроль 
приводит к увеличению расхода?
Но не все так просто. Экономии топлива при 
включенном круиз-контроле добиться можно 
только в определенных условиях. Например, если 
вы будете использовать автомобиль в районе 
с большим количеством спусков, подъездных 
путей и т. д., то круиз-контроль, наоборот, может 
привести к увеличению потребления топлива. 
Особенно если вы будете ехать по большим скло-
нам и проедете по ним несколько километров.

Например, при движении в гору круиз будет 
пытаться поддерживать заданную скорость лю-
бой ценой, в том числе за счет максимального 
открытия дроссельной заслонки, что неминуемо 
приведет к большому расходу топлива. Однако 
во время спуска круиз-контроль, напротив, будет 
пытаться ограничить скорость движения автомо-
биля в соответствии с заданными настройками. 

Система круиз-
контроля 
обеспечивает 
стабилизацию 
скорости, 
позволяя приводу 
работать без 
изменения 
нагрузки, что 
в итоге через 
несколько сотен 
километров 
приведет 
к некоторой 
разнице 
в потреблении 
топлива в сторону 
уменьшения.
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При такой местности лучше, конечно, отключить 
круиз-контроль, так как только водитель знает, 
как правильно ехать при подъеме или спуске.

Но все, о чем мы рассказали выше, относится 
к обычному, классическому круиз-контролю. 
Другое дело, когда мы говорим об автомобилях 
с адаптивным круиз-контролем, который в неко-
торых машинах, например, может поддерживаться 
показаниями спутниковой навигации.

В этом случае компьютер способен про-
гнозировать изменения дороги на маршруте 
и заблаговременно реагировать на неизбежные 
параметры вождения. Например, если электроника 
адаптивного круиза видит перед вами автомобиль, 
активная система круиз-контроля заранее плавно 
снижает скорость, а затем снова разгоняется до 
заданной скорости.

Кроме того, считывая данные с навигационной 
системы, круиз-контроль с адаптивной системой 
может преодолевать сложный участок дороги 
без ненужного воздействия на дроссельную за-
слонку. Некоторые автомобили имеют функцию 
помощи при спуске. В этом случае адаптивный 
круиз-контроль при движении со спуска может 
задействовать систему помощи при спуске для 
управления скоростью с помощью тормозной 
системы. В итоге работа адаптивного круиз-контр-
оля с изменяемой местностью позволяет достичь 
лучших показателей экономии топлива в отличие 
от работы классического круиза.

Как это работает на практике?
Кто-то, конечно, скажет, что все это теория, которая 
в автомире часто не имеет ничего общего с реаль-
ностью. Как работает теория экономии топлива 
с включенным круиз-контролем на практике?

Мы решили проверить это во время поездки  
протяженностью около 112 км. Для этого было 
решено провести два одинаковых заезда ночью 
при одинаковой температуре. Для теста взяли 
Volkswagen Golf с бензиновым 1,6-литровым 
четырехцилиндровым двигателем мощностью 
110 л. с. и механической коробкой передач.

При первой поездке не использовали круиз-
контроль и ехали со скоростью 110-120 км/час. 
Движение было свободным. Во время этой по-
ездки средний расход топлива, который указал 
компьютер, составил 7,1 л/100 км после пробега 
224 километров.

Во время второй поездки в тех же условиях 
(также ночью, с той же температурой и погодой 
на улице) при движении по шоссе мы использо-
вали круиз-контроль, настроенный на скорость 
115 км/час. Пройдя ту же дистанцию, бортовой 
компьютер показал средний расход 6,7 л/100 км.

Разница 0,4 л /100 км незначительна и показы-
вает, что только в оптимальных дорожных усло-
виях (как с точки зрения интенсивности движения, 
так и рельефа местности) круиз-контроль может 
способствовать уменьшению расхода топлива.

Использовать или нет?
Конечно, пользуйтесь, но с головой! При движе-
нии по ровной дороге, с небольшим дорожным 
трафиком круиз-контроль становится почти 
спасением. Особенно когда вы едете далеко. Но 
даже на коротких дистанциях поездка на круиз-
контроле может быть намного удобнее, чем при 
выключенном.

