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С Л О В О 
Р Е Д А К Т О Р А

Т Е М Ы 
Н О М Е Р А

В Ы Х О Д Н Ы Е  
Д А Н Н Ы Е

Заканчивается последний весенний месяц, который выдался «урожайным» 
на новинки и события из мира автомобилей. С чем и спешим познакомить 
наших преданных читателей. Например, достаточно новый в нашей стране, 
но уже второй в мире, рынок каршеринга (аренды автомобилей) ждет 
серьезные реформы, о них вы узнаете в рубрике «Безопасность». Как 
уверяет статистика, россияне стали приобретать больше автомобилей 
люксовых брендов. Откуда такой спрос, расскажут эксперты в рубрике 
«Деньги». С 1-го мая вступил силу ГОСТ о новых «уменьшенных» дорожных 
знаках, где и как они будут использоваться, можно узнать в рубрике 
«Дороги». 4 августа начнут работать новые правила регистрации 
транспортных средств, все подробности в рубрике «По закону». Рынок 
коммерческого транспорта переживает не лучшие времена, тем не менее 
его показатели в положительном тренде. Подробнее с цифрами можно 
ознакомиться в рубрике «Коммерческий транспорт». Рубрика «История» 
в этом выпуске расскажет об эпатажном автопроизводителе Koenigsegg. 
Для тех, кто задумывается о покупке автомобиля «с рук», у нас есть 
рубрики «Автомобиль с пробегом» и «Вторичный рынок». 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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Ц И Ф Р Ы   А В Т О П Р О М  Р О С С И И  2 0 1 8

Где и сколько автомобилей 
производится в России?

В 2018 году российские автозаводы в общей сложности 
произвели 1,77 млн. единиц автомобильной техники, что 
на 13,9% больше, чем годом ранее. При детальном рас-
смотрении итогов прошлого года эксперты отметили, что 
в структуре производства автомобилей в нашей стра-
не порядка половины (46,6%) приходится всего на три 
предприятия: АВТОВАЗ, «Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус» и «Автотор».

Самая большая доля в российском автопроме — у АВ-
ТОВАЗа (21,1%). Можно сказать, что каждый пятый авто-
мобиль в 2018 году был выпущен в Тольятти. На долю 
«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (14%) приходится 
примерно каждый седьмой произведенный автомобиль. 
С конвейера «Автотора» (11,5%) сошла практически каждая 

девятая машина в стране. Что касается остальных авто-
производителей, то с долей в диапазоне 5–8% находятся 
четыре предприятия в стране: «Фольксваген Груп Рус», 
ГАЗ, «ЛАДА Ижевск» и «Рено Россия». У «Тойота Мотор», 
«Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» этот показатель составляет 
4,2% и 3,2% соответственно. Доля «Форд Соллерс», УАЗа, 
«ПСМА Рус» и КАМАЗа находится в интервале от 2% 
до 3%. У оставшихся производителей она еще меньше, 
а суммарно составляет около 8%.

Более глубокое исследование структуры автомобиль-
ного производства в России, тенденций и перспектив для 
его дальнейшего развития, характеристики отдельных 
предприятий с динамикой за несколько лет — содержатся 
в отчете «Автопром в России.

АВТОТОР

ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС

ГАЗ

ЛАДА ИЖЕВСК 

РЕНО РОССИЯ

ТОЙОТА МОТОР

НИССАН РУС

ФОРД СОЛЛЕРС

УАЗ

11,5%

8,1%

7,5%

7,4%

5,5%

4,2%

3,2%

2,8%

2,5%

14%

21,1%

7,9%

2,1%

2,2%

ХЕНДЭ МОТОР РУС

АВТОВАЗ

ДРУГИЕ

КАМАЗ

ПСМА РУС

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

Новая упаковка. Неизменное качество
Оригинальное масло «Мерседес-Бенц»

2    Объемный 3D-дизайн 
упаковки

1    Интегрированный логотип 
Mercedes-Benz на крышке и упаковке

3    Цветовой код для 
каждого типа масел

1

3

2
Моторные и трансмиссионные масла 
«Мерседес-Бенц» ― это оригинальный 
продукт, уникальность которого 
подчеркивает новый дизайн упаковки.
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И Н Т Е Р В Ь Ю
А В Т О Д И Л Е Р

# А С Т Е Р И О Н

ДМИТРИЙ ЗОРИН:  
«Всегда работать на совесть»

  Дмитрий Владимирович, в автодело 
Вы пришли учеником автослесаря. 
Помните тот момент, свои первые 
рабочие дни?

— Конечно. Такое не забывается. В автосервис 
я пришел с горящими глазами: очень люблю 

все, что связано с автомобилями. На тот момент 
я уже имел техническое образование и мне очень 
хотелось совершенствоваться именно в авто-
деле. Я был уверен, что работая в автосервисе, 
стану не просто слесарем для машин, а, таким, 
знаете — реаниматологом, доктором, который 
«лечит» железо. Это ведь не просто осознанный 
выбор профессии, а настоящая детская мечта. 
В 3 года я мечтал «чинить машинки», а когда на-
учился читать — то любимыми книгами стали те, 
где описано устройство автомобилей. Эти книги 
стали моими первыми учебниками и некоторые 
главы из них я знал наизусть.

  Чему научили первые наставники?

— Всегда работать на совесть и доводить любое 
дело до конца! Этим правилам я следую по сей 
день. У меня были прекрасные учителя. Тогда, 
в 1995 году, судьба свела меня с людьми, влю-
бленными в профессию, и во многом благодаря 
им, уже через несколько месяцев я получил 3 
разряд автослесаря, а еще через полгода меня 
«повысили»: перевели на приёмку автомобилей. 
На новой должности, помимо знаний устройства 
автомобиля, понадобились коммуникативные 
навыки. Это была середина 90-х. Многие помнят 
те времена: автомобиль тогда был еще роскошью. 
На этом и строилась наша клиентоориенти-
рованность: работали по высшему разряду от 
встречи посетителя до передачи готового авто.

  А с маркой «Мерседес-Бенц» когда 
познакомились близко?

— В 1996 году меня пригласили на должность 
ведущего инженера по приемке автомобилей 
марки «Мерседес-Бенц». Компания находилась 
на улице Мельникайте, впрочем, там же, где 

Целеустремленный. Настойчивый. Решительный. С брендом «Мерседес-
Бенц» он прошел путь с первого своего дня работы в компании, от ученика 
автослесаря до генерального директора. На это потребовалось 20 лет. Теперь 
уже четвертый год Дмитрий Владимирович Зорин возглавляет ООО «Астерион». 
В Тюмени имя компании связано с мировым брендом — автомобильной маркой 
«Мерседес-Бенц». А потому неизменно ассоциируется с надежностью. О том, как 
вызовы нового времени влияют на стратегию и расширяют географию клиентов, 
мы говорим с генеральным директором ООО «Астерион».
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и сейчас. Уже тогда мастерские были оснащены 
современным оборудованием для сервисного 
обслуживания, имелся даже небольшой шоу-рум. 
До конца 2004 года данная мастерская была 
очень известна в Тюмени как «Звезды Сибири». 
Тогда, работая с Мерседесом, я быстро изучил его 
характер: машина для самодостаточных людей. 
И теперь Мерседес — это не просто бренд, это 
уже имя нарицательное, которое говорит и о над-
ежности, и о комфорте авто, о статусе владельца, 
его прекрасном вкусе.

 Какие еще карьерные ступени вы 
прошли, прежде чем стали генераль-
ным директором? 

— Через 3 года плотной работы по приемке 
Мерседесов меня назначили начальником СТО, 
а еще через 3 года — техническим директором 
«Звезды Сибири». Это покажется закономерным, 
но потребовалось еще 3 года, чтобы выйти на 
уровень исполнительного директора. Позже 
возглавил отдел продаж грузовой техники. Ну 
а летом 2015 года мне предложили должность 
генерального директора. К этому времени ком-
пания обрела новое имя и зарекомендовала себя 
перед тюменцами как ООО «Астерион».

 Учитывая популярность марки ав-
томобиля и известность компании, 
которую Вы возглавляете, мне кажет-
ся, «Астерион» известен далеко за 
пределами Тюмени.

— Если судить по объемам продаж и географии 
наших клиентов, то да. К нам за Мерседесами 
приезжают со всей Тюменской области, в том 
числе с Югры и Ямала. Едут с Урала. А также из 
мегаполисов, которые находятся не так далеко 
от Тюмени: из Омска, Новосибирска. Мы активно 
развиваем географию продаж и разработали 
программу привилегий для клиентов из других 
регионов России, которая подразумевает ком-
пенсацию расходов за перелеты или проживание 
в нашем городе. 

Если же мыслить глобально, то я уверен, что 
наши автомобили уже побывали в каждом уголке 
России и, наверняка, не раз скатались за границу. 
В 2018 году из нашего автоцентра выехали 167 
легковых автомобиля, 48 малотоннажных, 61 
грузовик. У нас купили ровно 100 автомобилей 
с пробегом. А теперь давайте суммируем и увидим, 
что ни одного дня в году не обошлось без покупки 
автомобиля именно у нас.

 Как Вы считаете, в каком состоянии 
находится Российский автобизнес 
в общем и Тюменский в частности?

— Рынок в состоянии стагнации. Да, бывали времена 
и светлее. Но это не есть плохо. Стагнация — время, 
когда можно много думать, анализировать и в итоге 
выбирать из множества вариантов верные реше-
ния. Такие периоды в экономике обычно приводят 
к прорыву в том или ином направлении: любой 

разумный руководитель никогда не поддастся 
застою, ничегонеделанью. Хочется искать новое 
в бизнесе. И вот, мы уже можем констатировать, что 
обслуживание автомобилей в сегменте «премиум» 
превышает европейский по многим параметрам. 
Это может показаться странным, но это так. А если 
говорить о тенденциях масштабно, то в Тюмени, 
как и в России в целом, видны все федеральные 
тренды — большие дисконты, постоянно увели-
чивающийся уровень конкуренции и борьба за 
каждого клиента.

  Какие новаторские решения, методы 
и инновационные подходы вы ис-
пользуете в своей работе?

— Есть такая немецкая поговорка: «Кто не бежит, 
тот стоит, а кто не стоит, тот лежит». Мы в посто-
янном поиске новых идей и решений. Необходимо, 
чтобы бизнес не только развивался, но и просто 
стабильно существовал. Персонал, а точнее 
коллектив, — вот основа основ. Профессионалы! 
Мы много вкладываем в обучение и становление 
кадров. Нынешнее российское образование не 
всегда качественно подготавливает рядовых 
специалистов (механиков, слесарей). Поэтому не 
только ищем грамотных мастеров, влюбленных 
в свое дело, но и растим кадры сами. Образовы-
ваем, воспитываем, наставляем. А взамен, помимо, 
конечно же, материального вознаграждения, даем 
возможность восторгаться результатом своего труда.

  Что ожидать тюменским покупателям 
в 2019 году от Вашей компании?

— Сейчас мы активно развиваем направление 
коммерческой техники. Для нас это тренд ны-
нешнего года. У нас отлаженные механизмы 
в этом направлении и сильная команда, которая 
поддержит клиента на любом из этапов от по-
купки до обслуживания. Компания «Астерион» 
является лучшим дилером по продаже грузовой 
техники Mercedes-Benz в 2017 и в 2018 году. Не так 
давно мы открыли службу продаж коммерческих 
автомобилей с пробегом и мы уже увидели, что 
тюменцам необходимо и это направление тоже — 
спросом пользуется. Также занимаемся Trade-in 
и комиссией. Кроме этого возобновили работу 
выездной станции Mercedes-BenzService24, это 
уже из разряда грузового и малотоннажного 
сервиса. Надо понимать, чувствовать, что необ-
ходимо клиенту, поэтому стараемся работать над 
поддержанием актуальности услуг кузовного 
ремонта, дополняем детейлингом комплекс всех 
услуг. Ну и, конечно, у нас — новый модельный ряд! 
В этом году в семействе Mercedes-Benz большое 
пополнение: В-Класс, CLA, GLB, фейслифтингGLCи 
GLCкупе, новые бестселлеры GLEи GLS.

Компания «Астерион» является лучшим дилером 
по продаже грузовой техники Mercedes-Benz  
в 2017 и в 2018 году. 

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

 @mercedes_asterion
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от 1 029 000¤

от  2 129 000¤

ELANTRA

H-1

от 1 499 000¤
TUCSON

от 2 099 000¤

New SANTA FE 
5-местный

Выгода до
175 000 а*

Выгода до
95 000 а*

от 2 479 000¤

New SANTA FE 
7-местный

Выгода до
175 000 а*

Выгода до
80 000 а*

Выгода до
125 000 а*

от 957 000¤

CRETA

Выгода до
75 000 а*

от  1 334 000¤
SONATA

Выгода до 
180 000 а*

* Максимальная выгода в 75 000 рублей на Hyundai Creta достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Creta по программе СТАРТ/СТАРТ ПЛЮС и Hyundai 
TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит предоставляется ПАО 
«Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.05.2019 по 31.05.2019г., не является офертой. Условия 
могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изображенные автомобили могут 
отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.
* Максимальная выгода в 125 000 рублей на Hyundai Tucson достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Tucson по программе СТАРТ/СТАРТ ПЛЮС и 
Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит предоставля-
ется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.05.2019 по 31.05.2019г., не является офертой. 
Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изображенные автомобили 
могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.

* Максимальная выгода в 175 000 рублей на Hyundai Santa FE достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Santa FE по программе СТАРТ/СТАРТ ПЛЮС 
и Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит предостав-
ляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.05.2019 по 31.05.2019г., не является офертой. 
Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изображенные автомобили 
могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.

ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700

www.hyundai-vostokmotors.ru

от 739 000¤

SOLARIS

Выгода до
130 000 а*

* Максимальная выгода в 130 000 рублей на Hyundai Solaris достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Solaris по программе СТАРТ/СТАРТ 
ПЛЮС и Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит 
предоставляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.05.2019 по 31.05.2019г., не 
является офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изо-
браженные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.
* Максимальная выгода в 95 000 рублей на Hyundai Elantra достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Elantra по программе СТАРТ/СТАРТ 
ПЛЮС и Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит 
предоставляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.05.2019 по 31.05.2019г., не 
является офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изо-
браженные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.
* Максимальная выгода в 180 000 рублей на Hyundai Sonata достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Sonata по программе СТАРТ/СТАРТ 
ПЛЮС и Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит 
предоставляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.05.2019 по 31.05.2019г., не 
является офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изо-
браженные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.
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предоставляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.05.2019 по 31.05.2019г., не 
является офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изо-
браженные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.



М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Компания Aston Martin приступила к выпуску сов-
ременной версии классического спорткара DB5, 
который в 1964 г. впервые снялся в третьем фильме 
о Джеймсе Бонде «Голдфингер». Всего автомобиль 
появился в семи картинах о британском секретном 
агенте, в том числе в «Шаровой молнии» (1965 г.), 
«Золотом глазе» (1995 г.) и «Казино «Рояль» (2006 г.).

Новинку разработали вместе со специалиста-
ми кинокомпании EON Productions. Автомобиль 
оснастили репликами специальных шпионских 
устройств — системой дымовой завесы, задним 
пуленепробиваемым экраном, поворачивающимися 
креплениями номерных знаков и сдвоенными пе-
редними пулеметами.

Сборка будет осуществляться на предприятии 
в британском Ньюпорт-Пагнелле. Всего будет вы-
пущено 25 таких автомобилей, стоимость каждого 
из которых составит 2,75 млн. фунтов стерлингов 
(без учета налогов). Первые спорткары доберутся 
до клиентов в 2020 году.

