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Т Е М А Н О М Е РА

Почему «французы»
падают в цене?
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Гаражная амнистия
регистрация гаража

Т Ю М Е Н С К И Й А В ТО М О Б И Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н А Л

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

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
А К Т УА Л Ь Н О Й
ИНФОРМАЦИИ
НА НАШЕМ
САЙТЕ
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С Л У Ж БА А ВА Р И Й Н Ы Х
КО М И С С А Р О В ,
К РУ ГЛ О С У ТО Ч Н О
Т Е М А Н О М Е РА
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СЛОВО
Р Е Д А К ТО РА

Настали долгожданные теплые весенние дни. Начало весны
ознаменовалось интересными новинками и событиями из мира
автомобилей. Одной из обсуждаемых новостей стало возвращение Opel
на российский рынок. Об этом читайте на страницах рубрики «Авторынок».
В последнее время положение французских автопроизводителей на
автомобильном рынке несколько пошатнулось. Рубрика «Рынок» поможет
нам в этом разобраться. В целом же эксперты прогнозируют рост продаж
в ближайшем будущем. Об этом в рубрике «Финансы». Рубрика «Сервис»
расскажет, как увеличить срок службы аккумуляторной батареи как
минимум вдвое. Владельцам, а также желающим приобрести гараж, будет
любопытен материал из рубрики «По закону», в котором мы расскажем
некоторые тонкости регистрации гаража. Появились новые подробности
по государственным программам льготного автокредитования, о них на
страницах рубрики «Кредитование». В постоянной рубрике «Рейтинг»
сошлись самые экономичные представители из разных классов. Для
желающих приобрести машину «с рук» у нас есть рубрика «Автомобиль
с пробегом». Также в номере: интересные цифры из мира автопрома,
новинки автопроизводителей, новости в законодательстве, цены
и комплектации новых автомобилей.
Приятного чтения!
С уважением, Кирилл Диев.
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Как часто россияне моют
автомобили зимой?
Зимняя эксплуатация автомобиля добавляет его владельцу целый ряд хлопот, к которым относится и мойка.
Всегда приятно ездить на чистой машине, но в зимний
период чаще, чем в летний, приходится руководствоваться в этом вопросе целесообразностью. Снегопад,
оттепель, реагенты на дорогах, налипшая грязь, перепады температур во время мойки — чего только ни
приходится терпеть нашим автомобилям… Учитывая
это, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили выяснить,
насколько часто российские автомобилисты в зимний
период моют свои машины. С 8 по 11 февраля 2019 года
мы провели по этой теме совместный онлайн-опрос,

в котором приняло участие 2,3 тыс. респондентов. Как
показывают результаты опроса, три четверти (76,3%)
автовладельцев с разной периодичностью, но заезжают
на мойку, не дожидаясь весны. Причем более половины
участников нашего опроса (50,7%) ответили, что делают это «по мере необходимости», а каждый четвертый
(25,6%) придерживается в этом вопросе регулярности.
Так, 15,7% опрошенных моют машину с периодичностью один раз в месяц, 5% делают это в два раза чаще,
а примерно столько же (4,9%) — и вовсе еженедельно.
Также интересно, что приблизительно каждый четвертый респондент (23,7%) не видит смысла в зимней
мойке автомобиля, стараясь дождаться весны.

Не мою, жду весны

23,7%

Один раз в месяц

15,7%

Два раза в месяц

5,0%

Раз в неделю

4,9%

По мере необходимости

50,7%

В опросе приняли участие
2300 российских автовладельцев

Илья Пименов

Азат Тимерханов

редактор «За рулем»

руководитель пресс-службы
аналитического агентства
«АВТОСТАТ»

— Я знаком со многими автовладельцами, принципиально не моющими свои машины зимой. Они считают
это бессмысленной тратой времени и денег: автомобиль вскоре после мойки приобретает тот же вид, что
и до нее. Сам же стараюсь мыть машину как минимум
раз в неделю. Во-первых, мне просто нравится вид
чистой машины. Во-вторых, мне кажется, что чистая
машина действительно лучше едет, хотя, конечно,
никакого рационального объяснения этому нет. И,
в‑третьих, чистая машина просто не пачкает одежду.
А ходить в чистом — норма!
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— В этом опросе я попадаю в категорию большинства — мою автомобиль по мере необходимости. Впрочем, чаще просто ограничиваюсь мытьем салонных
ковриков. Лично я не вижу смысла в частом посещении
автомойки зимой, но и не довожу машину до того
состояния, когда сложно идентифицировать ее по
цвету. Поэтому зимой ориентируюсь на погоду, работу
коммунальных служб (когда они обрабатывают дорогими реагентами) и другие факторы. В общем, стараюсь найти некий рациональный режим эксплуатации
автомобиля — чтобы ездить на нем и не пачкать!

Официальный дилер INFINITI

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

1

8 800 200 7077 www.infiniti.ru

InfinitiRussia

Сила драйва. Реклама.

1

InfinitiRussia

НОВОСТИ

Электрический
минивэн

МИРОВЫЕ

Автомобили
с AliExpress’a

Восьмиместный электрокар под
названием EQV может разгоняться до
160 км/ч и заряжаться всего за 15 минут.
Компания Mercedes-Benz представила свой первый минивэн с электрической силовой установкой.
Новинка носит название EQV и была показана
публике на автосалоне в Женеве. На мотор-шоу
пока дебютировал концепт будущего автомобиля.
Серийную версию «зеленого» минивэна покажут на
автосалоне во Франкфурте в сентябре.
Продажи автомобиля должны стартовать в 2021 г.,
и он станет пятым по счету представителем «зеленой»
линейки EQ — вслед за кроссовером EQC, хэтчбеком
EQA, маленьким кроссовером EQB и большим седаном EQS. Цены на машину будут названы позднее.
Восьмиместный минивэн комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч и электромотором с отдачей 201 л. с., который устанавливается
на передней оси. Запас хода у новинки составляет
более 400 километров. Максимальная скорость —
160 километров. Батареи у EQV расположены под
полом. Для того чтобы электрокар смог проехать
100 км, ему надо заряжаться всего 15 минут. Концепт
можно зарядить из дома через настенное зарядное
устройство Mercedes-Benz или обычную розетку.
На данный момент «Мерседес» уже предлагает
электрические версии фургонов Sprinter и Vito. Оба
автомобиля оснащаются электрическим агрегатом,
развивающим 115 л. с. и 300 Н·м крутящего момента.
Комплект аккумуляторов на 41,4 кВт·ч позволяет
проезжать без подзарядки до 150 километров.
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Изначально покупателям будут
доступны модели компании Chery,
представленные в России, а именно
Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5 и флагман
линейки — кроссовер Tiggo 7.
Китайская торговая площадка AliExpress запускает
в России продажи автомобилей онлайн. Об этом
сообщает представитель компании. По его словам,
их первым партнером станет китайский бренд Chery.
Так, покупателям будут доступны модели, представленные в России, а именно Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5
и флагман линейки — кроссовер Tiggo 7.
«Официальный запуск страницы Chery на AliExpress
состоится 28 марта и будет приурочен к годовщине
AliExpress и старту продаж новой модели на российском рынке — кроссовера Tiggo 7. В настоящее
время страница онлайн-магазина Chery на маркетплейсе работает в тестовом режиме», — рассказали
в пресс-службе Chery. Там добавили, что в первые
месяцы работы онлайн-магазина AliExpress будут
доступны для заказа автомобили, собранные в Китае,
в дальнейшем компания планирует локализовать
сборку в России.
AliExpress планирует расширять число автомобильных брендов, которые будут продавать свою
продукцию через торговую площадку. Однако
о каких компаниях идет речь, пока не сообщается.
По данным аналитической компании, всего на
российском рынке в 2018 г. было продано более 35
тыс. китайских автомобилей. Этот показатель на 11%
больше показателей 2017 года. Самым популярным
китайским автомобилем стал Lifan X60. За 12 месяцев
россияне приобрели 4096 таких машин. Эта цифра
на 44% меньше показателей 2017 года.

в 40

на 8%

наблюдается падение
рынка новых авто

автокредитов банки
России в январе

регионах России

увеличили выдачу

128 406
22 спорткара Supra
привезет Toyota в Россию

автомобилей

было продано
в феврале 2019 года

КОРОТКО

МИРОВЫЕ

НОВОСТИ

Jaguar I-Pace

Автомобиль года 2018
Впервые за всю историю конкурса победителя смогли
выбрать только после проведения дополнительного
голосования.

Volvo снизит
максимальную
скорость
С 2020 года все новые
автомобили шведской марки
будут оснащены электронным
ограничителем.

В преддверии Женевского автосалона был объявлен победитель
европейского конкурса «Автомобиль
года» (Car of the Year 2018), которым
стал электрический кроссовер Jaguar
I-Pace. Модель британской марки
впервые получила высшую награду
состязания.
Лучшую машину определили
по результатам голосования жюри,
в которое вошло 60 журналистов
из 23 стран. Впервые за более чем
полувековую историю конкурса
победителя смогли назвать только
после второго тура, так как Jaguar
I-Pace набрал равное количество
баллов с французским спортивным
купе Alpine A110 (по 250 очков). В дополнительном этапе голосования
большинство участников отдали
предпочтение британской модели.
Jaguar I-Pace оснащен двумя электрическими двигателями (по одному
на каждой оси), которые в сумме
выдают 400 л. с. и 696 Н·м крутящего
момента. Кроссовер способен уско-

ряться с места до первой «сотни» за
4,8 сек., а его максимальная скорость
принудительно ограничена 200 км
в час. Моторы питаются от комплекта
литийионных батарей на 90 кВт·ч,
обеспечивающих запас хода в 470 км
(по циклу WLTP). В России цены на
кроссовер начинаются с отметки
6,1 млн. рублей.
Что касается остальных участников конкурса, то на третьем месте
с 247 очками расположился хэтчбек
Kia Ceed третьего поколения, а четвертая строчка досталась новому
Ford Focus, набравшему 235 баллов.
Далее идут французские модели
Citroen C5 Aircross и Peugeot 508,
которые заработали 210 и 192 очка
соответственно. На седьмом месте
расположился новый Mercedes-Benz
A-Class (116 баллов).
В 2018 г. автомобилем года в Европе стал компактный кроссовер Volvo
XC40, который с большим отрывом
опередил хэтчбек Seat Ibiza и седан
BMW 5-Series нового поколения.

Все новые автомобили Volvo будут оборудованы ограничителем максимальной скорости, который не позволит ездить быстрее
180 км в час. Об этом сообщает пресс-служба
шведской марки.
Решение передвинуть электронный ограничитель «максималки» с отметки в 250 км/ч
на 180 км/ч связано с реализацией программы
Vision 2020. Основная цель стратегии заключается в сведении к минимуму возможности
гибели или получения серьезной травмы
в автомобиле Volvo.
В компании ссылаются на данные Национальной администрации безопасности
дорожного движения США, согласно которым
более одной четверти всех фатальных аварий происходит по причине несоблюдения
скоростного режима.
В Volvo также заявили о намерении
разработать «умную» систему ограничения
максимальной скорости, которая будет работать на основе данных о так называемых
«геозонах» — виртуальных произвольно
ограниченных участках на карте. К примеру,
система сможет автоматически задействовать
скоростной лимит на улицах, где расположены школы, больницы и другие социальные
учреждения.
Наконец, шведы разработают системы
нового поколения, которые смогут контролировать степень внимания и усталости
водителя, а также обнаруживать алкогольное
или наркотическое опьянение.
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Открытая
база данных
автомобилей
В России уже в ближайшее время
могут создать единый госреестр
автомобилей. Доступ к нему сможет
получить любой гражданин РФ
и правоохранительные органы.
Соответствующий законопроект
подготовили в МВД.

UAZ Patriot LifeStyle
Эксклюзивная версия

Ульяновский автомобильный завод начал производство
эксклюзивной версии внедорожника Patriot под
названием Life Style.

Если законопроект получит зеленый свет,
то любой россиянин сможет через портал
госуслуг запросить бесплатную выписку
и получить сведения о VIN, регистрационном
знаке, годе выпуска, экологическом классе,
мощности двигателя автомобиля. Также он
сможет узнать о количестве собственников
и о том, когда они владели этой машиной.
В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов помимо этих данных
смогут получить личные данные (имя и фамилия, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес
регистрации) и номер паспорта автомобиля.
Также эта информация будет предоставляться
сотрудникам прокуратуры, следователям,
судьям, а также служащим налогового и таможенного ведомств.
Летом 2018 года Госдума окончательно
одобрила законопроект, который разрешает регистрацию новых автомобилей
у дилеров без посещения Госавтоинспекции.
Теперь автосалоны смогут получить статус
«специализированной организации» после
прохождения проверки и выполнения ряда
требований. После этого дилер сможет сам
передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и отдавать весь комплект
документов с ключами покупателю.
Законодательство разделит термины
«государственный регистрационный номер»
и «государственный регистрационный знак».
Сочетание букв и цифр будет присваивать
ГИБДД, а изготовлением металлических
табличек будет заниматься дилер или выбранная им организация.

10

# 0 4 [238]
М А Р Т/2019

УАЗ Patriot Life Style выйдет на внутренний рынок России в количестве
300 единиц. Цена будет стартовать от 894 тысяч рублей за базовую
комплектацию исполнения. Продажи намечены на март текущего года.
Эксперты сразу отметили окрас кузова. В принципе яркость не позволит
внедорожнику остаться незамеченным. Интерьер украшен текстильными
ковриками с подписями версии.
По уровню оснащения эксклюзивная зеленая версия UAZ Patriot Life
Style 2019 года идентична пакету Optimum, за исключением нескольких
супер-опций. Уже в базе имеется климат-контроль, передние парктроники
и кожух запасного колеса на пятой двери. Порадует наличие легкосплавных дисков. Хотелось бы отметить избыток шильдов с названием версии.
Наверное, дизайнеры УАЗа решили обеспечить возможность публике
узнать версию на все 360 градусов.
Мультимедийная система получает оригинальное оформление внутренней среды. Для внедорожника доступна камера заднего вида, навигация, система обогрева лобового стекла и переднего ряда сидений,
а также предпусковой прогрев силовой установки. Приятно радует наличие отопителя салона опционально. Техническое оснащение осталось
стандартное. Под капотом находится прежний мотор ЗМЗ.

Самый угоняемый
По данным страховщиков, первое
место в рейтинге 2018 года занимает
внедорожник Cadillac Escalade.
Одна из крупнейших страховых компаний
России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые
автомобили в 2018 году.
По данным страховщиков, первое
место в рейтинге
занимает Cadillac
Escalade. Частота
угонов этой машины в стране
составляет 2,32%.

*

Haval Н2

двигатель
мощность
2WD 6MT
4WD 6MT
2WD 6АT
В кредит

Haval Н6

1,5 л.
143 л.с.
от 1 108 400 р.
от 1 159 300 р.
от 1 230 400 р.
от 10 510 р./мес.**

Haval Н6
coupe
двигатель
мощность
2 WD 6 DCT

двигатель
мощность
2WD 6MT
4WD 6MT
2WD 6АT
В кредит

1,5 л
143 л.с.
от 1 127 800 р.
от 1 168 500 р.
от 1 271 000 р.
от 10 690 р./мес.**

Haval Н9
new
2 л.
190 л.с.
от 1 449 900 р.

Кредит на новый автомобиль с «БыстроФинанс» всего за 1 час. Это программа автокредитования от БыстроБанка. Ключевое
отличие – сниженная ставка по автокредиту от 11% годовых при покупке любых
автомобилей (не старше 1 года).
** Ставка по кредиту определяется индивидуально и зависит от запрашиваемой
суммы, срока кредитования, возраста приобретаемого автомобиля, размера первоначального взноса, кредитной истории, наличия категории «Доверие», «Доверие+» 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 финансовой 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 полугодие 2017 года. Условия кредитования в автосалонах-партнерах Банка могут отличаться от базовых.