Однако если вы едете по горной местности, 
где даже скоростная автомагистраль или шоссе 
становятся извилистыми или на дороге слишком 
большое движение (плотный трафик), то включать 
круиз нежелательно, так как от водителя на таких 
дорогах требуется постоянное внимание и бди-
тельность, поскольку в таких условиях придется 
постоянно снижать/набирать скорость, обгонять 
и т. д. В том числе на таких дорогах даже не стоит 
включать адаптивный круиз-контроль, несмотря 
на то что он в подобных условиях работает гора-
здо эффективнее старой классической системы 
круиз-контроля.

Помните, что на 
сложных дорогах 
главное — это 
не экономия 
топлива, 
а безопасность!
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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!
ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 

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

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

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

Прохождение 

комиссии 

за один день 

в одном месте!

Только оригинальные автозапчасти, моторные и трансмиссион-
ные масла, аксессуары и автохимия от ведущих отечественных 
и зарубежных фирм-производителей. Основные поставщики —  
ООО «Планета-Авто», ООО «ИнтерКомЛада», ООО «Арсиэл», 
ТД «Билайт» и ООО «ПремиумОйл» — известные бренды, давно 
зарекомендовавшие себя на российском рынке.

Сегодня богатый ассортимент магазина насчитывает 15 000 
позиций. Здесь можно найти практически любую автозапчасть для 
легковых и грузовых автомобилей отечественного и импортного 
производства. Большинство позиций на отечественное авто — в 
наличии. Если же нужной детали в магазине нет, ее всегда мож-
но заказать — срок доставки не более недели. Запасные части 
на «иностранцев» привозят в основном под заказ — от 3 до 30 
рабочих дней. Одно из многочисленных достоинств Auto-Nord — 
профессиональные консультации, призванные облегчить поиск 
и выбор необходимых деталей. Квалифицированные менеджеры 
всегда помогут найти то, что вы давно искали! Auto-Nord готов 
предоставить для своих клиентов максимально выгодные и 
интересные условия для сотрудничества. Так при покупке на 
сумму от 5000 рублей действует специальная система скидок. 

Оплатить покупку можно, как наличным, так и безналичным 
способами, к оплате принимаются и пластиковые карты Visa, 
MasterCard, Maestro и другие.

Постоянное обновление ассортимента запасных частей, 
контроль качества, вежливые и доброжелательные сотрудни-
ки — посетив Auto-Nord однажды, вы станете его постоянным 
клиентом.

Если авто нужна «скорая помощь», звоните — 47–34–33.

Auto Nord гарантирует:
• 100 % выполнение заказа в сжатые сроки
• Гарантию на поставляемые запчасти
• Индивидуальный подход к клиенту
• Разнообразные формы расчетов

Магазину запчастей Auto-Nord тюменские 
автомобилисты доверяют уже более 20 лет. 
Разумные цены, сжатые сроки поставки, 
качество и ассортимент — оценит каждый!

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ 
В AUTO-NORD
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Лучшее — 
враг хорошего

Самым молодым «пятеркам» этой серии сейчас уже более 20 лет. Немало! 
Впрочем, весьма крепкая конструкция, в отличие от более поздних 
поколений, делает покупку хорошо сохранившейся E39 выгодным 
вложением средств. Главное — знать, на что обращать внимание.

Коротко о модели
Весьма успешные машины BMW пятой серии E34 
к середине девяностых годов смотрелись неплохо 
на фоне конкурентов, но и недостатков хватало. 
Подчеркнуто спортивный характер, жестковатые 
подвески и тесноватый салон. К тому же стилисти-
чески они стали устаревать, оставшись важным, 
но промежуточным этапом между классическим 
«акульим носом» Поля Брака и более свежим фир-
менным стилем от Джоджи Нагашима, получившим 
путевку в жизнь с третьей серии в кузове Е36.

Развитие средств проектирования заметно 
ускорило обновления модельной линейки ма-
шин, и BMW воспользовалась этим по полной 
программе, заодно расширив модельный ряд 
и гамму двигателей и комплектаций. В общем, 
когда в 1995 году пришла пора обновить пятую 
серию, от старой модели не осталось вообще 
ничего, кроме каких-то второстепенных узлов.

Моторы были новые, хотя и конструктивно 

очень похожие на двигатели предшественника. 
Новыми были и АКПП, и подвески, и кузов. Мно-
гие автожурналисты тех лет недоумевали, так ли 
необходимо было менять совершенное шасси E34 
на что-то кардинально другое, если по большому 
счету оно оставалось одним из самых лучших 
и драйверских?