Помимо 25 машин, которые будут выставлены 
на продажу, британцы соберут еще три экземпляра 
DB5. Один компания оставит себе, второй подарят 
киностудии Eon Productions (владеет правами на 
франшизу), а третий будет продан на благотвори-
тельном аукционе.

Компания Geely объявила о старте продаж нового 
флагманского купе-кроссовера FY11, который на 
домашнем рынке известен под названием Xing Yue. 
Автомобиль, который впоследствии может добраться 
и до России, будет доступен как со стандартными 
моторами, так и с гибридной силовой установкой.

Новинка построена на модульной платформе 
CMA, разработанной Geely совместно со специали-
стами Volvo. Спереди использована подвеска типа 
McPherson, а сзади — многорычажка.

Geely FY11 получил двухлитровый наддувный че-
тырехцилиндровый бензиновый агрегат, выдающий 
238 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Двигатель 
работает в паре с восьмиступенчатой автоматической 
коробкой передач Aisin. Разгон с места до «сотни» 
занимает 6,8 секунды.

Кроме того, кросс-купе предлагается с «мягкой» 
гибридной силовой установкой, где 177-сильный 
трехцилиндровый турбомотор работает в паре со 
стартер-генератором, 48-вольтовой бортовой сетью 
и семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями.

Топовый вариант — подключаемый гибрид с тем 
же трехцилиндровым агрегатом и электромотором, 
которые в сумме развивают 258 сил и 415 Н·м кру-
тящего момента. С топовым блоком аккумуляторов 
на 15,2 кВт·ч автомобиль способен проехать исклю-
чительно на электрической тяге до 80 километров.

В список электронных помощников входит адап-
тивный круиз-контроль, ассистент помощи движения 
в пробках, активная функция соблюдения рядности 
движения, система кругового обзора и функция 
распознавания дорожных знаков.

Бондовский
Aston DB5
Британцы начали сборку современной 
версии классического спорткара, 
оснащенного шпионскими системами 
из фильмов о Джеймсе Бонде.

Флагманский 
купе-кроссовер
Китайская компания начала продажи 
купе-кроссовера FY11, построенного 
на агрегатах Volvo.
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148 млрд
рублей потрачено
в России на покупку 
премиум автомоблей

1,5 млн
рублей 
стала средневзвешен-
ная цена нового авто 

> 250 000
Mitsubishi Outlander
продалось в России 
за 2019 год

5-е место
занял в апреле
Россииский рынок 
в Европе

Организаторы Формулы-1 офици-
ально подтвердили, что с 2020 г. 
один из этапов будет проходить 
в Нидерландах. Соревнование 
вернется в страну после 34-лет-
него перерыва, сообщается на 
официальном сайте соревнования.

Гонку будут проводить на ав-
тодроме «Зандворт». Эта трасса 
принимала этапы Формулы-1 с 1952 
по 1985 год.

Напомним, что с 2020 года один 
из этапов Формулы-1 будет прохо-
дить во Вьетнаме на городской трас-
се в Ханое. Вьетнам станет четвертой 
азиатской страной, принимающей 
Формулу-1, присоединившись 
к Китаю, Японии и Сингапуру. Трек 
длиной 5,565 км, содержащий 22 
поворота, выполнят в стиле сразу 
нескольких знаменитых гоночных 
трасс мира.

Так, первый и второй повороты 
будут напоминать начальные участки 
«Северной петли» «Нюрбургринга». 
Кроме того, некоторые секции бу-
дут призваны напомнить о трассах 
в Монако, французской «Поль Ри-
кар» и японской «Сузуке». Наконец, 
дистанция включит три длинный 
прямых, протяженность одной из 
которых составит около полутора 
километров, где автомобили смогут 
разгоняться до 335 км в час.

С 2020 года в календарь 
Формулы-1 добавится 
Гран-при Нидерландов, 
который будет проходить 
на автодроме «Зандворт» 
неподалеку от Амстердама.

Возвращение 
в Нидерланды

К О Р О Т К О

Компания Bentley представила специаль-
ную версию кабриолета Continental GT под 
названием Bavaria Edition, выпущенную 
в единственном экземпляре. Премьера 
автомобиля, разработанного придвор-
ным ателье Mulliner и шеф-дизайнером 
британской марки Штефаном Зилаффом, 
состоится в Мюнхене.

Кузов кабриолета окрашен в цвет 
Glacier White, тогда как для крыши ис-
пользовали оттенок Imperial Blue. Они 
символизируют флаг Баварии, в стиле 
которого также выполнены узоры на 
передних крыльях и подголовниках. Плюс 
ко всему автомобиль получил особые 
22-дюймовые колесные диски.

Техническая начинка изменениям 
не подверглась. Bentley Continental GT 

Convertible укомплектован наддувным 
шестилитровым двигателем W12, раз-
вивающим 635 л. с. и 900 Н·м крутящего 
момента. Мотор сочетается с восьмисту-
пенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, 
созданным на базе преселектива PDK 
компании Porsche.

Кабриолет способен ускоряться с ме-
ста до 96 км/ч за 3,7 сек., что на 0,1 сек. 
медленнее купе. При этом максимальная 
скорость осталась той же — 333 км в час.

Автомобиль имеет полноприводную 
трансмиссию и систему активного подав-
ления кренов, питающуюся от 48-воль-
товой бортовой электросети. Водителю 
доступно четыре режима управляющей 
электроники: Sport, Comfort, Bentley 
и Custom.

Британская марка представила уникальную версию 
Continental GT Convertible, оформленную 
в стиле баварского флага.

Баварская 
спецверсия

> 250 000> 250 000> 250 000
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По Крымскому мосту за первый год работы проехало 5 млн. автомобилей, 
в том числе 500 тыс. грузовиков и более 60 тыс. автобусов. Об этом со-
общил информационный центр «Крымский мост». По его данным, трафик 
на Крымском мосту более чем в три раза превысил показатели работы 
переправы в 2017 году. Кроме того, благодаря мосту автовладельцы за 
год сэкономили суммарно более 16 млрд. рублей.

«За один рейс на пароме (от порта «Крым» до порта «Кавказ» или 
в обратном направлении) нужно было заплатить от 1,5 до 19,5 тыс. рублей 
в зависимости от типа и габаритов автомобиля. Движение по мосту — 
бесплатное», — объяснили в информационном центре.

Движение легкового транспорта по Крымскому мосту было открыто 
16 мая 2018 года в 05:30 по московскому времени. Максимальная разре-
шенная скорость движения по объекту составила 90 км в час. Пропускная 
способность перехода — 40 тыс. автомобилей.

До 1 октября прошлого года на объекте действовали ограничения на 
проезд грузовиков. Это было связано с необходимостью обеспечения 
безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых на-
грузок во время высокого курортного сезона.

Протяженность моста составляет 19 км. Таким образом, он стал са-
мым протяженным мостом в Европе. Автомобильная часть Крымского 
моста включает две проезжие части. На каждой — по две полосы для 
движения транспорта.

5 000 000
машин проехало за год
по Крымскому мосту

«Механика»
уходит в прошлое?

В первом квартале 2019 г. в России было 
продано 152 тыс. новых легковых автомо-
билей, укомплектованных механической 
коробкой передач. Это на 8% меньше, чем 
в январе-марте 2018 года. 

Самыми популярными автомобилями 
с «механикой» остаются машины российской 
марки Lada — за первые три месяца 2019 г. 
было приобретено 74,4 тыс. таких транс-
портных средств (+5%). На втором месте 
идут автомобили марки Renault (20,6 тыс. 
шт.; –15%), а на третьем — Hyundai (9,3 тыс. 
шт.; –5%). Далее следует Kia с показателем 8,7 
тыс. ед. (–30%), а замыкает первую пятерку 
Skoda (6 тыс. шт.; –16%).

Рыночная доля автомобилей с механиче-
ской трансмиссией уменьшилась почти на 
4% — с 45,2% до 41,3%. Таким образом, доля 
машин с «автоматом» достигла рекордного 
уровня в 58,7% и уже четвертый год подряд 
превышает 50%.

Всего в первые три месяца 2019 г. в Рос-
сии было продано 215,6 тыс. новых автомо-
билей, укомплектованных автоматической 
трансмиссией, что на 7% больше, чем годом 
ранее. Самым популярным автомобилем 
с автоматической коробкой передач в России 
стал Kia Rio — с января по март он разошелся 
тиражом в 16 тыс. экземпляров (+6%).

Трафик на Крымском мосту более чем в три раза 
превысил показатели работы переправы в 2017 году.

В первом квартале 2019 года 
в России было продано 152 тыс. 
новых легковых автомобилей 
с «механикой», что на 8% меньше, 
чем в прошлом году.

73 000 000 000
рублей собрала система 
«Платон» с грузовиков
В системе зарегистрировано 
свыше 1,16 млн. большегрузов. 

С момента своего запуска система «Платон» собрала в дорожный 
фонд около 73 млрд. рублей. Полученные средства в том числе 
пошли на ремонт федеральных дорог и мостов. Об этом сообщает  
пресс-служба госсистемы. «Объем поступлений в дорожный фонд 
России от государственной системы «Платон» демонстрирует 
рост. За минувший месяц на ремонт дорог и мостов перечислено 
на 40% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 
Общая сумма собранных средств за время работы системы до-
стигла 73,7 млрд. руб.», — говорится в сообщении.
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Пока продолжительность активного отрезка eHighway в при-
городе Франкфурта составляет всего 10 километров, а поль-
зуется системой только один коммерческий грузовик. Однако 
разработчики рассчитываю, что система будет применяться 
повсеместно.

О принципах работы eHighway рассказано в рекламном 
видео Siemens: «Чтобы присоединиться к системе, сенсор про-
веряет, есть ли над полосой контактный кабель. Токоприемник 
поднимается автоматически или водитель запускает процесс 
самостоятельно. Контактный кабель напрямую питает гибрид-
ный двигатель автомобиля и заряжает батареи, а активные 
сенсоры перемещают токоприемник в случае отклонения от 
центра полосы. В процессе торможения двигатель, наоборот, 
начинает генерировать электричество и дополнительно заря-
жать батарею, а излишки передаются по контактному кабелю 
другим подключенным автомобилям или даже возвращаются 
в общую электросеть. eHighway в два раза эффективнее тра-

диционных двигателей внутреннего сгорания, траты энергии 
сокращаются вдвое. Умный токоприемник и гибридный дви-
гатель обеспечивают максимальную гибкость, например, во 
время обгона, когда кабель над автомобилем отсутствует».

Ранее Siemens запустил тестовые отрезки eHighway в Ка-
лифорнии и Швеции. Также в Швеции проходит тестирование 
другой транспортной инновации, разработанной концерном 
Electreon AB. Компания предлагает использовать технологию 
дистанционной подзарядки для непрерывной «заправки» 
электромобилей прямо во время движения. Для этого в центре 
полосы устанавливаются специальные панели, подключенные 
к электросетям.

Первая электрическая 
автомагистраль
Проект eHighway позволяет грузовым 
автомобилям подключаться к контактному 
кабелю с помощью токоприемника 
на подобие трамвайного. Система 
была разработана компанией Siemens 
в партнерстве с Volkswagen, которая 
предоставила автомобили.

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

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

Мы стали ближе!
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Более 115

На автодорогу Р-404 Тюмень — То-
больск — Ханты-Мансийск придется 
наибольший объем работ. Также за 
сезон отремонтируют трассу на участ-
ке между селами Каскара и Борки, 
возле села Демьянское, мосты через 
реки Туртас и Выя, путепровод через 
железную дорогу на 492-м км трассы.

В нормативное состояние приведут 
в этом году и дорогу на подъезде 
к Тюмени от трассы Р-254 «Иртыш» 
у села Шорохово Исетского района, 

трассу Р-254 «Иртыш», дорогу около 
Бердюжья и Ишима, мост через реку 
Ук на трассе Р-402 Тюмень — Ялуто-
ровск — Ишим — Омск.

Участок протяженностью в 20 ки-
лометров на трассе Р-404 Тюмень — 
Тобольск — Ханты-Мансийск также 
приведут в порядок и выполнят там 
работы по устройству слоев износа, 
что позволит предупредить и прио-
становить разрушение верхнего слоя 
покрытия.

Тюменские трассы ждет большой ремонт, за сезон 
планируют привести в нормативное состояние более 
115 км федеральных дорог в Тюменской области.

Крупнейший в России
В областной столице планируют создать один из крупнейших 
в России парков, его площадь составит 789 гектар.

НОВОСТИ 
ДОРОГ ТЮМЕНИ

Для реализации проекта городские 
власти задумали объединить озеро 
Кривое, городской лес, Чистый пруд, 
озеро Оброчное и «Гилевскую рощу» 
в единое пространство. По словам 
главы Тюмени Руслана Кухарука, 
таким образом в областной столице 
появится лесопарк. К настоящему 
моменту из всех объектов благоу-
строена лишь Гилевская роща, ее 
площадь составляет почти 79 га, 
после объединения общая площадь 
парка составит 789 га. Прежде чем 
приступать к работам, городские влас-
ти хотят узнать мнение тюменцев на 
этот счет. В связи с этим в Технопарке 
была организована дискуссионная 
площадка, в рамках которой любой 
желающий сможет высказать свое 
мнение по поводу проекта. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА
ПО УЛИЦЕ КИЕВСКОЙ 
ОТ УЛИЦЫ КОТОВСКОГО 
ДО РИЖСКОЙ

По информации департамента 
дорожной инфраструктуры го-
рода, ремонтные работы будут 
идти с 20 мая по 30 июня. От-
мечается, что в этой части улиц 
будет разрешен проезд только 
горожанам проживающим в этом 
районе. Для объезда дорожники 
рекомендуют воспользоваться 
улицами Мельникайте и Респу-
блики. Водителям рекоменду-
ют заранее выбрать маршрут 
движения.

С 5 ИЮНЯ  ЗАПРЕТЯТ 
ПОВОРОТ НАЛЕВО 
НА МОСКОВСКОМ ТРАКТЕ

Из-за высокой аварийности 
на Московском тракте в Тю-
мени запретят левый поворот 
с 5 июня. Речь идет об участке 
возле автозаправочной станции, 
где за прошлый год произошло 
четыре ДТП. В департаменте 
дорожной инфраструктуры 
и транспорта городской адми-
нистрации пояснили, что такая 
мера направлена на снижение 
числа ДТП.

С 5 ИЮНЯ УЛИЦА ЕЛЕЦКАЯ 
В ТЮМЕНИ ЧАСТИЧНО 
СТАНЕТ ОДНОСТОРОННЕЙ

Участок улицы Елецкой от улицы 
Профсоюзной до пересечения 
с улицей Северной в Тюмени 
станет с 5 июня односторон-
ним в направлении движение 
к улице Северной. Решение об 
этом принято территориальной 
комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
при управе Центрального округа 
Тюмени. Автомобилистов просят 
принять данную информацию 
к сведению и планировать мар-
шруты передвижения с учетом 
изменений.
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82 Н О В Ы Е  А В Т О М О Б И Л И

Поликлиника «Центр-Мед»

● Справка на право управления 
автотранспортом

● Справка на право владения оружием
● Медицинские осмотры 

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

● Оформление медицинской книжки «под ключ» 
(входит: бланк, санитарный минимум, 
медицинский осмотр)

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 
В ОДНОМ МЕСТЕ

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

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

Режим работы: пн-пт 8:00-17:00, сб 9:00-13:00, вс выходной

Прохождение 

комиссий

за один день 

в одном месте!

с приемом нарколога и психиатра!

