8

С Т РА ХО В А Н И Е

ИНТЕРВЬЮ

Главное — это доверие
Эдуард Метельков

24

Госуслуги вместо
инспектора

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

Audi Q8

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

Audi

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
А К Т УА Л Ь Н О Й
ИНФОРМАЦИИ
НА НАШЕМ
САЙТЕ
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АСТЕРИОН.
г. Тюмень, ул. Беляева, 35, +7 (3452) 500-528, www.mercedes-asterion.ru

В ЭТОМ
НОМЕРЕ

7

НА ВСЯКИЙ
СЛУЧАЙ

НОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

17

УСЛУГИ • СЕРВИС
ЗАПЧАСТИ

Т Е С Т-Д РА Й В

18-19

Э ВА К УАТО Р (+ Г РУЗ О В О Й ) ,
ТЕХПОМОЩЬ (ВСКРЫТИЕ
А ВТО, ЗА М Е Н А КОЛ Е С А ,
П ОД В О З ГС М , ЗА Р Я Д К А
А К Б), ГО Р ОД , М Е Ж ГО Р ОД
ООО «Классик Групп» 24/7

(3452) 92-05-92
(3452) 92-22-77

С Т Р.

Воплощение
безупречности

Б Е С П Л АТ Н А Я Э ВА К УА Ц И Я
А ВТО М О Б И Л Я ДО С ТО

Новый Audi Q7

ООО «Автостоп»

П Р И П ОЛ О М К Е

(3452) 59-33-15
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

6

8

10

ЦИФРЫ

Стоимость авто

30

24

Ники Лауда

ИНТЕРВЬЮ

СОВЕТЫ

Главное — это доверие

34

Рекомендации бывалых

НОВОСТИ

КО М М Е Р Ч ЕС К И Й Т РА Н С П О Р Т

Новинки, события

36

РЫНОК

Весна в Монте-Карло

38

ЛАЙФХАК

www.doktor-a.com

До полного
ПО ЗАКОНУ

Стоп, снято!
Фоторегистрация техосмотра

РЕЙТИНГ

А ВТО Ю Р И С Т, Б Е С П Л АТ Н А Я
КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я П О
Т Е Л Е Ф О Н У, С Т РА ХО В Ы Е
В Ы П Л АТ Ы ( К АС КО, О С А ГО) ,
СПОРЫ О ВИНОВНОСТИ
В ДТ П , О БЖ А Л О ВА Н И Е
Ш Т РАФ О В Г И Б Д Д

Популярная двадцатка

«Автоюрист72»

Последний из…
Подержанный Mercedes E (W211)

46

Кроссоверы

50

(3452) 500-077

В свете фар
АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ

ТОПЛИВО

Э КС П Р Е С С- С П РА В К А
В Г И Б Д Д С О С М ОТ Р О М
П С И Х И АТ РА И Н А Р КОЛ О ГА
ООО «Доктор-А»

С Т РА ХО ВА Н И Е

На сколько хватит полного бака?

28

Слишком грузные

Ослепление дальним

42

(3452) 933-126
(3452) 381-000

Ограничение передвижения

Спецверсия Škoda Rapid

Оформление ДТП

ООО «Аварком» 24/7

Собираемся в путь

Эдуард Метельков

Поправки в законе об ОСАГО

26

Самолюбивый компьютер

ТОП-10 бестселлеров

Мира, страны, города

22

ПЕРСОНА

С Л У Ж БА А ВА Р И Й Н Ы Х
КО М И С С А Р О В ,
К РУ ГЛ О С У ТО Ч Н О

СЕРВИС

(3452) 70-80-60
ул. Водопроводная, 6/4
офис 204

Факты о масле
Замена, ресурс, качество…

У П РА В Л Е Н И Е Г И Б Д Д У М ВД
Р О С С И И П О Т Ю М . О Б Л АС Т И
Дежурная часть

Н О В И Н К А 4 1 С Т Р.

(3452) 79-46-10
(3452) 79-46-36

BMW M Performance

Телефон доверия

Спортивный хэтчбек
с набором аксессуаров

Служба спасения

(3452) 29-14-32
112, 590-401, 590-402
590-403

# 0 9 [ 24 3]

М А Й - И Ю Н Ь /20 1 9

3

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

РЕДАКЦИЯ
ЖУРНАЛА

Жанна Крутицких
ведущий менеджер по рекламе
и маркетингу, автосалон Infiniti

Арина Лагода
маркетолог, ООО «Восток
Моторс», автосалон Hyundai

ГЛ А В Н Ы Й Р Е Д А К ТО Р

Екатерина Арефьева

Евгения Неверова

менеджер по маркетингу
ООО «Восток Моторс»,
автосалон Škoda

direktor@fastpres.ru

Светлана Лукина

В Ы П УС К А Ю Щ И Й Р Е Д А К ТО Р

маркетолог, ООО «ПремиумДина», автосалон BMW

Анна Епимахова

Ирина Мальцева

anna@fastpres.ru

маркетолог Тойота Центр
Тюмень Юг ООО «Альянс Мотор
Тюмень», Ауди Центр Тюмень

Р Е Д А К ТО Р

Елена Сергеенко

Кирилл Диев

менеджер по маркетингу,
ООО «Дина-Автотрейд»,
официальный дилер Volkswagen

edit@fastpres.ru

Мария Зайцева
специалист по маркетингу,
ООО «Астерион», официальный
дилер Mercedes-Benz

ГЛ А В Н Ы Й Б У Х ГА Л Т Е Р

Ольга Маркова

Мария Семенова

markova@fastpres.ru

маркетолог АТД «Феникс»,
официальный дилер Audi

Александр Лесин,
Марина Семенова

Д И ЗА Й Н Е Р

Ирина Тарасова

специалисты по маркетингу
ООО «ПКФ «АтлантАвто»

design@fastpres.ru

Елена Калистратова
начальник отдела по рекламе
и маркетингу ОАО «ТюменьАВТОВАЗ»

РАС П Р О С Т РА Н Е Н И Е

Вадим Емельянов

Алена Завьялова
руководитель отдела
маркетинга, автосалон Nissan
ООО «Гранд-Моторс»

2@fastpres.ru

Анастасия Юркова
маркетолог официальный дилер
Mazda, ООО «Дина-Моторс»

Татьяна Барило
маркетолог ООО «Альянс
Мотор Тюмень», Лексус-Тюмень

И З Д АТ Е Л Ь С К И Й ДО М

Анна Лыкова

« ФАС Т П Р Е С »

менеджер по маркетингу
«Авто-Дина», официальный
дилер Volkswagen

625051, Тюмень
ул. Василия Гольцова, 26
тел. 8 (3452) 51-72-82
www.автопрайс.рф

Анна Орлова,
Роман Зайцев
специалисты по маркетингу
ООО «Базис-Моторс»

Мария Костылева
маркетолог автосалон
Hyundai, АО «АвтоМакс»

Мария Речкина
маркетолог автосалон
Kia, Mitsubishi, ООО «Никко»
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ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

(3452) 51-72-82

СЛОВО
Р Е Д А К ТО РА

Начинается долгожданная летняя пора, время отпусков. Для тех, кто
планирует провести свой отдых, колеся по просторам нашей страны на
автомобиле, мы собрали несколько небольших рекомендаций в рубрике
«Советы». Также путешественникам будут полезны рубрики «Лайфхак»
и «Топливо». В рубрике «Законодательство» мы расскажем о способе
мошенничества, от которого не застрахован никто. Тому, кто собирается
приобрести автомобиль «с рук», у нас есть рубрика «Автомобиль
с пробегом». В рубрике «Страхование» мы расскажем о важных поправках
в законе об ОСАГО. Мы собрали несколько интересных фактов о моторном
масле в рубрике «Сервис». Также в номере: интересные цифры из мира
автопрома, новинки автопроизводителей, новости в законодательстве,
цены и комплектации новых автомобилей.

ТЕМЫ
Н О М Е РА

СПЕЦВЕРСИЯ
ŠKODA RAPID

22 стр.

Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.

ПЕРСОНА
НИКИ ЛАУДА

30 стр.

ПОДЕРЖАННЫЙ
MERCEDES E (W211)

42 стр.

ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

Журнал выходит два раза в месяц.
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ЦИФРЫ СТОИМОСТЬ АВТО 2019

Сколько стоят самые популярные
автомобили в России?
ТОП-10 БЕСТСЕЛЛЕРОВ РЫНКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2019 ГОДА

1

LADA
GRANTA

41 278 шт.

2

LADA
VESTA

38 019 шт.

3

KIA
RIO

30 784 шт.

4

HYUNDAI
CRETA

22 893 шт.

5

HYUNDAI
SOLARIS

19 391 шт.

6

VW
POLO

17 466 шт.

7

LADA
LARGUS

13 077 шт.

8

RENAULT
DUSTER

11 888 шт.

9

ŠKODA
RAPID

11 224 шт.

RENAULT
LOGAN

11 096 шт.

10

В июне 2018 года первые две строчки в рейтинге самых
продаваемых автомобилей в России заняли две отечественные модели — Granta и Vesta. С тех пор объемы их
продаж оставались стабильно высокими, и эти автомобили с переменным успехом вели борьбу за лидерство
лишь между собой.
Экономическое положение россиян, к сожалению, не
улучшается, что сказывается на их предпочтениях при
выборе автомобиля. Именно поэтому LADA Granta с наименьшей стартовой ценой от 434,9 тыс. руб. остается самой
востребованной моделью на российском авторынке — за
первые четыре месяца этого года было продано более 41
тысячи этих автомобилей. При этом, средневзвешенная
цена* LADA Granta составляет 470,4 тыс. руб., то есть
большая часть этих автомобилей реализуется в базовых
или начальных комплектациях.
Интерес к модели поддерживается еще и тем, что
в августе прошлого года семейство Granta пополнилось
модификациями в различных кузовах — к седану и лифтбеку добавились хэтчбек и универсал. Но максимальная
цена на LADA Granta все равно не превышает 650 тыс.
руб., тогда как у подавляющего большинства остальных
моделей даже стартовая цена находится выше этой от*

6

средневзвешенная
стоимость модели

диапазон цен
на рынке, тыс. руб.
649,8

434,9
869,4
594,9
1 124,9
764,9
1 335
957
999
739
945,9
670,9
928,4
590,9
1 137,9
699
1 147
660
873
569

метки. Другая модель АВТОВАЗа, LADA Vesta, имеет чуть
более высокую минимальную цену от 594,9 тыс. руб.,
однако также вполне отвечает запросам россиян по соотношению цена-качество. С января по апрель более 38
тысяч автолюбителей стали обладателями этой модели.
Средневзвешенная цена здесь составляет 682 тыс. руб.
Заметим, что помимо классического седана, на рынке
также уже существует целое семейство Lada Vesta — от
газовой Vesta CNG, до Cross и Sport-версий в кузове «седан»
и «универсал». Отдельно отметим Hyundai Сreta, которая
является лидером самого большого сегмента российского
рынка: кроссоверы и внедорожники занимают на нем
более 40%. Несмотря на довольно высокую цену, от 957
до 1 335 тыс. руб., объемы продаж этой модели за 4 месяца
текущего года составили около 22,9 тыс. экземпляров при
средневзвешенной цене 1 078,5 тыс. руб. Очевидно, что
корейский производитель в точности угадал ожидания
покупателей, поскольку Creta является самым популярным
кроссовером в нашей стране уже не первый год.
Что касается остальных моделей, то эксперты собрали
десятку самых продаваемых, а также привели их минимальную
и максимальную цены. На представленной инфографике
можно увидеть, почему именно их выбирают россияне.