Но лучшее — враг хорошего, в немецком его 
смысле, и хорошее было безжалостно сметено 
с дороги прогресса. Как показала история, не 
зря. Многие до сих пор считают серию «пятерок» 
Е39 лучшей в новейшей истории по соотношению 
качества, драйва и надежности.

Время их ушло, но таких машин немало на 
вторичном рынке, и они выглядят все еще очень 
аппетитно со всех точек зрения. Не слишком 
старые, уже не очень престижные, но все еще 
вполне современные и комфортные, да и харизмы 
у них хватает. И если вам интересна эта машина, 
то читайте дальше.
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Техника
Середина девяностых — это самый расцвет немец-
кой школы автомобилестроения, и Е39 отлично это 
демонстрирует. Кузов снаружи не сильно больше 
чем у предка, но внутри — простор. Материалы 
отделки стали еще лучше, количество комплек-
таций увеличилось, появилось множество опций 
и великолепных вариантов отделки, а вот совсем 
дешевые комплектации потихоньку сошли на нет.

АКПП — еще более современные, а моторы — 
рядные «шестерки» и V8. От маленьких бензино-
вых «четверок» временно отказались, к тому же 
«шестерки» стали мощнее, «минимальный» мотор 
имел мощность 150 л.с, до 98 года, а после — уже 
157 сил. Начиная с 2001 года у модели 520i рабо-
чий объем увеличили до 2,2 литра и мощность до 
170 л. с. Зато впридачу к шестицилиндровым 2,5 
появились еще 2,8 и 3,0 версии двигателей. V8 
мощнее не стали, на версии 540i все так же уста-
навливали мотор с магической цифрой мощности 
286 л. с. Cтолько же имела изначально М3 в кузове 
Е36, столько развивал V8 серии М60 под капотом 
Е34, и эту же мощность имели два разных мотора 
М62 под капотом героя сегодняшнего рассказа.

Двигатели
Серия моторов М50, которая так полюбилась 
покупателям прошлой «пятерки», была безжа-
лостно заменена на самую прогрессивную на 
тот момент схему с цельноалюминиевым блоком 
и никасиловым покрытием цилиндров, условно 
вечным. Смена чугуна на алюминий давала мини-
мум полтора десятка килограмм разницы в массе, 
а еще сулила быстрый прогрев мотора.

Во многом двигатели очень похожи — осо-
бенности компоновки, размерность и габариты, 
особенно у первых версий. Кстати, поначалу на 
машину ставили термоаккумулятор для ускорения 
прогрева, но сейчас такая опция вряд ли у кого-
то сохранилась. 

На Е39 встречаются следующие представи-
тели серии. Мотор M52B20 устанавливался на 
модель 520i до 1998 года, когда его заменили 
на более прогрессивный M52TUB20, у которого 
фазовращатели применили на только на впускном, 
но и на выпускном распредвале. Такая система 
изменения фаз ГРМ получила название Double 
VANOS, а мощность поднялась со 150 до 157 л. с.

Моторами этой же серии, но большего рабочего 
объема оснащались и модели 523i до 2000 года. До 
98-го — M52B25, а с 98-го по 2000-й — M52TUB25, 
мощностью 174 и 170 л. с., соответственно (нет-
нет, я ничего не напутал, мощность снизилась!). 
На 528i устанавливали M52B28 и M52TUB28, по 
193 л. с. каждый.

После рестайлинга модели в 2001 году серию 
М52 сменила М54. Эта серия двигателей является 
развитием моторов М52, но оснащалась только 

чугунными гильзами, получила новый впуск, новую 
систему зажигания и новую поршневую группу.

520i получила мотор M54B22 мощностью уже 
170 л.с и объемом 2,2 литра. Модель 525i — M54B25, 
а 530i — M54B30, мощностью 192 и 231 л. с. К со-
жалению, новая конструкция поршневой группы 
и более высокая температура термостатирования 
делают эти моторы менее ресурсными, чем их 
предшественники.

Кольца часто залегают и изнашиваются при 
пробегах до 200 тысяч километров, а сам дви-
гатель стал очень уж охочим до масла. К тому 
же присутствуют проблемы с помпой — с завода 
устанавливали помпу с пластиковой крыльчаткой, 
а не с керамической, с впускным коллектором. 
Но опять же, несмотря на более низкий ресурс 
и несколько типичных неисправностей, мотор 
считается весьма надежным, особенно на фоне 
более новой N-серии двигателей BMW.