Оформление медицинской книжки «под ключ» 

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ 

www.cmed72.ru

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

выходной

Прохождение 

комиссий

за один день 

в одном месте!

Выбирайте удобные условия приобретения нового автомобиля — 
ŠKODA SUPERB. Обменяйте свой автомобиль на новый по 
программе trade-in или воспользуйтесь привлекательными 
условиями по кредитованию.

В полной мере оцените по достоинству 
новый ŠKODA SUPERB!

Подробности узнавайте у менеджеров автосалона.
Запись на тест-драйв по телефону: 8 (3452) 522-322

Автосалон «Дина Плюс»
официальный дилер ŠKODA
Тюмень, ул. Федюнинского, 51/1,
тел.: 8 (3452) 522–322
dinaplus.ru

ŠKODA SUPERB 
на выгодных условиях!
Отточенные грани кузова, хрустальный блеск 
новых биксеноновых фар, спортивный силуэт, 
мощные колесные арки. ŠKODA SUPERB — 
воплощение мечты! В мае он может стать 
вашим с выгодой до 250 000 рублей*!

*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA SUPERB 2018 года выпуска. 
Срок предложения с 01 по 31 мая 2019 года. Количество автомобилей ограничено. 
Подробности у официального дилера «Дина Плюс».
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Д Е Н Ь Г И   П О К У П А Т Е Л И

Россияне стали покупать больше дорогих машин. По итогам первого 
квартала этого года продажи премиальных автомобилей выросли почти  
на 10%. Чаще всего россияне приобретали BMW — спрос на машины 
бренда увеличился на 20%. На втором месте — Mercedes-Benz, а замыкает 
тройку самых популярных премиальных брендов — Lexus.

Чем вызван такой спрос на дорогие автомобили? 
Покупателей привлекли в первую очередь новинки, 
представленные в премиум-сегменте, пояснил 
генеральный директор агентства маркетинговых 
и социологических исследований Vector Market 
Research Дмитрий Чумаков:

Дмитрий Чумаков
генеральный директор 
агентства Vector Market 
Research

«Основными причинами является то, что у BMW 
в первом квартале представлены интересные 
модели: были как хорошие новинки, так и машины 
уходящих годов. Они продавались на очень при-
влекательных условиях, например, Х6 можно было 
приобрести с большими скидками. У Mercedes 
темпы роста ниже, но, думаю, что он может показать 
более впечатляющий рост в последующие пери-
оды текущего года. У других компаний ситуация 
достаточно разнонаправленная».

Делать выводы о том, что россияне пере-
саживаются с бюджетных машин на транспорт 
премиум-сегмента, некорректно, считает бывший 
президент Российской ассоциации автодилеров 
Владимир Моженков: «Я считаю, что пришло вре-
мя обновления парка. Давайте вспомним: после 
девальвации российского рубля в два раза те 
россияне, которые располагали долларами и евро, 
меняли свои машины. Так, многие вместо одного 
Porsche покупали два, покупатели же располага-
ющие только рублями из автомобилей среднего 
уровня, наоборот, пересаживались на массовый 
сегмент или покупали машины с пробегом. Не все 
могут сейчас позволить себе премиальный бренд, 
потому что он существенно подорожал. Россияне, 
как правило, берут автомобиль ниже классом 

или продолжают третий-пятый год использовать 
прежний автомобиль».

Владимир Моженков
бывший президент 
Российской ассоциации 
автодилеров

В премиум-сегменте в последнее время на-
метился тренд — россияне активно меняют свои 
Audi, BMW и Infiniti на более доступные модели 
бизнес-класса корейских и японских произво-
дителей. Их выгоднее обслуживать по гарантии, 
объяснил директор группы компаний Favorit Motors 
Владимир Попов: «Если никто из премиального 
сегмента пока не дает пятилетней гарантии, то 
даже KIA и Hyundai во всей своей верхней линейке 
ее предоставляют.

Владимир Попов
директор группы 
компаний Favorit Motors

Все то, что продавалось с серьезными скидка-
ми после кризиса 2014 года, случайно привело 
покупателей в премиальный сегмент.

Они либо взяли последние деньги, либо полу-
чили кредит, а сейчас, поняв, что такие автомобили 
достаточно сильно теряют в цене и нуждаются 
в приличных затратах на сервисное обслуживание, 
начали пересаживаться на более традиционные 
для себя марки — KIA, Hyundai, Mazda, Toyota, 
Volkswagen». По данным аналитического агентства, 
в марте 13 автопроизводителей в России повысили 
цены. Больше всего подорожали машины BMW, 
некоторые модели бренда — на 500 тыс. рублей.

Россияне пересаживаются 
на дорогие автомобили

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

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

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

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

двигатель 2,0 л. 
мощность 245 л.с.
4WD  8AT от 2 712 000 р.

  

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

Haval Н2

Haval Н9 
premium

Индивидуальные расчеты по маркам автомобиля

Haval Н9

Марка/Модель H2 H6 Н9 new

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

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

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

*

* Бренд №1 по продажам автомобилей SUV в Китае

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

ООО «Автомаг» — официальный дилер «HAVAL»
ВЫГОДНЫЙ 
TRADE-IN
до 70 000

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

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

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

двигатель 1,5 л

Haval Н6

Haval Н9 
premium
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автомобилей (не старше 1 года). 
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2WD  6MT от  1 108 400 р.
4WD  6MT от 1 159 300 р. 
2WD  6АT от 1 230 400 р.
В кредит   от 10 510 р./мес.**  
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4WD  8AT от 2 712 000 р.
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Haval Н2
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Сумма ежемесячного 
платежа 10 695 р. 10 880 р. 24 430 р.

*

* Бренд №1 по продажам автомобилей SUV в Китае

г. Тюмень, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 24 
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Р Е Т Р О - К Л А С С И К А 
Ф О Т О О Т Ч Е Т

# Ч Т О Б Ы П О М Н И Л И

Что сердцу 
дорого и свято

В этом году у автоклуба «Ретро-Классика» была насыщенная 
программа на время майских праздников.

Первый ветеран, к которому при-
ехали в гости, был Иканов Иван 
Фомич. Он встретил гостей возле 
своего дома и даже смог сфото-
графироаться со всеми на фоне 
ретро-автомобилей. Далее автоклуб 
прибыл к Барбышеву Валентину 
Никифоровичу. Несмотря на свой 
возраст, а ему 95 лет, Валентин 
Никифорович был готов принять 
гостей — он надел свою парадную 
военную форму и встретил нас в ней. 

Позже к автоклубу присое-
динился юный кадет Никита из 
Тюменского президентского ка-
детского училища, и все поехали 
в село Онохино к Бойко Владимиру 
Леонтьевичу.

К завершению автопробега 
и поздравления Ветеранов мы 
увидели, как молодые люди про-
никлись новыми знакомствами, 
и мы точно знаем, что эти встречи 
надолго останутся у всех в памяти.

2 мая Союз владельцев ретро-
техники поздравлял ветеранов 
Великой Отечественной Войны 
совместно с тюменским филиалом 
Почты России.

Автоклуб подъезжал краси-
вым ретро-кортежом к каждому 
дому героя, но, к сожалению, не 
все могли выйти и окунуться 
в воспоминания своей молодо-
сти. С «Ретро-Классикой» ездил 
победитель конкурса открыток 
ветерану — двенадцатилетний 
Фёдор, который рассказывал 
стихотворения и жал руку героям 
нашей Родины.
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Ф О Т О О Т Ч Е Т   Р Е Т Р О - К Л А С С И К А

4 мая Союз владельцев 
ретро-техники «Ретро-
Классика» принял участие 
в торжественном марше 
и возложил цветы к па-
мятникам, посвященным 
Великой Отечественной 
Войне. После была орга-
низована выставка в сквере 
«Комсомольский», куда 
вместилось чуть менее 20 
единиц техники.

8 мая в селе Перевалово 
прошёл Парад Наслед-
ников Победы в пятый 
раз. Главным украшением 
парада в Перевалово стала 
небольшая колонна ретро-
автомобилей клуба.

9 мая 2019 года автоклуб «Ретро-Клас-
сика» принял участие в праздничном 
шествии в честь Дня Победы. По главной 
улице Тюмени проехала колонна, состо-
ящая из 16 единиц различной техники: 
Москвич 401, мотоциклы М-72 и М-61, 
ГАЗ М20 «Победа», ГАЗ 12 ЗИМ, три ГАЗ 
21 «Волга», четыре ГАЗ 24 «Волга», Мос-
квич 2137, Москвич 412 и два ЗАЗ 968М 
«Запорожец». Благодаря командному 
духу и высокому мастерству управления 
старинной техникой владельцы ретро-
техники проехали красивым ровным 
строем. Публика буквально замерла, 
когда увидела колонну, проезжавшую 
по главной улице Тюмени.

После Парада Победы автоклуб 
организовал автомобильную выставку 
возле отеля «Восток», где уместилась 
различная техника и фотозона, офор-
мленная в стиле квартиры времен СССР.
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С О Б Ы Т И Е 
Р А Д И О

# Д Е Н Ь П О Б Е Д Ы

«По машинам!»  
вместе с Авторадио Тюмень

«Медиа Траст Тюмень» и любимая радиостанция в очередной 
раз порадовали тюменцев. 9 мая на площади Технопарка 
прошла патриотическая акция «По машинам! — Мы помним».

Вот уже в девятый раз Авторадио Тюмень и обще-
ственная организация «Молодая гвардия» провели 
патриотическую акцию «По машинам!». На площади 
«Технопарка» собралось более сорока экипажей. 
В этом году было выбрано четыре маршрута для 
автопробега к значимым местам нашего города, 
чтобы почтить память тех, кто ковал Великую 
Победу, тех, кто ценой своей жизни подарил нам 
мирное небо над головой.

Для тюменцев и гостей города была подго-
товлена праздничная программа, завершением 
которой стала Всероссийская минута молчания.
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Р А Д И О   С О Б Ы Т И Е

Авторадио — Тюмень благодарит всех 
участников и партнеров акции «По ма-
шинам! — Мы помним».

Генеральный партнер акции: компания 
«Браст — Фанера Сервис».
Один из крупнейших дистрибьюторов 
в Тюменской области по продаже оптом 
и в розницу, фанеры и древесно-плитных 
материалов.
Всегда в наличии на складе большой 
ассортимент всех марок березовой 
и хвойной фанеры.
Сайт: браст.рф, телефон 560–072

Партнер акции: Федеральная сеть ме-
дицинских центров «Доктор Ост»
Партнер акции: ООО «Центр Мед»
Партнер акции: Гастробар «Винчестер»
Партнер акции: Компания «Ирвита»
Партнер акции: студия «Мир шаров»
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О Т Д Ы Х 
З О Ж

# Д Е Т И Н А Ш Е В С Е

А какое лето 
твоей мечты?

Каникулы, как у взрослых.  
Всё в режиме «all inclusive»

Ребят ждет насыщенная программа, которая 
охватывает несколько направлений: спорт; твор-
чество; интеллектуальное и культурное развитие. 
Каждое направление содержит различные секции, 
которые будут организованы для вашего ребёнка.

В программе проекта запланированы следу-
ющие тренировки и мероприятия:
■ Питание в ресторане;
■ Спортивные секции;
■ Плавание в бассейне;
■ Фитнес на свежем воздухе;
■ Актёрское мастерство;
■ Развивающие тренинги на лидерство и ко-

мандный дух;
■ Творческие мастерские;
■ Анимационные вечеринки;
■ Церемония награждения.

Приняв участие в проекте, ваш ребенок:
■ Обретет большую уверенность в себе,
■ Проявит лидерские качества;
■ Раскроет новые таланты;
■ Подтянет свои спортивные достижения;
■ Попробует себя в различных спортивных 

и творческих направлениях;
■ Сформирует положительный взгляд на здо-

ровый образ жизни;
■ Получит яркие впечатления.

Проект ведут педагоги и тренеры с большим 
опытом работы. В программе в обязательном 
порядке учитываются индивидуальные запросы 
и пожелания родителей.

Даты:
3–9 июня
8–14 июля
26–31 августа
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З О Ж   О Т Д Ы Х

Детский День рождения  
«Под ключ»

■ Как удивить?
■ Чем порадовать?
■ Как устроить необычный день рождения?

С детским клубом «Фитберёнок» это легко 
и в удовольствие!

Нам 4 года, но мы умеем все:
■ Единственная в Тюмени развлекательная 

программа в бассейне;

■ Яркие аниматоры и динамичные ведущие;
■ Путешествие по сказочным станциям в стиле 

квест;
■ Спортивные вечеринки;
■ Дискотеки с любимыми героями;
■ Праздничные мастер-классы;
■ Катание на лимузине

Секции от А до Я

Представляем широкий выбор спортивных секций 
для развития вашего ребенка.

Inst: fitberri_kids
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 52а
Тел. 8–922–399–10–95
   fitberri_tmn

Приложения доступны:

* Премиум Фитберри
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# Т А Ч К А В А Р Е Н Д УБ Е З О П А С Н О С Т Ь
К А Р Ш Е Р И Н Г

В России систему краткосрочной аренды машин уже в 
ближайшее время ждут серьезные реформы, направленные на 
снижение аварийности. Число операторов каршеринга в Москве 
достигло 14 штук, а парк автомобилей перевалил за отметку 17,5 
тыс. машин и считается вторым по величине в мире.

Алкозамки и 
скрытые камеры

Параллельно со стремительным ростом популярно-
сти каршеринга увеличивается и число дорожных 
инцидентов с участием этих автомобилей. Депутаты 
и профильные ведомства выступили с целым рядом 
предложений, которые могут снизить аварийность 
арендованных машин.

Алкозамки
Одна из самых опасных историй, связанных 
с каршерингом, — это нетрезвые водители. В ве-
домстве объясняют, что часто автомобилисты, 
садясь нетрезвыми за руль арендованной машины, 
думают, что их никто не остановит и не проверит. 
Для борьбы с такими нарушителями автомобили 
каршеринга уже в ближайшее время хотят осна-
щать специальными алкозамками. Перед запуском 

двигателя водитель должен будет пройти быст-
рый тест на наличие алкоголя в крови. Для этого 
он должен дунуть в специальное устройство на 
панели автомобиля. Только после этого система 
разрешит завести двигатель.

Подобная практика применятся в ряде зару-
бежных стран. По мнению зампреда комитета 
Госдумы по транспорту Владимира Афонского, 
установка такого устройства обойдется примерно 
в 30-40 тыс. руб., и это не приведет к существен-
ному подорожанию каршеринга.

Ужесточение финансовой 
ответственности за ДТП
На данный момент большинство столичных опе-
раторов каршеринга требуют с виновника ДТП 

26 # 0 8  [242]
МАЙ/2019



К А Р Ш Е Р И Н Г   Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Одна из самых 
опасных историй, 
связанных 
с каршерингом, — 
это нетрезвые 
водители. 

возмещение ущерба. Сумма выплат варьируется 
от тарифа и класса используемой машины. В боль-
шинстве случаев выплаты составляют от 15 до 100 
тыс. рублей. Для пьяных водителей законом пред-
усмотрено наказание в виде штрафа 30 000 руб. 
и лишения прав на срок от полутора до двух лет.

Помимо этого, все операторы каршеринга 
также накладывают свои собственные штрафы за 
попадание в ДТП в состоянии опьянения. Сумма 
варьируются от 50 до 250 тыс. рублей. Кроме того, 
пьяному водителю придется возмещать ущерб 
в полном объеме.

В комитете Госдумы по экономполитике уже 
посчитали, что таких мер недостаточно и финан-
совую ответственность для пьяных виновников 
аварий необходимо ужесточить. Полученные 
средства предложили потратить на установку 
дополнительных систем безопасности в автомо-
билях каршеринга.