Средневзвешенная цена модели рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьюторами цен
и объемов ее продаж с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов). Источник: АЕБ, ЦЕНА-АВТО,
указаны рекомендованные розничные цены на автомобили 2019 года выпуска (без учета акций и спецпредложений).
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Официальный дилер INFINITI

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

Q30

от 2 613 000 р.4

QX30

от 2 233 000 р.4

Q50

от 2 190 000 р. 2

Двигатели

1.6 / 2.0 л

Двигатели

2.0 л

Двигатели

2.0 / 3.0 л

Мощность

149 / 211 л.с.

Мощность

211 л.с.

Мощность

211 / 405 л.с.

Трансмиссия

QX50

7G-DCT с двойным
сцеплением

от 2 649 000 р.1

Трансмиссия

QX60

7G-DCT с двойным
сцеплением

от 2 599 800 р.2, 5

Трансмиссия

QX80 2018

7-ст АКПП

от 4 490 000 р. 1

Двигатели

2.0 л

Двигатели

2.5 / 3,5 л

Двигатели

5.6 л

Мощность

249 л.с.

Мощность

250 / 262 л.с.

Мощность

405 л.с.

Трансмиссия

CVT (Xtronic)

Трансмиссия

СVT (Xtronic)

Трансмиссия

7-ст АКП
с функцией ручного
переключения

3

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

1
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ИНТЕРВЬЮ
АВТОДИЛЕР

INFINITI

Как за 10 лет выстроить успешный автобизнес? Директору ООО «ЦС–Моторс»,
представляющему в Тюмени марку Infiniti, удалось сделать так, чтобы каждый
третий автомобиль в премиум-сегменте, был именно Infiniti. В 2018 году более
400 клиентов уехали из автоцентра на новых машинах. Что стоит за цифрами
отчетов и какие награды вызывают особую гордость руководителя — нам
рассказал Эдуард Сергеевич.

ЭДУАРД МЕТЕЛЬКОВ:
«Главное — это доверие»
— После окончания школы я поступил в вуз — наш
Тюменский Индустриальный Институт, на строительное дорожное и машинное оборудование.
Уже имея высшее образование, в поисках работы,
я обратился в дилерский центр BMW. Меня взяли…
автомойщиком. Это то, с чего я начинал. Через
полгода меня перевели в помощники слесаря.
Еще через полгода я вырос до слесаря. Прошло
еще какое-то время и меня повысили до мастера
цеха. Я нарабатывал опыт у наставников, более
опытных коллег. Не переставал учиться и мне
было очень интересно узнавать новое.

А когда полностью погрузились
в автобизнес?

В 2009 году
образовалась
компания
ЦС–Моторс.
Тогда, 10 лет
назад, мы
стали первыми
официальными
дилерами
Infiniti в Тюмени
и остаемся
единственными
до сих пор.

Эдуард Сергеевич, работать
с автомобилями — это мечта?
— Это не просто мечта, а скорее даже цель, которую
я поставил себе еще в детстве. Мне было 6 лет,
когда я гостил в деревне у дедушки и видел, как
он работал с техникой. Он был главным механиком
в совхозе. С тракторами и другими сельхозмашинами — на «ты». У него не было оборудования,
а чинить технику было необходимо. Он ставил
«диагнозы» с помощью обычной деревянной палки, прослушивая состояние железных аппаратов.
Для меня это было чудом. И именно тогда решил,
что хочу постичь авторемесло также досконально,
как мой дед. Пока был маленьким, учился у него,
наблюдая. И тогда я увидел самое главное — это
любовь к машинам. Быть профессионалом в этой
сфере можно только в одном случае — если ты
любишь то, чем занимаешься.

Специальность выбрали,
связанную с автомобилями?

8
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— После BMW меня пригласили в другой дилерский центр — руководителем автосервиса.
А в 2004 году я перешел в «Восток-Моторс». Эта
фирма появилась после слияния двух других компаний. Сначала мы занимались только «Тойотой»,
через год нам дали право на продажи Ниссана.
Два года я проработал директором сервиса,
затем — управляющим директором дилерского
центра. Тюменский Ниссан получал весомые
награды за качество обслуживания, мы были
лучшие в России 2 года подряд. На награждение
ездили в Японию. Учитывая профессионализм
и порядочность в автобизнесе, через несколько
лет владельцу этого автоцентра подтвердили
дилерство на Infiniti. В 2009 году образовалась
компания ЦС–Моторс. Тогда, 10 лет назад, мы
стали первыми официальными дилерами Infiniti
в Тюмени и остаемся единственными до сих пор.
В 2011 году мы построили современный центр
Infiniti. Он построен по всем стандартам бренда:
такие же центры во всех частях мира, и в Арабских
Эмиратах, и в Японии. Они отличаются только
размерами.

2018 год был успешным
для тюменского Infiniti?

АВТОДИЛЕР

ИНТЕРВЬЮ

— Да, это был показательный год. Мы получили
2 солидных награды: как лучший региональный
дилерский центр Infiniti (эта награда у нас уже 7-я
по счету за 10 лет существования) и за качество
обслуживания клиентов (это уже 2-я награда),
в сумме 9. Также в нашем коллективе работает
«Лучший менеджер по продажам в России, Украине
и Казахстане» и «Лучший мастер-консультант».
И хотя некоторые из этих наград мы получаем не
впервые, каждый раз — это гордость, это понимание
той оценки, которую нам дают на международном
уровне и это очень почетно.

Что в основе этих наград?
Какие параметры оценивались?
— Выполнение дилерских стандартов, финансовая
дисциплина, количество проданных машин, качество обслуживания, в том числе по гарантийным своего рода клуб. Клиенты приезжают выпить чашку
стандартам. Это основные позиции, на которые кофе, поговорить о насущном, поделиться своими
импортер обращает внимание.
успехами в жизни. И еще, из моих обязательных
принципов менеджера — это доскональное знание
продукта и наивысшее качество обслуживания.
А если вспомнить характерные

цифры 2018 года?

Кадровый вопрос сегодня остро

— Мы продали 404 машины. Это почти в 2 раза
стоит в автобизнесе?
больше, чем годом ранее. 2400 — это количество
заездов на сервис. И около 3000 — это число за- — Вообще — да. Но наша компания — скорее
ездов в целом, сюда входят, например, и заезды исключение. У нас работают люди, с которыми мы
по гарантийному обслуживанию.
открывали автоцентр в 2009 году. Это истинные
профессионалы, влюбленные в свое дело. От нас
практически не увольняются. Держатся за развитие,
Цифра по продажам действительно
за стабильность, за комфорт на рабочем месте, за
серьезная. А с чем связан такой
дружелюбную атмосферу.
значительный рост продаж?
— Infiniti выпустила на рынок несколько новинок
Что ждать клиентам от вашей
QX-50. Обновился наш флагман — QX-80. Мы раскомпании в 2019 году?
ширили географию продаж: теперь идем на Восток.
Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, — Это расширение модельного ряда. Уже в самое
Чита — это города, где уже есть наши клиенты.
ближайшее время выйдет обновленный QX-60. Эту
новинку у нас в Тюмени мы ждем уже в июне. В автомобиле
будет дополнительная опция открывания
Как можно характеризовать
багажника при помощи ноги. Будет установлена обсовременный автобизнес в России
новленная мультимедийная система в новых цветах
и в частности — в Тюмени?
у данной модели. Ее до сих пор не было, поскольку
— Наступила фаза покоя. Были периоды, когда про- машины собираются исключительно за границей —
дажи проседали, были и резкие взлеты. Но сейчас в Америке, Японии, Мексике, Англии и решить этот
ситуация выровнялась и, я думаю, таковой она будет вопрос до недавнего времени не удавалось. Но сейоставаться вплоть до 21 года. Дело в том, что рынок час он уже решен. Появится опция автоматического
достиг хорошего уровня. И на этом уровне он будет переключения фар с дальнего света на ближний.
держаться. Я могу прогнозировать рост продаж на В начале 20-го года мы ждем обновления Q-50.
5–7%. Это небольшая динамика в сторону увеличения, Будет обновление QX-50 и QX-80. И в начале 21-го
но не более. На сегодня доля рынка Infiniti в пре- года на рынок выйдут две совершенно новые модели.
миум-сегменте — 20–30 процентов. То есть каждая
третья-четвертая машина в Тюмени — это Infiniti.
Машины премиум-класса

Какие новации Вы используете
как управленец?
— Самое главное — это активные коммуникации
с клиентами. Мы общаемся не только на дистанции
покупки. Нам клиент интересен как личность. И мы
способны заинтересовать и оставаться интересными
и после оформления договора купли-продажи.
Благодаря такому подходу, у нас сформировался

В нашем
коллективе
работает «Лучший
менеджер
по продажам
в России, Украине
и Казахстане»
и «Лучший
мастерконсультант»

8 800 200 7077
www.infiniti.ru
InfinitiRussia
InfinitiRussia

покупают в кредит? Какие
условия вы предлагаете?

— Наш банк-партнер кредитует под 4,5%. На
автомобили с пробегом предоставляется кредит
от 9,9% на 5 лет. Но мы стремимся к тому, чтобы
прийти к беспроцентному кредитованию. Да, такое
вполне возможно. Это спецусловия для наших
клиентов. Например, в том случае, если остаток
платежа возвращается в течение года.

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

Британский
китаец
Новая модель выйдет на рынок
в следующем году. Внедорожник будет
доступен с дизелем, задним или полным
приводом. Главные конкуренты —
SsangYong Rexton и Toyota Fortuner.

Год назад во время дебюта предвестника кроссовера
HS — концепта X–Motion — марка MG заявила, что
у него рамное шасси. Товарная версия раму так и не
получила, SUV оказался унифицирован с Roewe RX5.
Напомним, MG и Roewe принадлежат китайскому
концерну SAIC. Однако рамный внедорожник в гамме
некогда британского бренда все же появится: такой
автомобиль будут продавать в Индии с 2020 года,
сообщают местные СМИ. Впрочем, о совершенно
новой модели речь не идет — MG клонирует Maxus
D90. Маркой Maxus также владеет SAIC.
Исходный D90 стартовал в Китае в 2017-м, он,
в свою очередь, построен на базе пикапа Maxus
T60 (у обеих моделей лестничная рама). Длина
внедорожника Maxus равна 5005 мм, расстояние
между осями — 2950 мм. «Китаец» доступен с пяти-,
шести- или семиместным салоном. Вероятно, флагман MG от донора будет незначительно отличаться
дизайном экстерьера и интерьера. На родине для
D90 предусмотрены камеры кругового обзора,
системы автоматического экстренного торможения
и удержания в полосе движения, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, мультимедийная
система с большим тачскрином, автопарковщик.
Достанется ли весь этот набор новинке MG — пока
неизвестно.

10
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МИРОВЫЕ

В Renault
подтвердили
информацию
о возможном слиянии
с Fiat Chrysler
Французская компания и италоамериканский концерн проведут
переговоры о слиянии с равной долей
активов.
Renault официально подтвердила слухи о том, что
французы проведут переговоры с концерном Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) насчет слияния двух
компаний с равным составом дольщиков — 50:50.
Об этом сообщает пресс-служба французской марки.
«Группа Renault подтверждает, что получила от
FCA предложение о слиянии с равными долями
бизнеса. 27 мая, совет директоров Renault провел
встречу, чтобы обсудить возможность сделки», —
отмечено в сообщении.
В свою очередь, в FCA также подтвердили предстоящие переговоры. Итало-американский концерн
утверждает, что рабочее сотрудничество, которое
в перспективе может обернуться полным слиянием,
способно укрепить позиции автопроизводителей на
ключевых рынках и позволит существенно сэкономить
на разработке новых продуктов. Годовая экономия
может превысить пять миллиардов долларов.
При этом Bloomberg отмечает, что на начальном
этапе сотрудничества в новое объединение не войдут
нынешние партнеры Renault в лице японских Nissan
и Mitsubishi, а также российского АвтоВАЗа. Впрочем,
не исключено, что данные компании присоединятся
к проекту позже.