Слабое место всех моторов — система охла-
ждения. Как и на Е34, возможных проблем можно 
ждать откуда угодно, от банального загрязнения 
радиаторов до поломки привода вентилятора 
мотора или утери антифриза из-за протечек или 
через крышку бачка. Датчики и электрика пока 
относительно надежны, но на машинах первых 
выпусков уже начинаются поломки из-за разру-
шения подкапотной проводки.

Еще одной бедой являются утечки масла 
из-за проблем с резиной многочисленных тру-
бочек охлаждения масла и вентиляции картера. 
Самое банальное — это течь через сальники, но 
стоит проверить и выход на масляный радиатор 
и крышки мотора. 

1995-2004ГОД Ы  В Ы П УС К А

Многие до сих 
пор считают 
серию «пятерок» 
Е39 лучшей 
в новейшей 
истории по 
соотношению 
качества, драйва 
и надежности.
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Система Double VANOS обычно требует замены 
целиком при пробегах более 150-200 тысяч ки-
лометров, при выборе старой машины это может 
оказаться существенным. На первых моторах М52 
ресурс системы заметно выше, при аккуратном 
обращении и качественном масле она может 
протянуть и за полмиллиона километров, а там 
проблем с мотором хватит и без нее.

И о масле. Если мотор расходует масло, и вла-
делец льет «на долив» абы что, то это верный при-
знак того, что мотору предстоит крайне дорогой 
ремонт. Износ всех узлов гарантирован — просто 
заменой поршней и поршневых колец отделаться 
не получится. Все моторы крайне технологичны 
и требуют высокой культуры обслуживания, чи-
стого масла и своевременной его замены. Причем 
применение маловязких масел (в случае с BMW 
это даже масла SAE30, почти стандартные сейчас) 
крайне не рекомендуется, особенно на двигателях 
с большим пробегом. Это может повлечь за собой 
многочисленные проблемы с работой ГРМ, да 
и риски повреждения коленвала и поршневых 
пальцев возрастают, хотя моторы и не турбированы.

Трансмиссии
С «механикой» проблем особых не бывает — разве 
что двухмассовый маховик стоит очень недешево. 
И если он не рассыпался и не перегрет, то лучше 
его отремонтировать, чем менять.

Вот с АКПП все чуть сложнее. Тут устанавли-
вались основном коробки ZF серии 5HP24, одни 
из самых прогрессивных на тот момент. Но на 
ряде машин может встретиться и американская 
GM5L40E, теоретически более крепкая, но до-
ставляющая куда больше хлопот.

Что касается ZF, то тут типичные пробле-
мы — это перегрев, износ накладок блокировки 
ГТД с последующими проблемами гидравлики 
и конструктивный недостаток — износ пакета 
сцепления А, что характерно для моторов V8 
и дизелей. При загрязнении масла часто разбивает 
еще и подшипник фрикционов группы В. Более 
дешевые проблемы связаны с заметной солено-
идов, датчиков и прочего. Общий ресурс коробки 
до первого ремонта при условии своевременной 
замены расходных материалов — не менее 250 
тысяч километров, так что можно считать, что 
большая часть машин ремонт АКПП уже прош-
ла. Поскольку коробка является одной из самых 
распространенных, то в ремонте она встречается 
часто, и ремонтируют ее хорошо. Запчасти тоже 
есть в наличии — в общем, не волнуйтесь, это не 
самая проблемная часть E39.

Традиционно внимание стоит уделить и кардан-
ному валу, и его промежуточной опоре. В сборе 
он все же дороговат.

Ходовая часть
Традиционно самой неприятной проблемой для 
владельца является подвеска. Особенно если ме-
нять все только «после стука». Причин несколько: 
тут и высокая стоимость оригинальных запчастей, 
и затруднения с восстановлением алюминиевых 
рычагов и запрессовкой в них сайлентблоков, 

Традиционно 
самой неприятной 
проблемой 
для владельца 
является подвеска. 
Особенно если 
менять все только 
«после стука».
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Как ни странно, но выбирать опять нужно не мотор. Они тут хоро-
ши все: более старые М52 с одиночным «ваносом» чуть дешевле, 
а с живым никасилом имеют хорошие шансы на миллионы ки-
лометров пробега на одном блоке цилиндров — только поршни 
меняй да кольца. АКПП тоже вполне надежны и ремонтопригодны, 
работают очень хорошо — порой лучше, чем опытный водитель на 
«механике», да и машина с ними ликвиднее, и мотор обычно целее.