Система сканирования лиц
Нередки случаи использования автомобилей 
каршеринга водителями без прав. В большинстве 
случаев компании просто не могут узнать, что 
у водителя ранее отобрали удостоверение.

В ГИБДД уже не раз обращали внимание на эту 
проблему. Так, начальник ГИБДД России Михаил 
Черников предложил разработать особые сис-
темы контроля за пользователями каршеринга, 
чтобы не допустить за руль людей, не имеющих 
на это права. Одной из мер в этом направлении 
может стать ввод системы сканирования лица 
потенциального водителя и сверка его с базой 
данных перед посадкой в машину. Однако, как 
будет работать такая система и во сколько обой-
дется операторам оснащение своих машин такой 
технологией, пока неизвестно.

Скрытые камеры
Особые скрытые камеры поставить в машины 
каршеринга собирается Национальная техноло-
гическая инициатива (НТИ) «Автонет». Такие меры 
объясняют многочисленными фактами воровства 
клиентами сервиса. Чаще всего из автомобилей 
каршеринга пропадают коврики, магнитолы, 
канистры с омывающей жидкостью. Не брезгуют 
злоумышленники и щетками для снега, дворниками, 
а также аккумуляторами.

Данные с камер будут храниться на серверах 
операторов каршеринга. Просматривать видео 
из машин каршеринга планируют только в случае 
воровства и, как следствие, по запросу МВД или 
прокуратуры. Поэтому в «Автонет» уверены, что 
внедрение новой технологии никак не заденет 
личную свободу пользователей каршеринга.

Камеры для водителя
Следить за состоянием водителей в автомобилях 
каршеринга предлагает и департамент информаци-
онных технологий. Для этого ведомство планирует 
использовать видеокамеры, которые передают 
картинку из салона в реальном времени по сетям 
стандарта 5G. Такой эксперимент уже проводится 
в Москве. Ожидается, что новая технология будет 

контролировать, не засыпает ли водитель за ру-
лем, и следить за тем, чтобы в салоне машины не 
совершались противоправные действия.

Не моложе 25 лет
Министерство транспорта рассмотрит возможность 
введения возрастного ограничения для клиен-
тов каршеринга. С такой просьбой в ведомство 
обратился депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Владимир Петров. По его 
мнению, аренду автомобиля следует разрешить 
только лицам старше 25 лет. При этом водитель-
ский стаж у автомобилиста должен составлять 
не менее трех лет. На данный момент операторы 
каршеринга предлагают разный порог входа как 
по опыту, так и по возрасту клиента.

Бан для нарушителей
Злостные нарушители правил дорожного дви-
жения в будущем рискуют оказаться в черном 
списке операторов каршеринга. Заблокировать 
для таких водителей доступ к услуге попросил 
заместитель председателя комитета по транспорту 
и строительству Госдумы Владимир Афонский. 
Попасть в эту категорию могут водители, за 
которыми числится более пяти штрафов за год. 
В свою очередь представители нескольких сто-
личных сервисов заявили, что уже блокируют 
самых проблемных клиентов. Однако, как часто 
это происходит, уточнять отказались.
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# В С Е П О Г О С Т УД О Р О Г И
З Н А К И

С 1 мая в России вступил в силу национальный госстандарт — появляются 
новые дорожные знаки и знаки уменьшенного размера. Минимально 
допустимый размер снижается до 40 см по одной стороне — нововведение 
призвано улучшить внешний вид улиц и не мешать водителям 
ориентироваться в городском пространстве. Кроме того, появятся знаки 
для трамваев, для диагональных пешеходных переходов и совмещенные.

Для красоты

Новый национальный ГОСТ официально вступает 
в силу в России с 1 мая. Документ о появлении 
новых дорожных знаков и изменении их размеров 
опубликован «Российской газетой» в нормативно-
правовой базе.

На дорогах страны появятся знаки «Выделенная 
полоса трамвая», «Диагональный пешеходный 
переход», а также совмещенные знаки. В их числе — 
смежный «Парковка для инвалидов» и «Платная 
парковка». Теперь минимально допустимый 

размер дорожных знаков уменьшен до 40 см по 
одной стороне — раньше минимумом было 60 см. 
Причин такого нововведения две: эстетическая 
и навигационная.

Из-за большого размера старые знаки часто 
перекрывали друг друга, ограничивя видимость 
домов и засоряя городскую среду. Кроме того, 
они затрудняли для водителей ориентацию на 
нескоростных улицах. Знаки меньшего размера 
будут устанавливать только на узких улицах 
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З Н А К И   Д О Р О Г И

По мнению 
инициаторов 
эксперимента, 
новые знаки 
«лучше впишутся 
в окружающую 
среду» и не будут 
загораживать 
обзор для 
пешеходов

Знаки меньшего 
размера будут 
устанавливать 
только на 
узких улицах 
в центре города 
или кварталах 
с исторической 
застройкой. 

в центре города или кварталах с исторической 
застройкой. Отмечается, что новые, маленькие 
знаки улучшат внешний вид российских городов. 
На автомагистралях и скоростных трассах размер 
знаков останется прежним.

В начале февраля московский Центр орга-
низации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, 
что после успешного завершения эксперимента 
в пяти регионах России, на дорогах планируется 
установить уменьшенные и совмещенные до-
рожные знаки.

Эксперимент проводился в интересах пешеходов, 
он начался в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Саратове и Владимире. По дан-
ным ЦОДД, уменьшение знаков до 40x40 см «не 
вызвало массовых протестов», и многие водители 
вовсе не заметили разницы.

Минимально допустимый размер стороны для 
квадратных знаков теперь будет понижен до 35 см, 
а диаметр круглых знаков будет составлять 50 см. 
По мнению инициаторов эксперимента, новые 
знаки «лучше впишутся в окружающую среду» 
и не будут загораживать обзор для пешеходов. 
Новые знаки можно будет вешать на стены домов, 
а стоить они будут на 40% дешевле, чем предше-
ствующие им образцы.

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

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

«Я не понимаю, для чего это нужно. Наверное, 
для того, чтобы кто-то освоил деньги на всем этом. 
Никакого другого мотива здесь нет. Неудобство 
здесь есть, безусловно. Люди привыкают годами 

и десятилетиями к определенному восприятию 
окружающей действительности, в том числе и до-
рожных знаков. В уменьшенном размере можно 
просто на них не обратить внимания», — заявил он.

Виктор Похмелкин
глава «Движения 
автомобилистов России»

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

Ранее несколько депутатов Госдумы направили 
обращение к главе российского правительства 
с предложением отменить поправки в государст-
венные стандарты. Авторы обращения отмечают, 
что внедрение уменьшенных знаков негативно 
скажется на безопасности движения и может 
привести к росту аварийности на дорогах.

В большинстве случаев об уменьшенных знаках 
отзываются положительно. В отзыве Саратова за 
подписью замглавы администрации муниципаль-
ного образования Максима Сиденко говорится, что 
уровень безопасности на дорогах не изменился, 
случаев ДТП «по причине использования таких 
знаков не зафиксировано», передает ФАН.

Евгений Костромин
главный архитектор 
Калининградской 
области

В Калининграде отреагировали так же, заявив, 
что «применение новых знаков» можно считать 
успешным. Главный архитектор Калининград-
ской области Евгений Костромин заявил, что 
поддерживает разработку и внедрение новых 
национальных стандартов в сфере организации 
и безопасности дорожного движения.
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# Е К ХП О  З А К О Н У
Г О С Н О М Е Р А

Госавтоинспекция ужесточает требования к компаниям, которые 
будут печатать номера для водителей. Спецпродукция должна 
храниться в несгораемых сейфах, а помещения, где стоят 
печатные станки, должны быть подключены к «тревожной» 
кнопке и защищены металлическими решетками.

Автономера отправляют 
за решетку

Эксперты называют новые требования «чрезмер-
ными», затраты на оборудование одного пункта 
изготовления номеров участники рынка оценивают 
в 180-350 тыс. руб. «Порядок изготовления госу-
дарственных регистрационных знаков транспорт-
ных средств» обозначен в проекте постановления 
правительства, который опубликовала ГИБДД на 
regulation.gov.ru. Согласно проекту, здания и по-
мещения, где печатаются номера, должны быть 
оборудованы сигнализацией, выведенной на пульт 

дежурной части полиции или фирмы, имеющей 
лицензию на оказание охранных услуг. На окнах 
здания должны быть установлены металлические 
решетки или рольставни. Сами номера должны 
храниться в металлических несгораемых шкафах 
«с надежным запорным устройством» либо в сейфах. 
Ключи должны храниться у «ответственного лица». 
Требования к выдаче и учету номеров определят 
отдельным приказом МВД, проект которого будет 
скоро опубликован.
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Г О С Н О М Е Р А   П О  З А К О Н У

Планировалось, 
что в рамках 
нового закона 
ГИБДД будет 
присваивать 
водителям только 
сочетания букв 
и цифр, а сами 
номера граждане 
будут заказывать 
у частных 
изготовителей.

Новые правила начнут действовать 4 августа 
вместе с законом «О государственной регистрации 
транспортных средств». В этот день граждане 
столкнутся с рядом нововведений:
• новую машину можно будет 

зарегистрировать в автосалоне  
без посещения ГИБДД;

•  для владельцев мотоциклов и японских 
авто будут доступны номера новых 
типоразмеров;

•  автовладельцы будут обязаны наносить 
на машину дополнительную маркировку, 
если один из заводских номеров на 
кузове заржавел.

Планировалось, что в рамках нового закона 
ГИБДД будет присваивать водителям только 
сочетания букв и цифр, а сами номера граждане 
будут заказывать у частных изготовителей. Имен-
но на них и распространяются новые правила, 
предложенные Госавтоинспекцией. В регионах 
работают сотни фирм, печатающих дубликаты 
номеров, они же смогут делать госзнаки в рам-
ках закона о регистрации ТС, который принят 
в 2018 году. Позже Госавтоинспекция обнаружила, 
что фирм не хватит: в трети субъектов уровень 
обеспеченности пунктами печати номеров не 
превышает 30%, граждане там рискуют остать-
ся без доступа к госуслуге по регистрации авто. 
Для решения проблемы в Госдуму недавно был 
внесен законопроект — 1,3 тыс. подразделений 
ГИБДД будут выдавать номера, как и сегодня, 
наравне с «частниками» (у водителей будет выбор). 
В материалах к проекту постановления ГИБДД 
ссылается на этот законопроект, хотя он пока 
даже не рассматривался. На принятие поправок 
у Госдумы осталось 2,5 месяца.

Глава Союза производителей государствен-
ных регзнаков транспортных средств Людмила 
Шерстнева назвала «странной» практику, когда 
МВД при разработке документа ссылается на еще 
не принятые изменения в законодательстве. По 
ее словам, жесткие правила для изготовителей 
номеров уже действуют для компаний, которые 
работают по госконтрактам с МВД на поставку 
номеров в подразделения. «Требования ко всем 
должны быть едиными, это правильный рыночный 
подход», — говорит Людмила Шерстнева. По ее 
оценкам, защитное оборудование одного пункта 
изготовления знаков стоит от 150 тыс. руб., цена 
сейфа зависит от объемов печати, варьируясь 
в пределах 30-200 тыс. руб. Необходимо также 
будет ежемесячно платить за вневедомственную 
охрану (тарифы зависят от региона). По мнению 
Людмилы Шерстневой, проекту постановления 
не хватает «конкретики». «Ничего не сказано про 
стены, параметры металлических решеток, — отме-
чает она. — С 2013 года действуют рекомендации 
МВД с требованиями к «инженерно-технической 
укрепленности» охраняемых объектов. Лучше 
ссылаться на этот документ, а не придумывать 
что-то новое».

Автовладельцы приходят в частную фирму, 
заказывают знаки и сразу же их забирают, что-
бы установить на машину, хранить их не нужно, 
отмечает эксперт по регистрации автомобилей 
Борис Ионов. «Требования к организациям, ко-
торые будут изготавливать знаки для населения, 
преувеличены. Не нужны им металлические 
несгораемые шкафы, это лишь создает бесполез-
ную нагрузку на бизнес, — говорит он. — Другое 
дело — компании, поставляющие знаки в рамках 
госконтрактов в МВД. К ним требования должны 
быть, как и раньше, более строгими».
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Шведская компания Koenigsegg появилась в мире не так давно, но 
достаточно быстро завоевала рынок элитных суперкаров. Каждый 
автомобиль строится вручную по специальному заказу. Компания 
занимается производством собственных силовых агрегатов и узлов 
автомобиля, но небольшое деталей закупается у других производителей.

ПЕРВЫЙ ШВЕДСКИЙ 

МЕГАКАР
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Koenigsegg Agera RS — самый быстрый 
серийный автомобиль в мире!
Пока другие кормят обещаниями, Koenigsegg делает: 1360-сильный 
гиперкар Agera RS установил новый мировой рекорд скорости 
для серийных машин — 446,97 км/ч.

Компания расположена в районе 
города Энгельсхольм на старом 
военным аэродроме. Старые ангары 
были перестроены в фабрику, одно 
из зданий аэропорта переоборудо-
вано в офис. Компания восстановила 
старые взлетные полосы, частич-
но превратив бывший аэродром 
в испытательный трек, на котором 
лично Кристианом фон Кенигсег-
гом тестируются все построенные 
автомобили. Наличие собственной 
взлетной полосы позволяет фирме 
принимать богатых клиентов на 
личных самолетах.

Koenigsegg Automotive AB была 
основана в 1994 году. Ее основатель 
Кристиан фон Кёнигсегг родился 
2 июля 1972 года в столице Швеции 
Стокгольме. С детства проявлял 
интерес к технике, в 14 лет собрал 
и доработал свой мопед. У молодого 
шведа была мечта создать идеаль-
ный суперкар с характеристиками 
Формулы-1. Помимо личных средств, 
капиталом для фирмы стали и суб-
сидии на открытие нового бизнеса 
Агентства по развитию промышлен-
ности Швеции. 22-летний Кристиан 
вдохновленный автомобилями 
Ferrari F40 и McLaren F1, не только 
сам продумал конструкцию сво-
его детища, но и работал над его 
обликом, чтобы создать чистый 
без излишеств суперкар родом из 
Швеции. Автомобиль был полностью 
построен к 1996 году. У него была 
уникальная монококовая конструк-
ция кузова, специально разрабо-
танная подвеска, тормоза, рычаги 
и стойки. Под капотом разместили 
доработанный двигатель Audi V8 
объемом 4.2 литра. Доработанный 
двигатель выдавал 655 л. с. вместо 
стандартных 300 л. с.

«Первый шведский суперкар» 
впервые был представлен широкой 
публике в 1997 году на Каннском 
фестивале. Такое шикарное пред-
ставление обеспечило молодому 
предпринимателю несколько круп-
ных международных контрактов.

Опытный автомобиль получил 
название Koenigsegg CC (Competition 
Coupe). Целью Кристиана было 

обойти легендарный McLaren F1 
в скорости, но на тестах автомобиль 
развил скорость 370 км/ч, и не до-
тянул до рекорда F1 каких-то 2 км/ч! 
Суперкар способен был разогнаться 
до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. 
Тем не менее первый автомобиль 
шведской компании Кенигсегг на 
тестах получил хорошие отзывы, 
что дало понять всем конкурен-
там: на рынке высокоскоростных 
автомобилей появился достойный 
соперник.