двигатель
мощность
4WD 8АT
В кредит

2,0 л / 2,0 л (дизель)
245 л.с. / 190 л.с.
от 2 532 000 / 2 603 300 р.
от 23 990 р./мес.**

Индивидуальные расчеты по маркам автомобиля
Марка/Модель

H2

H6

Н9 new

Стоимость
автомобиля

1 108 400 р.

1 127 800 р.

2 532 000 р.

Сумма первоначального взноса

554 200 р.

563 900 р.

1 266 000 р.

Сумма ежемесячного
платежа

10 695 р.

10 880 р.

24 430 р.

ООО «Автомаг» — официальный дилер «HAVAL»
г. Тюмень,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24
+7 (3452) 215 150

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

* Бренд №1 по продажам автомобилей SUV в Китае

г. Сургут,
ул. Профсоюзов, 60
+7 (3462) 77-11-71

avtomag.haval.ru

ВЫГОДНЫЙ

TRADE-IN
до 70 000

НОВОСТИ

ГОРОДА

Трассовый
мониторинг
Заместители руководителей ГИБДД
Тюменской области Виталий Давыдов
и Курганской области Юрий Филипчук
провели мониторинг общественного
мнения на границе регионов, на
федеральной автодороге Курган-Тюмень.
В опросе приняли участие десятки автомобилистов,
рассказав о дорожных условиях на трассах в зимний
период, опасных участках, работе сотрудников ГИБДД.
Каждый из участников мониторинга написал свои
пожелания безопасности на плакатах #ТрассыБезДТП
и разместил на лобовом стекле автомобиля.
В акции приняли участие представители дорожных служб, обслуживающих участок автодороги,
призвав водителей к снижению скорости в зимний
период, а также во время снегопадов и дождя, непосредственно влияющих на дорожную и аварийную
обстановку на трассах.
Участники мониторинга поддержали посылы
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по обустройству
разделительных ограждений на загородных магистралях. Автомобилисты отметили, что на снижение
социального риска от ДТП, может серьезно повлиять
повышение правосознания участников дорожного
движения, в первую очередь, снижение ими скоростного режима и исключение опасных маневров
на трассах.
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Ограничение
на движение
большегрузов
Временное ограничение движения, на
время весеннего паводка, транспортных
средств с грузом или без груза
следующих по автомобильным дорогам
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Тюменской области.
С 9 апреля по 1 мая будет ограничено движение
большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах.
С 15 апреля по 14 мая — на участках автомобильных
дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон,
щебень и гравий).
Временное ограничение движения в весенний
период не распространяется:
• на международные перевозки грузов;
• на пассажирские перевозки автобусами, в том
числе международные;
• на перевозки продуктов питания, животных,
лекарственных препаратов, горюче-смазочных
материалов, семенного фонда, удобрений, почты
и почтовых грузов;
• на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
• на транспортные средства Министерства обороны
Российской Федерации;
• на сельскохозяйственную технику, занятую на
сельскохозяйственных работах (колесные трактора
с мощностью двигателя до 160 л. с. включительно);
• на дорожную технику, выполняющую работы по
содержанию, ремонту, капитальному ремонту,
реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного
значения.

НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

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

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ
В ОДНОМ МЕСТЕ, С ПРИЕМОМ
НАРКОЛОГА И ПСИХИАТРА!
● Справка на право управления
автотранспортом
дение
● Справка на право владения оружием Пркоохомжиссий
день
за один сте!
● Медицинские осмотры
м
ном е
на профпригодность (в том числе для в од
работы в районах Крайнего Севера)
● Оформление медицинской книжки «под ключ»
(входит: бланк, санитарный минимум,
медицинский осмотр)
Лицензия ЛО-72-01-002878 от 11.09.2018 г.
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Спецпатруль
Специализированный взвод ДПС
с 1 марта образован в составе полка
ДПС ГИБДД по Тюменской области.

Второе место
в рейтинге по качеству
Наряды взвода несут службу на трассах региона,
сопровождают колонны автобусов с детьми, оказывают помощь в обеспечении дорожной безопасности
в муниципалитетах области, где происходит рост ДТП.
Для работы на федеральных автодорогах автоинспекторы специализированного взвода получили
новые патрульные автомобили, приобретенные в рамках государственной программы Тюменской области
«Повышение безопасности дорожного движения».
В выходные дни шесть нарядов специализированного взвода ДПС выезжали в Исетский, Тюменский,
Ярковский районы, Заводоуковск и Ялуторовск.

Туда, где
не ступала
нога человека
С 5 по 10 марта 2019 года в Тюменской
области пройдет экспедиция «Следопыт:
удивительная Югра». Маршрут проходит
через города: Тюмень — Ханты- Мансийск —
Нягань — Приобье — Игрим — Сосьва —
Саранпауль — база «Неройка».

Дороги Тюменской области вошли
в тройку лучших по результатам
опроса, который проходил в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Опрос проходил в 83-х субъектах-участниках нацпроекта.
Жителей просили оценить качество дорог, ответив на вопрос:
«В городе и регионе хорошие дороги?». По его результатам,
Тюменская область заняла второе место по степени удовлетворенности дорог жителями региона (первое место заняла
Чеченская Республика). Так, 47% опрошенных жителей в Тюменской области высказались, что их полностью устраивает
качество региональных и местных дорог, еще 41% ответили,
что есть небольшие замечания к качеству. И только 12% из
числа опрошенных высказали мнение, что тюменские дороги
плохого качества и нуждаются в срочном ремонте.

Основная цель экспедиции — развитие активного и экстремального отдыха на Приполярном Урале с посещением
уникальных мест Тюменской области: там, где не ступала
нога человека.
Участники экспедиции и техника будут прокладывать
маршрут в местах, где не предусмотрена трасса. Этот
уникальный проект проходит в Югре уже не первый год,
в 2019 году в автопробеге принимает участие легендарный
автомобиль УАЗ Патриот, предоставленный официальным
дилером в Тюменской области компанией «АтлантАвто».
Однако это не первые испытания для УАЗ, он уже доказал
свою надежность и неприхотливость и ранее.
Напомним, в мае и августе 2015 года автомобиль УАЗ
«АтлантАвто» участвовал в автопробеге «Огненными
верстами Победы» по следам 368-й стрелковой дивизии,
сформированной в столице региона.
В 2018 году автомобиль УАЗ «АтлантАвто» также
участвовал в экспедиции «Победа — одна на всех», организованной при поддержке правительства ХМАО-Югры
по странам СНГ (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан
и городам РФ).

Экспедиция «Следопыт»
стартует 5 марта, все подробности о ходе
мероприятия можно узнать в официальной
группе УАЗ — vk.com/uaz_atlantavto
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MERCEDES-AMG S65 FINAL EDITION

НОВИНКА

Дань уважения
Нам придется навсегда попрощаться с такими моделями, как SLC/SLK.
На пенсию модель проводят с почестями, выпустив трогательное
«Последнее издание».
Занавес над V12 падает окончательно и бесповоротно.
В закат уходит не просто поколение — целая эпоха
могучих двигателей V12. Очень скоро на версиях новых
автомобилей, выпущенных AMG, вы их точно больше
не увидите. После презентации в Женеве всего будет
выпущено 130 «прощальных версий» Mercedes-AMG
S65 Final Edition, которые разлетятся по всему миру
в гаражи богатых коллекционеров.
Важность модели подчеркивается не только ограниченным тиражом, но и эксклюзивным черным металликом «Obsidian Black», примененным в сочетании
с приятным кофейным оттенком нижней окантовки
«юбок», переднего и заднего бамперов, легкосплавных
20-дюймовых колесных дисков и воздухозаборников.
Финальное издание S65 получило табличку «One
Man — One Engine» на крышке двигателя, отделанную черным цветом. Наверное, тем самым Mercedes
желает подчеркнуть то, насколько сложно им далось
это решение.
«Сочные» цифры, которые предлагает 6.0-литровый могучий твин-турбо двигатель V12, хоть и не изменились, но, как и прежде, будоражат сознание: 621
лошадиная сила и 1000 Ньютон-метров крутящего
момента. Этого будет достаточно, чтобы выстрелить

полноразмерный роскошный седан до 96 км/ч всего
за 4,1 секунды, несмотря на его снаряженную массу
в 2.250 килограммов.
Внутри интерьера все так же очень строго, спортивно,
с подчеркнутой официальностью. Сочетание необычного
черного оттенка с яркими «медными» вставками нитей,
вшитых в сиденья, и в другие части салона.
Центральная консоль получила особую табличку «1
из 130», подчеркивающую ограниченную доступность
S65 Final Edition, а руль позаимствован от «AMG Edition»,
чтобы сделать его немного более необычным на фоне
стандартного дизайна.
Естественно, автомобиль поставляется полностью
загруженным и несет в себе почти все, что Mercedes
может втиснуть в свой величественный седан: от
панорамной крыши до раздельных задних сидений,
регулируемых во всех возможных плоскостях. Final
Edition предлагает лучшее из лучшего от Benz.
Он также поставляется в комплекте с пакетом AMG
Driver, таким образом, открывая максимальную скорость в 300 км/ч.
Mercedes не объявил, сколько стоит финальное
издание, но само собой разумеется, что оно будет
дороже, чем стандартный S65 AMG.
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РЫНОК
СПРОС

Т Е М А Н О М Е РА

источник автопрайс.рф

Если вы задумались о покупке французского автомобиля,
прочитайте статью, возможно, она убережет вас от потери денег
времени и нервов.

Почему «французы»
падают в цене?
По данным аналитического агентства «Автостат»
за 2018 год в России было продано 9 224 автомобиля марки Peugeot и Citroen вместе взятыми,
что показало, мягко говоря, не впечатляющий
результат. Для сравнения один бренд КИА продал
за год 227 584 автомобиля, разница колоссальная, давайте разбираться, в чем причина такого
гигантского разрыва.
Французские марки Peugeot и Citroen в основном
предпочитают автоледи. Девушки, как правило,
выбирают автомобиль по внешнему виду. Чточто, а с внешностью у французов все в порядке
и стильные и дизайн необычный, но все ли так
хорошо как кажется на первый взгляд.

ческой части разработки ведутся вяло. Слабое
лакокрасочное покрытие, шумная подвеска — это
лишь малая часть проблем французских марок.
Известно, что есть определенные проблемы
в плане эксплуатации на российских дорогах.
Эти факторы серьезно портят общее впечатление
о французских брендах. Поэтому спрос на новые
машины становится все ниже, а у владельцев все
чаще возникает необходимость избавиться от
подержанных.

Сложность продажи
на вторичном рынке

На вторичном рынке большинство предлагаемых моделей — старше 5–7 лет. А у авто Peugeot
Низкий спрос
и Citroen, возраст которых превысил 3 года, наблюдаются одни и те же проблемы: некорректная
на первичном рынке
Корпорация PSA Peugeot-Citroen переживает работа двигателя, барахлящая тормозная система
нелегкие времена, оставаясь за бортом активного (подклинивают направляющие задних и передних
развития технологий. Нововведения касаются суппортов), изнашиваемые детали, не доживаютолько реформации дизайна, а вот в технологи- щие до конца гарантийного срока. К последним
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относятся тормозные диски, которые уже через
пару месяцев после установки могут стать причиной биения руля и писка тормозов. Из-за таких
деталей возникают проблемы с гидравлическими
подвесками Citroen, которые сами по себе достаточно надежны для наших дорог.

наличие продуктов износа загрязняет управляющие
электромагнитные клапаны гидроблока, которые
отвечают за регулировку давления и блокировку
гидротрансформатора.

Ненадежность

Французские автомобили плохо адаптированы
для эксплуатации в северных широтах. Чем ниже
температуры, тем сложнее запустить двигатель
и больше времени необходимо, чтобы прогреть
свечи до рабочего состояния для последующего
запуска. Кроме этого, в зимнее время можно столкнуться и с другими проблемами. Например, для
владельцев Citroen С4 — это блокирование замков
задних дверей. Дверцы перестают открываться по
причине замерзания влаги в тросах привода ручек.

За французскими автомобилями уже давно закрепилась слава как за моделями с ненадежными моторами и коробками передач. Поскольку
Peugeot и Citroen одинаковы в плане конструктивных особенностей, то почти все недостатки
у них сходятся. Судя по негативным мнениями
автолюбителей в сети, у этих двух брендов есть
ряд общих «болезней».

Двигатели

В Европе французская техника представлена
с большим выбором двигателей, чем в России. У нас
самый распространенный бензиновый двигатель
имеет 1.6 литров и выдает 120 л. с. По отзывам
автолюбителей, он постоянно требует доливки
масла. Сам двигатель, повышено требовательный
к качеству топлива, и если оно оставляет желать
лучшего, автомобиль просто глохнет — загорается
чек. По этой же причине рекомендуется менять
свечи зажигания каждые 5 000–7 000 км пробега.
На турбомоторах 1.6 THP имеет свойство
растягиваться цепь ГРМ. Именно двигатели THP
снижают надежность данного агрегата. Появление подозрительных шумов, плавающие обороты
и подергивания на горячем моторе — все это явные
признаки, указывающие на растяжение.

Подвеска

Уже на 20 000 км нуждаются в замене штатные
тормозные диски. На 60 000 км пробега начинаются
проблемы с заводскими стойками. На 90 000 км
дают о себе знать ступичные подшипники.

Толчки при переключениях
на четырехступенчатом автомате

Толчки АКПП встречаются между переключениями
1 и 2 передачи, а при продолжении эксплуатации
автомобиля коробка может перейти в аварийный
режим. «Убить» ее можно даже после 20 000 км
пробега — многое зависит от стиля вождения. Сами
производители объясняют, что возникновение
толчков связано с конструктивной особенностью
четырехступенчатого автомата. При эксплуатации

РЫНОК

Проблемы эксплуатации
при низких температурах

Неремонтопригодность

Хотя французские автомобили часто ломаются, не
каждый автосервис берется за их ремонт. Не везде
есть необходимое диагностическое оборудование,
специализированные инструменты, особенно это
касается частных компаний. К тому же возникает
огромная проблема с запасными частями, которые
можно приобрести только у дилерских центров.
Вообще французские модели считаются неремонтопригодными из-за их сборки. Узлы и агрегаты
располагаются крайне неудобно для ремонта.

Подводя итоги

Мы ни в коем случае не отговариваем вас от
покупки «француза», понятно, что недостатки
можно найти в автомобиле любого производителя, но по нашему мнению, на французских авто
они проявляются намного больше и чаще, чем
у представителей других брендов. Таким образом,
французские автомобили на российском рынке
рискуют остаться без поклонников, которых и так
было немного в последние годы. Устаревшие
двигатели с большим аппетитом, слабое развитие
технологий, «убитые» варианты на вторичном
рынке, ремонт только в узкоспециализированных
сервисах, трудности с эксплуатацией в суровых
российских условиях — все это не радует потенциальных покупателей французских авто, и они,
скорее, отдадут предпочтение корейским, японским,
немецким и чешским производителям.
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ПО ЗАКОНУ
КОНСТРУКЦИЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

источник 1gai.ru

С 1 июля жизнь автовладельцев, желающих перевести машину на газ,
поставить фаркоп или каким-то еще образом изменить конструкцию
автомобиля, может усложниться. Для легализации переделок в ГИБДД
нужно будет предоставить машину на осмотр в испытательную
лабораторию. Эксперты считают, что это поможет усилить контроль
и убрать с дорог небезопасные машины-конструкторы.