Выбирать стоит юридически чистую машину с крепким кузо-
вом и целым салоном, в подходящей комплектации. Вариантов 
исполнения салона множество, а постепенный «апгрейд» до 
нужного уровня не всем по зубам. К сожалению, машины часто 
уже прошли через руки крайне неприятных и малоподготовлен-
ных владельцев. А большая часть машин просто прошла через 
руки «гонщиков», которые масло меняют «согласно сервисной 
книжке», раз в 25 тысяч километров.

В общем, найти живую и приятную машину будет не так уж 
просто. Но помните: то, что «непросто» сейчас, будет «почти 
невозможно» уже лет через пять. А машина явно метит в класс 
коллекционных, так что найдя совершенно оригинальный эк-
земпляр вы имеете шанс попасть вскоре в когорту обладателей 
шикарных «янгтаймеров», которых, как ни странно, немного.

и отсутствие недорогого и качественного ори-
гинала. Традиционные слабые места — нижние 
поперечные рычаги и сайлентблоки передней 
реактивной тяги, плавающие сайлентблоки 
нижних поперечных рычагов задней подве-
ски. Причем цена нижнего поперечного ры-
чага в сборе зашкаливает, а при затягивании 
с заменой сайлентблоков он точно потребует 
замены целиком, притом неоригинала просто 
не существует в природе.

Кузов
Железо особой коррозийной стойкостью не 
отличается. Как гласит пословица, «не битых 
БМВ не бывает», так что все зависит от того, как 
за кузовом ухаживали и как восстанавливали 
после аварий. Традиционные слабые места — это 
пороги, передние «полики» днища кузова, низы 
дверей и задние арки. Повреждения обычно не 
слишком серьезны даже на машинах в возра-
сте — сквозная коррозия встречается лишь на 
совсем запущенных экземплярах, но бороться 
с ней тяжело. Если не хватает пластиковых 
и алюминиевых элементов на днище, то риск 
коррозии возрастает многократно, и начнется 
она со швов.

Электрика
Проблемы электрической части многочисленны 
и разнообразны — это вам не Мерседес. Впрочем, 
и ощущения постоянных проблем не возника-
ет — так, машина то и дело напоминает о себе. 
К счастью, глобальных бед тут нет. Все починят, 
где надо — заменят контакты и проводку.

Если у мотора система управления Siemens, 
то лямбда тут титановая, с большой полосой 
регулирования и весьма недешевая. И причиной 
большого расхода топлива может быть замена 
ее на неподходящую «совместимую» — к сожа-
лению, это очень распространенное явление. 
Повреждение датчика уровня топлива в баке 
может потребовать замену «стакана» в сборе. 
Тоже не самая дешевая процедура.

Выгорают дисплеи борткомпьютера и климата, 
выходят из строя моторедукторы климат-контр-
оля, в общем, в основном ничего глобального не 
сломается, но настроение и деньги на это уходят.

Вполне анекдотичная ситуация с уже упомя-
нутым выше генератором — он тут с водяным 
охлаждением, а значит, стоит очень много денег 
и почти не имеет аналогов. А вот ломается он 
достаточно регулярно, порой к 150-200 ты-
сячам пробега у владельца скапливается уже 
два-три неисправных, и иногда его меняют на 
более простой, с воздушным охлаждением. 
В общем, если генератор цел, не перегружайте 
его стоваттными лампочками, заодно и фары 
будут целы.

И слушайте машину при осмотре! Если ре-
мень привода дополнительных агрегатов идет 
неровно, проверьте сразу, по какой причине. 
Замена компрессора кондиционера и генера-
тора может вызвать затяжную депрессию даже 
у весьма обеспеченного владельца «ласточки».
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Великолепная
семерка

MERCEDES A-CLASS

Mercedes-Benz A-Class получил кодовое название W177, 
сменив на рынке предшественника — модель W176, 
и позволив репозиционировать маленькие автомобили 
Mercedes как люксовый субкомпактный хэтчбек. Дебю-
тировал автомобиль на автосалоне в Женеве, а к концу 
2018 года появилась даже заряженная версия A35 AMG

Почему это один из лучших новых автомобилей 2018 года? 
Передовые системы безопасности, улучшенная практич-
ность, обновленная информационно-развлекательная 
система, небольшой расход топлива и вполне приемлемая 
как для его положения на рынке цена — около 24 тысяч 
долларов в Европе и от 1,81 миллиона рублей в России.