В 2000 году в компанию пришли 
высококвалифицированные инжене-
ры из SAAB, Bentley и Bugatti, чтобы 
доработать автомобиль к Париж-
скому автосалону. Именно на этом 
автосалоне должен был появиться 
новый Koenigsegg CC. И он появил-
ся, так же как и в Каннах получив 
множество восторженных отзывов, 
причем не только от публики, но и от 
ряда экспертов. Автомобиль получил 
несколько наград за дизайн, в том 
числе награду журнала Automobil 
«Автомобиль Года в Швеции».

В 2002 году прототип СС был 
доведен до серийного производст-
ва. Автомобиль получил название 
Koenigsegg CC8S. Отличием новой 
машины стал измененный дизайн 
передних и задних фар и бамперов. 
Главной же отличительной чертой 
автомобиля стали уникальные 
подъемные двери типа «крыло 
жука». Сначала дверь отделяется 
от кузова, а затем поворачивается 
вверх на специальных петлях, снаб-
женных газовыми амортизаторами 
с двумя параллельными рычагами, 

КOENIGSEGG CC
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созданными специально для 
Koenigsegg, и остается под пря-
мым углом. Такая конструкция 
двери позволяет открывать ее 
в ограниченном пространст-
ве, обеспечивая достаточную 
свободу для входа/выхода. 
Центральная секция крыши 
суперкара была съемной, снятие 
которой легко превращало купе 
в кабриолет. Технических отли-
чий от прототипа СС у серийной 
модели нет: тот же 655-сильный 
V8, 6-ступенчатая механическая 
КПП. Всего было выпущено 6 
автомобилей CC8S.

В 2004 году ведущий про-
граммы Top Gear Джереми Клар-
ксон назвал Koenigsegg CC8S 
своим любимым суперкаром, 
выиграв жесткую конкурен-
цию у Феррари, Ламборгини 
и Пагани.

В 2004 году фирма пред-
ставила свою новую модель 
CCR, которая благодаря своим 
невероятным техническим ха-
рактеристикам попала в книгу 
рекордов Гинесса как самый 
мощный автомобиль для дорог 
общего пользования. Благо-
даря применению двух новых 
компрессоров Lysholm и ти-
тановой выхлопной системы 
4.7-литровый двигатель V8 от 
модели СС8S, был форсирован 
до 806 л. с. Кузов-монокок 
выполнен из алюминиевого 
сплава с применением дета-
лей из кевлара и углепластика, 
что позволило значительно 
уменьшить вес и увеличить 
аэродинамические характе-
ристики суперкара. Внешне 

новая модель отличалась от 
СС8S увеличенными боковыми 
воздухозаборниками, изменена 
задняя часть автомобиля для 
улучшения аэродинамических 
свойств конструкции, а также 
модель получила новые перед-
ние фары. Всего было выпущено 
20 экземпляров.

28 февраля 
2005 года на треке 
«Нардо» Koenigsegg 
CCR установил, 
на тот момент, 
рекорд скорости — 
388 км/ч.

В 2006 году новая модель 
компании, которая получила 
название CCX была показана 
публике на осеннем Парижском 
автосалоне. CCX — это аббреви-
атура Competition Coupe X, где X 
означает десятилетний юбилей 
с момента создания первого 
прототипа CC в 1996 году. ССХ 
разрабатывался специально 
для рынка Соединенных Шта-
тов Америки. В новой модели 
используется созданный ком-
панией Koenigsegg полностью 
алюминиевый V8 двигатель 
объемом 4,7 литра, обладающий 
мощностью 806 л. с. Разгон до 
100 км/ч за 3,1 сек., максимальная 
скорость гиперкара выросла 
до 405 км/ч. Кузов-монокок из 
алюминиевого сплава остался 
неизменным, а внешние панели 
были выполнены из композитных 
материалов.

Бренд Koenigsegg стал 
одним из тех, кто в 2007 году

представил гиперкар на би-
отопливе. Новая версия ССХ, 
получившая в названии еще 
одну букву — R выдавала мак-
симальную скорость 402 км/ч, 
при мощности двигателя 1018 л. с. 
ССХR был серьезно доработан, 
на него были установлены 
новые компрессор, кованые 
поршни и выхлопная система из 
жаропрочного сплава. В CCXR 
применяется экологически чи-
стое топливо — биоэтанол Е85. 
Двигатель также может рабо-
тать и на обычном бензине, но 
показатели мощности будут не 
такими впечатляющими.

В 2008 году компанией была 
выпущена ограниченная серия 
автомобилей версии Edition. 
Всего было выпущено 20 авто-
мобилей, 14 из которых модели 
CCX и 6 модели CCXR. Серия 
отличалась колесами из поли-
рованного алюминия и кузовом 
из некрашеного углепластика.

В 2010 году компанией 
Koenigsegg Automotive Ltd 
была выпущена новая модель, 
приуроченная к 15-летнему 
юбилею компании, которая 
получила название Agera. 
В переводе со шведского слово 
agera означает «перейти к дей-
ствию». Именно это и сделала 
компания Koenigsegg, выпустив 
автомобиль, ставший достойным 
конкурентом Bugatti Veyron.

Agera является дальнейшим 
развитие концепции преды-
дущих моделей марки. Как 
и предыдущие модели, Agera — 
двухместный гиперкар с алю-
миниевым монококом и кузовом 

КРИСТИАН 
ФОН КЁНИГСЕГГ
родился 2 июля 
1972 года в столице 
Швеции Стокгольме. 
С детства проявлял 
интерес к технике, 
в 14 лет собрал 
и доработал свой мопед. 
У молодого шведа 
была мечта создать 
идеальный суперкар 
с характеристиками 
Формулы-1

КOENIGSEGG AGERAКOENIGSEGG AGERA
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из углепластика. В аэродина-
мике автомобиля произошли 
изменения, в частности был 
установлен новый передний 
бампер с развитым спойлером, 
увеличенных размеров боковые 
воздухозаборники, новое анти-
крыло, а также новый задний 
бампер с развитым диффузо-
ром. Также в гиперкаре был 
применен интеллектуальный 
контроль распределения тяги 
между двумя задними ведущими 
колесами, который приспоса-
бливается под стиль вождения 
автомобиля. Отделка салона 
автомобиля выполнена из доро-
гой кожи и алькантары, а также 
углепластика и полированного 
алюминия. Все детали интерьера 
были сделаны специально для 
этого автомобиля. Максимальная 
скорость достигает 400 км/ч, 
при мощности двигателя 940 л. с. 
Разгон 0–100 км/ч — 3 секун-
ды. Автомобиль также очень 
компактен и имеет длину всего 
4,2 метра. В разработке новой 
модели помогал гонщик-испы-
татель Лорис Бикоччи.

В 2011 году была представ-
лена версия Agera R, которая 
работает как на бензине, так и на 
биотопливе. Мощность двигателя 
автомобиля составила 1115 л. с., 
который по словам Кристиана 
фон Кенигсегга способен ра-
зогнать гиперкар до 440 км/ч. 
Однако на серийных моделях 
установлено ограничение 
скорости до 375 км/ч, так как 
установленные шины фирмы 
Michelin способны выдерживать 
скорость до 420 км/ч.

В последующие несколько лет 
также были выпущены несколько 
модификаций Koenigsegg Agera.
Koenigsegg Agera S — обычная 
Agera, созданная для рынков 
стран где не применяется 
биотопливо. Модель с более 
мощным двигателем в 1030 л. с. 
Максимальная скорость авто-
мобиля превышает 400 км/ч. 
Всего построено 5 экземпляров.
Koenigsegg Agera S Hundra — 
100 автомобиль компании, 
о чем говорит его название. 
Hundra — в переводе с шведского 
сотня. Построен в единствен-

ном экземпляре. Технические 
характеристики остались такие 
же, как и у Agera S.
Koenigsegg Agera RS — авто-
мобиль который объединил 
в себе передовые технологии, 
разработанные в и Koenigsegg 
One:1, а также все функциональ-
ные возможности предыдущей 
S и R-моделей. Мощность 
двигателя была увеличена до 
невероятных 1160 л. с. Выпущено 
25 экземпляров.

Koenigsegg ONE:1 — 
«первый в мире 
мегакар»
так гласит 
официальный сайт 
Koenigsegg.

Первый экземпляр компания 
представила на Женевском 
автосалоне в 2014 году. Это 
была одна из самых необыч-
ных программ производства 
автомобилей. Суть программы 
заключается в соотношении 
мощности к массе 1:1, о чем 
собственно и говорит назва-

Koenigsegg CC8S 
мой любимый 
суперкар!
Джереми Кларксон
(Top Gear, 2004)

КOENIGSEGG CC8S

КOENIGSEGG REGERA КOENIGSEGG REGERA
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ние. Мощность автомобиля 
составляет один Мегаватт 
или 1360 л. с. Это первый 
в мире серийный автомобиль 
с мегаваттом мощности, что 
собственно делает первым 
в мире мегакаром. Одним из 
нововведений стал комплекс 
активной аэродинамики. 
Подвижные углепластико-
вые элементы в передней 
части автомобиля могут 
поворачиваться с помощью 
гидравлических приводов, 
что позволяет увеличить 
прижимную силу в поворотах 
на максимальных скоростях. 
Электрорегулируемое ан-
тикрыло является еще и аэ-
родинамическим тормозом.

В 2015 году на Женев-
ском автосалоне был пред-
ставлен полностью новый 
гиперкар, точнее даже 
гипергибрид Koenigsegg 
Regera. Кoenigsegg Regera 
сочетает в себе мощный 
Твин-турбо двигатель V8 
с тремя электромоторами. Два 
электро-двигателя приводят 
в движение передние колеса, 
третий работает совместно 
с бензиновым двигателем. 
Суммарно все четыре дви-

гателя выдают 1500 л. с. Эта 
революционная технология 
позволила автомобилю из-
бавиться от традиционной 
коробки передач, сделав 
его легче и повысила эффек-
тивность работы двигателя. 
Крутящий момент передается 
на колеса через систему 
Koenigsegg Direct Drive через 
электромотор напрямую на 
ось, благодаря чему почти 
нет потерь в скорости при 
переключении передач. Бла-
годаря электродвигателям 
гипергибрид способен пе-
редвигаться исключительно 
на электроэнергии и имеет 
запас хода 35 км. Основной 
целью компании при разра-
ботке нового гиперкара было 
создание самого быстрого 
в мире автомобиля. И эта цель 
была достигнута. Разгон от 0 
до 400 км/ч происходит за 20 
секунд! Максимальна скорость 
автомобиля не разглашается.

Regera в переводе со 
шведского «царствовать». 
И похоже, что он действи-
дельно будет царствовать 
среди своих конкурентов 
McLaren P1, Ferrari LaFerrari, 
Porcshe 918.

КOENIGSEGG REGERA

КOENIGSEGG ONE:1

КOENIGSEGG AGERA

КOENIGSEGG AGERA

КOENIGSEGG REGERA

КOENIGSEGG JESKOКOENIGSEGG JESKO
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C I T R O Ë N  C X P E R I E N C E   К О Н Ц Е П Т

Компания Citroën приступила к разработке нового 
флагманского седана. Об этом сообщает AutoExpress 
со ссылкой на генерального директора Citroën Линду 
Джексон. По ее словам сейчас «идеальное» время для 
выпуска такого автомобиля. Глава Citroën отметила, 
что новый флагман получится особенным и «несколько 
другим», непохожим на конкурентов. Ожидается, что 
производство седана начнется в 2021 году. Новику 
построят на платформе EMP от PSA Group. На дан-
ный момент это шасси используют Opel Grandland X 
и Peugeot 508. Данная архитектура поддерживает 
установку на машины электромоторов и гибридных 
систем. В модельной линейке бренда новинка должна 
заменить автомобили С5 и C6. Ожидается, что большой 
седан позаимствует некоторые стилистические решения 
у концепт-кара Cxperience, представленного осенью 
2016 году на Парижском автосалоне. Длина прототипа 
составила 4,85 м, высота — 1,37 м, а размер колесной 
базы равен трем метрам.

Вся остальная информация об автомобиле пока 
держится в секрете. Концепт Citroën Cxperience осна-
стили гибридной силовой установкой, в состав кото-
рой вошел бензиновый двигатель мощностью около 
200 л. с., 110-сильный электромотор, восьмиступенчатый 
«автомат» и комплект аккумуляторов. Исключительно 
на электротяге Citroën Cxperience может проехать до 
60 километров.

Ближайшей премьерой Citroën в России станет крос-
совер C5 Aircross. Продажи машины, которая является 
самым большим SUV в линейке французской марки, 
должны стартовать в РФ во второй половине 2019 года. 
В основу автомобиля легла модульная платформа 
MP2, которая также используется на Peugeot 3008. 
Кроссовер стал первой моделью Citroën с подвеской 
Progressive Hydraulic Cushions, где в амортизаторах 
дополнительно используются два гидравлических 
стоппера — ограничитель хода отбоя и ограничитель 
хода сжатия.

Citroën выпустит флагманский седан в 2021 году. В модельной линейке 
бренда новинка должна заменить автомобили С5 и C6.

НЕСКОЛЬКО ДРУГОЙ
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# В П Л Ю СК О М М Е Р Ч Е С К И Й 
Т Р А Н С П О Р Т

Динамика продаж коммерческих автомобилей в России, хотя и слегка 
затормозила, все-таки продолжает идти вверх. Пользователям этой 
техники необходимо обновлять свои автопарки, которые в период 
кризиса поистрепались и грозят убытками.

На рыночных 
качелях

После нескольких лет драматичного падения 
российский рынок коммерческих автомоби-
лей вновь движется с ускорением, причем как 
в легком, так и в тяжелом весе. Согласно данным 
аналитического агентства «Автостат», по итогам 
2018 года объем рынка новых легких коммерче-
ских автомобилей (LCV полной массой до 3,5 т) 
в России составил 112,1 тыс. единиц, что на 3,2% 
больше, чем годом ранее.

Рынок грузовиков также в плюсе: в ушедшем 
году здесь зафиксирован результат 82,3 тыс. единиц, 
что на 2,7% выше показателя 2017-го. Цифры эти 
воодушевляют игроков сегмента. Период 2013–

2015 годов, к примеру, продавцы и производители 
грузовых автомобилей вспоминают как страшный 
сон: тогда спрос на такую технику в России просел 
в 2,5 раза — с 129 тыс. шт. в 2012 году до 51 тыс. 
в 2015-м. И лишь с весны 2016 года коммерческий 
транспорт вновь начал «набирать скорость» — по 
итогам того года рынок вырос на 4% (до 53,3 тыс. 
единиц), а годом позже продажи увеличились аж 
на 50% — до 80,1 тыс. (см. график). И хотя ныне 
темпы роста продаж коммерческого транспорта 
в стране уже не столь впечатляющи, участники 
рынка надеются, что в обозримом будущем вновь 
можно будет говорить об очередных рекордах.
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К О М М Е Р Ч Е С К И Й  Т Р А Н С П О Р Т

Основными 
потребителями 
коммерческих 
автомобилей 
в России сейчас 
являются 
прежде всего 
транспортные 
подразделения 
крупных 
грузоперевозчиков 
и сетевых 
ретейлеров.

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКА

Ключевая причина активизации спроса на гру-
зовики последних двух лет связана с эффектом 
отложенного спроса. С началом кризиса из-за 
падения курса рубля многие владельцы авто-
парков приостановили закупки машин. Теперь 
же, когда рынок начал стабилизироваться, они 
вновь стали обновлять парки. Ведь устаревшая 
и изношенная техника имеет свойство ломаться, 
а это грозит убытками.