на 100%
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Втрое

на 8%

Rolls-Royce на
российском авторынке

ввели у себя систему
online-продаж

Lamborghini на
российском авторынке

производство
Lada Vesta

выросли продажи

дилеров Nissan

выросли продажи

выросло

КОРОТКО

МИРОВЫЕ

Не эксклюзив
Компания Chevrolet анонсировала компактный кроссовер
для домашнего рынка. Также производитель впервые
показал интерьер модели.

Новый Trailblazer дебютировал в апреле
2019 года на Шанхайском автосалоне.
Напомним, в гамме Chevrolet уже есть
модель с таким именем — это хорошо
знакомый россиянам рамный внедорожник
(его когда-то выпускали в нашей стране),
ближайшим родственником которого
является пикап Colorado. Вездеход до сих
пор производят в Бразилии и Таиланде.
Однако шанхайскую премьеру с тем
Trailblazer роднит лишь название — в Китае
показали паркетник с несущим кузовом.
До сих пор не было известно, появится
ли новый кросс за пределами «поднебесного» рынка. Теперь же объявлено
официально — модель будут продавать
еще и в США. Кстати, рамный Trailblazer
покинул Штаты десять лет назад, еще до
смены поколений. Причина — низкий спрос.
Пресс-релиз компания Chevrolet
сопроводила фотографиями нового
SUV, предназначенного для домашнего
рынка. Причем марка впервые показала
интерьер Trailblazer — у представленного
в Шанхае кроссовера стекла были наглухо
затонированы, а двери заперты. Если
внешний облик новинки выполнен по
мотивам возрожденного Chevrolet Blazer
(еще одна модель, пониженная до статуса
паркетника), то салон у нее свой: внутри
трехспицевое рулевое колесо (у Блэйзера — четырехспицевое), обычные дефлек-

торы обдува вместо «турбин», тачскрин
мультимедийной системы интегрирован
в переднюю панель, а не «приподнят». Для
американского Trailblazer анонсированы
системы экстренного автоматического
торможения (с функцией распознавания
пешеходов) и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, адаптивный
круиз-контроль, камера заднего вида.
Что же касается экстерьера, то предназначенный для Штатов кросс почти
полностью повторяет китайского собрата:
как и в Поднебесной, на родине марки
для модели предусмотрена «оспортивленная» версия RS, она-то и запечатлена
на фирменных фото. Особенности такого
варианта — выполненные в черном эмблемы, передние стойки, крыша и корпуса
наружных зеркал, радиаторная решетка
с сетчатым рисунком.
О «начинке» Trailblazer компания
пока умолчала. По предварительным
данным, кроссовер построен на новой
платформе концерна General Motors.
В Китае для паркетника заявлена бензиновая «турботройка» 1.3 мощностью
около 160 л. с. В Штатах же, как сообщают
местные СМИ, кроссовер предложат
с «турбочетверками» 1.5 и 2.0, но их отдача неизвестна. Вероятно, модель будет
доступна как с передним, так и с полным
приводом.

НОВОСТИ

Курс на
электротягу
К 2025 году Audi
планирует выпустить
30 электрифицированных
моделей.

Компания Audi к 2025 году собирается электрифицировать свой
модельный ряд таким образом,
чтобы мировые продажи от
электрокаров составили 40%.
Отмечается, что новинки появятся
во всех сегментах рынка, а также
будут обновлены версии Avant
и Sportback.
В планах немецкого бренда
увеличить количество гибридных
моделей до свыше 30 экземпляров
всего за 7 лет. Компания намеревается инвестировать в развитие
мобильности и цифровой техники
около 14 млрд. долларов. Кроме
того данные средства намеревается инвестировать в развитие
мобильности и цифровой техники.
Из всей линейке моделей марки 20
машин будут полностью электрическими, при этом три из них выпустят
на основе модульной платформы
МЕВ. Первые переработанные
автомобили с архитектурой PPE
компания разработает в сотрудничестве с инженерами Porsche.
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НОВОСТИ

С Т РА Н Ы

«Пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы
приняли в третьем чтении
законопроект, ужесточающий
наказания для нетрезвых
водителей, по вине которых
пострадали или погибли люди.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказания для нетрезвых
водителей, по чьей вине пострадали или
погибли люди. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
Документ вносит изменения в статью
264 УК РФ («Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных
средств») и переводит ДТП с участием пьяных
водителей в категорию тяжких преступлений.
Поправки ужесточают наказание за аварию,
приведшую к причинению тяжкого вреда
здоровью: от 3 до 7 лет лишения свободы
(на данный момент до 4 лет). Кроме того,
увеличивается срок заключения за ДТП со
смертельным исходом — от 5 до 12 лет (сейчас
от 2 до 7 лет). Наконец, виновник аварии,
приведшей к гибели двух или более человек,
рискует получить от 8 до 15 лет заключения
(сейчас от 4 до 9 лет).
Кроме того, этот же законопроект предусматривает ужесточение наказаний за
подобные преступления на других видах
транспорта — железнодорожном, воздушном,
морском и речном.
Напомним, ранее президент России
Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места ДТП, в котором
есть пострадавшие и погибшие. Документ
вводит для таких нарушителей уголовную
ответственность и приравнивает их к пьяным
виновникам аварий.
Теперь сбежавшим водителям за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить
до четырех лет заключения, если же в ДТП
есть погибшие — от четырех до девяти лет
лишения свободы.

12

# 0 9 [243]

М А Й - И Ю Н Ь / 2019

Материнский капитал
для покупки машины
В России предложили разрешить тратить
материнский капитал на покупку автомобилей.
Однако касаться это будет только многодетных семей. С соответствующей инициативой выступили депутаты Государственной Думы от
«Справедливой России». На данный момент этот документ уже внесен
на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Депутаты объяснили, что автомобиль необходим семьям, которые
имеют несколько детей, для проведения семейного отдыха, отправки
детей на учебу или лечебные заведения. При этом стоимость машины не
должна превышать 1 млн. руб., а мощность двигателя должна составлять
не более 125 лошадиных сил. В случае если проект получит зеленый свет,
родителям разрешат приобрести автомобиль только в общую собственность детей. В случае продажи машины после трех лет с момента покупки
материнский капитал необходимо будет вернуть в Пенсионный фонд РФ.
«Законопроект направлен на создание условий для обеспечения
автотранспортом семей, имеющих двух и более детей. Предлагается
закрепить приобретение автомобиля в качестве меры дополнительной
государственной поддержки семей, имеющих детей, и соответствующего
направления распоряжения средствами материнского (семейного) капитала», — говорится в документе.
Ранее правительство РФ не разрешило тратить материнский капитал
на покупку легкового автомобиля российского производства. В кабмине
подчеркнули, что такая инициатива «не учитывает интересы ребенка,
при рождении которого возникло право на дополнительные меры
поддержки», так как машина оформляется лишь на одного из супругов.
Материнский капитал в России предоставляется семьям, в которых
родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Размер маткапитала ежегодно индексируется, в 2019 году он составляет
453 026 руб.

*

Haval Н2

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

Haval Н6

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

Haval Н9
premium
двигатель
мощность
4WD 8AT

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

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

Haval Н9

2,0 л.
245 л.с.
от 2 712 000 р.

Кредит на новый автомобиль с «БыстроФинанс» всего за 1 час. Это программа автокредитования от БыстроБанка. Ключевое
отличие – сниженная ставка по автокредиту от 11% годовых при покупке любых
автомобилей (не старше 1 года).
** Ставка по кредиту определяется индивидуально и зависит от запрашиваемой
суммы, срока кредитования, возраста приобретаемого автомобиля, размера первоначального взноса, кредитной истории, наличия категории «Доверие», «Доверие+» в БыстроБанке, наличия финансовой защиты, наличия страховки КАСКО,
социально-демографических особенностей, уровня риска и платежеспособности
клиента, наличия персональной скидки менеджера. Оформление финансовой
защиты осуществляется по желанию, в компании по выбору заемщика (с учетом
требований к страховым компаниям). При выборе варианта кредитования с финансовой защитой заемщик несет расходы на уплату страховой премии согласно
тарифам страховой компании. 1 час - среднее время обработки заявки на кредит
«Автомобили с программой комплексного страхования» по данным за 1 полугодие 2017 года. Условия кредитования в автосалонах-партнерах Банка могут отличаться от базовых.

двигатель
мощность
4WD 8АT
В кредит

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

Индивидуальные расчеты по маркам автомобиля
Марка/Модель

H2

H6

Н9 new

Стоимость
автомобиля

1 108 400 р.

1 127 800 р.

2 532 000 р.

Сумма первоначального взноса

554 200 р.

563 900 р.

1 266 000 р.

Сумма ежемесячного
платежа

10 695 р.

10 880 р.

24 430 р.

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

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

* Бренд №1 по продажам автомобилей SUV в Китае

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

avtomag.haval.ru

ВЫГОДНЫЙ

TRADE-IN
до 70 000

НОВОСТИ

ГОРОДА

НОВОСТИ
ДОРОГ ТЮМЕНИ
ВЫЕХАТЬ НА УЛИЦУ
ЗАПОЛЬНУЮ МОЖНО
БУДЕТ ТОЛЬКО НАПРАВО
Со 2 июля вводятся изменения
в организацию дорожного
движения транспорта с ул.
Достоевского на ул. Запольную.
Направление движения будет
организовано только направо
на ул. Запольной с установкой
дорожных знаков 4.1.2 «Движение
только направо».
НА УЧАСТКЕ УЛИЦЫ
ПИОНЕРСКОЙ
ЗАПРЕЩЕНА ОСТАНОВКА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С 21 мая на участке по ул. Пионерской от ул. Флотской до ул.
Степана Халтурина запрещена
остановка транспортных средств.
Решение принято для предотвращения затора транспортных
средств на указанном участке
улично-дорожной сети на основании протокола â 7–19 комиссии
по обеспечению безопасности
дорожного движения при управе
Калининского административного округа администрации города
Тюмени от 8 мая 2019 года.
УЛИЦА ПОЛЕВАЯ
С 20 МАЯ ПО 15 НОЯБРЯ
БУДЕТ ПОЭТАПНО
ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ
НА КАПРЕМОНТ
В связи с капитальным ремонтом
будет прекращено движение
по ул. Полевой поэтапно на
следующих участках:
• с 20.05.2019 до 20.06.2019
от С. Халтурина до Флотской;
• с 21.06.2019 до 31.07.2019 —
от Флотской до Ямской;
• с 01.08.2019 до 15.11.2019 —
от Ямской до Пролетарской.
Пути объезда по улицам:
Комбинатской, Льва Толстого,
Затюменской.
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Двадцать улиц
Два десятка улиц областной столицы запланировано
отремонтировать в наступившем сезоне в рамках
федеральной программы «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба
городской администрации. В список объектов вошли главные
городские автомагистрали.
— Сейчас по объектам программы
администрация города заключает муниципальные контракты, — рассказал
председатель комитета строительства
и ремонта дорожной инфраструктуры
департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации
Тюмени Евгений Захаров. — Самыми
крупными из двадцати станут: ул.
Широтная (на всем протяжении), ул.
Профсоюзная (от ул. Республики до
ул. 50 лет Октября), ул. Харьковская
(от ул. Мельникайте до ул. Пермякова),
ул. Пермякова. Дорожным рабочим

предстоит отремонтировать верхний
слой асфальтобетонного покрытия,
обеспечить доступность пешеходных
пешеходов для маломобильных групп
населения. Все подлежащие ремонту
объекты транспортной инфраструктуры
должны быть оснащены необходимыми
средствами организации дорожного
движения в виде дорожных знаков
и разметки. Полностью перекрывать
движение транспорта на улицах не
будут. Решено вводить временные
ограничения по полосам на период
проведения ремонтных работ.