HYUNDAI i30 N

Hyundai i30 N — это первый в истории спортивный хэтчбек 
корейского автопроизводителя, что само по себе уже 
является значимым достижением для компании Hyundai 
и ее нового спортивного отдела N.

Но ведь машина получилась действительно хорошей, 
причем настолько, чтобы встряхнуть сегмент спортивных 
хэтчбеков. Это не просто достаточно быстрая модель 
(разгон до сотни за 6,1 секунды), но и дарящая водите-
лю удовольствие от вождения, отличные звук выхлопа 
и хорошие тормоза.

Внешний вид автомобиля оставляет приятное впе-
чатление, и пусть это не самый быстрый спортивный 
хэтчбек на рынке, его 2-литрового турбированного мотора 
вполне достаточно, чтобы не отставать от большинства 
конкурентов.

Очередной год принес много новинок в автомобильной 
промышленности, но часть из них стала особенно важной. 
Целый комплекс составляющих сделали их, на наш взгляд, 
лучшими новыми моделями 2018 года. Так что же это за модели 
и почему они заслужили звание лучших?

HYUNDAI HYUNDAI i30 N
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GENESIS G90

Создавая премиальный бренд, Hyundai явно надеялась на 
более высокие продажи, но их низкий уровень заставил 
корейцев выпустить обновленную версию G90 гораздо 
раньше обычного пятилетнего срока — всего через три 
года после появления.

Внутри G90 поменялся не очень сильно, но внешне 
это совершенно другой автомобиль, которому для этого 
звания не хватает только нового названия. Именно поэто-
му, получив такую кардинально измененную внешность, 
машина попала в этот рейтинг новинок.

Новый G90 должен изменить восприятие бренда как 
премиального — это уже не устаревший премиальный 
седан, это полноценный конкурент лидеров, который 
обращает на себя внимание.

PORSCHE 911

Конечно, в какой-то мере клише называть 911 среди луч-
ших автомобилей года, просто потому, что это в принципе 
один из лучших автомобилей в истории. С другой стороны, 
911 в версии 992 действительно превзошел ожидания.

Построенный на новой модульной платформе, новый 
911 является первым автомобилем серии, который получил 
среднее расположение двигателя. Он также отличается 
еще более продвинутой аэродинамикой, шикарным ин-
терьером, улучшенными мотором и коробкой передач, 
произведя определенную революцию с точки зрения 
технологий и возможностей.

MAZDA 3

Новая Mazda 3 удивительно хороша — 
речь идет как о дизайне, основанном 
на концепте Kai, так и обновленной 
интерьере, улучшенных характе-
ристиках вождения и даже полном 
приводе.

В случае с дизайном все понят-
но — пока конкуренты добавляют 
все больше резких линий, чтобы 
обеспечить более агрессивный 
внешний вид модели, у Mazda полу-
чается добиваться результата за счет 
максимума плавных линий — в этом 
кроется суть хорошей дизайнерской 
работы. Но главное — это возможность 
заказа машины с полным приводом 
и широкий спектр силовых установок 
для разных рынков и целей — по-
настоящему универсальный авто-
мобиль с аурой спорткара.

KIA NIRO EV

Niro не является исключением из 
правил, и к тому же имеет несколько 
важных достоинств — это кроссовер 
(тренд), он компактен для поездок 
по городу (практичность), и при этом 
его электрический мотор достаточно 
мощный, а батареи хватает на более 
чем 450 километров пути, разгоняясь 
до сотни за 7,8 секунды.

Хотя базовая модель гораздо про-
ще, топ-версия e-Niro действительно 
впечатляет своими характеристиками, 
и самое главное — подкупает своей 
7-летней гарантией, включающей 
двигатель и аккумуляторные бата-
реи. Это дает ощущения надежности 
и безопасности любому владельцу.