Основными потребителями коммерческих 
автомобилей в России сейчас являются прежде 
всего транспортные подразделения крупных 
грузоперевозчиков и сетевых ретейлеров. Кроме 
того, коммерческий транспорт востребован про-
изводственными предприятиями, доставляющими 
продукцию собственными силами. «Наша компания 
придерживается стратегии развития автопарка, 
которая определяется интересами наших кли-
ентов. В частности, недавно мы запустили новую 
услугу — перевозку сборных грузов из Европы, 
в рамках которой планируем расширить свой 
парк коммерческих автомобилей», — рассказы-
вает Дмитрий Иевлев, руководитель автопарка 
транспортной компании «ПЭК». Подпитывают 
спрос и некоторые быстроразвивающиеся секторы 
бизнеса, связанные с перевозками, в частности, 
интернет-торговля, обороты которой в стране 
бурно растут.

РОССИЙСКАЯ ОБОРОНА

Особенностью российского рынка коммерческих 
авто является то, что доминирующие позиции здесь 
удается удерживать отечественным производите-
лям. Так, лидером сегмента легких коммерческих 
автомобилей является марка ГАЗ, на долю которой 
по итогам 2018 года пришлось свыше 43% от об-
щего объема сбыта. В количественном выражении 
это более 49 тыс. единиц — на 2,8% больше, чем 

годом ранее. На втором месте с показателем 17,9 
тыс. автомобилей (–10,5%) располагается УАЗ. 
Замыкает тройку лидеров американский Ford 
(11,4 тыс., прирост 30,9%). Следом идет Lada (10,7 
тыс. шт., +5,1%). В первую пятерку также попал 
Mercedes-Benz (7,6 тыс. шт., —4,6%, таблица 1).

Аналитики отмечают, что в секторе LCV только 
три бренда показали в 2018 году отрицательную 
динамику: помимо УАЗ и Mercedes-Benz паде-
ние, причем серьезное, продемонстрировал 
Fiat (–50,3%). В модельной же структуре в этом 
сегменте рынка лидерство принадлежит «ГАЗель 
Next», объем продаж которого составил 28,3 тыс. 
единиц, что на 9,8% больше, чем годом ранее. 
Второе место занял ГАЗ-3302 с показателем 10,9 
тыс. шт. (+1,4%). Далее идут Ford Transit (10,7 тыс., 
+1,7%) и «каблучок» Lada Largus (8,9 тыс., +3,6%). 
Пятерку закрывает УАЗ-3909 (8,5 тыс. шт., —22,1%).

Что касается сегмента грузовых машин, то ли-
дерство сохранил КАМАЗ, на долю которого по 
итогам года пришлась почти треть общего объема 
рынка (31,3%). В «штуках» это составляет 25,7 тыс. 
единиц — на 2,6% меньше результата годичной 
давности. На втором месте располагается другой 
отечественный бренд ГАЗ, показатель которого — 
8,3 тыс. автомобилей (+7,1%). В тройку лидеров 
вошла также шведская Scania (6,6 тыс. шт.), объем 
сбыта которой вырос на 17%. Четвертую и пятую 
позиции заняли опять же шведская Volvo (6,3 тыс. 
шт., —36,4%) и немецкий MAN (5 тыс. шт., +7,3%, 
таблица 2).

В модельной структуре рейтинга продаж 
грузовиков большинство позиций принадлежит 
КАМАЗу. Так, самым высоким спросом пользовался 
КАМАЗ-43118, реализованный в количестве 6,5 
тыс. единиц (+11,7%). Следом идет «ГАЗон Next» 
(5,7 тыс. шт., +14,8%). Третье и четвертое места 
опять завоевали представители бренда-лиде-
ра — магистральный тягач КАМАЗ-5490 (4,9 
тыс., +26,8%) и КАМАЗ-65115 (4,7 тыс., +0,2%), в то 
время как замкнул пятерку лидеров Volvo FH (4,4 
тыс. шт., +3,6%).

МАРКА 2018, шт СРАВНЕНИЕ С 2017, %

1 ГАЗ 49 149 2,8

2 УАЗ 17 983 -10,5

3 FORD 11 491 30,9

4 LADA 10 718 5,1

5 MERCEDES 7630 -4,6

6 VOLKSWAGEN 5516 11,2

7 PEUGEOT 2712 45

8 HYUNDAI 2071 16,2

9 CITROEN 1987 24,7

10 FIAT 950 -50,3

ВСЕГО ПО РФ 112 101 3,2

Первая десятка автопроизводителей 
рынка легких коммерческих автомобилей в России
(LCV полной массой до 3,5 т.)

СРАВНЕНИЕ С 2017, %
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К О М М Е Р Ч Е С К И Й  Т Р А Н С П О Р Т

Успех российских производителей обусловлен 
рядом факторов. Прежде всего, в выгодное положение 
их ставит курс рубля, который создает заметный 
разрыв в цене между отечественной продукцией 
и зарубежной в пользу первой. Кроме того, сбыту 
российских грузовиков способствует и государ-
ство: оно вводит программы стимулирования 
спроса, предлагая, в частности, льготы на лизинг 
для приобретения произведенных в РФ машин.

Наконец, и сами российские компании не сидят 
сложа руки. Так на КамАЗе не так давно началась 
сборка тяжелых грузовиков нового поколения 
с самосвальной платформой КАМАЗ-6580, КА-
МАЗ-65801 и КАМАЗ-65802, которые рассчитаны 
на работу в горных карьерах, строительстве, сель-
ском хозяйстве. Эти модели призваны заменить 
устаревшие самосвалы из Набережных Челнов, 
отличаясь более комфортабельными кабинами, 
улучшенной подвеской, но главное — новым мото-
ром, производство которого налажено совместно 
с американской компанией Cummins. Неплохо про-
дается и другая новинка — новый магистральный 
тягач КАМАЗ-5490, предназначенный для дальних 
перевозок. Ранее в этом сегменте доминировали 
исключительно иностранные производители, теперь 
же удалось их потеснить. Потребители модели 

говорят, что в целом они довольны этой маши-
ной и ее современной конструкцией, автомобиль 
ведь сделан в сотрудничестве со стратегическим 
партнером КамАЗа — немецким концерном Daimler.

ТРЕВОЖНОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ

Впрочем, при общем росте рынка коммерческих 
автомобилей его участников не может не бес-
покоить то, что динамика продаж сейчас явно 
замедляется. Возможно ли, что это признак но-
вого кризиса в сегменте? Однозначного ответа 
нет. Пока на ближайшее будущее производители 
и потребители коммерческой техники смотрят 
с осторожным оптимизмом. По их мнению, скорее 
всего, в 2019 году рынок окажется в плюсовой 
зоне, а замедление покупательской активности 
обусловлено главным образом сложной и слабо 
предсказуемой экономической ситуацией в стране. 
Что же будет дальше, покажет время.

«Логистические компании периодически осу-
ществляют обновление парка. В первую очередь 
это связано с уровнем изношенности парка и за-
тратами на ремонт каждой взятой единицы, — по-
ясняет Алексей Бормин, директор по операциям 
логистической компании FM Logistic. — Однако 
экономический рост остается слабым, кредиты — 
дорогими. В подобных условиях инвестиции 
в коммерческий транспорт становятся тяжелой 
ношей для компаний». С коллегой соглашается 
и заместитель директора операционного управ-
ления по спецтранспорту группы компаний AsstrA 
Олег Гребенько: «Потребность в обновлении 
парка у логистических и транспортных компаний 
очень большая, а основной сдерживающий фак-
тор — низкая рентабельность автотранспортного 
бизнеса и продолжающийся рост затрат. Поэто-
му и в перспективе важную роль будет играть 
отложенный спрос: как только экономические 
показатели транспортных компаний улучшатся, 
увеличится и спрос на коммерческие автомобили».

МАРКА 2018, шт СРАВНЕНИЕ С 2017, %

1 КАМАЗ 25 725 -2,6

2 ГАЗ 8352 7,1

3 SCANIA 6679 17,1

4 VOLVO 6346 5,9

5 MAN 5083 7,3

6 MERCEDES 4823 -14,2

7 МАЗ 4237 9

8 ISUZU 3899 5,5

9 УРАЛ 3237 -0,9

10 DAF 2798 -23,5

ВСЕГО ПО РФ 80 154 2.7

Первая десятка автопроизводителей 
рынка грузовых автомобилей в России
(LCV полной массой свыше 3,5 т.)

СРАВНЕНИЕ С 2017, %

По мнению 
производителей, 
в 2019 году 
рынок окажется 
в «плюсовой 
зоне», 
а замедление 
покупательской 
активности 
обусловлено 
главным образом 
сложной и слабо 
предсказуемой 
экономической 
ситуацией 
в стране. 
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S M A R T  # 2 1   Н О В И Н К А

В честь этого события компания представила прощаль-
ную серию автомобилей с ДВС, созданную совместно 
с Brabus и промышленным дизайнером Константином 
Грчичем. Ограниченная серия #21 получила статус 
коллекционной и будет представлена 21 автомобилем. 
Число в названии символизирует не только общий 
тираж: это ещё и 21 год, прошедший с выпуска первой 
машины, а также такой же временной отрезок, но ле-

жащий в будущем. Над дизайном ситикаров работал 
промышленный дизайнер Константин Грчич. Для Smart 
#21 выбрали цветовую схему, отсылающую к машинам 
первого поколения. Желтый оттенок основан на ориги-
нальном Hello Yellow, а графика — на идее швейцарского 
художника Роман Зигнер, который прогонял Smart через 
тоннель и обливал машину краской. Производство всех 
автомобилей серии завершится в августе этого года.

Марка Smart, которой отныне напополам владеет Daimler и Geely, 
со следующего года полностью переключится на выпуск автомобилей 
с электрическими силовыми установками.

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

M E R C E D E S - B E N Z  E - K L A S S E  W 2 1 1

Последний из…
Пусть большинство «люксовых» опций этой машины вроде бесключевого 
доступа, датчика дождя, навигации и парктроников есть у современных 
массовых машин С-класса, зато баланс плавности хода и управляемости, 
качество отделки и шумоизоляции у W211 актуальны и сегодня. Кроме того, 
это, пожалуй, один из последних Мерседесов, созданных перед тем, как 
Daimler взял курс на удешевление интерьеров.

Неоправданное техническое усложнение и удо-
рожание здесь, увы, уже встречается, однако не 
носит массовый характер, как на более поздних 
моделях. При этом по состоянию на 2019 год W211 
еще не вошел в преклонный возраст янгтаймеров, 
когда от старости при ежедневной эксплуатации 
постоянно ломается то одно, то другое. Словом, 
при трудном выборе достойного подержанного 
варианта есть за что бороться.

Кузов
Кузов W211 практически полностью стальной, 
с минимальным использованием алюминия. Капот 
и передние крылья — это все, что изготовлено тут 
из крылатого металла. Сталь отлично окрашена 
с завода, однако в силу возраста попадаются жучки 

на наружных панелях и ржавчина в скрытых зонах 
даже на экземплярах, не бывавших в ДТП. Правда, 
кузов не оцинкован, так что если краска повре-
ждена, коррозионные процессы начнутся сразу.

Снаружи основные проблемные точки — это 
передняя кромка крыши и задние арки кузова, 
иногда — кромки дверей, крышка багажника, 
а также места установки молдингов и дверных 
ручек. Алюминиевые детали не досаждают. 
Крылья незаметно корродируют в нижней части, 
у креплений, а капот обычно девственно чист как 
снаружи, так и внутри. Тщательный осмотр снизу со 
снятием локеров может добавить негатива. Много 
машин с глубокой ржавчиной в задних колесных 
арках. Особенно страдает панель с заглушкой 
порога и точки вблизи шпилек крепления локера.
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Порог под пластиковой накладкой, где ска-
пливается грязь интенсивно ржавеет: коррозия 
начинается снизу, от шва, и сверху, от полочки 
с клипсами крепления пластика. Иногда проблема 
заходит настолько далеко, что следы ржавчины 
видны снаружи, когда она вылезает из-под накладки.

В передней арке коррозия проявляет себя 
только вблизи ниши крепления верхнего рычага 
и в точке соединения усиливающей накладки 
брызговика и переднего лонжерона.

Днище, если целы аэродинамические экраны, 
от коррозии снаружи почти не страдает, разве 
что в задней части, у внутренней арки заднего 
колеса, открытые кромки интенсивно ржавеют. 
Возможны сюрпризы с подгниванием полов кузова 
изнутри, вблизи сливных пробок, из-за мокрого 
пола багажника и салона. Основных причин две: 
прохудившийся уплотнитель проема багажника 
или задних дверей либо забитый листьями дре-
наж люка.

Придраться к качеству изготовления разно-
образных кузовных элементов сложно. Можно 
лишь отметить наличие множества решеточек 
и молдингов на панелях бамперов и их высокую 
стоимость. Бампер в сборе получается в разы 
дороже, чем его оболочка, а сборка на защелках 
гарантирует проблемы с креплением при малей-
ших ДТП и неаккуратном сервисе.

Затертые фары с выгоревшими линзами для 
W211 — дело привычное, проблема до опреде-
ленного момента лечится обычной полировкой. 
Главное, чтобы корпус был цел. Линзы Hella Classic 
можно приобрести, да и установить вместо них 
аналог тоже не проблема. Задняя оптика со вре-

менем выцветает, к тому же затирается и треска-
ется даже от небольших ударов. Не удивляйтесь, 
если фонари уже меняли — это могут быть не 
последствия ДТП. Блоки подсветки номерного 
знака сзади надежностью не отличаются, благо 
в продаже есть светодиодный вариант, более 
герметичный и с не трескающимся стеклом, да 
к тому же заметно дешевле оригинальной детали.

Двери монументальны и весьма надежны. Но 
сюрпризы случаются. Износ шестеренок в замке 
двери при пробегах за 250-300 тысяч в один 
прекрасный день (обычно — морозный) приводит 
к срезанию зубцов. Покупка б/у замков сродни 
лотерее, часто состояние шестерней там такое 
же, а ремкомплекты для W211 почему-то никто 
не делает. Для снятия замка вам придется выс-
верливать заклепки: мелочь, которая отучает 
влезать с ремонтами без подготовки и вообще 
делать что-то самостоятельно.

Салон
Интерьер у машин качественный и удобный. 
Конечно, бывалые мерседесоводы сетуют, что 
«раньше было лучше»: дерево деревяннее, кожа 
кожанее, а пластмассы было меньше. Возмож-
но, так и есть, но все познается в сравнении: на 
контрасте с Е-классом следующего поколения 
W212, отделанным просто недостойно для марки 
Mercedes, в W211 внутри шикарно.

Теперь — об уязвимостях, которых хватает. 
В первую очередь это руль. Если есть опция по-
догрева руля, то он просто «горит»: даже редкие 
включения очень сушат кожу, и она рассыпается, 
теряя окраску еще до 100 тысяч. 

2002-2009ГОД Ы  В Ы П УС К А
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Сиденья неплохо держатся до тех же тысяч 100 
пробега. Если делать химчистку паром и обраба-
тывать кожу средством для ухода, то значительно 
дольше. Ухода требуют и вставки на картах дверей. 
А вот шпон салона на возрастных машинах — штука 
уязвимая: трескается лак. До какого-то момента 
это лечится перешлифовкой, но если трещины 
глубокие, то придется менять вставки целиком.

Вентилятор климатической системы тут «услов-
но вечный», он стоит за воздушным фильтром 
и к тому же вынесен далеко в моторный отсек. 
Оттого свист его подшипников практически не 
слышен, пока он еще крутится, а система запуска 
такая, что даже подзакисший от долгого простоя 
вентилятор она раскрутит до нужных оборотов.