В центре Тюмени не останется
бесплатных мест для стоянки
В центральной части
областной столицы
установят до конца
года 36 паркоматов, на
эти цели потратят 45 млн.
рублей из бюджета города.
Согласно документам к заявке, которая
была опубликована на сайте госзакупок, подрядчик в срок до 10 декабря
будет обязан поставить и установить
36 паркоматов в центре города. На
установку каждого из них потратят
200 тысяч рублей, остальные средства пойдут на закупку самих устройств
сборов оплаты. После установки
паркоматов в центре Тюмени от улицы
Герцена до Комсомольской, от Луначарского до Мельникайте припарковаться можно будет только платно.

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АВТОЗВУКУ
снова в Тюмени

15 июня на парковке торговой галереи
«Вояж» состоится этап чемпионата
России — АМТ Евразия 2019.
Соревнования пройдут в двух основных направлениях: SPL
(максимальное звуковое давление) и SQ (качество звучания).
Целый день участники будут бороться за звание лучшего
в своем классе, демонстрируя всем желающим максимальные
возможности аудиосистем, необычные инсталляции и по-настоящему мощный звук!
Помимо нешуточной битвы между спортсменами, на площадке
найдется масса всего интересного и для гостей мероприятия:
конкурсы и подарки, интерактивы и мастер-классы от партнеров и организатора — компании Global Tuning, спортивные
и силовые шоу, уникальные автомобили и многое другое.
Официальное открытие юбилейного сезона начнется в 11:00
в субботу (15 июня). Не пропустите самое громкое событие
этого лета — АМТ Евразия 2019 на парковке торговой галереи
«Вояж» (ул. Герцена, 94). Будет очень громко!
Cеть мультибренбовых магазинов GLOBAL TUNING
ул. Пермякова, 67 | Червишевский тракт, 3А
+7 (3452) 44 33 44, www.globaltuning.com

Поликлиника «Центр-Мед»
г. Тюмень, ул. Суходольская, 23
(3452) 500-105 | www.cmed72.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-17:00, сб 9:00-13:00, вс выходной

ВСЕ ВИДЫ МЕДОСМОТРОВ
В ОДНОМ МЕСТЕ
с приемом нарколога и психиатра!

● Справка на право управления
автотранспортом
дение
● Справка на право владения оружием Пркоохомжиссий
день
за один сте!
● Медицинские осмотры
ме
в одном
на профпригодность (в том числе для
работы в районах Крайнего Севера)
● Оформление медицинской книжки «под ключ»
(входит: бланк, санитарный минимум,
медицинский осмотр)
Лицензия ЛО-72-01-002878 от 11.09.2018 г.
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НОВОСТИ

ГОРОДА

Первый детский фестиваль
«Юный Ретровод»
Когда: 1 июня, 12:00-15:00
Где: ТРЦ «Галерея Вояж», ул. Герцена, 94
Бесплатно! 0+
Впервые в Тюмени пройдет фестиваль для детей, приуроченный к празднованию Международного дня защиты детей.
В этом мероприятии соединятся старшее и младшее поколения.
Уже интересно, что мы приготовили? А вот и наша программа
мероприятия:
● Выставка ретро и классических автомобилей;
● Выставка педальных игрушек времен СССР;
● Мастер-классы от партнеров мероприятия;
● Фотозона в пионерском стиле с предметами из прошлого;
● Конкурсы и викторины;
● Лотерея и розыгрыш призов;
● Гонка на педальных машинках времен СССР (для детей
в возрасте 5–6 лет, по предварительной заявке, для участия
отправляйте заявку на retroclassics@yandex.ru с указанием
Ф.И.О и даты рождения ребенка).
Приглашаем всех желающих познакомиться с историей ав● Также можно зарегистрироваться на гонку через прило- томобилестроения, поучаствовать в увлекательных конкурсах,
жение ВКонтакте.
выиграть призы и получить массу впечатлений!
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РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

УСЛУГИ • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

Мы стали ближе!
У НАС ВЫ МОЖЕТЕ:
Купить
Установить
Активировать
Откалибровать

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

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

ООО «Умные Системы Контроля»
Официальный поставщик производителей

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

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

НОВОСТИ

Первые серийные
седаны
Российский завод Mercedes-Benz выпустил
первые серийные седаны E-Class.
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class. Как сообщает пресс-служба
немецкого бренда, автомобили, которые собираются на предприятии в подмосковном Есипово, оснащаются 9-ступенчатой
автоматической коробкой передач, бензиновым двигателем
мощностью 197 л. с. или дизельным 194 л. с. Ранее седаны для
России успешно прошли краш-тест в Германии. В результате
испытаний автомобиль получил высокую оценку пассивной
безопасности от немецких инженеров.
Седаны, которые собираются в России, оснащаются бензиновым двигателем мощностью 197 л. с. или дизельным агрегатом с отдачей 194 л. с., а также 9-ступенчатой автоматической
коробкой передач.
В ближайшее время на российском заводе Mercedes-Benz
начнется выпуск кроссоверов и внедорожников: GLC, GLE
и GLS. «Мерседесы» в России производят по полному циклу:
на предприятии есть кузовной цех и цех покраски.
Завод площадью 85 га построили в Подмосковье — в индустриальном парке Есипово в 40 км к северо-западу от Москвы.
Для локализации производства в России концерн в рамках
подписания специнвестконтракта (СПИКа) инвестирует более

19 млрд. руб. Строительство самого предприятия потребовало менее двух лет. Производственные мощности составляют
20-25 тыс. автомобилей в год, а работать здесь, когда завод
выйдет на проектную мощность, будут около тысячи человек.
Спрос на автомобили Mercedes в России остается стабильным на протяжении последних нескольких лет, несмотря на
постоянный рост цен. В 2018 году, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России было продано
37 788 легковых автомобилей Mercedes — это на 3% больше,
чем в 2017-м (36 808 единиц). В 2017 и в 2016 гг. компания
продала 36 808 и 36 888 автомобилей соответственно. Примечательно, что и в докризисном 2012-м компания продала
в России примерно столько же автомобилей — 37 436 единиц.
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Т Е С Т-Д РА Й В
НОВЫЙ AUDI Q7

#КУЗИБН

Пора осуществить планы. Поехать в путешествие на стильном
безопасном автомобиле. Объем 3 литра и 249 лошадей под
капотом. Дизель. Это то, что нужно для беззаботного передвижения.
Audi представляет кроссовер Q7. Протестируем, чем эта версия
хороша, на городских дорогах и загородных трассах.

Воплощение
безупречности

Audi Q7 TDI — полноразмерный кроссовер, а это
значит, что производители заложили в его основу
повышенную проходимость. Данную модификацию
также называют паркетником. Пожалуй, согласимся. Учитывая солидный внешний вид, габариты
и комфорт посадки для водителя и пассажиров,
Audi Q7 можно смело называть автомобилем для
статусных людей. Однозначно, это вариант для
ценителей технологичной новизны и свежести.
Итак, кроссовер Audi объединяет в себе множество конструктивных новинок.
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Экстерьер и интерьер

Современный. Стильный. Актуальный. Он прорисован
плавными линиями. И кажется, это совершенное
воплощение эстетики. Внешний вид новой Audi
останется актуальным надолго и не выйдет из моды.
В этой модификации — лучший обзор для водителя.
Стойка уменьшена и сделана таким образом, чтобы
видимость была лучше. Внутри для обшивки салона использованы материалы, которые придают
еще большую стильность интерьеру: кожа, дерево,
алькантара, алюминиевые вставки. Крыша здесь

НОВЫЙ AUDI Q7

панорамная, а это значит, что в автомобиль можно
пустить больше солнечного света и свежести. Также
у автомобиля вместительный багажник.

Комфорт

Положение водительского кресла позволяет
комфортно управлять автомобилем даже очень
высоким людям. Салон продуман таким образом,
что все находится под рукой: полочки, подстаканники, бардачок. Удобно и комфортно будут
чувствовать себя и пассажиры. Задние сиденья
регулируются под рост, меняется и наклон спинки.
И что немаловажно — совершенная шумоизоляция.
Внутри звук мотора не слышен вообще.

Двигатель

Мотор — это доработанный V6. 249 лошадей под
капотом достаточно для мощи. В этом плане нужно
иметь ввиду и то, что производители специально
не стали усиливать движок, остановившись на
249 л. с., чтобы для владельца не повышался
транспортный налог. Вот такие особенности исключительно для России.

Инновации можно найти и в полном приводе.
Крутящий момент — 60 на 40 процентов, классический торсенс с механическим распылением.
Это, в первую очередь, безопасность на дороге.
Автомобиль «заточен» под любые дорожные
условия: снег, дождь, слякоть, болото — машина
без проблем вывезет из любой ситуации. Ухабы
и кочки, которые часто встречаются на загородных трассах, Audi Q7 преодолевает без проблем.
Рулевая колонка ведет себя очень мягко.
Если сравнивать с предыдущей модификацией, в этой появилось полноуправляемое шасси.
То есть задние колеса могут подруливать до 6
градусов в противоположную сторону, а после
60 км в час — в ту же сторону, что и передние
колеса. Это еще одна инновация. Благодаря
этому автомобиль стал еще более динамичным.
Например, радиус разворота сократился в разы.
Это важно, учитывая, что длина автомобиля почти
5 метров. В первую очередь это дает удобство
на парковке.

Т Е С Т-Д РА Й В

Учитывая
солидный
внешний вид,
габариты
и комфорт
посадки для
водителя
и пассажиров,
обновленный
Ауди Q7 можно
смело называть
автомобилем для
статусных людей.

Фишки

Автомобиль оснащен множеством возможностей,
которые сделают поездку беззаботной. Например,
Машина очень чувствительна при разгоне. С пер- Audi можно опционально оснастить любыми ассивой доли секунды ощущается отклик педалей. стентами, как вариант — контроль полосы. Эта опция
Это очень интересный нюанс как для городской позволяет держать дистанцию до впереди стоящего
езды, так и для трассы. Коробка — 8-ступенчатый автомобиля в пробке. Адаптивный круиз-контроль
автомат: очень надежный, проверенный временем. и ассистенты маневрирования избавят от лишних
Он остался от предыдущего поколения. Если срав- нажатий педалей и расчётов дистанции до машин
нивать с конкурентами — один из самых больших в потоке, все просчитает компьютер. Добавилась
дорожных просветов. Также здесь функциональная функция «Автоколлд». Опять же — удобство для
пневмоподвеска. У нее есть 4 различных режима: мегаполисов, насыщенных пробками. Автоколлд
динамик, комфорт, олроуд, офроуд. В зависимости позволяет продавить тормоз, и автомобиль будет
от ситуации эти режимы могут подстраиваться стоять, как на ручнике. При этом не обязательно
постоянно держать педаль тормоза.
под окружающую среду.

В дороге

Ауди Центр Тюмень
ул. Пермякова, д. 94 строение 4, +7 (3452) 429-429, www.audi-tyumen.ru

AudiВоплощениеБезупречности

# 0 9 [ 24 3]

М А Й - И Ю Н Ь /20 1 9

19

Т Е С Т-Д РА Й В

НОВЫЙ AUDI Q7

Прекрасный
автомобиль для
любой трассы:
городской
и загородной.
Подходит для
деловых людей,
семейных поездок
и путешествий.
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Также автомобиль можно усовершенствовать,
поставив матричную оптику. Она полностью
адаптивная. И пригодится в дальних ночных путешествиях. В этом случае не придется вручную
переключаться с дальнего света на ближний. Фары
подстроятся под свет встречных автомобилей.
Еще одна возможная опция — ночное видение.
Пешеходы, животные, знаки, которые не всегда
заметны при обычном освещении, не останутся
без внимания в этом случае.

Стоимость

и коробку. Также официалы дают расширенную
гарантию на все узлы и агрегаты. В гарантию не
входят только тормозные диски и лобовые стекла.
И это самая обширная гарантия, если сравнивать
Audi с другими марками.