BMW 8-SERIES

8-series — это абсолютно новый 
автомобиль с абсолютно новой 
уникальной подвеской и коробкой 
передач с новыми настройками. 
Добавьте сюда великолепный сек-
суальный дизайн, систему полного 
привода, спортивные настройки, 
взятые из гоночной серии Ле-Ман, 
и самый важный фактор — купе яв-
ляется лишь началом пути 8-series.

Несмотря на то, что «восьмерка» 
уже достигла почти космического 
уровня, впереди ее ждет ряд улуч-
шений и ряд новых версий — вскоре 
будет налажен выпуск кабриолета, 
затем четырехдверного купе, и не 
будем забывать о самом главном — 
М8. Да, эта малышка будет еще 
мощнее она все еще в пути.

Niro не является исключением из 
правил, и к тому же имеет несколько 
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Отличительными чертами Maserati 
Levante Vulcano является серый 
матовый цвет кузова, затемненные 
задние фонари, черное хромиро-
ванное покрытие радиаторной 
решетки и шильдиков, дверные 
ручки в цвет кузова, полированные 
патрубки выхлопной системы, а также 
21-дюймовые литые диски Helios 
с матовым покрытием и красными 
тормозными суппортами механизмов 
Brembo Dual Cast.

На выбор покупателя сидения 
Levante Vulcano могут быть обиты 
черной кожей с красной простроч-
кой или красной кожей с черной 

прострочкой — по мнению произ-
водителя, такое цветовое сочетание 
подчеркивает «вулканический» 
характер автомобиля.

В отделке салона также исполь-
зуются вставки из карбона. А на 
центральном тоннеле размещается 
алюминиевая плашка с фирменным 
трезубцем, надписью Vulkano и one 
of 150 («один из 150»).

Богатый набор базового осна-
щения модели включает передние 
сиденья с электроприводом, венти-
ляцией и подогревом, тонированые 
стекла с ламинацией, аудиосистему 
Bowers&Wilkins, доводчики дверей, 

парктроник «по-кругу» и светоди-
одные матричные адаптивные фары.

В России Maserati Levante Vulcano 
появится только в варианте с двига-
телем мощностью 350 л. с., хотя на 
других рынках можно также заказать 
430-сильную версию. Вся россий-
ская квота в 5 машин разойдется 
по салонам официального дилера 
«Maserati Москва». Стоимость новинки 
пока не сообщается, но учитывая, 
что цены на обычный 350-силь-
ный Levante стартуют с отметки 
в 5 670 000 рублей, эксклюзивная 
«вулканическая» версия будет стоить 
около 6 миллионов.

Компания Maserati 
предлагает ограниченную 
серию кроссоверов 
Levante Vulcano. Новинка 
будет выпущена тиражом 
150 экземпляров, пять из 
которых приедут в Россию.

Пять машин
на всю Россию
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1 Нагрейте ключ пламенем. Горячим вставьте его 
в замок. Подержите там некоторое время. Попытайтесь 
открыть. Эту процедуру проделайте несколько раз. 
Обычно результат бывает положительным.

2 Откройте капот. Смочите ключ в тормозной жидкости, 
из бачка тормозной системы, или в «незамерзайке», что 
находится в бачке омывателя. Вставьте ключ в замок 
и поработайте им. Добейтесь, чтобы лед растворился.

3 Идеально отогреет замок или примерзшую дверь 
фен для волос. Но в лесу он вам не помощник.

4 Чистый спирт при использовании выделяет тепло. 
Растопить в замке лед тоже будет ему под силу.

5 Можно отогреть замок газами другого автомобиля, 
если конечно его хозяин даст на это «добро». Наденьте 
шланг подходящего размера на выхлопную трубу дру-
гого автомобиля. К замку своей машины прислоните 
другой конец шланга. Таким образом, тепло газов 
сделает свое дело.

Что делать НЕ следует:
• Никогда не поливайте замок и дверь кипятком! 
Иначе краска дверцы превратится в лохмотья. Тонкая 
обшивка вспучится и в щели попадет вода. Вскоре она 
замерзнет, но выйти из машины вы уже не сможете.

• Не вздумайте дышать в личинку замка! На замер-
зающем металле, теплый и очень влажныйвоздух 
образует ледяную пробку. Растопить ее будет трудно.