ЯВИТЬСЯ
В ЛАБОРАТОРИЮ

Согласно решению Евразийской экономической
комиссии # 19 от 29 января 2019 года, с 1 июля
в России начнет применяться ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные.
Методы экспертизы и испытаний для проведения
оценки соответствия». В нем описана процедура
проверки на безопасность автомобилей, ввезенных в Россию в единичном экземпляре, а также
транспортных средств, в конструкцию которых
вносятся изменения.
Самым популярным изменением является установка газобаллонного оборудования и фаркопов
(сцепных устройств для перевозки прицепа). Уста-
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новка на внедорожники больших колес, силовых
бамперов, воздухозаборников-шноркелей также
считается переоборудованием и должна быть
узаконена. По нынешним правилам для этого
автовладельцу нужно пройти сложную процедуру: несколько раз посетить ГИБДД, собрать
разные документы, а также получить заключения в специальной испытательной лаборатории
о возможности переоборудования и безопасности
выполненных работ.
С 1 июля автовладельцы будут обязаны предоставить автомобиль в лабораторию на проверку,
а схема с дистанционным фотографированием

КОНСТРУКЦИЯ

будет запрещена. При этом получить заключение
можно будет только в организациях, имеющих
право работать по новому ГОСТу. По данным
Росаккредитации, в России зарегистрировано
всего 15 таких компаний: в Москве и Московской
области, Санкт-Петербурге, Приморском крае,
Чувашии, Татарстане, Самарской, Нижегородской,
Новосибирской, Челябинской областях. Заключения из лабораторий, которые не имеют права
работать по новому стандарту, подразделения
ГИБДД принимать не будут. Это значит, что такие
машины зарегистрировать не получится и ездить
на них будет нельзя.
Нововведение уже вызвало опасения у экспертов. В таких регионах, как Якутия, Камчатка,
Калининград, автовладельцам нужно будет
каким-то образом привезти свою машину в нужную лабораторию (своим ходом нельзя, пока не
проведены все экспертизы), преодолев несколько
тысяч километров, говорит гендиректор компании
«Услугиавто» Юрий Пархоменко. «Это создаст для
граждан неудобства, в результате многие просто
откажутся от легализации доработок и уйдут
в тень, — говорит он. — Улучшению безопасности
движения на дорогах это явно не будет способствовать».
Юрий Пархоменко

генеральный директор
«Услуги авто»

Даже если предположить, что количество лабораторий к 1 июля увеличится, то все равно это
слишком мало для всей страны, отмечает господин Пархоменко: в год «легализуется» порядка
300 тыс. транспортных средств с измененной
конструкцией, на осмотр каждого на площадке
в лаборатории нужно три-четыре часа, один
эксперт может обработать максимум три авто.
«При этом сегодня инспекторы ГИБДД сами дважды осматривают машины, отмечает господин
Пархоменко. — Этого достаточно, чтобы выявить
подлог или мошенничество с документами. При
желании инспектор может запросить у лаборатории фотографию внесенных изменений, чтобы
сравнить с автомобилем, который приехал на
регистрацию».
Руководитель центра испытаний ФГУП НАМИ
Денис Загарин скепсиса не разделяет: он считает,
что к июлю число испытательных лабораторий
вырастет и спрос на услуги будет удовлетворен.
«У каждой лаборатории может быть несколько
филиалов по всей стране», — считает он.
Применение нового ГОСТа, объясняет Денис
Загарин, позволит ужесточить контроль за лабораториями, которые просто торгуют бланками
заключений, ничего не проверяя в действительности,
в результате легализуются и выезжают на дороги
различные «конструкторы» с удлиненными рамами,
самодельные лимузины, автобусы с лежачими
местами и другие небезопасные транспортные
средства.

ПО ЗАКОНУ

Денис Загарин

руководитель центра
испытаний ФГУП НАМИ

Гендиректор компании «Трансконсалтинг» Антон
Зязин ужесточения тоже поддержал. «Для тех
компаний, кто честно работает, проблем не будет, —
сказал он. — У них, наоборот, прибавиться клиентов. Что касается граждан, то мы говорим об их
же собственной безопасности. Если в Якутии
сейчас нет лабораторий, но будет спрос, то такие
фирмы там появятся.
Антон Зязин

генеральный
директор компании
«Трансконсалтинг»

Что касается Якутии и Камчатки, то там основной
тип переоборудования — это установка двойных
стекол для утепления и внедорожная подготовка машин: в этих регионах подобный «тюнинг»
жизненно необходим, но легализацией его никто
не занимается, местные власти и ГИБДД просто
закрывают на это глаза.

Сейчас необязательно приезжать в лабораторию: можно
прислать фотографию (например, установленного газового
оборудования) — по ней специалист определит, верно ли
все сделано. Другой вариант: фирма высылает своего агента
к клиенту, который на месте изучит машину.
Напомним, ГИБДД усилила контроль за автомобилями с измененной конструкцией еще
в 2016 году. Тогда Госавтоинспекция распорядилась
следить за тем, чтобы на дорогах не появлялись
автобусы со спальными местами, самодельные
лимузины, грузовики с самопальными прицепными устройствами и разные другие машины, из-за
которых в ДТП гибнут люди. При этом под удар
попали и владельцы внедорожников с усиленной
подвеской, большими колесами (активно используются за Уралом из-за плохих дорог) и автомобилей с газобаллонным оборудованием: их стали
штрафовать и лишать регистрации.
Такая практика вызвала возмущение многих
водителей. При этом, если у некоторых машин
действительно была радикально изменена конструкция (в ряде случае это небезопасно), у других
сделан лишь небольшой «тюнинг», дающий повод
инспекторам придираться. После акций протеста
Госдума обратилась за помощью к премьеру
Дмитрию Медведеву, ГИБДД признала «перегибы
на местах», пообещала прописать четкие правила
для легализации различного тюнинга и переделок.
В 2017 году ведомство разработало необходимый
проект постановления правительства России, но
работа над ним идет более полутора лет.
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ТЕХНОЛОГИИ

Теперь взаимодействовать с автомобилем Mercedes-Benz станет гораздо
удобнее! В этом поможет приложение Mercedes Me. В зависимости от модели,
подключиться к приложению можно двумя способами: для большинства
автомобилей выпуска 2002–2018 гг., — это Mercedes Me Adapter, а для моделей,
вышедших преимущественно после апреля 2018 г. — Mercedes Me Connect*

Mercedes Me:
всегда на связи
со своим автомобилем
Отличия Mercedes Me Adapter
и Mercedes Me Connect

Mercedes Me Adapter представляет собой отдельное устройство, которое устанавливается на автомобиль Mercedes-Benz бесплатно
для владельца. В отличие от него, Mercedes
Me Connect — это программное обеспечение,
которое уже присутствует в автомобилях*. Его
требуется только активировать.

Функции
Приложение Mercedes Me позволяет получить
пакет привлекательных функций. Для Mercedes
Me Adapter и Mercedes Me Connect доступны
разные функции.
Обзор состояния авто
Возможность просматривать текущие данные
о состоянии личного транспорта: уровень
топлива или заряда АКБ, запас хода, пробег,
состояние центрального замка и т. д. Сведения
будут отображаться на экране смартфона.
Сервисные предложения
Отныне Вы не пропустите приближающееся
ТО. Приложение напомнит о сроке и заблаговременно передаст дилеру данные о состоянии
машины. А Ваш сервисный партнер сможет
отправить самые выгодные коммерческие
предложения по обслуживанию.
Помощь в дороге
(только для Mercedes Me Connect)
Попали в неприятную ситуацию в пути? Вы
сможете оперативно сообщить об этом специалистам горячей линии Mercedes-Benz:
установить голосовую связь можно нажатием
кнопки «me» из салона машины. Во время
вызова информация о местоположении клиента авто и его состоянии будет отправлена
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ТЕХНОЛОГИИ

автоматически. Отныне помощь не заставит
себя ждать!
Поиск парковки
(только для Mercedes Me Connect)
Приложение поможет найти ближайшие
парковки или припаркованные автомобили
(на расстоянии не более 1,5 км от машины)
и построит маршрут к ним.
Дистанционный запуск
(только для Mercedes Me Connect)
Mercedes Me Connect позволяет дистанционно
запустить двигатель с помощью смартфона,
заранее запрограммировав время, а также
сообщить, какой должна быть температура
в салоне к Вашему приходу.
Функция «Live Traffic»
(только для Mercedes Me Connect)
Mercedes Me Connect предоставит исчерпывающие данные о ситуации на дороге, проложит
удобный маршрут, рассчитает время в пути,
уведомит о пробках.
Мои поездки
Это одна из функций, которая есть в обоих
вариантах Mercedes Me. Маршруты Ваших
путешествий будут сохраняться автоматически
на смартфоне, кроме того, их можно классифицировать.
Статистика заправок
Mercedes Me предоставит детализированную
информацию о заправке в разные периоды.

Как подключить

Подключение авто к сервисам Mercedes me
Adapter осуществляется через устройство
Адаптер, который может быть установлен на
автомобиль в официальном дилерском центре
«Мерседес-Бенц» АСТЕРИОН. Приложение
«Mercedes me connect» также подключается
только в официальных дилерских центрах.
Клиент имеет право указать доверенных лиц
в качестве пользователей авто.
*Онлайн сервисы Mercedes Me Connect доступны для следующих автомобилей:
A-Класс производства с апреля 2018 года;
C-Класс производства с июня 2018 года;
CLS производства с июня 2018 года;
E-Класс производства с июня 2018 года;
G-Класс производства с мая 2018 года;
S-Класс производства с июня 2018 года.
Объем доступных онлайн сервисов зависит от комплектации автомобиля.

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

СЕРВИС

Ауди Центр Тюмень — официальный дилер знаменитого культового
бренда. 18 лет компания специализируется на продажах и обслуживании
автомобилей Audi в Тюмени и Тюменской области. Сервис Audi — это
сочетание легендарной немецкой точности, гарантии безупречного
качества, надежности и особого отношения к клиенту. Подробнее об этом
рассказал Михаил Медведев, руководитель отдела сервиса автоцентра.

Audi — воплощение
безупречности
Михаил, что такое «сервисное обслуживание Audi» сегодня?
— Предлагать клиентам все самое лучшее — это
наша политика и ежедневная работа. На 2019 год
мы поставили цель стать самым клиентоориентированным дилерским центром в Тюмени.
Специалисты центра находят индивидуальный
путь к сердцу каждого автовладельца, стараясь
максимально учесть все просьбы и пожелания.
У нас можно выбрать машину из широкого ассортимента в наличии или сделать заказ индивидуальной комплектации. Предлагаемые к продаже
автомобили — это самые надежные модели Audi
в настоящее время.

Что изменилось для владельцев Audi
на сегодня, в связи со сменой собственника?

Ауди Центр
Тюмень
ул. Пермякова, 94/4
+7 (3452) 429-429
audi-tyumen.ru
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оборудования позволяет нам идти в ногу со временем, ведь автомобили бренда Audi — очень высокотехнологичные модели. Не каждая из сторонних
организаций готова на такие серьезные затраты.

— В первую очередь изменились подход и отношение
специалистов к клиентам: менеджеры радушно
предоставят исчерпывающую информацию на
Назовите 5 причин, по которым
любой вопрос и помогут сделать правильный
владелец Audi должен остаться на
выбор, согласно предпочтениям автовладельца.
постгарантийном обслуживании.
В лучшую сторону изменился и наш шоурум. Теперь он светлее и просторнее, вмещает большее 1. Специальные предложения для каждого влаколичество автомобилей и по всем параметрам
дельца постгарантийного авто.
отвечает требованиям импортера. Сейчас про- 2. Бесплатные услуги при визите в сервисный
водится реконструкция зоны приемки и выдачи
центр, среди которых — мойка, осмотр ававтомобилей – она будет полностью обновлена,
томобиля, диагностика подвески, проверка
также появится дополнительный пост мойки, что
уровней рабочих жидкостей (при необходипозволит сократить время ожидания клиентов.
мости — доливка) и т. д.
3. Весенний сервис Audi: комплексное предложение по замене деталей тормозной системы
Расскажите подробнее про специа(колодок, дисков) и подвески. Скидка на залистов и оборудование.
пасные части — 30%.
— Все наши сотрудники — сертифицированные спе- 4. Гарантия 2 года на все детали, замененные
циалисты, которые прошли обучение стандартам
в нашем дилерском центре.
продаж и обслуживания бренда Аudi.
5. Cпецпредложение для клиентов, которые любят
Сервисный центр оснащен новейшим диагностискорость. Особые условия при обслуживании
ческим и ремонтным оборудованием, разрабоавтомобилей серий S и RS. Сниженная стоитанным специально для автомобилей Audi. Это
мость нормочаса для постгарантийных авто —
обеспечивает высочайшее качество выполняемых
1500 рублей. Скидка на запасные части — 20%.
работ. Применение специального дорогостоящего Ждем всех в нашем дилерском центре!

www.mptuning.ru

БАГАЖНИКИ
В наличии
Багажники на водосток
ВАЗ, ГАЗ, НИВА

1 000 руб.

Багажники в штатные места:
Дэу Нексия, ВАЗ Калина, Гранта,
Датсун Он-До, Ми-До, Рено Логан,
Рено Сандеро
Багажник универсальный
«AMOS» (Польша),
на гладкую крышу:
квадратные поперечины
аэродинамические
поперечины (крыло)
Багажник универсальный на рейлинги:
квадратные поперечины
аэродинамические поперечины
(крыло)

Звоните

(9044) 97-51-46

1 200 руб.

2 500 руб.

3 500 руб.

2 000 руб.
3 000 руб.

(Доставка по городу 150 руб.)

Не откладывайте на завтра то, что можно увезти сегодня!

АВТОПРОМ
ИНВЕСТИЦИИ

#СУБСИДИИ

источник коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Козак торопит автоконцерны, еще не
подписавшие специнвестконтракты (СПИК), сделать это до мартаапреля, поскольку отрасль может не попасть в новый механизм
промышленных субсидий СПИК 2.0.

Новый механизм
О готовности заключить контракты сразу же
сообщили альянс Peugeot и Citroen (PSA) и Volvo
Trucks. Не заключившим СПИК компаниям придется
работать на рынке без промсубсидий — неофициальной компенсации утильсбора.
Дмитрий Козак призвал автоконцерны быстрее
подавать заявки на старый СПИК, который должен
заменить соглашения о промсборке, поскольку
новый механизм поддержки промышленности —
СПИК 2.0, вероятно, не будет распространен на
автопром. СПИК 2.0 коснется только локализации
отсутствующих в РФ технологий, и его подписание
возможно лишь по конкурсу. Дедлайн подачи заявок на старый СПИК «где-нибудь в марте-апреле»,
отметил чиновник в ходе посещения Калужского
автомобильного кластера. Правительство рассчитывает принять СПИК 2.0 до июля 2019 года.
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Представитель вице-премьера Илья Джус пояснил, что автоконцернам, до сих пор не подписавшим СПИК 1.0, предоставлена такая возможность,
чтобы обеспечить равные условия ведения бизнеса.
Но о полном закрытии СПИК 2.0 для автопрома
говорить пока рано, уточняет господин Джус.
Илья Джус

представитель
вице-премьера
Правительства
Российской Федерации

Источники полагают, что СПИК 2.0 в любом
случае не будет представлять интереса для
автопрома из-за необходимости локализовать
инновационные технологии.