Кому подойдет

Audi Q7 TDI — это престижный автомобиль, уже
завоевавший популярность у покупателей. Модель очень хорошо продается, даже несмотря на
солидную цену. Покупателями становятся:

Еще один плюс — достойная цена. Базовая сто- • Деловые люди, потому что Audi Q7 TDI —
это надежно и стильно.
имость Audi Q7 начинается от 4 млн 435 тысяч
рублей. Это V6 трехлитровый дизель. Это пре- • Семьи с детьми, потому что Audi Q7 TDI —
это удобно, вместительно и безопасно.
миальный автомобиль, поэтому ждать цену ниже
этого уровня бессмысленно. Но в этой сумме — • Любители путешествий, потому что Audi Q7
TDI — это проходимо и долговечно.
надежность, комфорт и безопасность стильного
автомобиля. А это еще не раз себя оправдает во
время эксплуатации.
Итак, мы рассмотрели Audi Q7, представляющий
совершенно новое поколение солидного авто.
Гарантия
Он сочетает в себе преимущества внедорожника
Все узлы и агрегаты уже проверены временем. и паркетника. В итоге получился деловой кроссоПриобретая автомобиль у официальных дилеров, вер. Прекрасный автомобиль для любой трассы:
покупатель получает и солидную гарантию. У Audi городской и загородной. Подходит для деловых
она сейчас самая большая: 4 года на двигатель людей, семейных поездок и путешествий.

РЫНОК
СПЕЦВЕРСИЯ

ŠKODA RAPID

текст, фото дмитрий ходырев

На ралли Монте-Карло 1936 года родстер ŠKODA Popular
финишировал вторыми в классе автомобилей с объемом двигателя
до 1500 см 3. Этот успех и был отмечен выпуском лимитированных
серий ŠKODA MONTE CARLO.

Весна в Монте-Карло
Тюмень мало похожа на курортный город, но
и у нас бывает хорошая погода, а дороги не хуже
европейских, и даже есть свое мини-море в виде
аквапарка. Конечно, по нашей набережной не гоняют
болиды «Формулы-1», но и у нас есть возможность
приобщиться к европейской гоночной культуре.
Мы катаемся на новом ŠKODA RAPID в спецвер-
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сии MONTE CARLO, со спортивными сиденьями,
карбоновыми элементами декора, педалями из
нержавеющей стали и спортивным рулем. Снаружи нашу спортверсию отличает спойлер на
кромке багажника, черные радиаторная решетка
и корпуса боковых зеркал, а также фирменные
логотипы на боковых стойках.

СПЕЦВЕРСИЯ

На ходу ŠKODA RAPID MONTE CARLO
радует спортивными повадками и точностью рулевого управления. Конечно, 125
лошадиных сил маловато для гоночной
трассы, но для бодрого перемещения
по городу вполне достаточно. Коробка
DSG со спортивным режимом позволяет
стартовать со светофора с пробуксовкой.
Просторный салон с комфортом
вмещает пять человек, функциональный
багажник со множеством отделений
и багажных сеток. Кузов лифтбэк позволяет загружать любой габаритный
груз. Даже тюменские таксисты успели
по достоинству оценить автомобиль,
модели RAPID одного из таксопарков
уже прошли более 400 000 километров без поломок, только плановые ТО,

РЫНОК

доказав, что автомобиль очень надежен
и неприхотлив в эксплуатации.
Автомобиль для тест-драйва предоставлен компанией Восток Моторс Тюмень.
Дилер предлагает RAPID с разными моторами и КП. Три бензиновых двигателя:
1,6-л. MPI мощность 90 л. с. с 5-ступенчатой механической КП, 1,6-литровым MPI
мощностью 110 л. с. с «механикой» или
6-ступенчатым автоматом и 1,4-литровым
TSI мощностью 125 л. с. и 7-ступенчатой
коробкой DSG. Цены на спецверсию
стартуют от 993 000 рублей.
Для того чтобы ощутить причастность
к гоночной истории марки ŠKODA, приходите
в дилерский центр Восток Моторс Тюмень,
пройдите тест-драйв и по достоинству
оцените спецверсию RAPID MONTE CARLO.
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С Т РА ХО ВА Н И Е
ОФОРМЛЕНИЕ ДТП

# С М О Т Р И К УД А П Р Е Ш Ь

Оформление ДТП в электронном виде, увеличение
лимита европротокола, полноправие электронного
полиса, ограничение ответственности пешеходов
и другие важные поправки в закон об ОСАГО.

Госуслуги вместо
инспектора

Владимир Путин подписал проект поправок Министерства финансов к закону об ОСАГО, которые
вступают в действие с октября 2019 года. По всей
России будет введен единый лимит выплат по
европротоколу, оформить аварию можно будет
через сайт госуслуг или специальное приложение,
а электронные полисы наконец уравняют в правах
с бумажными.

делками и возможным дублированием номеров
двух видов полисов. Кроме того, водители не
обязаны будут возить с собой бумажный полис
или его распечатку, достаточно будет сообщить
инспектору только номер.
Сразу после покупки онлайн-полиса его
уникальный номер регистрируется в базе РСА,
поэтому ситуация, при которой страховой агент
забыл вручную вбить номер в базу, становится
Электронные полисы
невозможной. Также клиент не сможет оплатить
полис с недействительным номером, поскольку он
станут полноправными
оправки официально уравнивают статус элек- присваивается автоматически. В прошлое уйдут
тронных и бумажных полисов ОСАГО. Основной истории с «потерянными» бланками и отозванными
целью нововведения является борьба с под- номерами полисов.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДТП

С Т РА ХО ВА Н И Е

Лимит европротокола
увеличат до 400 000 рублей

и не возмещать ущерб автомобилистам. Поправки
освобождают их от регрессных требований со
Осенью лимит выплат по авариям, оформленным стороны страховых компаний. Это же касается
самостоятельно без участия сотрудников ГИБДД, родственников пешеходов, погибших в авариях
составит 400 000 руб. по всей стране. Сейчас такой по своей вине. Однако если пешеход, спроволимит действует только в Москве, Санкт-Петер- цировавший ДТП, не пострадал, то страховщик,
бурге и их областях, а в регионах он ограничен оплативший ремонт автомобиля, по-прежнему
суммой 100 000 рублей. При этом оговаривается, сможет выставить ему регрессное требование
что максимальный лимит действует только при о возмещении ущерба.
оформлении аварии с использованием технических
средств, то есть мобильного приложения, которое
осуществляет съемку и фиксирует координаты,
а машины участников должны быть оборудованы
системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
При оформлении аварии без использования
электронных средств участники ДТП смогут
рассчитывать на прежние 100 000 рублей. Той
же суммой будет ограничен размер выплат, если
автомобилисты не согласны в оценке обстоятельств
ДТП и вины кого-либо из участников.

Оформить аварию
можно будет на сайте госуслуг

Официальное приложение «Помощник ОСАГО»,
которое позволит самостоятельно фиксировать
информацию о ДТП и координаты места аварии,
а также проводить фотосъемку, должно заработать
в сентябре 2019 года. Помимо приложения для
оформления аварии можно будет использовать
портал госуслуг, но только для легких ДТП с суммой ущерба до 100 тыс. рублей.
Уже сегодня в России действует собственное
приложение Российского союза автостраховщиков «ДТП.Европротокол», которое позволяет
оформить аварию и передать сведения в единую
базу данных о ДТП, однако к работе приложения у пользователей возникает слишком много
нареканий, и популярностью оно не пользуется.

Отказавшиеся от
освидетельствования
заплатят сами

Поправки Минтранса прикрыли еще одну лазейку,
которой пользовались нетрезвые автомобилисты. По
действующим сейчас нормам страховщик, выплатив
деньги пострадавшей стороне, вправе взыскать
с пьяного виновника ДТП всю сумму, несмотря
Срок информирования
на наличие у него действующего полиса ОСАГО.
Однако если виновник ДТП отказался от мео ДТП увеличат
Поправки отменяют пятидневный срок, в течение дицинского освидетельствования на состояние
которого виновник ДТП, оформленного по ев- опьянения, страховщик не мог предъявить ему
ропротоколу, должен известить страховщика об регрессное требование. Осенью отказники будут
аварии. Сейчас при невыполнении этого требования фактически приравнены к пьяным, и страховщики
компания вправе предъявить виновнику регресс- смогут взыскивать с них ущерб обычным порядком.
ное требование о возмещении убытка. С октября
пятидневная норма действовать не будет, хотя Заработает система
обязанность направить свой экземпляр извещения перестрахования ОСАГО
страховщику у виновника ДТП по-прежнему будет. Система перестрахования, когда риски страховых
При традиционном бумажном оформлении компаний гарантируются не только их собставарии требования РСА останутся прежними — венными возможностями, но и ресурсами более
как и сейчас, срок информирования страховщика крупных страховщиков, может сделать рынок более
в этом случае ограничен не будет. Представители стабильным и исключит банкротства. Например,
РСА неоднократно пытались ввести компромисс- поправки требуют передачи 10% рисков сегмента
ный 30-дневный срок, полагая, что отсутствие в Российскую национальную перестраховочную
ограничений позволяет мошенникам скрывать компанию, принадлежащую ЦБ.
реальные обстоятельства ДТП, однако Минфин
Отмена запрета связана с требованиями ВТО по
к требованиям организации пока не прислушался. открытию рынка, но в РСА опасаются появления
серых схем по выводу средств недобросовестными
Пешеходов защитят
страховщиками. С другой стороны, на рынок ОСАГО
теперь смогут выйти иностранные страховщики,
от требований страховщиков
Пешеходы — виновники ДТП, получившие в аварии что увеличит конкуренцию и может способствовред здоровью, смогут уйти от ответственности вать появлению более выгодных предложений.

Сразу после
покупки онлайнполиса его
уникальный номер
регистрируется
в базе РСА,
поэтому ситуация,
при которой
страховой агент
забыл вручную
вбить номер
в базу, становится
невозможной.
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ТОПЛИВО
РАС ХОД

#СКОЛЬКОНАСОТКУ?

Результаты исследований, которые показали реальную
правду о запасе хода современных автомобилей.

До полного
За последние несколько лет цены на топливо
в России выросли во много раз, что неминуемо
привело к росту общих расходов, связанных
с владением автомобиля. Выросли цены, кстати, не
только в России, но и в Европе. Эксперты провели
исследование, с целью выяснить, сколько могут
проехать популярные автомобили на полном
баке бензина.
На фоне постоянного увеличения расходов
на содержание автомобиля, думаем, что многим
автомобилистам будет интересно узнать, какие-же
автомобили имеют большой запас хода на одном
топливном баке. Исследование было проведено
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компанией Euro Car Parts, которая занимается
продажей автозапчастей и аксессуаро. Для этого
специалисты изучили десятку самых продаваемых
в Англии автомобилей по итогу 2018 года, с целью
выяснить, какие автомобили смогут на одном баке
бензина проехать больше всего.
Оказалось, что Ford Focus занял первое место, который на полном баке может проехать до
1789 км. Это отличный результат, если например
сравнивать его с запасом хода еще одного популярного автомобиля в Великобритании Ford
Fiesta, который на полном баке может проехать
только 74 процента пути Ford Focus — 1321,27 км.

РАС ХОД

В ходе исследования также изучалась стоимость
заправки полного бака топлива той или иной
модели, попавшей в выборку. Самый дешевый
полный бак оказался у VW Polo — для того чтобы
залить полный бак бензина автовладельцу данного
авто нужно потратить 4 193 рублей.
Самым же дорогой полный бак топлива оказалась BMW 3-серии — 6 290 рублей. Несмотря
на это по стоимости 1-го километра пути первое
место все-таки занял Ford Focus (6 руб/км). VW
Polo (22 руб/км) и Ford Fiesta (6,39 руб/км).
Комментируя исследование, вице-президент
по продажам компании Euro Car Parts, сказал:
«Желание путешествовать на одном баке бензина
может быть сложнее чем кажется. Эффективное
экономичное вождение не всегда помогает, а чаще
наоборот мешает, приводя к перерасходу топлива

FordFocus
Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

RenaultClio
1790,7 км
52 литра
2380 руб.