Компрессор кондиционера с регулируемой 
объемной производительностью надежен — служит 
минимум 200 тысяч, а дальше зависит от нагрузки. 
Мелкие ремонты вроде замены клапана иногда 
помогают, но износ механической части бывает 
уже такой, что проще поменять на новый в сборе.

Трапеция дворников — не самый надежный 
узел у машины, стоит проверить ее на люфты 
и легкость перемещения. Применение бронзовых 
втулок, алюминиевой рамы и стальных осей создает 
склонные к коррозии гальванопары. Лучше всего 
не пренебрегать смазкой шарниров и не допускать 
долгих простоев машины на улице. Деталь б/у 
недорога, но если она хранилась в ненадлежащих 
условиях, то история может повториться.

Электрика
По части электрической W211 весьма прогрессивен: 
используется схема с двумя хабами распреде-
ления энергии (блоками SAM) спереди и сзади. 
Каждый из них может интеллектуально управлять 
потреблением любого из подключенных блоков 
и управляется по CAN-шине.

Количество электроники трудно себе пред-
ставить — система очень сложно устроена. Свои 
отдельные блоки контроля с цифровым управ-
лением и прошивками внедрили куда только 
можно.  Скажем, у стеклоподъемников может  

слететь прошивка. Блок при замене нужно обучать 
дилерским сканером Star Diagnose. Цифровой 
контроль есть и у климатической установки, 
и даже у подогрева сидений. Система управления 
двигателем проверяет работу тормозов и АКП, 
смотрит, правильное ли передаточное число 
у главной передачи, не стоит ли боком руль, и нет 
ли сигнала от датчика дождя.

Тормоза
Механика тормозов у Mercedes выполнена от-
лично. Хороший запас по мощности, отличные 
материалы роторов, качественные фирменные 
колодки. Передние суппорты — двухпоршневые 
с плавающей скобой, даже на относительно тихо-
ходных четырехцилиндровых машинах. Ресурс при 
нормальной эксплуатации неплох: 40-50 тысяч 
колодки проходят легко, диски обычно выдер-
живают в три-четыре раза больше.

Но заменой колодок и дисков вы не обойдетесь. 
Так, тормозные трубки к задним колесам очень 
сильно корродируют в зоне задней арки: участок от 
прикрытого пластиком днища до кронштейна под 
локером ржавеет очень интенсивно, и тормозные 
трубки передних колес активно изнашиваются, 
стоит проверять почаще.

Подвеска и рулевое управление
Подвеска у W211 вообще образцовая, сочетающая 
комфорт и отличную управляемость. И при этом 
она надежна. Да, оригинальные компоненты не-
дешевы, но очень крепки. Однако и качественного 
неоригинала хватает.

Гидронаполненные сайлентблоки передних 
косых рычагов часто приговаривают к замене 
сервисы, которые не знают, что там повышен-
ная подвижность соединения, и это нормально. 
В передней подвеске полноприводных версий 
используются дорогие и не очень удобные стойки 
стабилизатора, а его втулки требуют обязательной 
установки на клей. Увы, большинство сервисов 
этим не занимаются и при любых проблемах 
рекомендуют замену «стаба» в сборе.
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Сзади подвески не менее надежны. В целом 
можно рассчитывать аж на 200 тысяч ресурса 
основных элементов даже по нашим дорогам, 
ступицы пройдут 250+, а часто и за 300 тысяч 
километров, если не злоупотреблять «изолентой».

Отдельно стоит отметить варианты с «пневма-
тикой». Вопреки устоявшемуся мнению, сейчас она 
не так дорога в ремонте. Система сложная, и у нее 
много уязвимых мест помимо баллонов. Коррозия 
штуцеров, неисправности датчиков уровня кузова 
и износ насоса системы создают достаточно много 
неприятных комбинаций отказов. Машина при 
этом сохраняет очень ограниченную подвижность. 
Восстановление «завтра» стоит уже существенно 
дороже, чем плановое обслуживание, а общий 
ресурс узлов и компонентов сложно предсказать 
после первых пяти лет эксплуатации автомобиля. 

Простое рулевое с ГУР радует как ресурсом, 
так и качественной настройкой с фирменной 
отстраненностью от неровностей и отличным 
чувством руля при необходимости.

Механика и трансмиссия
Абсолютное большинство автомобилей оснащается 
автоматическими коробками передач. Редкие ма-
шины с МКП — это обычно бывшие корпоративные 
машины или таксомоторы. Впрочем, МКП cсерий 
716.6/711.6 у Mercedes неплохие, хотя механизм 
выбора передач и кулиса со временем разбал-
тываются до неприличного состояния.

С остальной трансмиссией особых сложностей 
не наблюдается: карданный вал служит свои 
150-200 тысяч до ремонта, задний редуктор 
и привода требуют лишь контроля наличия масла 
и целостности пыльников. У полноприводных 
4Matiс машин есть некоторые сложности с под-
шипниками промежуточного вала передней 
оси. Он проходит через картер мотора и потому 
пыльники и подшипники на нем долго не живут. 

5G-Tronic
Классическая коробка 722.6 (она же 5G-Tronic) — 
удачная, надежная и к тому же изученная сервисами 
от и до. Не самый простой в ремонте агрегат, но 
очень распространенный, а потому специалистов 
хватает. С моторами до 3.5 литра и с дизелями до 
200 сил коробка в версии после 2002 года ка-
ких-то серьезных проблем с механической частью 
просто не имеет. Знаменитую втулку барабана К2 

(а заодно и в маслонасосе) заменили на подшип-
ник еще до 2002 года — проблема W211 вообще 
не коснулась.

На коробках с пробегами за 250 тысяч воз-
можен выход из строя сепараторов обгонных 
муфт, и на таком пробеге уже часто встречаются 
коробки с изношенными накладками блокировки 
гидротрансформатора (ГДТ). При ремонте почти 
всегда меняют втулки, которые изнашиваются 
грязным маслом, если его менять редко (чему 
способствует официальный регламент Daimler, 
который замену вообще не предусматривает). 
Если соблюдать регламент «раз в 60», то до 300 
тысяч у хорошего владельца максимум потребуют 
замены пара соленоидов, а предельные пробеги 
без капремонта этой АКП превышают полмилли-
она километров.

Диагностика этой коробки, в общем-то, сводится 
к оценке состояния масла. Правда, самостоятельно 
это сделать сложно ввиду отсутствия щупа, но на 
сервисе с задачей справятся. Если масло чистое, 
а коробка и на холодную и на горячую переклю-
чает передачи плавно, то можно обойтись без 
сканера, все равно «мозги» у этого поколения АКП 
не слишком продвинутые и каких-то секретов не 
поведают.

7G-Tronic
Уникальная по своей кинематической схеме ко-
робка, 722.9 с 7 ступенями, была очень передо-
вой, с жесткой блокировкой муфтой некоторых 
кинематических связей, с гидротрансформатором 
(ГДТ) нового поколения, рассчитанного на экс-
плуатацию в «скользящем» режиме как основном. 
А еще — с «мехатроником», то есть электроникой 
управления, упрятанной прямо внутрь картера 
АКП. Стоит ли говорить, что конструкция оказа-
лась сырой? 

Пытаться диагностировать эту коробку «де-
довскими» методами, как 5-ступку, довольно 
бессмысленно, ибо блок управления умеет адап-
тировать работу АКП так, что даже в полумертвом 
состоянии она будет плавно переключать пере-
дачи и вообще ничем не выдаст неисправность. 
Без сканера (желательно — дилерского Star) тут 
делать нечего.
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Плавно переходим к типичным проблемам, 
которых достаточно много. Излишне высокая 
температура масла коробки приводит к быстрому 
старению проводки и электронных компонентов, 
а тут от них многое зависит. К тому же горячее 
масло с продуктами износа накладки ГДТ очень 
интенсивно разрушает соленоиды и каналы ги-
дроблока, и как итог, первые проблемы у новых 
машин начинались уже после 50-60 тысяч пробега. 

Механическая часть АКП так же не без греха. 
Ресурс маслонасоса оказался очень небольшим: 
если не менять масло, уже к 90 тысячам пробега 
он не дает нужного давления. И конечно же ГДТ 
служит на удивление мало, часто разрушение 
накладок происходит при пробеге чуть больше 
сотни тысяч километров при нормальном стиле 
вождения, а у «гонщиков» и того меньше. Коробки 
с пробегом более 200 тысяч и без капремонта не 
встречаются в принципе.

Даже доработка системы охлаждения с уста-
новкой нового радиатора и внешнего фильтра не 
гарантирует долгой жизни агрегата, хотя ощутимо 
снизит шансы на поломки и очень сильно снизит 
их стоимость.

Моторная гамма
Количество вариантов моторов на W211 удивляет, 
но более 40 процентов машин оснащаются са-
мым простым четырехцилинровым двигателем 
1.8 М271E18ML.

Моторы V6, которые делят второе место по 
популярности относятся к семействам М112 и М272. 
Машины с двигателями V8 редки, в основном это 
машины с мотором M113, реже — «заряженные» AMG.

Достаточно много дизельных версий, в основ-
ном представлены самые простые варианты 
с четырехцилиндровым мотором OM 646DE22 
в вариантах до 170 л. с., остальные дизели встре-
чаются очень редко.

Моторный отсек W211 достаточно просторен: 
даже V8 в нем расположены хоть и плотно, но 
с обслуживанием проблем не возникает, а рядная 
четверка тут смотрится маленькой и одинокой. Разве 
что рядные шестерки OM648 в длину помещаются 
с трудом. Сложностей с навесным оборудова-
нием не отмечено, хотя типовые решения вроде 
теплообменника, стакана маслофильтра требуют 
аккуратности при обслуживании и периодической 
замены прокладок.

Абсолютное 
большинство 
автомобилей 
оснащается 
автоматическими 
коробками 
передач. 
Редкие машины 
с МКП — это 
обычно бывшие 
корпоративные 
машины или 
таксомоторы. 

РЕЗЮМЕ

В общем, если нацелились на эту машину, готовьтесь к дол-
гим поискам и не экономьте на хорошей диагностике. А за-
тем — на хорошем сервисе. И тогда можете свысока посма-
тривать на владельцев Е-классов следующих поколений. Да, 
у них есть продвинутая спутниковая навигация и парковоч-
ные камеры, зато салоны наверняка отделаны дермантином 
и вложения в ремонт, скорее всего, еще выше, чем у вас.

Более подробно
о двигателях
W211 читайте
в следующем 
выпуске журнала 
«Автопрайс».
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Каждый, кто просматривает частные объявления о продаже подержанных 
автомобилей на популярных веб-сайтах в Сети, наверняка знает такие 
фразы, как: авто не аварийный, пробег не скручен, оригинал ПТС, зимой 
не эксплуатировался, своевременное ТО и т. д. Но все это слова. Не нужно 
верить каждому описанию автомобиля, выставленного на продажу. 
Очень часто продавцы, создавая описание к объявлению, закладывают 
в него разный смысл. Но как среди тысяч объявлений выбрать стоящий 
автомобиль? Как узнать, перед тем как отправиться на осмотр, что 
владелец автомобиля, рассказав об автомобиле в объявлении, написал 
правду и не скрыл какой-то негатив?

Читаем между строк
Для этого необходимо научиться читать объявле-
ния между строк, включив здравый смысл и мозги. 
Умение читать частные объявления о продаже 
автомобилей на вторичном рынке позволит вам 
сэкономить немало времени при выезде для ос-
мотра автомобилей. Увы, очень часто, приезжая 
на осмотр машины, мы разочаровываемся.

Сегодня покупка подержанного автомобиля 
стала намного проще, чем, скажем, 20 лет назад. 
Рынок подержанных автомобилей в нашей стране 
за последние 10 лет существенно вырос. Сегодня 

каждый из нас может взять свой смартфон и ис-
кать подержанные автомобили прямо на экране 
телефона, не выходя из дома, рассматривая 
предложения автовладельцев.

Какой автомобиль выбрать: как читать объяв-
ления о продаже? Но еще совсем недавно для того 
чтобы найти автомобиль, люди были вынуждены 
покупать различные газеты частных объявлений 
и искать предложения о продаже авто в них. Был 
еще вариант отправиться на авторынок, где можно 
было также подобрать себе подходящую машину.
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Планировалось, 
что в рамках 
нового закона 
ГИБДД будет 
присваивать 
водителям только 
сочетания букв 
и цифр, а сами 
номера граждане 
будут заказывать 
у частных 
изготовителей.

В наши дни все изменилось. Интернет практи-
чески убил рынок частных объявлений в газетах. 
Также упала популярность авторынков.

Итак, что мы делаем сегодня, когда хотим за-
няться поиском подержанного авто? Ну, конечно, 
ищем объявления о продаже в Интернете с по-
мощью компьютера, планшета или смартфона. 
Далее, увидев интересующий нас автомобиль, 
мы начинаем внимательно изучать его.

В первую очередь мы принимаемся рассматри-
вать фотографии, игнорируя описание объявле-
ния. А вот это уже первая ошибка. Советуем вам 
сначала обращать внимание не на фото. Так вы 
сэкономите время поиска, так как не будете отвле-
каться на снимки. Сосредоточьте свое внимание 
на описании объявления, количестве просмотров, 
дате публикации/обновления объявления, годе 
выпуска, пробеге и т. п.

Внимание к деталям объявления 
и особенно к пробегу
Всего несколько минут просмотра предложений 
о продаже самых популярных подержанных ав-
томобилей, таких как Лада Гранта, Лада Веста, 
Лада Нива, Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Creta, 
Renault Duster, Toyota Camry и другие, удивит 
вас. В большинстве описаний к машинам вы 
узнаете, что их владельцы были аккуратными, 
в салоне не курили, автомобили не бывали в ДТП 
(безаварийные авто), с небольшим пробегом, 
с бережной эксплуатацией. Также вы узнаете, 
что на многих автомобилях не ездили зимой и, 
что еще больше странно, большинство из них 
хранились на закрытом паркинге или в теплом 
гараже. В итоге у вас сложится впечатление, что 
почти все автомобили на рынке в идеальном 
техническом состоянии.

Неопытные покупатели даже могут подумать, 
что слухи о том, что на авторынке продается много 
убитых в хлам автомобилей, — чистой воды миф, 
который распространяют люди, помогающие 
подбирать на вторичке б/у автомобили. Но на 
деле, конечно же, все буквально наоборот. Дей-
ствительно, большинство автомобилей, которые 
так красиво расписывают в объявлениях автовла-
дельцы, находятся далеко не в лучшем состоянии. 
Так что помните: мы не в сказке, и приобрести 
действительно достойный хороший вариант на 
авторынке не так-то и легко.

Вот пример. Посмотрите на годовые или двух-
летние автомобили на вторичном рынке. Обратите 
внимание на их пробеги. Чаще всего вы будете 
видеть в среднем 30-40 тыс. км соответственно. 
Умножьте этот пробег на 5, 7 и 10 лет. В итоге вы 
поймете, что десятилетние авто должны иметь 
пробег в среднем 350 тыс. км

В реальности же предлагаем вам посмотреть 
на объявления о продаже автомобилей 2009 года. 
Чаще всего вы будете видеть куда меньшие про-
беги. Вас это не удивляет? Самое интересное, что 
если вы поставите себе цель найти десятилетний 
автомобиль с пробегом 250 тыс. км, вы не встретите 
много предложений. Большинство же автомобилей 
будут с пробегом меньше 200 тыс. км.

Да, конечно, на рынке есть автомобили, кото-
рые на самом деле проехали за десять лет менее 
200 000 км. Но, поверьте, это массовое явление. 
Особенно если речь идет об обычных недорогих 
автомобилях.