ИНВЕСТИЦИИ

СПИК 1.0 дает налоговые льготы на десять лет
в обмен на инвестиции, введен в 2015 году. Автоконцернам контракты были нужны как замена
льгот по истекавшим соглашениям о промсборке,
в том числе субсидий, которые являются де-факто
компенсацией утильсбора. Ряд производителей
уже успели подписать старые СПИК: АвтоВАЗ–
Renault–Nissan–Mitsubishi, Hyundai, группа ГАЗ,
Daimler, ожидают одобрения «Автотор» и BMW.
Среди производителей легковых автомобилей,
еще не заключивших СПИК, интерес к контракту
проявлял Ford Sollers: сообщается, что в компании,
вопрос об этом включен в стратегический пересмотр планов СП. Дмитрий Козак также заявил,
что в Минпромторге находится заявка Volkswagen.
Среди концернов, которые получают компенсации утильсбора по соглашениям о промсборке,
но пока не проявили интерес к СПИК, источники
в правительстве называли PSA и Toyota. В PSA
1 февраля заявили, что рассматривают возможность заключения контракта и до конца февраля
обсудят этот вопрос на встрече с вице-премьером.
В Toyota планы на СПИК не комментируют.
Остается открытым вопрос о том, с кем из держателей СПИК будет работать Mitsubishi. В последние
годы именно японцы обеспечивали основную
загрузку калужского завода ООО «ПСМА» (70%
у PSA, 30% у Mitsubishi). Но Mitsubishi в альянсе
с Renault и Nissan будет привлеченной стороной
в СПИК АвтоВАЗа, который предполагает развитие
модельного ряда всех брендов. Уход Mitsubishi
с завода в Калуге произойдет не раньше окончания
жизненного цикла производимых моделей, это
примерно 2022 год. Другой источник отмечает, что
в планах был полный переход на производство
Mitsubishi на мощностях АвтоВАЗа, но японцы до
сих пор не приняли решение. В PSA говорят лишь,

АВТОПРОМ

что продолжают работать с Mitsubishi. Минпромторг при обсуждении СПИК требует локализовать выпуск двигателей и коробок передач (так
в контракте с «Хендэ Мотор СНГ»).
Но даже в случае сборки части моделей Mitsubishi
в Калуге объемы не позволят PSA исполнить такие
обязательства. По их словам, PSA может предложить
не более чем модернизацию производства, где
уже происходят сварка и окраска. В правительстве
говорили о готовности на условиях выполнения
таких операций по всем моделям подписать СПИК
с калининградским «Автотором».
Интерес к СПИК проявили и в Volvo Trucks:
гендиректор АО «Вольво Восток» Сергей Яворский сообщил, что компания заинтересована
в развитии в РФ проекта по производству техники
на сжиженном газе. Замглавы Минпромторга
Александр Морозов поддержал идею, отметив,
что компания может стать конкурентом КамАЗа.
Грузовики КамАЗа и Volvo — это разные ценовые
сегменты, и даже компенсация утильсбора не
окажет существенного влияния на цену, так как на
него приходится лишь 10-15% стоимости машины.
СПИК по грузовикам уже есть у КамАЗа и Daimler.
В MAN и Scania не комментируют свои планы.
Сергей Яворский

генеральный директор
АО «Вольво Восток»

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» полагает,
что разные условия СПИК создают некоторую
неопределенность на рынке и не дают равных
условий, но с учетом наличия ряда подписанных
контрактов унификация СПИК уже затруднительна.
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ПО ЗАКОНУ
ГА Р А Ж И

# M A N ’ S C AV E

источник 1gai.ru

Министерство экономического развития Российской Федерации
разработало законопроект, который должен упростить процесс
оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними.
В настоящий момент проект закона о гаражной амнистии вынесен на
общественное обсуждение на единый портал проектов правовых актов.

Гаражная амнистия
Новый закон
в первую очередь
направлен
на легальные
гаражные
кооперативы. То
есть если ктото поставил
самовольно гараж
у дома, то он,
конечно, вряд или
оформит землю
под гаражом.
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В случае его принятия упрощенный порядок
оформления гаражей и земельных участков под
ними в собственность заработает с 2020 года.
В пояснительной записке к законопроекту
отмечается, что новый закон даст гражданам
возможность оформить гараж, на который нет
документов, а также позволит владельцам гаража приобрести земельные участки под ними.
В настоящий момент в ЕГРЮЛ зарегистрировано 36,9 тыс. гаражно-строительных кооперативов. На кадастровом учете стоит свыше
5,6 млн. гаражей. Но это лишь малая часть. Не
оформленных официально гаражей в стране
намного больше. Причем многие владельцы
гаражей не спешат оформлять их в собственность. Хотя, конечно, многие гаражи можно
оформить и сейчас. Правда, это не так легко.
Кстати, в российском законодательстве до сих
пор нет таких понятий, как «гараж» и «гаражностроительный кооператив».

Ч
 то такое гараж?
Новый проект федерального закона о гаражах
четко расшифровывает виды индивидуальных

гаражей, используемых гражданами в личных
целях. Обращаем ваше внимание на то, что законопроект вывел за пределы действия нового
закона индивидуальные гаражи, некапитальные
гаражи и машино-места для осуществления в них
предпринимательской деятельности. Вот основные
термины нового закона:
Индивидуальный гараж
Одноэтажное сооружение, предназначенное для
размещения транспортных средств и иных материальных ценностей, необходимых для эксплуатации
транспортных средств. Индивидуальный гараж
может иметь подвал или погреб, общие с другими
индивидуальными гаражами стены, крышу, фундамент и коммуникации, а также использоваться
гражданами для личных и бытовых нужд.
Коллективный гараж
Здание, имеющее два и более этажа, состоящее из
машино-мест и иных помещений. К одноэтажным
зданиям, состоящим из не имеющих между собой
стен машино-мест, применяются положения, предусмотренные настоящим Федеральным законом
для коллективных гаражей.

ГА Р А Ж И

ПО ЗАКОНУ

Некапитальный гараж
Некапитальное сооружение, предназначенное
для размещения транспортных средств и иных
материальных ценностей, необходимых для эксплуатации транспортных средств. Некапитальный
гараж может использоваться гражданами для
личных и бытовых нужд.
Машино-место
Предназначенная исключительно для размещения
транспортного средства индивидуально определенная часть здания или сооружения, которая
не ограничена либо частично или полностью
ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны
в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
Территория гаражного назначения
Территория, границы которой определяются
в соответствии с утвержденной в отношении
этой территории документацией по планировке
территории, предназначенной для размещения
индивидуальных гаражей, коллективных гаражей
и имущества общего пользования гаражного
назначения.
Имущество общего пользования
гаражного назначения
Расположенные в границах территории гаражного
назначения объекты капитального строительства
и земельные участки общего пользования гаражного назначения, использование которых может
осуществляться исключительно для удовлетворения
потребностей правообладателей индивидуальных
гаражей или машино-мест в коллективном гараже
и (или) земельных участков, предназначенных для
размещения индивидуальных гаражей (проход,
проезд, снабжение тепловой и электрической
энергией, водой, газом, водоотведение, охрана,
сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные
(создаваемые) или приобретенные для деятельности гаражного кооператива, а также помещения
общего пользования, расположенные в здании
коллективного гаража, использование которых
может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей правообладателей
машино-мест в коллективном гараже.
Земельные участки общего
пользования гаражного назначения
Земельные участки, являющиеся имуществом
общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории
и предназначенные для общего использования
правообладателями индивидуальных гаражей
или машино-мест в коллективном гараже, которые
расположены в границах территории гаражного
назначения и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования. К
земельным участкам общего пользования также
относится земельный участок, на котором расположен коллективный гараж.

Гаражный кооператив
Потребительский кооператив, созданный гражданами и (или) юридическими лицами для удовлетворения потребностей в создании и эксплуатации
индивидуальных гаражей или машино-мест
в коллективных гаражах в целях размещения
в них гражданами и (или) юридическими лицами
транспортных средств, а также управления имуществом общего пользования.
Паевой взнос
Денежные средства, которые вносятся гаражному
кооперативу его членом в порядке и в сроки, предусмотренные уставом гаражного кооператива, в
целях исполнения обязательства перед гаражным
кооперативом и приобретения индивидуального
гаража или машино-места в собственность члена
гаражного кооператива.
Членский взнос
Денежные средства, периодически вносимые
членом гаражного кооператива на покрытие
расходов, связанных с осуществлением гаражным кооперативом предусмотренной его уставом
деятельности, в том числе на цели приобретения
или создания имущества общего пользования, за
исключением деятельности гаражного кооператива по строительству индивидуальных гаражей
или коллективных гаражей.
Дополнительный взнос
Денежные средства, вносимые членом гаражного
кооператива для покрытия убытков гаражного
кооператива.

	Какие гаражи
можно будет оформить?
Стоит отметить, что новый закон в первую очередь
направлен на легальные гаражные кооперативы.
То есть если кто-то поставил самовольно гараж
у дома, то он, конечно, вряд или оформит землю
под гаражом. Таким образом, гаражная амнистия
в случае ее вступления в законную силу упростит
процедуру оформления в собственность гаражей
для легально возведенных гаражных комплексов.

В настоящий
момент в ЕГРЮЛ
зарегистрировано
36,9 тыс. гаражностроительных
кооперативов.
На кадастровом
учете стоит свыше
5,6 млн. гаражей.
Но это лишь
малая часть. Не
оформленных
официально
гаражей в стране
намного больше.
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транспортных средств, признаются индивидуальными гаражами.
•

	
Можно ли получить
землю в собственность
для некапитальных гаражей
на муниципальном или
государственном участке?
Размещение некапитальных гаражей на землях
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
осуществляется без предоставления земельных
участков и установления сервитута в порядке,
установленном в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

 сть ли льготы инвалидам
Е
для получения участка
под гараж?

Новый закон
не только
упростит процесс
оформления
гаража
в собственность,
оформление прав
на земельный
участок под
гаражом, но
и также даст
гарантии на
защиту прав
собственности.
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Объекты недвижимости, предназначенные
исключительно для размещения транспортного средства и являющиеся помещениями
в зданиях, индивидуально определенными
частями здания или сооружения, которые
не ограничены либо частично или полностью ограничены строительной или
иной ограждающей конструкцией и границы которых описаны в установленном
законодательством?о государственном
кадастровом учете порядке, являются машино-местами.

•	
Объекты недвижимости, являющиеся
зданиями, имеющими два и более этажа,
состоящие из машино-мест и иных помещений, а также одноэтажными зданиями,
состоящими из не имеющих между собой
стен машино-мест, являются коллективными гаражами.

 ак оформить участок
К
под индивидуальным
гаражом в аренду?
Гражданин, использующий индивидуальный
гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации,
имеет право получить земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной
собственности, на котором расположен указанный
гараж, в аренду без проведения торгов. Участок
предоставляется на срок не более чем 5 лет. Для
получения участка гражданин предоставляет:

Да, новый закон, разработанный Минэкономразвития, предусматривает внесение изменений в фе- • заявление о предоставлении в аренду
деральный закон о социальной защите инвалидов.
участка под гаражом;
Изменения коснутся порядка предоставления
инвалидам земельных участков под гараж. В случае • заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
принятия законопроекта инвалиды будут иметь
право на внеочередное получение земельного
участка (без предоставления в собственность) для • документ, подтверждающий членство в гаражном кооперативе;
строительства индивидуального гаража или для
размещения некапитального гаража.
• решение органа гаражного кооператива
о распределении индивидуального гара	Какие объекты недвижимости
жа и (или) земельного участка, на котором
будут признаваться гаражами
он расположен, между членами гаражного
в период действия гаражной
кооператива либо иной документ, устанавамнистии?
ливающий такое распределение в данном
Согласно законопроекту в период до 1 января
гаражном кооперативе, согласно которо2024 года гаражами и машино-местами будут
му данный индивидуальный гараж и (или)
признаны следующие объекты:
земельный участок, на котором он расположен, распределены гражданину, использу• Объекты недвижимости, являющиеся одноющему такой индивидуальный гараж;
этажными зданиями, сооружениями, помещениями в одноэтажном здании, в котором
• документ, выданный гаражным кооператинет иных помещений за исключением помевом, о выплате таким гражданином пая (пащений, предназначенных для размещения
евого взноса), в том числе без указания на
транспортных средств и иных материальных
то, что выплата такого пая (паевого взноса)
является полной;
ценностей, необходимых для эксплуатации

ГА Р А Ж И
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 окумент, подтверждающий предоставле• д
ние или иное приобретение (выделение) земельного участка, из которого должен быть
образован испрашиваемый участок, гаражному кооперативу либо иной организации,
при которой был создан или организован
гаражный кооператив, для осуществления
гаражного строительства и (или) размещения гаражей;
 ыписка из Единого государственного ре• в
естра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.

	
Как оформить земельный
участок, расположенный
под коллективными гаражами,
в аренду или в собственность?
Граждане, использующие машино-места в коллективном гаражном комплексе, который был
возведен до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, имеют
право на предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен
указанный коллективный гараж, в аренду без
проведения торгов сроком на 10 лет.
Также в случае если все машино-места в коллективном гараже принадлежат гражданам на праве
собственности, земельный участок, на котором
расположен такой коллективный гараж, предоставляется им в общую долевую собственность
или им в аренду со множественностью лиц на
стороне арендатора в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.

Так что гаражная амнистия давно назрела. Нужно
упростить гражданам возможность легализовать
юридически свой гараж или машино-место, как
это было сделано с земельными участками (дачная амнистия).

	
Что даст гражданам
гаражная амнистия?

Новый закон не только упростит процесс оформления гаража в собственность, оформление прав
на земельный участок под гаражом, но и также
Конечно, навести порядок в оформлении гаражей даст гарантии на защиту прав собственности. Для
в собственность нужно было уже давно. Дело в том, государства это, кстати, тоже плюс. Чем больше
что в Федеральном законе № 218-ФЗ «О госреги- гаражей будет легализовано, тем больше будет
страции недвижимости» нет определения гаражей. получено налогов на собственность.
Поэтому законно оформить гараж в собственность
можно только через суд.
В итоге большинство сделок купли-продажи гаражей осуществляется без регистрации
в Росреестре. Чаще всего нового собственника
гаража просто вписывают в членскую книжку
гаражного кооператива. Все это ограничивает
права законных владельцев гаражей. Особенно
это важно при изъятии земельных участков для
государственных нужд. Ведь не редко когда
у граждан просто отбирали землю под гаражом,
не выплачивая никаких компенсаций, поскольку
сносимый гараж не был поставлен на кадастровый
учет, а соответственно, не имел свою стоимость.
К сожалению, большинство владельцев гаражей в гаражных кооперативах сталкиваются
с проблемами дарения, мены и купли продажи
свои гаражей или машино-мест. Даже сдать гараж
в аренду согласно букве закона — и то проблема.

	
Нужна ли гаражная
амнистия?
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ЖИЗНЬ В ДОЛГ

источник forbes.ru

Где будут производить российские
автомобили Opel, какие модели, кто
готов их реализовывать и почему марка
уходила с отечественного рынка.

Иногда они
возвращаются

Средний размер
автокредита
увеличился более
чем на 15%, что
объясняется
удорожанием
самих
автомобилей.
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Второй по величине автопроизводитель в Европе,
группа Peugeot-Citroen (Group PSA), объявила
о возвращении на российский рынок марки Opel.
Ее продажи должны усилить позиции PSA в евразийском регионе в рамках глобального плана
развития Push to pass.
Региональным бренд-менеджером Opel станет
Драгадан Ненадович, ранее работавший с этой
маркой в России, на Украине и в большинстве
других постсоветских стран.
По словам исполнительного вице-президента
Group PSA Яника Безера, Россия является «крупным
и привлекательным рынком». Одним из приоритетов для Opel названа доходность.

Где будут производить
и кто будет продавать Opel

Выпуск Opel может быть налажен на совместном
предприятии Peugeot-Citroen и Mitsubishi «ПСМА
Рус» в Калуге. Об этом рассказала руководитель
пресс-службы группы PSA в регионе Евразия
Лилия Миллер: «Локальное производство — один

из приоритетов и основной инструмент успешного
автомобильного бизнеса в России. Принимая это
во внимание, мы рассматриваем возможность
расширения модельного ряда и не исключаем
бренд Opel».
«ПСМА Рус» работает в Калуге с 2010 года,
проектная мощность завода составляет 125 000
автомобилей в год. О стремлении Group PSA расширить производство свидетельствует обсуждение
специального инвестиционного контракта (СПИК)
с Минпромторгом. Об этом в начале февраля
текущего года заявил гендиректор «ПСМА Рус»
Николя Фебве. Такого рода контракты являются
механизмом для предоставления промышленных
субсидий автоконцернам. В свою очередь, производители обязаны наращивать степень локализации
автомобилей и инвестировать в развитие того
или иного высокотехнологичного направления.
Пока не определены конкретные модели для
производства; решения о дилерской и сервисной
сети Opel в России только предстоит принять,
отметила Лилия Миллер.