VolkswagenGolf
Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

1683,5 км
55 литров
2517 руб.

1683,5 км
55 литров
2517 руб

Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

1321,3 км
42 литра
1922 руб

10
АВТОМОБИЛЕЙ

КОТОРЫЕ
НА ОДНОМ
БАКЕ МОГУТ
ПРОЕХАТЬ
БОЛЬШЕ ВСЕГО

Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

1292,4 км
40 литров
1922 руб

MINICooper
1632,5 км
60 литров
2746 руб

OpelAstra
Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

1377,4 км
45 литров
2060 руб

Операторы
будут делать
только
фотосъемку
процесса
осмотра, в начале
и в конце
процедуры,
а видеозапись
можно будет
организовать
«по желанию».

VolkswagenPolo

BMW3-series
Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

FordFiesta

AudiA3
Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

на определенных участках дороги». «Однако, перед покупкой автомобиля, если для вас главное,
это экономия топлива, стоит тщательно выбирать
модель машины, максимально отвечающей запросам экономичности».
Кстати, с учетом постоянного увеличения стоимости топлива покупка более экономичной машины
в будущем может помочь вам помимо экономии
топлива, потерять меньше денег от снижения
рыночной стоимости транспортного средства,
когда вы соберетесь продавать его. Сегодня, когда
цены на топливо растут как одуванчики весной,
все больше людей при выборе как нового, так
и подержанного автомобиля руководствуются
преимущественно расходом топлива. В итоге
экономичные автомобили больше ценятся на
вторичном рынке.

ТОПЛИВО

Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

1028,8 км
44 литра
2014 руб
По порядку максимальной
пройденной дистанции
на один бак бензина.

OpelCorsa
1408 км
48 литров
2197 руб

Пробег на одном баке:
Объем бака:
Цена полного бака:

975,7 км
45 литров
2060 руб

Данные о средней
стоимости топлива
России основаны
на данных сайта:
www.benzin-price.ru
Средняя стоимость 1 литра
АИ-95 — 45,78 руб
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ПО ЗАКОНУ
ТЕХОСМОТР

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Госдума приняла во втором чтении новую редакцию законопроекта
о техосмотре, цель которого — исключить практику покупки
диагностических карт без предоставления автомобиля. Операторов ТО
обяжут фотографировать приезжающие машины и вместе с координатами
сделанного снимка направлять в информационную систему ГИБДД.

Стоп, снято
Ранее планировалось ввести обязательную видеосъемку, но от нее отказались. Впоследствии
будет также введен штраф 2 тыс. руб. для граждан,
которые ездят на автомобиле, не прошедшем
техосмотра.
Законопроект, принятый Госдумой 16 мая во
втором чтении, содержит изменения в 170-ФЗ
(«О техосмотре транспортных средств») и ряд
других документов. Операторы ТО должны будут фотографировать приезжающие машины,
фиксировать координаты снимка и направлять
эти данные в единую информационную систему
техосмотра ЕАИСТО (ее содержит ГИБДД, система
до сих пор не введена в эксплуатацию). В первой
версии законопроекта предлагалось делать еще
и видеосъемку, но от этой нормы отказались по
инициативе депутатов «Единой России» (Виталия
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Ефимова и Владимира Синяговского). Требования к фотографиям установят позже отдельным
документом.

Выдаваемые по итогам ТО
диагностические карты станут
полностью электронными, но при
желании можно будет получить
бесплатную выписку из системы.
Порядок проведения техосмотра автобусов
установят отдельным документом правительства
РФ: их состояние будут снова контролировать
инспекторы ГИБДД. Сотрудники будут снова
присутствовать на пунктах ТО, Госавтоинспекция
добивалась этого давно на фоне растущей аварийности с участием автобусов.

ТЕХОСМОТР

ПО ЗАКОНУ

Также вносятся поправки в закон «О рекламе»
и в закон «Об информационных технологиях и о защите информации». Операторам ТО, не имеющим
аккредитации, запретят рекламировать услуги по
техосмотру, оформлению диагностических карт,
а также услуги по приему документов для ТО. Если
будет выявлен сайт с запрещенной рекламой, его
заблокирует Роскомнадзор. Законопроект был
разработан Минэкономики в рамках масштабной
реформы техосмотра.

80% автовладельцев в России
сегодня покупают диагностические
карты, не предоставляя машин
на проверку.
Это давно признают большинство экспертов
и чиновников. Нередко карта приобретается
у страховых брокеров вместе с полисом ОСАГО.
Контроль за техосмотром, напомним, был
передан страховщикам в 2011 году в рамках
закона, принятого по инициативе Дмитрия Медведева. Для исключения сложившейся практики
подготовлен новый план реформы ТО. Помимо
изменений в 170-ФЗ подготовлены изменения
в КоАП РФ (вводится штраф 2 тыс. руб. для водителей, которые ездят на машинах, не прошедших
осмотр, усиливается наказание для операторов,
оформляющих «липовые» диагностические карты.)
и в УК РФ (вводится уголовная ответственность для
операторов в ряде случаев). Эти законопроекты
Госдума примет позже.
Новую редакцию изменений в 170-ФЗ (несмотря на то, что законопроект был существенно
переработан по сравнению с первым чтением,
Госдума приняла практически без обсуждения.
Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев
лишь доложил, что к законопроекту поступило
220 поправок, из которых 68 рекомендовано
к принятию. Депутат Алексей Куринный обратил
внимание на то, что комитет предлагает принять
две противоречащие друг другу поправки: согласно
одной операторы должны снимать и фото, и видео,
отправляя съемку в ЕАИСТО (правительственная
поправка), согласно другой — только фото (поправка депутатов). Господин Москвичев немного
замялся, но пояснил, что операторы будут делать
только фотосъемку процесса осмотра (в начале
и в конце процедуры), а видеозапись можно будет
организовать «по желанию».
Сергей Ефремов
заместитель
исполнительного
директора РСА

Мнения экспертов по поводу законопроекта
разделились. «Это правильное решение, мы его
изначально поддерживали, — сказал заместитель
исполнительного директора Российского союза
автостраховщиков Сергей Ефремов. — Хранение
видео легло бы на операторов, а они бы эти затраты
перенесли на потребителя, то есть на водителей.

А затраты это не малые. Диагностическая карта
могла бы подорожать в несколько раз. А технически
это не очень нужно. Нужно, чтобы в дальнейшем
в систему передавались технические показатели
состояния автомобиля, но это будет еще не скоро».
«Чтобы хранить видео, нужны огромные хранилища данных, мало кто смог бы выполнить эти
требования, — добавил глава некоммерческого
партнерства «Техосмотр Оренбуржья» Алексей
Рублев. — Фотографий вполне достаточно. Главное,
чтобы их не подделывали. А то могут диагностическую карту выдать в ларьке, а машину и координаты пририсовать на компьютере. Разработчики
законопроекта обещали, что для контроля будет
применяться специальный софт. Важно, чтобы эти
фотографии вообще просматривали». Фотосъемка велась на пунктах техосмотра до реформы
2011 года, когда техосмотр контролировался
ГИБДД, напомнил господин Рублев. «Полной
защиты от коррупции это не обеспечивало, — отметил он, — но многие реально боялись, людей за
взятки ловили и сажали. Сейчас торговля картами
идет открытая, некоторые страховые компании
ТО предлагают в подарок».

Операторы
будут делать
только
фотосъемку
процесса
осмотра, в начале
и в конце
процедуры,
а видеозапись
можно будет
организовать
«по желанию».

Антон Шапарин

вице-президент
Национального
автомобильного союза

«Операторы техосмотра продолжат продавать диагностические карты, а фото будут брать
в интернете или просить владельцев их прислать,
затем будут присваивать геотег, — считает вицепрезидент Национального автомобильного союза
Антон Шапарин. — Технически это не сложно.
Вероятно, диагностическая карта станет дороже
на стоимость обработки фото. Новость эта, безусловно, хорошая для той части автомобилистов,
транспортные средства которых никогда бы не
прошли техосмотр. Для всех остальных это лишь
дополнительные поборы. Пар ушел в гудок».
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ПЕРСОНА
Н И К И Л А УД А

#DANKENIKI

Он запомнился миру не как трехкратный чемпион Формулы-1,
а как пилот, переживший страшную аварию, чудом оставшийся
в живых, и уже через 42 дня вернувшийся на гонки. Эта история
отлично описана в фильме Rush («Гонка», 2013). В нем помимо
аварии рассказывается история противостояния Ники Лауды
и Джеймса Ханта, еще одного прославленного гонщика.

Самолюбивый
компьютер

О жизни Лауды можно снять гораздо больше фильмов — настолько она насыщена самыми разными
событиями. Мы не будем становиться хронистами
автогонщика и делать из статьи маркированный
список его основных достижений. Расскажем
о Ники как о живом человеке, с достоинствами
и недостатками, непростым характером, титановым стержнем и запалом, вынесшими его на
вершину славы.

Приход в Формулу-1

Ники Лауда родился в 1949 году в Вене в династии
австрийских банкиров. Автогонками он увлекся
очень рано, но родственники не поддерживали
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его интересы. На этой почве Ники поругался
с богатой семьей, которая лишила его финансовой
поддержки.
Лауда выступал в нескольких младших европейских гоночных сериях, но особого успеха не
добился. Когда стало понятно, что потраченные
на автогонки годы жизни не принесли внятных
перспектив, Ники решился на отчаянный шаг. Он
взял в банке большой кредит и купил себе место
в Формуле-2 в команде March. Это позволило
ему выступить в сезоне 1971 года, проявить себя
и попасть в составе той же команды в Формулу-1.
March тогда одновременно присутствовала в двух
сериях.

Н И К И Л А УД А

Сезон 1972 года в Формуле-1 для Лауды оказался провальным. Он был в отчаянии, но не
бросил «королевские автогонки». Ники взял еще
один кредит, который потратил на место в BRM
в сезоне 1973 года. Лауда в ее составе выступил
неплохо, но сама команда попала в полосу неудач. Однако риск был ненапрасным — гонщика
заметили и пригласили в Ferrari, в составе которой
и состоялись его основные победы.