Так что не позволяйте себя обмануть уже на 
этапе изучения текста объявления. Посчитайте, 
сколько в среднем проезжал ежегодно автомобиль. 
Вполне возможно, разделив пробег на возраст, 
вы поймете, что к чему. Хотя сегодня никого не 
удивишь скрученным пробегом автомобиля. Все 
мы знаем, что это массовое явление на рынке. Но 
каждый из нас всегда убеждает себя при покупке 
автомобиля, что именно его машина попалась 
с оригинальным пробегом. Однако чаще всего это не 
так. Особенно когда вы приобретаете автомобиль, 
сменивший не одного владельца. В этом случае 
поди разберись, какой хозяин скручивал пробег. 
Ведь последний владелец может также и не знать, 
что ранее у машины корректировался одометр.

Сравнивайте заманчивые 
предложения с другими 
автомобилями на рынке
Если мы находим автомобиль, который нам нра-
вится и соответствует нашим предпочтениям 
(двигатель, год выпуска, тип кузова и т. д.), стоит 
для начала проверить, кто продает его: дилер, 
автосалон, перекупщик или реальный владелец.

Иногда среди представленных автомобилей мы 
находим тот, который нам подходит по параметрам, 
по описанию, цене, и встречаемся с продавцом 
для осмотра авто, находящегося исключительно 
в идеальном внешнем состоянии (кузов автомобиля 
горит и блестит, имеет небольшой привлекатель-
ный пробег, чистый, почти новый салон). И цена 
этого автомобиля нас манит, так как аналогичные 
машины в гораздо худшем состоянии стоят дороже. 
Этот момент вас должен насторожить еще на этапе 
рассмотрения объявления на сайте.
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Обычно фото сразу выдают внешнее состоя-
ния автомобиля. Поверьте, чудеса на авторынке 
случаются настолько редко, что проще выиграть 
в лотерею «Русское лото», чем купить авто с ма-
леньким пробегом, в идеальном техническом 
состоянии, с почти новым внешним видом, ниже, 
чем средняя стоимость аналогичных автомобилей. 
Если вы нашли такой подозрительный автомобиль, 
то есть основания сомневаться в достоверности 
описания машины в объявлении.

Что означает «безаварийный 
автомобиль»?
По определению, дорожно-транспортное про-
исшествие — это событие, в котором участвуют 
автомобиль и человек. Часто в результате ДТП 
страдают люди. Небольшие вмятины, царапины 
и другие повреждения кузова, связанные со 
столкновением не с транспортными средствами 
и не с пешеходами, не классифицируются про-
давцами как ДТП. Обычно если кузов машины 
повреждался не в результате классической аварии, 
многие продавцы пишут в объявлении, что машина 
безаварийная. Но, как видите, это не означает, что 
авто не было повреждено.

А если в процессе осмотра машины вы увидите 
неравномерные зазоры кузовных деталей, а также 
с помощью толщиномера установите, что неко-
торые части кузова красились, это не позволит 
вам уличить продавца во лжи, так как кузовные 
работы могли проводиться и без ДТП.

Но, в принципе, вас не должен пугать автомо-
биль, который не попадал в аварию, но красился. 
По крайней мере, подобные ремонтные работы по 
кузову не влияют на безопасность транспортного 
средства, чего не скажешь о ремонтных восста-
новительных работах после настоящего ДТП, где 
кузов автомобиля мог быть серьезно поврежден.

Тем не менее помните, что порядочный прода-
вец, которому нечего скрывать от вас, ДОЛЖЕН 
сообщить вам еще до осмотра, какой ремонт 
был проведен с машиной. Поэтому чтобы вам 
было спокойней и меньше рисков, старайтесь 
не связываться с автомобилями, у которых было 
более 1 владельца. Правда, конечно, найти такой 
вариант не очень-то и легко. Но благодаря этому 
вам будет легче получить информацию об истории 
автомобиля.

Перекупы автомобилей  
не всегда обманывает
Вопреки негативным ассоциациям, возникающим 
в связи со словом «перекуп», покупка машины 
у посредника не всегда является чем-то опасным 
и нежелательным. Тут, как и везде в нашей жизни, 
продавец продавцу рознь. Все разные. Все за-
висит от уровня перекупщика. Если для него его 
имя на авторынке что-то значит, то он не будет 
вас обманывать, поскольку для него сарафанное 
радио — лучшая реклама на рынке.

Человек, который профессионально занимается 
покупкой подержанных автомобилей для после-
дующей их перепродажи, не может изначально 
быть признан как нежелательный продавец. Ведь 
обычно те, кто дорожит своей репутацией и своим 
бизнесом, не будут покупать для перепродажи 
плохие и сомнительные автомобили. И нас не 
должно пугать, что машина была в руках про-
фессионального перекупщика несколько дней.

Ведь очень часто нормальным перекупам 
сдают хорошие автомобили. В этом случае пе-
рекупщик, если автомобиль не требует каких-то 
ремонтных работ, сразу же с наценкой выставляет 
его на продажу. Так что если решитесь связаться 
с перекупщиками, обращайте внимание на дату 
покупки перекупом автомобиля. Если он был 
куплен буквально на днях, то, с большой долей 
вероятности, посредник еще не успел сделать 
что-то с автомобилем.

Так у вас больше шансов, что вы купите ав-
томобиль в том состоянии, в котором его прио-
брел перекуп. Не забывайте про отзывы в Сети 
о перекупщиках. Среди них вы найдете списки 
как обманщиков и мошенников, так и порядоч-
ных перекупщиков, которые своим отношением 
к людям заработали себе хорошую репутацию.

Но помните, что в любой среде всегда есть 
паршивая овца. Так что не теряйте бдительность. 
Помните, что торговля автомобилями — прибыль-
ный бизнес, который всегда привлекает к себе 
немало Остапов Бендеров. Особенно осторожно 
относитесь к автомобилям, ввезенным из других 
стран. В настоящий момент этот вид бизнеса стал 
уже невыгоден. Высокие таможенные ставки, 
утилизационный сбор, евростандарт и кнопка 
ГЛОНАСС делают бизнес по перегону автомо-
билей бессмысленным.

Все зависит 
от уровня 
перекупщика. 
Если для него его 
имя на авторынке 
что-то значит, 
то он не будет 
вас обманывать, 
поскольку для 
него сарафанное 
радио — лучшая 
реклама на рынке.
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Но тем не менее перегонщики все равно время 
от времени пригоняют из-за рубежа автомобили 
на продажу. Откуда тогда прибыль? Конечно же, 
прибыль есть, когда речь идет об обмане покупа-
телей. Например, чтобы получить хоть какую-то 
прибыль, перегонщики должны как можно дешевле 
приобрести где-нибудь в Японии, Прибалтике или 
Европе битый автомобиль. Дальше авто пригоняется 
в Россию, восстанавливается и продается как не 
битое. Вот откуда образуется нечестная прибыль. 
Так что не советуем вам приобретать пригнанные 
в Россию автомобили. Уж очень велик риск купить 
убитый/битый автомобиль. Также есть риск купить 
авто, числящееся в розыске в Интерполе.

Идеальный подержанный 
автомобиль — намек, что 
связываться с ним не нужно
Если после первоначальной выборки вы оста-
новились на объявлениях, которые вас заинте-
ресовали, пришло время определиться, кому 
звонить и какие автомобили рассматривать для 
осмотра и последующей покупки. Увы, очень 
часто выборка может быть очень большой, что 
не позволит вам осмотреть каждое авто. Но как 
выбрать то, что нужно?

Для начала советуем вам отбросить те ав-
томобили, которые заманчивы для вас по всем 
параметрам: идеальное состояние, низкая цена, 
пробег, чистый салон и т. п. Гораздо безопаснее 
заинтересоваться предложениями, в которых 
описаны неисправности, проведенные ремонт-
ные работы, какие требуются улучшения или ТО, 
список замененных деталей. Также стоит обратить 
внимание на объявления, в которых продавец 
гарантирует подлинность пробега за счет пре-
доставления всех документов дилера о плановом 
прохождении технического обслуживания.

Правда, чаще всего такие автомобили продают 
сами дилеры, приобретая их у владельцев, которые 
обменивают их на новые модели по программе 
Трейд-ин. Но имейте в виду: наценка дилера на 
подержанный автомобиль будет немаленькой. 
В итоге дилерское авто будет стоить значительно 
выше, чем на рынке.

Также это не факт, что вы приобретете авто 
в идеальном состоянии. Поверьте, в нашей стра-
не не раз были случаи, когда дилеров уличали 
в продаже автохлама. Так что помните: доверяй, 
но проверяй. И нет ничего такого, если к дилеру 
вы привезете своего автоспециалиста для про-
верки автомобиля.

Поверьте, 
в нашей стране 
не раз были 
случаи, когда 
дилеров уличали 
в продаже 
автохлама.

ВЫВОД

В лабиринте рекламных объявлений весьма непросто найти при-
влекательное предложение. Дополнительная трудность заключа-
ется в том, что покупка автомобиля часто связана с эмоциями. Вот 
почему стоит сделать свой выбор, только обязательно посовето-
вавшись с кем-то, кто знает, как проверить машину на ходу, и имеет 
опыт управления разными автомобилями (которого автомобилем не 
удивишь), и пригласить друга/знакомого механика, который осмотрит 
машину за вас. Давайте также помнить, что если продавец отредакти-
ровал фотографии (в том числе отфотошопил), он может быть нече-
стен в отношении остальной части автомобиля. Будьте бдительны, 
и удачной вам покупки автомобиля на рынке!
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Н О В И Н К А   F O R D  K U G A

Компания Ford представила компактный кроссовер 
Kuga нового поколения. Модель, ставшая габаритнее 
предшественника, получила функции полуавтомати-
ческого управления и три гибридные модификации.

Ford Kuga построен на увеличенной версии плат-
формы Focus четвертого поколения, благодаря которой 
автомобиль стал примерно на 100 кг легче, но при 
этом прочнее предшественника. Длина кроссовера 
увеличилась на 44 мм, а размер колесной базы вырос 
на 20 миллиметров. В компании также утверждают, 
что существенно вырос объем багажника, хотя точные 
данные пока не приводятся.

Дизайн Ford Kuga выполнен в стиле новых Focus 
и Fiesta, а сходство с этими моделями прослеживается 
и в салоне. Кроссовер лишился многих аналоговых 
кнопок и переключателей — управление большинством 
функций и систем автомобиля осуществляется через 
тачскрин мультимедийного комплекса.

Новый Ford Kuga будет предлагаться с пятью раз-
личными силовыми установками. Так, кроссовер ком-
плектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором 
EcoBoost, доступным в двух вариантах форсировки: 120 
и 150 лошадиных сил. Дизельная гамма представлена 
120- и 180-сильными агрегатами рабочим объемом 1,5 
и 2,0 л соответственно. Трансмиссии — шестиступен-
чатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат».

Кроме того, кроссовер доступен с двухлитровым 
150-сильным дизелем, работающим по схеме «мягкий 
гибрид» на основе 48-вольтовой бортовой системы. ДВС 
действует в паре со стартер-генератором, способным 
накапливать электрическую энергию при торможении. 

Плюс ко всему Ford Kuga предлагается с полноценной 
гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литро-
вого бензинового мотора, небольшого электрического 
агрегата и маленькой литийионной батареи.

Наконец, топовая версия оснащается комбинирован-
ной установкой с возможностью подзарядки батарей от 
бытовой электросети. В этой модификации кроссовер 
комплектуется аккумуляторами на 10,3 кВт·ч, а также 
2,5-литровым двигателем и электромотором, которые 
в сумме выдают 225 лошадиных сил.

Ford Kuga доступен с системой предотвращения 
фронтальных столкновений и наезда на пешеходов 
на основе радара и видеокамер, следящих за другими 
объектами на пути. Помимо этого, среди электронных 
«помощников»: автоматический парковщик, проекцион-
ный дисплей и функция помощи при выезде с парковки 
задним ходом. Кроме того, автомобиль можно заказать 
с точкой доступа Wi-Fi с возможностью подключения 
до 10 мобильных устройств, а также беспроводной 
зарядной станции для смартфона.

В конце марта Ford официально заявил о том, что 
прекратит импорт и сборку в России легковых моделей 
Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. Про-
изводство легковушек будет полностью завершено 
к концу июня 2019 года.

Ford Kuga нынешнего поколения пока еще доступен 
для заказа. Кроссовер предлагается с 1,5-сильным 
агрегатом EcoBoost мощностью 150 или 182 силы, 
а также с 2,5-литровым атмосферником, выдающим 
150 лошадиных сил. Все моторы работают в паре 
с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. 

Новый Ford Kuga, который стал почти на 100 килограммов 
легче предшественника, получил полуавтопилот 
и модификации с гибридными установками.

Kuga нового поколения
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

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

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

945-605
605-607

ул. Калужская, 59, 57б

въезд с объездной

  • Шинный центр и отель
 Автомоечный комплекс •

 Шиномонтаж•

     • Шины и диски
 Крепежи    •
 Комплектующие   •
 Масла и спецхимия  •
 Химчистка •
 Защитное покрытие ЛКП•

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

www.авторемонт72.рф

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

Переоборудование
автомобилей 
с предоставлением
документов в ГИБДД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,

порогов, багажников,
охотничьих люков

(3452) 60-40-80

АВТОСТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АВТОСТЕКЛО

Тюмень, ул. Ветеранов труда, 6, корп. 2/2

(3452) 69-47-69, 69-36-11
E-mail: abvservis72@mail.ru | www.autovs.ru

Инстаграм: autosteklo_tmn

Продажа
Установка

Тонирование
Ремонт сколов
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Н О В И Н К А   C H E V R O L E T  C A M A R O  2 0 2 0

Компания Chevrolet представила спорткар Camaro 2020 
модельного года. Автомобиль получил измененную 
внешность, а также новую «доступную» версию с V8.

Изменения во внешности коснулись модификации 
SS, которую можно отличить от предшественника бла-
годаря новому оформлению радиаторной решетки. Ее 
позаимствовали у концепт-кара Camaro SS Shock, по-
казанного в прошлом году на тюнинг-фестивале SEMA.

Кроме того, стал доступен новый цвет кузова Rally 
Green, а также ряд элементов для персонализации 
автомобиля, в том числе задний спойлер, суппорты 
тормозных механизмов красного цвета, 20-дюймовые 
колесные диски и спортивные сиденья Recaro.

У Chevrolet Camaro появилась новая версия LT1, ставшая 
самой доступной модификацией модели с двигателем 
V8. Мотор рабочим объемом 6,2 л, развивающий 460 л. с., 
способен сочетаться с шестиступенчатой механической 
коробкой передач либо с 10-диапазонным «автоматом». 
Цены на Camaro LT1 начинаются от 34 995 долларов. 
Этот же 10-ступенчатый «автомат» стал доступен и для 
версии с 3,6-литровым двигателем V6.

Напомним, в России Chevrolet Camaro предлагается 
с единственным двухлитровым турбомотором мощ-
ностью 238 сил и восьмиступенчатой автоматической 
трансмиссией. Цены на спорткар начинаются с отметки 
2 990 000 рублей.

Chevrolet Camaro получил слегка измененную внешность  
и новую «доступную» версию с восьмицилиндровым двигателем.

CAMARO 2020
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Тюмень, ул. В. Гольцова, 34, стр. 2. График работы: 9.00–21.00 
  8-922-009-79-79       @sto_neptun

*При покупке у нас масла  
и масляного фильтра

ЗАМЕНА МАСЛА  
И ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ  

В ПОДАРОК*

АВТО
сервис

ПОКУПАЙ  
     НАСТОЯЩЕЕ!

Официальная  
точка продаж



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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