В ОЗ В РА Щ Е Н И Е

По условиям сделки между General Motors (GM)
и Group PSA, последняя не имеет права производить и продавать в России автомобили этой марки
на платформах GM. Таким образом, актуальные
поколения некогда популярных на отечественном
рынке моделей Opel Mokka и Astra либо вовсе не
появятся в России, либо будут «пересажены» на
платформы PSA. Согласно данным, первыми под
брендом Opel могут быть выпущены Opel Zafira
Life и фургон Opel Vivaro — «перелицованные»
Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller.
Несмотря на ряд неопределенностей, российские автодилеры заинтересованы в работе
с Opel. Автомобильная группа «Авилон» готова
рассмотреть включение марки в свой портфель
брендов. Это может произойти после того, как PSA
позиционирует Opel и представит план развития
марки на авторынке. В компании подчеркнули, что
бренд ожидает кропотливая работа по привлечению новых клиентов: «Уровень конкуренции
в этом сегменте значительный, сильны корейские
и немецкие марки, а также высока волатильность
продаж».
«Мы заинтересованы в дилерстве Opel и рассмотрим эту возможность после того, как импортер
озвучит условия дилерских соглашений, — заявил
Forbes генеральный директор «ГК АвтоСпецЦентр»
Денис Петрунин. — Сейчас для того, чтобы бизнес
автодилера бренда был прибыльным, необходимо
продавать минимум 1000 автомобилей на 1 дилерский центр в год. Нам хочется верить, что весь
модельный ряд будет локализован и что планы
импортера будут амбициозны, тогда мы очень
захотим к ним присоединиться».

АВТОРЫНОК

Почему Opel покидал Россию

Марка Opel — один из пионеров российского
авторынка, начавший работать в России в 1990-х
годах. Пик популярности пришелся на середину
2000-х, когда Opel принадлежал концерну General
Motors (GM). Так, в 2005 году было продано 9153
автомобиля этой марки, год спустя — вдвое больше:
19 983 машины. «Спрос в России был невероятным. Я глазам не мог поверить», — рассказывал
Драгадан Ненадович в интервью изданию eKapija.
В 2013 году отечественный авторынок начал
снижаться, и Opel стал испытывать серьезные
проблемы, снимая с продажи одну модель за
другой. Отметим, что дела у марки шли неважно
не только в России: GM пришлось реструктуризировать свои подразделения по всей Европе.
После обвала рубля в 2014 году автомобили
Opel, обладавшие низкой степенью локализации
Почему марка возвращается
(около 25%), перестали быть конкурентоспособПродажи Peugeot и Citroen в России находятся ными из-за резкого подорожания. General Motors
на низком уровне, отсюда невысокий объем принял решение убрать марку из России, аргупроизводства, как следствие — недозагруженные ментировав это тем, что «ситуация на рынке не
производственные мощности, рассказал глава оправдывает серьезных инвестиций в повышение
пресс-службы аналитического агентства «Авто- уровня локализации».
стат» Азат Тимерханов.
В 2017 году General Motors продал Opel
Учитывая, что сейчас марка Opel входит в Группу французскому концерну PSA за 2,2 млрд. евро.
PSA, вполне логичным выглядит ее возвращение Возможной причиной для заключения сделки
в Россию, продолжил он. Хотя только за счет Opel стало то, что за 17 лет марка так и не смогла выйти
наличествующие мощности полностью загрузить на безубыточность. В последний год Opel принес
не получится (рынок не тот, что был до кризиса), GM убытков на €0,3 млрд.
но объем производства нарастить возможно.
«Opel — это добротный продукт, который хорошо
зарекомендовал себя до ухода с российского рынка.
Например, в 2014 году (последний полный год
своего присутствия в РФ) доля марки составляла
2,8%. Всего тогда было продано 65 000 новых
легковых автомобилей Opel. По этому показателю немецкий бренд был на 11-м месте среди
все автопроизводителей в России», — напомнил
Тимерханов.
Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Peugeot в России
в 2018 году увеличились на 12% по сравнению
с 2017 годом и составили 5514 автомобилей. Хуже
обстоят дела у Citroen: –15%, 3710 проданных
машин. В целом за прошлый год отечественный
авторынок вырос на 12,8%.
# 0 4 [ 2 3 8]
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Вести здоровый образ жизни — это значит быть в тренде. Доставка
правильного питания на сегодняшний день — новый, но быстро
развивающийся вид бизнеса. О нем рассказала Алена Дмитриевна
Есакова — основатель тюменского предприятия правильного питания
PollZa (Николая Семенова, 29/1).

История успеха: PollZa
Алена, как у Вас возникла идея организовать бизнес по доставке правильного питания?
— Изначально я не рассматривала это как будущую сферу своей деятельности. Просто читала
рецепты в интернете, придумывала вкусные
и полезные идеи для себя. Но в приготовлении
любой правильной пищи важно безошибочно
рассчитать соотношение КБЖУ, что, по правде
говоря, отнимает много времени. Тогда я захотела
воспользоваться услугами компаний, организующих доставку здорового питания. Все-таки 21 век,
и подобные предприятия в городе должны быть.
К моему удивлению, при поиске в интернете я не
обнаружила таких фирм, причём не только в Тюмени. А ведь на дворе был 2016 год… «Это просто
необходимо исправить!» — решила я. Дело было
не в жажде прибыли, мне хотелось прежде всего
помочь людям. Так, 25 мая 2016 г. появилось наше
предприятие. Изначально оно располагалось на
ул. П. Артамонова. Мы были первыми на рынке
в сегменте правильного питания в Тюмени и в
этом нам повезло. Сами клиенты помогали нам на вкусы и личные параметры каждого заказчика:
развиваться...
рост, вес, возраст, количество тренировок в неделю
(для тех, кто занимается спортом).

Расскажите немного о себе.

За сколько времени нужно

— Я закончила Тюменскую государственную акаоформлять заказ?
демию культуры и искусств. На удивление, мое
образование совпало с родом моей деятельности. — Заблаговременно, в идеале — за пару дней.
Моя специальность — менеджмент организации в Оставить заявку можно через инстаграм, написав
в Директ, через лс VK или по телефону.
сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Чем Ваше предприятие кардинально
отличается от конкурентов, которые
появились в недавнее время?

Для заказов:
@PollZa_tmn
Правильное питание
Тюмень. PollZa_tmn
Тел. (3452) 388–382
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Что можете сказать по поводу
свежести продуктов и доставки?

— Доставка через день с рационом питания на 2
— Прежде всего — индивидуальным подходом. Мы дня — с 20.00 до 22.30, если у клиента нет иного
можем выполнить заказ на любое меню по желанию пожелания по времени. Продукты только свежие.
клиента, используя только полезные ингредиенты,
будь то шаурма, торт, шашлык и т.д. Причем на вкус
С какими крупными фитнес-центрами
нашу здоровую еду можно не отличить от обычной,
Вы сотрудничаете?
если не знать, из чего она приготовлена. Например,
натуральный йогуртовый соус очень похож на майонез, — «Фитберри» и «Антей» — это наши основные
только вкуснее. Мы точно рассчитываем КБЖУ при партнеры. Также «Польза» плодотворно работает
выполнении индивидуального заказа. Составляя с другими тюменскими фитнес-клубами, среди
персональное меню, специалисты ориентируются которых — «Сокол», «ФИТ-Н-ГОУ», «ГЕОспорт».

УСЛУГИ • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

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

Переоборудование
автомобилей
с предоставлением
документов в ГИБДД

(3452) 60-40-80
Тюмень
ул. Судостроителей, 19/3
тел. (3452) 61-61-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,
порогов, багажников,
охотничьих люков

www.авторемонт72.рф

К И ТА Й С К А Я К О М П А Н И Я

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
ТЮМЕНЬ

fuyaogroup.com

АВТОСТЕКЛА

на иномарки от производителя
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

китайскими специалистами

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2

тел.: (3452) 74-88-51, 305-123

МАГАЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

•
•
•
•
•
•

автозапчасти
автосвет
масла
спецжидкости
аксессуары
инструмент

15%

скидка

предъяви журнал
на кассе

Устали
менять
лампы?
ЛАМПЫ-ДОЛГОЖИТЕЛИ
С ГАРАНТИЕЙ 3 ГОДА
КОМПЛЕКТ ЛАМП H1 – 500 РУБ.

ул. Пермякова, 83/2
тел. 98-09-79
ул. Широтная, 114/2
тел. 348-288

902-903
www.xenon-tmn.ru
Тимирязева, 130 • Дружбы, 124а • Широтная, 129/1
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ФИНАНСЫ

РОСТ ПРОДАЖ

источник российская газета

Финансовый университет при правительстве России
проанализировал потребительские настроения на отечественном
авторынке в конце 2018 — начале 2019 годов. Исследования
проводились в 78 городах с населением более 250 тысяч человек.

ОЖИДАЕМЫЙ БУМ

Алексей
Зубец
проректор
Финансового
университета
при Правительстве
Российской
Федерации
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«В конце прошлого года произошел заметный спад
интереса потребителей к приобретению новых
и подержанных автомобилей. Это было связано
с общим снижением потребительского оптимизма,
так как население было обеспокоено возможным
ухудшением личного финансового состояния. Тут
уж не до крупных покупок»,— говорит проректор
Финансового университета Алексей Зубец.
Он отмечает, что с началом 2019 года падение
потребительского интереса к покупке новых машин замедлилось. В среднем ценовом диапазоне
заметно восстановление роста спроса. Одним
из основных драйверов рынка автотранспорта
в ближайшие месяцы станет развитие автокредитования.
«На всем протяжении 2018 года и в начале
2019 года мы наблюдали высокий интерес потребителей к автокредитованию. Сегодня доля
тех, кто рассматривает возможность получения
автокредита, на 26 процентов больше, чем в начале 2018 года. При сохранении этой тенденции

автокредитование окажет существенную поддержку авторынку», — считает Зубец.
По мнению экспертов Финуниверситета,
россияне больше интересуются покупкой новых
авто. Самая высокая доля тех, кто в ближайшие
месяцы намерен приобрести новый автомобиль,
отмечена в таких городах, как Новороссийск,
Мурманск, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Нижневартовск, Сургут, Москва, Казань,
Калининград, Калуга, Воронеж, Екатеринбург,
Самара, Тюмень, Подольск, Севастополь, Пенза,
Красноярск, Рязань, Тольятти, Брянск, Тверь,
Петрозаводск, Белгород.
А вот автокредиты, по мнению экспертов,
наиболее востребованы у жителей городов:
Якутск, Оренбург, Уфа, Сургут, Набережные
Челны, Магнитогорск, Тольятти, Курган, Челябинск, Томск, Казань, Самара, Пермь, Тюмень,
Балашиха, Ижевск, Екатеринбург, Волгоград,
Воронеж, Красноярск, Иркутск, Краснодар, Сочи,
Ростов-на-Дону, Чита.

B U G AT T I L A V O I T U R E N O I R E

НОВИНКА

На мотор-шоу в Женеве дебютировал уникальный гиперкар
Bugatti La Voiture Noire стоимостью более одного миллиарда рублей.

Самый дорогой в мире
Компания Bugatti представила на
Женевском автосалоне уникальный
гиперкар La Voiture Noire, построенный в единственном экземпляре.
Стоимость новинки составила 11 млн.
евро (примерно 820 млн. руб.), тогда
как с учетом налогов машина может
обойтись покупателю в 16,5 млн. евро
(около 1,2 млрд. руб.). Такой ценник
делает купе самым дорогим новым
автомобилем в мире.

Особый гиперкар выпущен в рамках празднования 110-летнего юбилея
французской марки, основанной
Этторе Бугатти в 1909 году. При этом
сам автомобиль посвятили знаковой
модели Bugatti Type 57 SC Atlantic
1936 года выпуска. La Voiture Noire
создан на базе гиперкара Chiron,
но при этом отличается от своего
«донора» более выраженной радиаторной решеткой, перенесенными на

передние крылья головными фарами
другой формы, а также полностью
другой задней частью кузова с шестью патрубками выпускной системы.
Bugatti La Voiture Noire укомплектован тем же восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами,
отдача которого пока не называется.
Предполагается, что агрегат выдает
те же 1500 л. с. и 1600 Н·м крутящего
момента.
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СЕРВИС
А К К У М УЛ Я ТО Р

# L O W B AT T E RY

Каждый автомобилист мечтает, чтобы аккумулятор в машине прослужил
как можно дольше. Особенно это актуально сегодня, когда стоимость
автомобильных аккумуляторов постоянно ползет вверх. Поэтому многим
будет интересно узнать, возможно ли удвоить время автономной работы
автомобильной батареи, а также увеличить ее срок службы.

Как удвоить срок
службы аккумулятора?
Как правило, автомобильные аккумуляторы служат
в среднем от четырех до шести лет. Тем не менее
некоторые факторы могут помешать прослужить
батарее этот срок. Например, на срок службы могут
влиять погодные условия, тип транспортного средства или даже то, как вы управляете автомобилем.
Да, конечно, срок службы любого аккумулятора
обязательно закончится, но это не означает, что вы
не должны относиться к аккумуляторной батарее
автомобиля безответственно. Если вы хотите удвоить время работы аккумулятора, эти простые
советы помогут вам в этом.
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Чаще проезжайте
большие расстояния

Частые короткие поездки могут способствовать
сокращению срока службы автомобильных аккумуляторов. Автомобильные батареи хорошо
заряжаются при поездках на большие расстояния.
Например, полностью батарея заряжается с нуля
за восемь часов поездки.
Если батарея не заряжается полностью, на
отрицательных пластинах могут образоваться
сильные кристаллические отложения, что может
помешать батарее получить необходимый заряд.

А К К У М УЛ Я ТО Р

СЕРВИС

Это не означает, что вам нужно водить машину по
восемь часов в день, но это означает, что вы должны
быть осторожными с количеством используемых
вами вспомогательных электрических устройств
в машине, таких как зарядка телефона, навигатора,
антирадара и других гаджетов. В том числе на срок
службы аккумулятора влияют фары автомобиля,
вентиляция отопителя салона и радио. Ведь все
электрооборудование питается от батареи.

Держите аккумулятор
при нейтральной температуре

Автомобильные батареи, как правило, могут выдерживать большинство температур, встречаемых
в мире. Но нужно помнить, что чрезмерное тепло
(или сильный холод) могут нанести батарее некоторый ущерб. Высокие температуры могут привести
к испарению аккумуляторной жидкости, что может
вызвать проблемы с перезарядкой. Это в итоге
приведет к уменьшению срока службы батареи
вашей машины.
Низкие температуры могут приводить к саморазряду и в конечном итоге к разрядке батареи.
Электролит, залитый в аккумулятор, даже может
замерзнуть при сильном морозе, что может вызвать
проблемы как внутри, так и снаружи батареи. Если
ваш автомобиль будет простаивать в зимние месяцы,
будьте осторожны. Иначе вы рискуете повредить
аккумулятор. Поэтому если есть возможность
хранить машину в зимнее время в тепле, сделайте
это. Нейтральная температура позволит вам существенно увеличить срок службы батареи, если
в зимнее время вы редко используете автомобиль.

Для этого вы должны замерять уровень заряда
батареи. Так вы не только избежите чрезмерной
зарядки, но и не снимите батарею недозаряженной.
Ну и, конечно, если у вас нет зарядного устройства,
то каждые шесть недель осуществляйте долгую
поездку не менее 1-2 часов, чтобы аккумулятор
восполнил тот заряд, который вы растратили при
редких или коротких поездках.