последнем этапе в Японии. Лауда был фаворитом
турнирной таблицы, но гонка на трассе Фудзи
началась при сильном дожде. Проехав два круга,
Ники остановил машину и отказался продолжать
заезд, потому что посчитал условия слишком
опасными для себя. Именно тогда Хант обошел
его всего на одно очко и стал чемпионом. Не
удивительно, что столь напряженная история из
Формулы-1 сезона 1976 года стала основой для
отличного фильма.
В Ferrari решение добровольно уйти с трассы
Вверх и вниз
Лауда пришел в Ferrari в 1974 году и уже в 1975 году не поддержали, и отношения с Лаудой были
принес команде победу в Кубке конструкторов, испорчены. Это не помешало ему выиграть для
а сам 5 раз в 14 гонках занял верхнюю ступень команды чемпионат 1977 года, хотя еще до его
пьедестала. Контракт с «Феррари» помог гонщику завершения было известно, что Ники покидает
наконец-то рассчитаться с долгами.
«Конюшню Феррари».
Следующий год Ники начал с уверенной заявки
на первое место. После первых шести гонок у него Между небом и землей
было четыре победы и два вторых места. Именно 1978 и 1979 годы Лауда отъездил на болидах
тогда и случилась авария на Нюрбургринге. На Brabham, но без особых успехов. Не дожидаясь
втором круге машину Лауды вынесло с трассы окончания сезона 1979 года, Ники объявил о том,
(по предположениям — из-за неисправности что завершает карьеру гонщика. Сразу же после
в задней подвеске). Болид сильно ударился об этого он стал основателем авиакомпании Lauda
ограждения и снова отлетел на асфальт, где в него Air, которая специализировалась на выполнении
на большой скорости въехал автомобиль сопер- чартерных рейсов.
ника. Ferrari Ники сразу же загорелась, ситуацию
Новый бизнес требовал больших вложений,
усугубил почти полный бак горючего.
и Лауда решил вернуться туда, где действительно
Другие гонщики начали останавливаться и по- умел зарабатывать — в Формулу-1. На этот раз он
могать Лауде выбраться из машины, но сделать это пошел в команду McLaren, от которой потребовал
удалось не сразу, так как его зажало обломками. 5 миллионов долларов ежегодно. При этом Ники
В результате у Ники сильно обгорела голова, а также пояснил, что за пилотирование болида ему доон надышался токсичными продуктами горения. статочно платить 1 доллар, а вся остальная сумма
Вынутый из болида, он оставался в сознании, но является взносом за его имя. Первые два сезона
в больнице впал в кому, и доктора склонялись с McLaren были неудачными, но в 1984 году Лауда
к тому, что гонщик умрет. Однако это был Лауда, в третий раз стал чемпионом мира. В 1985 году
и он не только выжил, но и через 6 недель вернул- болид Ники постоянно ломался, поэтому в болься на трассу. В чемпионате 1976 года Ники из-за шинстве гонок он даже не смог добраться до
аварии пропустил лишь две гонки. Он сохранял финиша. После этого Лауда второй раз заявил
все шансы набрать достаточное количество очков о завершении спортивной карьеры, теперь уже
для повторного чемпионства. Все решилось на окончательно.

ПЕРСОНА

В больнице впал
в кому, и доктора
склонялись к тому,
что гонщик умрет.
Однако это был
Лауда, и он не
только выжил, но
и через 6 недель
вернулся на
трассу.
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ПЕРСОНА

Н И К И Л А УД А

Оригинальное фото,
Джеймс Хант и Ники Лауда
(слева), постер к фильму
«Гонка» (справа)

До старта сезона
1974 года гонщик
в разговоре
с Энцо Феррари
назвал
построенную
его командой
машину «куском
дерьма», который
он постарается
довести до ума.
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пластическую операцию — восстановил веки глаз.
Насчет остальных повреждений гонщик особых
переживаний не испытывает. Даже ставшую после
получения ожогов его неизменным атрибутом красную кепку Лауда превратил в рабочий инструмент.
На ней он размещает спонсорские логотипы.
Многие невзлюбили Ники за неуживчивость
и чрезмерное самолюбие. Чего стоит только его
авиакомпания Lauda Air, после продажи которой он основал еще одну под названием Niki.
Непростой характер
В 2001–2004 годах Ники руководил командой
Ники Лауда из-за особенностей поведения на Jaguar Racing, участвовавшей в Формуле-1. Однако
гоночной трассе заслужил у журналистов про- вместо спортивных достижений Лауда сконцензвище «компьютер». Так его назвали за ясность трировался на подковерной борьбе внутри руума и холодный расчет. Ники на первое место ководства и комментаторской работе на стороне.
всегда ставил минимизацию рисков и только затем В итоге команда «Ягуар» за все годы ни разу не
желание получить максимальный результат. Тот вошла даже в пятерку лучших, но зато Ники смог
самый добровольный отказ от гонки в Японии, выжить из компании двух соруководителей. Лауду
стоивший ему титула чемпиона, подтверждает в итоге признали несостоятельным управленцем,
эту черту наилучшим образом. Кроме того, все а Jaguar Racing развалилась и была продана Red
знают о кристальной честности Лауды, хотя для Bull GmbH.
многих она болезненна. Так, еще до старта сезона
1974 года гонщик в разговоре с Энцо Феррари День сегодняшний
назвал построенную его командой машину «куском За многие годы Ники Лауда не растерял свой
дерьма», который он постарается довести до ума авторитет в автоспорте — его экспертные выскапри дальнейшем тестировании.
зывания до сих пор широко цитируются профильИроничное отношение Лауды к вещам, которые ной прессой. С 25 марта начались полеты новой
многим кажутся главными ценностями в жизни, авиакомпании Лауды, которую он традиционно
тоже способно удивить. Например, он не особо для себя назвал Laudamotion. Это уже 4-я попытка
дорожит своими трофеями. После первого чем- Ники закрепиться на рынке воздушных перевопионства в 1975 году он отдал все свои победные зок. Laudamotion будет выполнять бюджетные
кубки Формулы-1 хозяину находящегося рядом перелеты внутри Европы.
с его домом сервиса в обмен на право бесплатно
В июле 2018 года Лауда был госпитализирован
пользоваться услугами его автомойки.
в Вене с диагнозом грипп, но позже незначительПримерно так же Ники высказывается и о по- ная болезнь переросла в пневмонию. Когда-то
следствиях той страшной аварии. В результате нее пораженные из-за аварии и пожара легкие не
он потерял половину ушной раковины. Однако справились с болезнью, и врачам срочно приЛауда отшутился и на этот счет, сказав как-то, что шлось трансплантировать Ники новые легкие. Но,
теперь ему значительно легче пользоваться теле- к сожалению, 20 мая 2019 в кругу семьи Лауда
фоном. В процессе лечения он сделал ровно одну скончался во сне.

ŠKODA SUPERB

НОВИНКА

Обновленный Superb
Škoda Superb научилась самостоятельно парковаться в экстренных
ситуациях, считывать дорожные знаки и бесшумно ездить.
Škoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего
поколения. Самая дорогая модель марки изменилась
внешне, получила умную оптику, массаж сидений,
встроенный модем и обзавелась гибридной версией.
От предыдущей версии новинку можно отличить
по переднему бамперу, фальшрадиаторной решетке,
которая стала больше, и оптике (теперь она полностью светодиодная). Новые фары называются Škoda
Crystal Lighting — они состоят из четырех светодиодных
элементов, имеют динамические указатели поворота
и отдельные полоски светодиодов, отвечающие за работу анимированной функции «Проводи меня домой».
На приборной панели, консоли и дверных накладках
стало больше хромированных элементов, изменилась
отделка сидений, а в старших версиях используется
контрастная прострочка элементов из кожи и замши.
В стандартной комплектации появилась система доступа
без ключа, а в топовом исполнении Laurin & Klement
передние сиденья могут оснащаться функциями вентиляции и массажа.
Обновились и бортовые системы-помощники. Superb
теперь использует многоступенчатую систему предотвращения столкновений, а навигация отслеживает
ограничения скорости с помощью фронтальной камеры
и регулирует режим езды в зависимости от особенностей рельефа. В экстренной ситуации электроника
способна самостоятельно припарковать машину на

обочине, используя данные радаров систем контроля
разметки и бокового трафика.
Базовым мотором для обновленной Škoda Superb
стал 120-сильный дизель 1,6 TDI в паре с 7-ступенчатой
DSG. На ступень выше — новые двухлитровые дизели
с отдачей 150 и 190 л. с. с 6-ступенчатой МКП или той же
DSG, причем старший может работать с опциональным
полным приводом. Гамму бензиновых моторов открывает
мотор 1,5 TSI мощностью 150 л. с. с «механикой» или
DSG, следом идет двухлитровый мотор в исполнениях
мощностью 190 и 272 силы, причем последний — только
с полным приводом и DSG.
Помимо традиционных версий флагман впервые
в истории получил гибридную модификацию под
собственным именем Superb iV. Машина оснащается
бензиновым 156-сильным двигателем 1,4 TSI и электромотором с отдачей 85 кВт, а максимальная мощность
установки составляет 218 л. с. Батарея емкостью 13 кВт·ч
позволяет проехать на электротяге до 55 километров.
Пополнить заряд можно от бытовой розетки, а максимальная дальность хода достигает 850 километров.
Гибрид оснащается звуковым генератором, чтобы
пешеходы и велосипедисты могли заранее услышать
машину, двигающуюся в тихом электрическом режиме.
Кроме того, именно гибрид получит функцию помощи
при парковке прицепа и систему кругового обзора.
Как и прочие версии, гибридная модель появится на
рынках до конца нынешнего года.
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СОВЕТЫ
СО Б И РА Е М С Я В П У Т Ь

АВТОТРЕВЕЛ

КАК ПОДГОТОВИТЬ
АВТО К ЛЕТНЕМУ
ПУТЕШЕСТВИЮ?
Свечи — проверить,
при повреждении или
образовании отложений,
налета различных цветов,
заменить.

Кондиционер — проверить
работоспособность, радиатор
и трубки кондиционера —
промыть.

Уровень всех жидкостей —
проверить и долить.

Окна — отполировать
и восстановаить
прозрачность стекла.

Масляный, топливный
фильтры — заменить.
Ремень ГРМ, ремень
генератора — проверить,
при необходимости зменить.

Опорные подшипники
и амортизаторы —
проверить.
Фары, поворотники,
фонари заднего
хода, стоп-сигналы —
проверить работу.
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Резина — поменять зимнюю
резину на летнюю.
Сход/развал — сделать после
установки резины.

Днище, пороги
и подкапотное
пространство —
отмыть от соли и грязи.

СО Б И РА Е М С Я В П У Т Ь

СОВЕТЫ

СОВЕТЫ ВОДИТЕЛЯМ
НА ПЕРИОД ЖАРЫ
1

3

4

Паркуйте автомобиль
в тени, если есть
возможность.

Закрывайте лобовое стекло изнутри
специальным экраном, а приборную
панель — простым полотенцем если
рядом нет тени.

Перед началом
движения проветрите
салон автомобиля.

2

5

В длительную
поездку возьмите
с собой термос
с прохладным
напитком.

Перед поездкой
старайтесь не есть
много жирной,
соленой или кислой
пищи.

6
Носите просторную
свободную одежду из
натуральных тканей,
которые позволяют
телу «дышать».

Чтобы прохладный воздух не покидал салон,
не открывайте окна во время движения. Если
у машины нет кондиционера, единственный
способ охладиться — ловить свежий ветер.
Лучше открывать те окна, рядом с которыми
никто не сидит. Тогда поток воздуха может быть
достаточно сильным и безопасным.

ЕСЛИ В САЛОНЕ
АВТОМОБИЛЯ ВЫСОКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА, ТО:

Водитель быстро
утомлятеся, бдительность
притупляется.

7
Пейте больше
жидкости, лучше
всего минеральную
воду, зеленый чай или
лимонный чай.

Внимание водителя
рассеивается, появлятеся
вялость, сонливость.

Водитель становится
нервным.
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КОММЕРЧЕСКИЙ
Т РА Н С П О Р Т

# Ж А РА

В России ограничивают движение грузовиков в дневное время.
Подобные меры по приказу Росавтодора будут действовать
с 20 мая по 31 августа, в дни, когда температура воздуха будет
выше 32 °C. В такую жару большегрузный транспорт оставляет
колею в асфальте. Фуры не смогут ездить жаркими днями
на участках трасс М-9, М-10 и возле крупных городов.

Слишком грузные

С 20 мая по 31 августа движение большегрузного
транспорта по автодорогам России в дневное время
будет ограничено. Об этом говорится в приказе
Росавтодора. В дни, когда температура воздуха
будет превышать 32 °C, грузовики не смогут ездить
по определенным участкам федеральных трасс
и городских магистралей. На асфальтовой дороге
образуется колея, если в жару по ней проедет
тяжелая грузовая машина.
В последнее время в России меняют порядок
автодвижения по крупным автомобильным маги-

36

# 0 9 [243]

М А Й - И Ю Н Ь / 2019

стралям и трассам. В декабре стало известно, что
Росавтодор собирается повысить разрешенный
лимит скорости на нескольких участках трасс
в Псковской области и Пермском крае. Кроме того,
скоростной лимит повысят на платных дорогах
М-4 «Дон» и М-11 «Санкт-Петербург — Москва».
Скоростной лимит на Псковщине повысят с 90 км/ч
до 110 км/ч на участках трассы М-9 «Балтия»,
а также дорогах Р-23, Р-56 и А-212. Такие же изменения ожидают участок трассы Р-242 из Перми
в Екатеринбург.