• Не используйте жидкости, в состав которых входит 
керосин. Замок открыться сможет, но вдальнейшем 
опять будет замерзать. Это происходит по причине 
впитывания влаги из окружающей среды.

Пять способов
открыть замерзший замок 
двери автомобиля

НАПОМИНАЕТ:
ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ

ЗА РУЛЕМ

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

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

предъяви журнал
на кассе

МАГАЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
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Замерзший бачок омывателя
Как вы думаете, с какой наиболее распростра-
ненной неисправностью обращаются водители 
в автосервис зимой? Совершенно верно, с за-
мерзшей жидкостью в бачке омывателя. Причем 
с просьбой отогреть бачок и восстановить рабо-
тоспособность омывателя обращаются не только 
в межсезонье, когда многие попросту забывают 
сменить воду на специальный незамерзающий 
состав, но и в середине зимы. А все потому, что 
в магазинах порой продают жидкость, способность 
к замерзанию которой проявляется значительно 
раньше заявленной на этикетке температуры.

Неработающий отопитель
Эта неисправность вторая в списке по частоте 
обращения в сервис. В большинстве случаев при-
чина того, что печка в морозы дует холодным, или 
еле теплым воздухом, в засоренности радиатора 
системы отопления. Летом, да и осенью, владельцы, 

как правило, не обращают внимания на то, что 
печка работает неэффективно. Оно и понятно: 
индивидуумов, желающих сделать еще теплее, 
когда на улице стоит жара, не много, следова-
тельно, и о том, что радиатор неисправен, мало 
кто догадывается. Но вот зимой о нем вспоминают 
каждый день. Так что промывка радиатора системы 
отопления — один из востребованных пунктов 
в прайс-листе сервисных центров.

Трос ручника
Заменой троса ручника летом тоже мало кто оза-
дачен, зато зимой о том, что его нужно поменять, 
вспоминают многие. Причина тому — попадающая 
в рубашку троса вода. Летом из-за этого проблем 
нет, кроме долгосрочной перспективы потерять 
трос вследствие его ржавления. А вот зимой вода 
замерзает и блокирует трос в рубашке, тем самым 
лишая его подвижности, что, соответственно, 
приводит к неработоспособности тормозных 
колодок. И хорошо если он лишился ее в неза-
тянутом состоянии. Хуже, когда это происходит 
при активации стояночного тормоза. С места 
в этом случае удается уехать далеко не всем. Вот 
и везут эвакуаторы в автосервисы обездвиженные 
автомобили.

Стартер
Замена или ремонт стартера также распростра-
ненная зимняя болячка автомобиля. А все потому, 
что зимой на стартер приходится повышенная 
нагрузка. Крутить по несколько раз промерзший 
двигатель, да еще и с загустевшим маслом, — та еще 
задачка. Вот и срывают стартеры свои бендиксы, 
палят обмотки роторов и статоров, изнашивают 
подшипники. Между тем избежать этого можно. 
Для начала следует взять за правило не крутить 
двигатель стартером слишком долго — не более 
5 секунд. А между попытками давать ему от-
дохнуть секунд 10-15. Тогда стартер прослужит 
достаточно долго. Во всяком случае, дольше, чем 
тот, что раскручивает маховик по полминуты. Ну 
и, конечно же, надо заливать в двигатель масло 
с рекомендуемой вязкостью, чтобы при минусовых 
температурах оно не сильно густело. Мешать чай 
в стакане куда проще, чем мед. Так и стартеру куда 
проще провернуть двигатель с жидким маслом, 
чем с загустевшим.

Как у людей есть сезонные заболевания, так и у машин есть 
болячки, зависящие от времени года. Рассмотрим несколько 
из наиболее распространенных в зимний период.

Что чаще всего ломается 
в машине в холода



БАГАЖНИКИ
Багажники на водосток 
ВАЗ, ГАЗ, НИВА 

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

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

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

1 000 руб.

1 200 руб.

2 000 руб.

3 000 руб.

2 500 руб. 3 500 руб.

Не откладывайте на завтра то, что можно увезти сегодня! 

Звоните        (9044) 97-51-46

В наличии  

(Доставка по городу 150 руб.)

www.mptuning.ru



ООО «Астерион», официальный дилер «Мерседес-Бенц».  
Тюмень, ул. Беляева, 35, +7 (3452) 500-528, used.mercedes-asterion.ru
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