Очищайте аккумулятор

Периодически осматривайте аккумулятор на наличие коррозии и окисления: белый налет вокруг
контактов батареи или на клеммах высоковольтных
Вы редко используете автомобиль в течение хо- проводов. В случае обнаружения вам необходимо
лодных месяцев? Или ваши поездки в основном очистить контакты. Вы можете очистить контакты
связаны с короткими расстояниями? Тогда вы батареи и клеммы проводов с помощью пищевой
рискуете, что ваша батарея при простое автомо- соды и неметаллической щетки. Также есть способ
биля потеряет свой заряд либо постоянно будет очистки клемм с помощью Кока-Колы. Это делать
недозаряжаться. Помните, что аккумулятор должен крайне необходимо, чтобы батарея не подверглась
заряжаться минимум каждые шесть недель, чтобы коррозии. Если же вы при осмотре нашли коррооставаться в исправном состоянии. Но помните, что, зию аккумулятора, это уже означает, что пришло
ставя батарею на зарядку, вы должны следить за время приобретать новую батарею. Так что, держа
ней, чтобы избежать перезарядки, которая может аккумулятор в чистоте, вы реально может продлить
быстро убить ее.
его срок службы.

Чтобы продлить срок службы
батареи, обслуживайте ее

Если батарея
не заряжается
полностью, на
отрицательных
пластинах могут
образоваться
сильные
кристаллические
отложения, что
может помешать
батарее получить
необходимый
заряд.
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КРЕДИТОВАНИЕ

ГО С П Р О Г РА М М Ы

Минпромторг России 1 марта 2019 года возобновляет программы
льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный
автомобиль». Как сообщил представитель Минпромторга, данные
программы опять будут действовать на территории всей России.

Новые льготы для
автокредитования
Максимальную стоимость автомобиля, который
можно будет приобрести по этим программам, решено снизить до 1 млн. рублей (в 2018 году — 1,45
млн. руб.). Как поясняют в ведомстве, это позволит
сконцентрировать поддержку на социально приоритетных слоях населения и наиболее массовом
сегменте автомобилей.
Требования к заемщикам не изменятся: на
помощь государства смогут рассчитывать только
те, кто покупает первый автомобиль, или семьи
с двумя и более детьми. Останутся прежними
и размеры скидок, предоставляемых на уплату
первоначального взноса: 25% при покупке машины
на территории Дальневосточного федерального
округа (ДФО) либо 10% — во всех остальных регионах. Совокупный бюджет программ «Первый
автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году
составит 3 млрд. рублей.
Напомним, до весны 2018 года программы
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действовали на территории всей страны,
затем — только в регионах Дальневосточного
федерального округа. Бюджет программ со-
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ставил более 9 млрд. рублей. С их помощью
было реализовано почти 100 тыс. автомобилей,
в том числе около 3100 — на территории ДФО,
по данным Минпромторга.
В прошлом году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, общие продажи легковых
и легких коммерческих автомобилей в России
выросли на 12,8% до 1,8 млн. штук. Прогнозируемый рост в 2019 году — 3,6%. Рынок еще не
восстановился после падения в 2013–2016 гг. Для
сравнения: в 2012 году в России было продано
2,9 млн. машин. Для поддержки спроса наряду
с льготным автокредитованием Минпромторг
использует льготный автолизинг, субсидирование закупки газомоторной техники и пр. Всего
в 2019 году на программы поддержки спроса на
автомобили Минпромторг планирует направить 10,4
млрд. рублей. Такие данные приводил в феврале
начальник отдела департамента автомобильной
промышленности Минпромторга Владимир Костюченков на форуме «ForAuto-2019». Это почти
втрое меньше, чем годом ранее, — тогда общие
субсидии составили 30,4 млрд. рублей.

СЕРВИС

Г Р У З О В О Й Т РА Н С П О Р Т

Сегодня все чаще предприниматели задумываются о том, как сделать свой бизнес более
прибыльным через его оптимизацию. Можно бесконечно наращивать обороты производства,
затрачивать свои усилия и нанимать новых работников, а можно просто проанализировать бизнеспроцессы и сократить ненужные траты. Именно таким деловым людям, которые на шаг вперед
просчитывают каждое свое действие, помогает новый российский продукт в сфере спутникового
мониторинга — лоукостер «Виалон-клуб», который реализует компания «76 Ойл Тюмень».

Лоукостер «Виалон-клуб»:
бизнес спасет трекер
В рамках лоукостера «Виалон-клуб» компания «76 Ойл Тюмень» предоставляет
персональные трекеры по выгодной цене.
Как в аренду на время, так и продавая
их. И если в других компаниях, занимающихся мониторингом траспорта, сначала
необходимо приобрести оборудование,
что многие считают нецелесообразным
и расточительным, то в рамках лоукостера «Виалон-клуб» клиентам предоставляются быстросъемные трекеры
как во временное пользование, так и на
выгодных условиях реализуют их. Это
оборудование необходимо для контроля
за водителями, курьерами, обходчиками,
торговыми представителями и др., защиты
грузов от потери и кражи, для прокатного
транспорта и во многих других ситуациях.

Кому нужен трекер?

По сути, целевая группа лоукостера —
это любая компания, где есть даже один
автомобиль, и даже если он не в собственности, а в найме. Арендуя трекер,
руководитель сможет понять, нужна ли
ему данная услуга — есть ли от неё эффект. Дело в том, что основные потери
в бизнесе — это нецелевое использование
транспортных средств. Когда машина
срочно нужна, ее вдруг не оказывается
на месте, потому что водитель уехал по
своим делам, или же он ездит где-то три
часа, а у владельца бизнеса нет уверенности в том, что все это время шофер
тратит на работу, а не сидит дома и пьет
чай. А сделав проверку использования
рабочего времени сотрудниками, руководитель может прийти к интересным
выводам — что для работы ему нужно не
пять человек, а четыре. А это сокращение
затрат на фонд оплаты труда и повышение
прибыльности. Эффект очевиден!
Другой вариант — трекер нужен на
ограниченное время или на определенный период. Например, нужен контроль
наёмных автомобилей, но сегодня нужно
контролировать пять автомобилей, через
месяц — 15, через два месяца — снова пять.
В этом случае можно взять через месяц

10 трекеров в аренду и платить только за
срок использования (один месяц), вернув
их в конце срока.

С чего начинается
мониторинг?

Когда директор фирмы обращается
в «Виалон-клуб», работа с ним начинается с окончательного формулирования
потребности — что и как он будет контролировать: зачастую у руководителя есть
только предположения о том, насколько
неэффективно персонал тратит время
и ресурсы предприятия. Безусловно,
решение его проблемы — спутниковый
мониторинг транспорта, а выгодное решение проблемы — аренда или покупка
трекера в «Виалон-клубе».
Начальная цена за ежемесячное обслуживание трекера — от 250 рублей.
Каждому клиенту бесплатно создается
шаблон отчета. При формировании отчета
учитываются индивидуальные потребности
предпринимателя. У такси — скоростной
режим, у нефтегазовых компаний — число
ходок и прочее.
В результате владелец бизнеса получает подробную информацию на карте
о передвижениях своего транспорта, его
остановках и стоянках. Или отчет о нарушении скоростного режима, резких
торможениях и ускорениях, недопустимой
скорости прохождения поворотов. По
сути, это инструмент, а выводы о том, как
оптимизировать свой бизнес, руководитель делает сам.
«Виалон-клуб» также предоставляет
доступ к специализированным встроенным

в программу для мониторинга модулям
по учету стоимости обслуживания транспорта, по управлению службой доставки
и другим подобным.

Экономика на практике

«Моя компания занимается доставкой грузов, имеет в своем арсенале три газели», —
рассказал тюменский предприниматель
Иван К..н обратился в «Виалон-клуб»,
чтобы понять, насколько рационально
использует транспортные ресурсы фирмы.
«Используя трекер и оттестировав
маршрут транспорта, я понял, что одну
«Газель» могу не нанимать. Мне казалось,
что мои три водителя, имея 9-часовой
рабочий день, загружены под завязку. Но
выяснилось, что, в среднем, они работают
по шесть часов, остальное время уходит,
например, на слишком длинные обеды.
Мы сделали тестовую развозку на двух
машинах, и выяснилось, что они прекрасно
справляются. А расходы предприятия
на транспорт при этом сократились на
33%. К тому же использование трекера
повысило самодисциплину — когда люди
знают, что за ними наблюдают, срабатывает психологический момент — они
будут рационально тратить свое время».

Тюмень, ул. 30 лет Победы, 129/1, оф. 308
Тел. (3452) 531-346
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КОНЦЕПТ

ŠKODA VISION iV

Чешский автопроизводитель выставил на всеобщее обозрение концепт
автомобиля будущего, который является полностью электрическим.

Полностью рассекречен
В основе модели будет использована платформа MED.
Что радует, так это наличие сразу двух электродвигателей. Посредством их размещения по одному на
каждой оси реализована система полного привода
в концепте IV. Отдача силовой установки эквивалентна
306 л/с. Причем концепт Škoda Vision iV олицетворяет
собой первый массовый электрический паркетник
чешского производства.
Кроссовер имеет ярко-выраженные черты купеобразного SUV. Его покатая линия крыши снижается уже
к багажнику, как бы говоря: «Вот BMW X6, чехи тоже
умеют создавать произведения искусства». В плане длины
электричка незначительно уступает старшей модели
Kodiaq. На дверях расположены сенсорные панели
вместе стандартных дверных ручек. Мультимедийная
система и бортовой компьютер оснащены системой
глубокой интеграции с мобильными платформами.
Передняя часть кузова более привлекательна, чем
у предшественника. Если ранний вариант Vision Е ка-

НА ОДНОЙ ЗАРЯДКЕ
ŠKODA VISION iV СВОБОДНО
ПРЕОДОЛЕЕТ ПОРЯДКА
500 КИЛОМЕТРОВ
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зался более «туповатым», то Vision iV отличается стремительностью. В салоне появился двухспицевый руль
и футуристичная передняя панель. На большинстве
современных автомобилей устанавливается аналогичное
решение. Однако чехи стали первыми, кто выполнил торпедо в два этажа. Пространства в салоне хоть отбавляй.
Тем временем багажник не блещет объемом — всего то
550 литров. Сиденья получили синтетическую отделку.
Предельная скорость концепта составляет 180 км/ч.
С места до сотни паркетник стартует за 5,9 секунд. За
хранение электрической энергии отвечает аккумулятор емкостью 83 кВт/ч. Отличительной чертой Vision
iV служит наличие жидкостного охлаждения батареи.
Последнюю уложили в пол салона, последовав примеру Tesla. На одной зарядке авто свободно преодолеет
порядка 500 км. Если владельцу нужно будет в кратчайшие сроки подзарядить авто. Серийный Vision iV
поддерживает функцию быстрой зарядки. До 80%
аккумулятор зарядится в течение получаса.

СТЕКЛА

ЛАЙФХАК

Единого способа «отпотеть» стекла не существует.
В зависимости от температуры и ситуации атаковать конденсат
на окнах вы будете различными методами.

Запотевают стекла?
Запотевание происходит из-за перепада температуры и влажности внутри автомобиля и снаружи. За бортом холодно и сухо
(конечно, может показаться, что со всем этим снегом и слякотью
под ногами влажность вокруг должна быть на высоком уровне),
но холодный воздух имеет очень низкую влажность.
Внутри, в салоне автомобиля, он более теплый и влажный.
Вы дышите — а это насыщенный влагой воздух. Ваше тело
выделяет тепло, нагревая салон, и, конечно же, работает
печка, которая, разогревая салон, только усугубляет ситуацию. В итоге через несколько минут после включения мотора
можно действительно не увидеть улицу — на холодном стекле
образуется тонкая, но плотная влажная пленка.

Первое решение

Самый быстрый путь уменьшить влажность прямо сейчас —
понизить температуру внутри автомобиля. Таким образом,
влажность перестанет конденсироваться на стекле.
Включите дефлекторы без обогрева (холодный воздух) или
откройте окно. Это самые быстрые способы рассеять туман
на стекле. Также помогает включение кондиционера. Сухой
прохладный воздух быстро снимет туманность с лобового
стекла, а затем и с боковых окон.
Минус варианта
В то время как это действительно быстро, комфорта пассажирам это не придаст, если они не занимаются моржеванием.
Поэтому лучше всего оставить такой способ на экстренный
случай. Вот резко запотело лобовое стекло — открывайте окно
или несколько, чтоб отпотело все. Главное, чтоб не продуло.

Держите окна в чистоте. За счет этого
не только улучшится видимость, но
и будет меньше оседать влаги.

Технику борьбы с запотеванием нужно перевернуть с ног на
голову. Вы можете использовать дворники, чтобы постоянно
Второе решение
очищать туман с внешней стороны лобового, но это немного
Зимой значительно более удобно использовать обогрев салона хлопотно. Удобнее сделать следующее: кондиционер на вреили применять другие способы для регулирования влажности, мя отключаем и включаем печку на минимум. Таким образом,
чем сравнять температуру в салоне с той, что за бортом.
стекло начнет нагреваться, а влага с него — уходить.
Теплый и даже горячий воздух будет испарять влажность.
Вы не будете часто сталкиваться с ситуацией наружного
Для этого включите обдув лобового стекла (дефлекторы там, запотевания, по сравнению с зимним эффектом, но, когда
как правило, больше и прогоняют больший объем воздуха) столкнетесь с этим, это доставит не меньше неприятностей,
и верхнюю часть салона на максимум по мощности и на максимум чем первый вариант.
по температуре. Выключите функцию рециркуляции воздуха
(если она есть на вашем автомобиле) — он должен уходить
АВТОСТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР
вместе с излишней влагой, а не задерживаться в автомобиле.
Рекомендуем немного приоткрыть окно, так влажность в машине во время движения будет снижаться немного быстрее.
Нагреваясь, сухой воздух извне быстро проветрит салон
автомобиля, и вы вновь начнете полностью контролировать
ситуацию.

Решение в сезоны повышенной влажности

Когда мы начинаем говорить о летнем периоде, весеннем
или осеннем, особенно во влажную погоду, приходится иметь
дело с противоположной проблемой. Высокая влажность
и температура снаружи автомобиля и низкая влажность
и температура внутри автомобиля благодаря кондиционеру
или просто из-за того, что автомобиль стоял в тени. Итог —
влажность с внешней стороны окон.

АВТОСТЕКЛО
Продажа
Установка

Тонирование
Ремонт сколов

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
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АВТОМОБИЛЬ
С ПРОБЕГОМ

MAZDA 3 II BL

источник www.kolesa.ru

Хотите беспроблемную подержанную машину? Допустим, японскую. Что
выбрать? Toyota? Скучно, да и по части техники не все модели идеальны.
Honda? Дорого, и есть пара вопросов к качеству и к комплектациям. Subaru?
Тут вообще можно сказать много всего «хорошего», хотя авто в своем роде
выдающиеся. А как насчет Mazda 3 второго поколения? Может, «матрёшка» —
это как раз то, что надо? Что ж, давайте посмотрим.

Без проблем
и хлопот
История техники

Автомобили Mazda обычно в список обладателей
«настоящего японского качества» как-то не попадают.
Видимо, потому, что они были замечены в связях
с Ford Motor Company и сопутствующими брендами.
К тому же Mazda 3 и Mazda 6 начала двухтысячных
хорошо ржавели. При этом за кадром обычно
оставались такие немаловажные для владельцев
машин моменты как надежность ходовой части,
электрики и моторов и цена запчастей. А в этом
отношении Mazda порой выгодно отличается от
прочих японских марок. Вот и вторая «матрешка»
оказалась машиной более чем интересной.
Основные особенности шасси остались те же,
что и у первой «трешки»: МакФерсон спереди,
многорычажная подвеска сзади, просторный
салон, только передний привод и довольно бо-
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гатый выбор бензиновых моторов объемом от 1,5
до 2,5 литра.
Кузов традиционно такой же максимально облегченный, с минимумом шумоизоляции,
с приятным азиатским дизайном, но на этот раз
машину не стали делать экстремально жесткой,
и подвеска Mazda 3 серии BL может даже считаться комфортной. Только вот дорожный просвет
невелик, и грунтовки машине противопоказаны.
По популярности «трешка» не смогла сравниться
с предшественницей, ведь после 2009 года продажи
не локализованных иномарок резко упали из-за
повышения цен, и место в лидерах своего сегмента
модель утратила. Впрочем, машина осталась верна
выбранной идеологии, в ней по-прежнему хватает
«зум-зума» и практичности. И еще она осталась
столь же криминальной и угоняемой.

MAZDA 3 II BL

Г О Д Ы В Ы П УС К А

АВТО С ПРОБЕГОМ

2009-2013

Кузов

Металл кузова стал заметно лучше, как и окраска —
серьезную работу провели в наиболее уязвимой
задней части. Слой защитной мастики по кромке
арки явно рассчитан на надежную работу в течении лет двадцати. Лакокрасочное покрытие
держится хорошо, не облетает при ударах, но
толщина его сравнительно невелика, царапается
машина очень хорошо, а в передней части ЛКП
быстро мутнеет. Вряд ли вам удастся отыскать
наружную коррозию задних арок и двери или
крышки багажника, редко ржавчиной затронуты
и низы дверей. Точечные следы коррозии можно
отыскать разве что на передней кромке капота
и крыши, что является последствием поездок по
трассе, камней и не закрашенных вовремя сколов.
Завальцовка нижнего шва крышки багажника
может уже иметь несколько точек коррозии. У тех
машин, владельцы которых не герметизировали
задние фонари, в нише запасного колеса могут
уже быть следы ржавчины. Но самое неприятное
место найти сложнее всего: это ниша между стойкой кузова и передним крылом. Она забивается
грязью, а проблему вы не увидите, пока не станет
слишком поздно.
Передняя оптика достаточно стойко противостоит «пескострую», а вот рефлекторы линз
и с галогенными, и с ксеноновыми лампами долго
не живут. После трех-четырех лет эффективность
работы падает, рефлекторы облезают.
Задние фонари хлопот не доставляют, но часто
становятся жертвами странного «тюнинга». Дело
в том, что оптика сзади состоит из двух частей:
внешней, закрепленной на крыле, и внутренней,
закрепленной на крышке багажника. И внутренние части у машины разного цвета: одна белая,
другая красная.
Оснащение кузова и салон доставляют немного
больше хлопот, но серьезные проблемы очень
редки. Двери и их механизмы надежны, но в водительской может постукивать ребро жесткости
наружной панели.

в 150-200 тысяч крайне редки, но может перегореть
регулятор-«ежик» у машин с ручным управлением
климатикой. В этом случае будет работать только
четвертая скорость вентилятора.
Экраны бортовых компьютеров чувствительны
к температуре, и при работе печки на нагрев стекла
или на летней жаре они «притухают», практически
теряя изображение.
Серьезная проблема связана с компрессором кондиционера. Тут по-прежнему неудачная
конструкция муфты, и отказы системы случаются
регулярно. К тому же пакет радиаторов очень
плотный, очень быстро загрязняется до перегрева
системы, а клапан аварийного давления рассчитан
явно не на эту машину. Обычно прорывает трубку
высокого давления, а клапан остается целым.
Собранный на защелках салон в любом случае
особой тишиной не отличается, так что шумоизоляция пола, моторного щита и многих панелей
салона — распространенная доработка. Потеря
мелких пластиковых элементов, заглушек и тому
подобного — неизбежность, о каких-то серьезных
переборках салона это не говорит. Но глобальных
поломок, тем более систематических, тут нет.

Салон для
машины такого
класса весьма
неплох, но износ
рулевого колеса,
накладки рычага
КПП и дверных
панелей очень
быстрый, и уже
к сотне тысяч
километров
у среднего
владельца
эти детали
в прискорбном
состоянии.

Электрика

Самая неприятная беда электрики — это генератор
от Mitsubishi. Кстати, компрессор кондиционера
тоже их. Проблемы ровно те же, задний подшипник неудачной конструкции стоит сменить, пока
не повреждены статор и ротор.
Также в зоне риска находится проводка к датчикам АБС, особенно к передним. В остальном
все прекрасно, даже лампочки слишком часто
не перегорают. Большая часть неприятностей
связана с установкой противоугонных систем
и новых мультимедийных устройств.

Салон

Салон для машины такого класса весьма неплох,
но износ рулевого колеса, накладки рычага КПП
и дверных панелей очень быстрый, и уже к сотне
тысяч километров у среднего владельца эти детали в прискорбном состоянии. Неудивительно,
что перешивка руля, рукояток и подлокотника,
аквапринт или пленка на пластиковые панели
салона — весьма популярное направление стайлинга машины.
Климатическая система достаточно надежна,
хотя даже двухзонный автоматический климатконтроль работает средненько, требуя постоянной коррекции настроек. Поломки мотора
вентилятора климатической системы до пробегов
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MAZDA 3 II BL

Тормоза, подвеска, рулевое

Коробка,
несомненно,
надежная и при
аккуратной
эксплуатации
достаточно
ресурсная.
У хорошего
водителя она
может пройти
более 300 тысяч
километров до
первых серьезных
ремонтов.
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Тормозная система достаточно надежна, чтобы не
вызывать постоянных нареканий. Но, к сожалению,
гремящие колодки и поскрипывания преследуют
владельцев машин постоянно. Изредка сбоит АБС,
причем проблема кроется как раз в проводке.
Подвеска на этом поколении «матрешки» стала
достаточно мягкой и комфортной. И ресурсной.
Но вот при ремонте возможны нюансы. В этом
поколении заменяемых отдельно сайлентблоков
стало меньше, а оригинальные рычаги меняются
целиком. И замена деталей даже на неплохой
неоригинал сильно нарушает управляемость. На
плохих дорогах можно ожидать раннего выхода
из строя опор передних стоек и амортизаторов,
особенно задних.
Кронштейны задних амортизаторов — штука
хрупкая, алюминиевая деталь в случае жесткой
эксплуатации банально ломается. Кстати, детали
Ford, судя по многим отзывам, немного качественнее японских, но проверить это сложно.
Рулевое управление с ЭГУР требует хорошего
ухода. Замена масла раз в 30‑40 тысяч — оптимальный интервал, раз в 60 — уже слишком
много для насоса. Рейка умеренно надежна, после
50‑60 тысяч и на плохих дорогах может слегка
стучать, но до течей доходит редко. Ресурс рулевых тяг и наконечников высокий, порядка тех же
50‑60 тысяч пробега.

С МКПП хлопот тоже почти нет. Нарекания
в основном касаются работы гидровыжима
сцепления: традиционно тормозную жидкость
у нас меняют редко и тем более не прокачивают
сцепление. А это сокращает ресурс и главного,
и рабочего цилиндров.
На европейских машинах c мотором 1,6 л стоит
старая и знакомая АКПП. Такая же четырехступенчатая коробка ставилась и на прошлое поколение:
4F27E (она же FN4A-EL) неплохо себя зарекомендовала на Ford и Mazda, хотя именно на японских
машинах она работает в намного более жестких
условиях. Помните это при выборе контрактного
агрегата. Если речь идет не про покупку именно
настоящего контрактника, то лучше взять автомат
с Focus, чем с «матрешки».
Коробка, несомненно, надежная и при аккуратной эксплуатации достаточно ресурсная.
У хорошего водителя она может пройти более 300
тысяч километров до первых серьезных ремонтов.
Может быть, придется заменить раньше накладки
блокировки ГДТ и заднюю крышку. Но у тех, кто
активно регулярно придавливает педаль газа,
риск износа пакетов оведрайв и реверс резко
возрастает, причем замена фрикционов не поможет
надолго: давление в пакетах падает из-за износа
уплотнений барабана реверса и задней крышки.
Шум дифференциала и люфт полуосей — тоже
довольно типичные проблемы на машинах «гонщиков». К счастью, с двухлитровыми моторами
эту коробку в этом поколении «матрешек» уже не
ставили, и проблема стала встречаться намного
реже, чем у предшественницы.
Пятиступенчатая коробка FS5A-EL/5F27E полагалась только моторам 2,0 и 2,5 л. По сути это та же
четырехступенчатая АКПП, и даже слабые места те
же самые. Барабан оведрайв и задняя крышка все
так же выходят из строя первыми, причем в силу
большей мощности моторов барабан «кончается»
уже при практически любом стиле вождения, кроме
откровенно «овощного». Ресурс ожидаемо меньше, чем у четырехступенчатых АКПП, и обычно не
превышает 200‑250 тысяч до первых ремонтов.
Замена задней крышки и тормозной ленты (или
ее подтяжка) могут понадобиться еще раньше.

Моторы

В списке двигателей по сравнению с прошлым
Трансмиссия
поколением тоже ничего не изменилось. Моторы
Как и у всякой приличной переднеприводной 1,6 Z6 прежние, двухлитровые MZR LF — все такие
машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально же. Новый 2,5-литровый двигатель относится
проста и надежна. Собственно, ломаться нечему к серии MZR L5, являющейся дальнейшим разсовершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно витием блока MZR, но с фазовращателями и на
если немного следить за сохранностью чехлов, впуске, и на выпуске, и с блоком балансирных
которые на морозе склонны к растрескиванию. валов. Все моторы весьма ресурсные, с сухими
Главное — вовремя заметить и заменить.
чугунными гильзами в алюминиевом блоке у моПосле 50 тысяч пробега стоит взять в привычку торов MZR и «чугунком» у 1,6. Привод ГРМ, как
проверять на каждом ТО люфт промежуточного водится у Mazda, цепной.
подшипника валов на машинах с мотором 1,6 л. Он
Слабые места у всех моторов общие. Система
тут несколько слабоват, опора короткая и греется, охлаждения требует внимания, особенно на самых
и из подшипника выдавливает масло. На машинах старых авто. «Бутерброд» из радиаторов легко
с более мощными двигателями проблема или не загрязняется, а на приборной панели нет даже
встречается, или таких машин попросту немного, стрелочного индикатора температуры, который
и упоминаний о такой проблеме нет.
заранее предупредил бы о появлении опасности.

MAZDA 3 II BL

Катализаторы не любят зимних запусков и традиционно легко «пылят» при эксплуатации на
износ, повреждая поршневую группу. Их состояние нужно периодически проверять уже после
100-150 тысяч пробега.
Электроника моторов чувствительна к качеству
обслуживания: легко ломаются разъемы, слишком
хрупка изоляция, слишком слабы гофры. Лямбдасенсоры очень чувствительны к качеству бензина
и режиму прогрева. Модули зажигания и свечи
для сохранения стабильной работы двигателей
и ресурса катализатора требуют проверки хотя
бы раз в 30 тысяч километров.
Моторы 1,6 л считаются самыми надежными.
Неудивительно, ведь конструкция у них самая
простая, всего с одним фазовращателем, без
лишних теплообменников и тому подобных «излишеств». Грязный впуск, закисающий EGR, грязный дроссель — вот, собственно, и все основные
проблемы двигателя.
Цепь пройдет не менее 120 тысяч километров,
а у аккуратистов — и в два раза больше. Гидрокомпенсаторов нет, нужно лишь раз в 60 тысяч
контролировать зазоры клапанов.
Моторы 2 и 2,5 л заметно отличаются от младшего 1,6. Причем мотор 2,3 L3 и его турбированная
версия на MPS собраны в таком же блоке и конструктивно близки, отличаясь лишь конструкцией
ГБЦ и системой питания на машинах с непосредственным впрыском.
Основные особенности конструкции у них общие. Блок — алюминиевый с чугунными гильзами,
бесшпоночный цепной ГРМ. В конструкции есть
много пластика: весь впуск и большая часть системы
охлаждения. Мотор очень дешев по конструкции, и при этом ресурс атмосферных его версий
более чем удовлетворительный. При грамотном
обслуживании пробеги за 300 — обычное дело.
Правда, мелких и не очень хлопот с возрастными
двигателями этих серий хватает.

АВТО С ПРОБЕГОМ

Впускной коллектор с заслонками нужно проверять на герметичность, особенно при перегревах,
а заслонки в нем — на работоспособность. Термостат
неудачной конструкции, склонен к подклиниванию
в закрытом положении, что, разумеется, очень нехорошо. Муфты фазовращателей имеют заметно
меньший ресурс, чем цепь и успокоители ГРМ,
и уже после 120-150 тысяч пробега могут стучать
не только при холодном запуске, но и на горячую.
Натяжитель цепи обычно выдерживает столько же.

Как и у всякой приличной переднеприводной
машины, трансмиссия Mazda 3 BL максимально
проста и надежна. Собственно, ломаться нечему
совершенно: валы надежны, ШРУСы тоже, особенно
если немного следить за сохранностью чехлов,
которые на морозе склонны к растрескиванию.
Турбированным моторам такое не по плечу.
Для них ресурс более 200 тысяч километров —
уже огромный, но для неплохо форсированных
агрегатов это достойный результат. Тем более,
что у этих моторов почти не бывает проблем
с вкладышами, клапанами и с преждевременной закоксовкой поршней. Как вы понимаете, за
большую мощность придется заплатить и более
высокими расходами на обслуживание. Но это
не зря: ресурс у этого двигателя не меньше, чем
у старого «чугунка», а мощности заметно больше.
Дизельные моторы в России редкость. На
«трешке» стоят двигатели PSA, хорошо знакомые
по машинам Ford. Они далеко не идеальные, с не
слишком большим ресурсом, перегруженными
вкладышами коленвала и прогарами поршней.
Тем не менее, они достаточно популярны и востребованы в Европе. У нас, к счастью, машины
с ними в продаже не найти.

РЕЗЮМЕ

Mazda 3 BL — одна из очень удачных моделей Mazda.
Дизайн, правда, на любителя, и машины в кузове BK,
были однозначно красивее. Но это — дело вкуса.
Конечно, у недорогой машины столь же недорогой
салон, в котором не хватает шумоизоляции. Но «матрёшка» при этом легкая и неплохо рулится, а комфорт при
городской эксплуатации вполне приемлемый.
Силовые агрегаты, подвеска и электрика до пробегов в 100-150 тысяч обычно дорогого обслуживания
не требуют, а в хороших руках машина сохраняет настоящую японскую надежность при пробегах за 200.
Кузов пока не подвержен коррозии, и при всем при
этом цена на Мазду в полтора раза ниже, чем на Corolla,
которая по совокупности характеристик, может, и не
хуже, но уж точно скучнее. «Матрёшка», однозначно,
заслуживает внимания. А как думаете вы?
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Экономная
«пятнашка»
Сейчас наблюдается всеобщая тенденция стремления к экономичности
и бережному расходованию ресурсов. На этом фоне многие производители
автомобилей совершенствуют моторы и трансмиссию, создают гибриды
и т. д. Наш рейтинг посвящен именно таким транспортным средствам —
самым экономичным. Для удобства читателя, обзор был разделен на
несколько популярных категорий, а позиция той или иной модели основана
на информации от производителя, сервисных центров и владельцев,
которые владеют данными, проверенными на собственном опыте.
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Приведены ориентировочные показатели расхода топлива (л/100 км)

САМЫЕ
ЭКОНОМИЧНЫЕ
МАЛОГО КЛАССА

САМЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ

РЕЙТИНГ

Малые габариты, легкий вес и высокая экономичность делают авто этого
класса наиболее предпочтительным средством передвижения по загруженным
городским магистралям. В категории представлены самые экономичные модели,
которые можно приобрести на первичном рынке России.

RENAULT LOGAN

FORD FIESTA 1.6

VW JETTA VI TDI 2.0

Средняя цена: 554 000 ₶ • Франция

Средняя цена: 795 000 ₶ • США

Средняя цена: 735 000 ₶ • Германия

Высокая популярность

Самый надежный

Мощность

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

8,5
5,6
7,0

В топ нашего рейтинга вполне
заслуженно был включен Renault
Logan. Этот автомобиль, появившись
на рынке России, сразу же завоевал
популярность у потребителя своей
доступностью, надежностью агрегатов и качеством сборки. Кроме
того, пусть и не самый, но все же
экономичный бензиновый мотор
(особенно по сравнению с отечественными авто) стал одной из
причин такого лояльного отношения.
У Логана недорогой, но достаточно просторный и вместительный
салон, что позволяет использовать
этот легковой транспорт не только для перевозки пассажиров, но
и для решения огромного спектра
повседневных задач бытового или
коммерческого характера.

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

8,4
4,5
5,9

Бензиновый двигатель (105 л. с.) этого
легкового автомобиля не только
надежен (как и все другие моторы
этой компании), но и достаточно
экономичен, чтобы в топе нашего
рейтинга стать достойным представителем своего бренда. Компактный
и маневренный, этот авто способен
разогнаться до сотни всего за 11,4
секунды. Обновленная модель стала
более комфортной и высокотехнологичной, а изменения в облике
придали ему совершенно новые
черты. Наличие систем интеллектуальной и пассивной безопасности,
комфортабельный и на удивление
просторный салон.

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

7,5
5,7
6,6

Типичный представитель автомобилей
среднего класса, четырехдверный
седан с двухлитровым TDI-мотором,
предлагает автолюбителям неплохие показатели расхода топлива,
(вполне стандартные) 140 лошадиные силы и под 250 Нм крутящего
момента. Несмотря на довольно
высокую в классе цену пользуется
стабильным спросом на российском
рынке, однако назвать его самым
продаваемым нельзя. Сказывается
дороговизна обслуживания, да
и бензиновые «корейцы» медленно,
но верно отвоевывают долю рынка.

PEUGEOT 208 1.0
Средняя цена: 678 000 ₶ • Франция

Самый безопасный
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

5,1
3,3
4,3

Маленькая элегантная машинка
с трехцилиндровым бензиновым
двигателем «кушает» очень мало
топлива, что не может не радовать
владельцев. Отличный автомобиль
для маневрирования в условиях перегруженного трафиком города — на
ней и припарковаться легче, и проедет
она в достаточно узких местах. Авто
обладает «свежим», молодежным
видом и достаточным уровнем комфорта внутреннего пространства.
Наличие активных вспомогательных
и пассивных систем безопасности
высокого уровня позволил EuroNCAP
присудить Peugeot 208 все 5 звезд,
что для маленькой и экономичной
машинки очень даже круто.
# 0 4 [ 2 3 8]
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САМЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ

САМЫЕ
ЭКОНОМИЧНЫЕ
СРЕДНЕГО КЛАССА

HYUNDAI SOLARIS 1.6

SKODA OCTAVIA 1.4

KIA RIO 1.6

Средняя цена: 842 000 ₶ • Ю. Корея

Средняя цена: 1 005 000 ₶ • Чехия

Средняя цена: 849 000 ₶ • Ю. Корея

Цена/качество

Лучший выбор покупателя

Экономичность

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

8,0
4,8
6,0

Наиболее оптимальная модель
в плане общей конфигурации. По
данным производителей, новый
Hyundai Solaris с шестиступенчатой
механической коробкой передач
и 1,6-литровым мотором тратит на
100 километров около шести литров
бензина. Для сравнения, у этой же
модели с двигателем 1,4 потребление
топлива составляет 5,7 литра при
тех же самых условиях. Прибавим
к данному показателю общую
популярность и фирмы, и самой
модели, дополним это великолепие
относительно невысокой ценой
в классе — и перед нами возникает
будущий лидер продаж в России.

VW PASSAT 1.4
Средняя цена: 1 499 000 ₶ • Германия

Самый экономичный
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

6,1
4,4
5,1

Самый экономичный автомобиль
категории пользуется высокой популярностью в России и заслуженно
лидирует в топе этой категории.
Модель с бензиновым двигателем
отличается неприхотливостью в эксплуатации и недорогой стоимостью
сервисного обслуживания, предлагая своему владельцу максимально
возможный комфорт и безопасность
за потраченные деньги. Авто с консервативным дизайном и высоким
качеством сборки является хорошей
альтернативой многим более престижным моделям.
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Автомобили этой категории обладают достаточным уровнем комфорта и на
рынке пользуются наибольшим спросом. Современные силовые установки
позволяют этим моделям быть такими же экономичными, как и представители
малого класса.
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городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

6,4
4,7
5,3

Так уж получилось, что наиболее экономичная модель новой
«Шкоды» имеет семиступенчатую
роботизированную коробку передач и турбированный бензиновый
двигатель. В такой конфигурации
1,4-литровый движок выдает до 150
лошадиных сил, а затраты топлива
на сотню в смешанном цикле не
превышают 5,3 литра. Стоимость
такого «чуда» у дилеров составляет
более миллиона. При умеренной
езде автомобиль станет хорошим
транспортным средством для города, однако «ураганить» на нем не
рекомендуется — на сколько в этом
случае хватит семиступенчатого робота, остается только догадываться.

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

7,0
4,8
5,9

Полный клон Hyundai Solaris в плане
характеристик двигателя и уровня
средней цены, который, тем не менее, показывает чуть более лучшие
результаты расхода бензина. Пускай
разница между ними не столь существенна (всего 0,1 литра на сотню
километров) и не дает особого
выигрыша даже в долгосрочной
перспективе, но сухая статистика
требует честного отображения.
И у той, и у другой модели есть
масса поклонников в России, поэтому говорить о доминировании
одной над другой в отдельно взятом
компоненте, а не в общем, довольно
глупая затея.

САМЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ

САМЫЕ
ЭКОНОМИЧНЫЕ
КЛАССА ЛЮКС

РЕЙТИНГ

Далеко не всегда представители этого класса оснащены более мощными
двигателями, что, в прочем, им и не требуется. Главная цель таких авто —
выглядеть солидно и вселять в окружающих чувство зависти или неподдельного
интереса к персоне внутри салона.

BMW 520D

MERCEDES A-KLASSE

MAZDA 6 2.0

Средняя цена: 3 590 000 ₶ • Германия

Средняя цена: 2 031 000 ₶ • Германия

Средняя цена: 1 626 000 ₶ • Япония

Самый «резвый»

«Богатая» комплектация

Оптимальный баланс

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

7,4
5,5
6,2

Неожиданное, на первый взгляд,
появление BMW 5 серии в нашем
рейтинге более чем оправдано
такими показателями. При весе
в 2200 кг, и достаточно резвом
«нраве», свойственному этой модели
элитного автомобиля, его расход
топлива всего на чуть-чуть превышает показатели малолитражек.
При этом перед нами седан элитного
класса уже в седьмом поколении,
с просторным и комфортабельным
салоном. Нет нужды описывать все
преимущества — у этого легкового
авто их предостаточно. И, несмотря
на то, что под капотом скрыто 190 л. с.,
BMW 520D можно считать экономичной машиной, достойной того,
чтобы войти в топ нашего рейтинга.

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

5,7
3,1
3,9

Кто-то может посчитать это авто
«дизельным недоразумением»,
упавшим мыслью на голову главного
инженера концерна Mercedes-Benz.
Но мы-то знаем, что львиная доля
средств, отдаваемых за право владения автомобилем, идет на откуп
великолепного качества и фирменного дизайна. В принципе, для
движения по городу в режиме фарса
90 лошадок и 240 Нм крутящего
момента хватает, но многого ждать
от них не стоит. Зато радует расход:
при движении в смешанном цикле он
составляет всего 3,9 литра на «сотку».
Достойные цифры для достойного
представительского авто.

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

8,0
5,3
6,5

Экологичный, динамичный, стильный — это лишь малая часть тех
эпитетов, которых достойна Mazda 6.
Полноценное представительское авто
с дерзким спортивным характером
тратит в смешанном цикле столько
же, сколько и лидер этой категории, при условии, что под капотом
находится двухлитровый движок
мощностью 150 лошадиных сил,
а передачи переключается посредством автоматической трансмиссии.
Стоимость модели для нынешних
реалий оптимальная, особенно для
автомобиля подобного класса.

AUDI A6 2.0 TFSI
Средняя цена: 4 375 000 ₶ • Германия

Мощность/экономичность
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

8,3
5,4
6,5

Представительский седан от Audi
заслуженно входит в тройку наиболее экономичных автомобилей.
Внушительные 180 лошадиных
сил, выдаваемые турбированным
двухлитровым движком, вкупе
с механической коробкой передач
в смешанном цикле расходуют всего
6,5 литра бензина. Да, в обслуживании
такой автомобиль способен влететь
в копеечку, но, если деньги для Вас
не проблема — это тот вариант, на
который стоит обратить внимание.
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САМЫЕ ЭКОНОМИЧНЫЕ

САМЫЕ
ЭКОНОМИЧНЫЕ
ГИБРИДНЫЕ

Автомобили этой категории кроме современных двигателей
внутреннего сгорания обладают электромоторами, позволяющими
максимально сократить расход топлива и значительно снизить
загрязнение окружающей среды.

PORSCHE PANAMERA

AUDI A6 3.0 HYBRID

TOYOTA PRIUS 1.8

Средняя цена: 7 652 000 ₶ • Германия

Средняя цена: 3 995 000 ₶ • Германия

Средняя цена: 1 925 000 ₶ • Япония

Самый роскошный

Безопасность и комфорт

Цена/качество

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

2,5
2,5
2,5

Данные показания расхода были
зафиксированы в условиях, близких
к идеальным, и в реальной жизни они,
разумеется, больше. Главное — чтобы
была заряжена батарея. Имея полный привод и бензиновый двигатель
мощностью 462 л. с., PANAMERA 4
E-HYBRID по-настоящему удивляет совершенно другим. Режим
быстрого старта, использующий
обе силовые установки, способен
разогнать авто до сотни всего за 4,6
секунды! Электрическая составляющая гибрида утяжелила автомобиль на 320 кг, и багажный отсек
пришлось уменьшить на 95 литров,
чтобы скрыть батарею электротяги.
Кроме высокого уровня комфорта
и безопасности, в качестве дополнительной опции владелец может
оценить преимущества управления
с задней поворотной осью.
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городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

9,1
5,5
6,8

Это отличный показатель для машины,
полная масса которой составляет
2,4 тонны. Экономичный расход
топлива далеко не единственное
преимущество Audi A6 3.0 hybrid. Отличительной чертой этого авто можно
считать совершенно бесшумный
и стремительный старт. Этот монстр
способен «перевалить» за сотню уже
через 5,1 секунды! Сочетание усилий
бензинового двигателя с турбиной
и электромотора (режим Boost)
при скоростном маневрировании
способно поразить самых опытных
водителей. Модельный ряд AUDI
всегда отличался высоким качеством
электроники и систем безопасности,
и гибрид не стал исключением. А об
уровне комфорта говорить даже
не стоит — для этой марки автомобиля удобство и безопасность
водителя и пассажиров всегда были
и остаются одной из традиционных
составляющих.

городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл

3,1
2,9
3,0

Легендарный автомобиль от японского автоконцерна, изменивший
мир своим появлением. Пропуская
краткий экскурс в историю, скажем,
что Prius является первым гибридным
автомобилем в мире. До некоторого
момента невозможное сочетание
1.8-литрового бензинового двигателя
и электрического мотор-генератора
подарило людям дорогой, необычный
и чудо какой экономичный хетчбэк.
При езде в смешанных дорожных
условиях он потребляет всего три
литра бензина. Конечно, с течением времени конкуренты начали
заползать в прежде неизведанную
нишу, но Prius по-прежнему здорово
держит свои позиции.

УСЛУГИ • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

Тюмень, 16-й км
Ялуторовского тракта
vk.com/club_rubin72

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ
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НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

*
р
в деньей после
+ 6 дн

Приглашаем отдохнуть
в комфортабельных домах
яхт-клуба «Рубин»!

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

ПРОЖИВАНИЕ:
в будние дни ............................. от 4 500 руб.
в выходные и праздничные дни .. от 6 500 руб.

3452

Бронирование по телефонам:

(3452) 54-60-33
8-919-929-54-93

Акция действует с 10.03.19 по 31.12.19. Скидка
предоставляется при предъявлении документов.

*

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

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ:
Купить
Установить
Активировать
Откалибровать

ТАХОГРАФЫ
Оформить карту
Заменить блок СКЗИ
● Карты тахографа
● Глонасс-мониторинг
● Видеонаблюдение
на транспорте
● Маяки-закладки

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

ООО «Умные Системы Контроля»
Официальный поставщик производителей

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

E-mail: info@usk-t.ru
www.usk-t.ru
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П О З Н А В АТ Е Л Ь Н О

Вы когда-нибудь задумывались, почему синий цвет
не используется в автомобильных светофорах вместо,
например, зеленого, когда пешеходам разрешено «идти»,
а автомобилям «ехать»? Или почему вместо красного сигнала
не загорается коричневый? Этому есть логичное объяснение.

Почему светофор красный,
желтый и зеленый
Идея о том, что красный означает «стоп», а зеленый — «продолжай путь», повлияла на нашу жизнь больше, чем вы
думаете. Дело в том, что красный цвет означает опасность,
а зеленый, наоборот, воспринимается спокойно. Именно
поэтому этот цвет обычно и обозначает возможность двигаться вперед. Но почему именно эти цвета выбраны для
светофора? Почему мы каждый день вынуждены смотреть
на зеленый, желтый и красный сигнал светофора? Почему
мы не можем использовать в светофорах более красивые
цвета, ну например, пурпурный или бирюзовый?
Важно знать, что до того как появились светофоры для
автомобилей, в мире использовались светофоры для поездов. Сначала железнодорожные компании использовали
красный для обозначения остановки, белый — для обозначения движения и зеленый — для того чтобы машинист был
осторожен и внимателен. Как вы можете себе представить,
у машинистов поездов были проблемы с восприятием цветов
светофора, обозначающих разрешающий сигнал двигаться.
Например, ярко-белый цвет легко было принять за звезды
на ночном горизонте, сливающемся с черным небом. В конечном итоге железнодорожные компании почти во всем
мире вместо белого сигнала, означающего разрешение на
начало движения, стали использовать зеленый цвет. И так
есть и до сих пор, кроме Японии.
Что касаемо красного цвета, это всегда был цвет, указывающий на опасность, задолго до того как первые машины
появились в мире. Красный — это цвет длинной солнечной
волны. Именно поэтому его можно увидеть с большого
расстояния, в отличие от других цветов. Желтый цвет используется для предупреждения водителей, потому что этот
цвет имеет более короткую волну, чем красный, но не такой
короткий, как зеленый.
Но хотите — верьте, хотите — нет, желтый цвет на ранних
этапах развития автопромышленности даже использовался
для обозначения остановки транспорта. Например, еще
в 1900-е года в некоторых странах реально использовали
вместо красного цвета желтый сигнал. Такие светофоры, как
правило, использовали в местности с плохой видимостью,
так как красный цвет трудно увидеть в плохо освещенной
или туманной местности. Но в конце концов были разработаны материалы с высокой отражающей способностью, что
позволило использовать красный сигнал в автомобильных
светофорах в любую погоду и время суток.
Поскольку желтый цвет виден в любое время дня и погоду, школьные автобусы в некоторых странах до сих пор
имеют желтку окраску кузова. Некоторые дорожные знаки
также имеют желтый цвет. Так что когда на дороге вы видите
желтый цвет, будьте более осторожны и внимательны.
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The Car Appearance & Restyling Experts
Тюмень, ул. Республики, 276,
ул. Орджоникидзе, 63Б
(на территории паркинга ЦУМа, въезд с ул. Герцена)
Тел.: (3452) 95-74-75, 530-502
www.mrcap-ural.ru
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ТЮМЕНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ДВАЖДЫ В МЕСЯЦ