КО М М Е Р Ч Е С К И Й Т РА Н С П О Р Т

Сейчас в Российской Федерации есть 20 участков
со скоростным лимитом в 110 км/ч. Росавтодор
планирует увеличение лимита на трассах Р-22
«Каспий», А-289 из Краснодара в Керчь, Р-404
из Тюмени в Ханты-Мансийск, а также на дорогах
М-8 «Холмогоры», Р-217 «Кавказ», М-5 «Урал»
и А-370 «Уссури».
Однако перед увеличением скоростного лимита
требуется выполнить ряд условий, подчеркнули
в агентстве. Необходимо обеспечить разделенные
транспортные и пешеходные потоки, установить
искусственное электроосвещение, построить
барьерное ограждение посередине проезжей
части и вдоль обочин, установить противоослепляющие экраны.
Повышение лимита максимальной скорости
при соблюдении повышенных требований к безопасности снижает аварийность на трассах, добавили в Росавтодоре. Об этом свидетельствуют
результаты, собранные в ходе исследований на
тестовых участках, начиная с 2013 года, отметили
в Федеральном дорожном агентстве.
Ранее сообщалось, что все жалобы россиян на
дорожные проблемы будут попадать напрямую
чиновникам Министерства транспорта. для этого
в ближайшее время мобильное приложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Карты
убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтранса.
Приложение было запущено в прошлом году.
Его пользователи могут заявить о проблеме на
дорогах. Депутат Госдумы Александр Васильев
сообщил, что «картами» уже активно пользуются
власти, но, к сожалению, не все. Поэтому и было
принято решение интегрировать приложение с информационной системой Минтранса по контролю
за расходами дорожных фондов.

С момента запуска «Карт убитых дорог» было
обнаружено более 2 тыс. проблем, большинство
из которых касались ям. Граждане России также
жаловались на аварийное состояние дорог, нарушение технологий дорожного ремонта и неправильные размещения люков и светофоров.
Изменения ждут автомобилистов и в сфере
скоростного лимита — еще в конце 2018 года МВД
и Минтранс России получили от правительства
поручение — подготовить проект возвращения
штрафов за превышение скоростного лимита на
10 км/ч. Поручения о возвращении к существовавшей до 2013 года практике штрафов были
даны по итогам заседания правительственной
комиссии по безопасности дорожного движения.
Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных
нарушений правил дорожного движения: только
за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости
на 20–40 км/ч.

В дни, когда
температура
воздуха будет
превышать 32 °C,
грузовики не
смогут ездить по
определенным
участкам
федеральных
трасс и городских
магистралей.
На асфальтовой
дороге образуется
колея, если в жару
по ней проедет
тяжелая грузовая
машина.
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ЛАЙФХАК
ОСЛЕПЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ

# Б УД Ь В Е Ж Л И В

Как все мы знаем, в каждом автомобиле есть дальний свет, который очень
полезен, когда на дороге нет освещения. Особенно дальний свет помогает
на темных трассах в ночные часы, а также в туман, дождь, снег, песчаную
бурю, град и при других климатически неблагоприятных явлениях, когда
движение осуществляется в условиях плохой видимости. Но если дальний
свет используется водителем неправильно, он может стать настоящим
убийцей! Почему?

В свете фар
Дальний свет фар — как одно из самых дорогих
в мире блюд из ядовитой рыбы фугу в японской
кухне. В этой рыбе содержится огромное количество яда тетродотоксина, которого хватит, чтобы
отравить 30 человек. Кстати, если прикоснуться
к внутренностям этой рыбы, то можно погибнуть
практически мгновенно. Несмотря на это, японцы
научились готовить эту рыбу так, что человеку ничего не угрожает. Но приготовить фугу — сложный
процесс. Так что, с одной стороны, эта рыба — один
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из самых дорогих в мире деликатесов, а с другой
стороны — опасный яд.
Так и с дальним светом фар, который играет
важную роль в безопасности на дороге. Но, как
и в случае с рыбой, если неправильно использовать дальний свет фар, они могут представлять
огромную опасность не только для водителя, но
и для других участников дорожного движения.
Причем не только для водителей других автомобилей, но и для пешеходов.

ОСЛЕПЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ

Но если все ваши предупреждения и напоминания тщетны? Да-да, на наших российских дорогах
подобное аморальное поведение водителей не
редкость.
В этом случае вы должны как можно быстрее
снизить скорость движения своей машины, чтобы
обеспечить себе, пассажирам и другим участникам
дорожного движения безопасность. Особенно
нужно быть внимательным и реагировать сразу
на подобные ситуации на перекрестке.
В такие моменты будьте предельно сконцентКогда вам навстречу едет автомобиль с даль- рированы: следите за положением рулевого коним светом фар, вы инстинктивно будете избегать леса, чтобы не сойти с прямолинейного движения.
яркого света. Даже если водитель встречного К сожалению, когда вас ослепляет встречный
автомобиля спустя короткое время выключит автомобиль, вы чаще всего не можете видеть, едете
дальний (например, увидев, что слепит вас), вы ли вы прямо. Именно поэтому многие водители
уже поймаете «зайчиков». К сожалению, этого из-за дальнего света часто съезжают с полосы
времени может быть достаточно, чтобы вы, поте- движения и даже выскакивают на встречку.
ряв на несколько секунд дорогу из вида, попали
Единственная вам подсказка в этом случае — это
в ДТП. Дело в том, что в этот короткий промежуток боковые стекла, зеркала заднего вида и положение
времени вы из-за яркого света фар становитесь рулевого колеса.
практически слепым водителем. Это очень опасно!
Вас также могут ослепить, когда вы готовитесь
Самое плохое, что, если вас ослепили фары к повороту автомобиля. Подобная ситуация очень
дальнего света встречного автомобиля, даже рискованна, потому что человеческому глазу
переведя взгляд в сторону, вы все равно будете необходим процесс адаптации (т. е. фокусировка
ослеплены так, что почти полностью потеряете зрачка), когда в темноте появляется яркий свет
из виду дорогу.
и, наоборот, когда происходит резкий переход
Наши глаза под воздействием яркого дальнего от яркого к темному.
света фар представляют собой то же самое, что
Представьте, вы едете в полной темноте
и закрытые глаза. Особенно это опасно в ночные с включенными фарами ближнего света, затем
часы. Дальний свет может мгновенно ослепить подъезжаете к участку дороги с резким повороводителя встречного автомобиля. В зависимости том, из-за которого на скорости навстречу вам
от скорости автомобилей в среднем подобное едет автомобиль с включенным дальним. В этот
ослепление длится около 2-х секунд. Казалось момент, если вы будете смотреть вперед, ваши
бы, что такое две секунды? Ничто. Но все не так глаза не смогут быстро адаптироваться к яркому
просто. Две секунды на дороге — очень большой свету из-за яркости света и из-за резкого перехода
срок. Посчитайте, сколько вы проедете в течение от более темного фона к более светлому. В итоге
2-х секунд, двигаясь, например, на скорости 80 км/ несколько секунд вы не будете ничего видеть. Это
час? За это время вы проедете 44 метра. А теперь опасно на прямой дороге, не говоря уже о повороте.
представьте, что может произойти за эти 44 метра, Не многие водители в такой ситуации правильно
пока вы в течение 2-х секунд не будете видеть проходят поворот. Ведь очень часто в подобной
ничего на дороге.
ситуации водитель, по сути, проезжает поворот
Вы даже не представляете, сколько аварий вслепую.
произошло за всю историю автопромышленности
из-за этих двух секунд. О последствиях вы также, Какой самый эффективный
наверное, догадываетесь. И, к сожалению, от способ избежать ослепления?
этого не застрахован никто. Поверьте, даже самые Естественно, как только вы заметили за поворотом
опытные автогонщики не раз попадали в ДТП автомобиль с дальним светом, вы должны снизить
из-за того, что их всего на две секунды ослепил скорость движения до минимума. В идеале, конечвстречный автомобиль.
но, вообще остановиться и пропустить встречный
Но неужели против яркого дальнего света автомобиль. Особенно если вы действительно
нет защиты? Разве нет метода, который может ничего не видите.
обезопасить любого водителя на дороге в ночные
Кажется излишним? Но не стоит недооценивать
часы? Конечно, есть!
этот совет. В первую очередь водителям-новичКогда вас ослепляет встречный автомобиль, кам. Поверьте, полная остановка машины перед
вы должны как можно быстрее убрать ваши глаза поворотом или в повороте на пустынной дороге,
от яркого источника освещения, скрыв из своего для того чтобы пропустить встречный автомобиль
поля зрения яркое пятно фар встречной машины. с дальним светом фар, спасет вас от аварии.
Также вы должны сразу начать мигать ближним
Есть еще одна плохая вещь. Если водитель
светом фар встречному автомобилю (выключайте встречного автомобиля не отреагировал на ваше
и включайте ближний свет), чтобы предупредить моргание ближним светом фар и продолжает ехать
другого водителя об опасности ослепления. Так на дальнем свете, он может ослепить не только
вы напомните другому водителю о необходимости вас, но и другие автомобили, идущие позади вас.
В этом случае позаботьтесь о том, как предупрепереключить фары на ближний свет.

ЛАЙФХАК

Самое плохое, что,
если вас ослепили
фары дальнего
света встречного
автомобиля, даже
переведя взгляд
в сторону, вы
все равно будете
ослеплены так, что
почти полностью
потеряете из виду
дорогу.
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ЛАЙФХАК

ОСЛЕПЛЕНИЕ ДАЛЬНИМ

Внимание!
Не моргайте
встречному
автомобилю
дальним
светом. Так вы
сами ослепите
встречный
поток. Моргайте
ближним светом
фар, включая
и выключая их.

дить водителя автомобиля сзади вас. Для этого
в целях безопасности используйте интервальное
торможение или двойное нажатие педали тормоза,
чтобы дать подсказку заднему автомобилю.
Но в идеале, если водитель встречной машины
не реагирует на ваше напоминание переключиться
на ближний, вы должны обязательно максимально
замедлиться.
Если вы сами едете с дальним светом фар, не
забывайте переключать их на ближний свет заранее, чтобы не ослепить встречные автомобили.
Желательно это сделать за 150 метров до встречной машины. Помните, что если вы забудете это
сделать, вы подвергнете себя, своих пассажиров
и других участников дорожного движения большой опасности.

Чтобы обезопасить себя от дальнего света фар
других автомобилей, вы должны также помнить
о салонном зеркале заднего вида, которое может
превратить дальний свет фар позадиидущего
автомобиля в ближний свет фар.
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Кстати, многие современные автомобили сегодня
оснащаются зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, которое предотвращает
ослепление водителя дальним светом позадиидущей машины. В тех же автомобилях, где нет такой
опции, есть механическая опция изменения угла
отражения света в зеркале заднего вида.
Ручное управление антибликового зеркала заднего вида осуществляется с помощью
пластмассового рычага, который изменяет угол
расположения зеркала в салоне. Сделать это
очень просто. Вот как вы можете это сделать:
Однако следует помнить, что как только опасность ослепления дальним светом фар позадиидущего автомобиля исчезает, вы должны вернуть
положение зеркала заднего вида в прежнее
положение. Иначе задний обзор дороги будет
неполным.
Без дальнего света сегодня нельзя представить
ни один автомобиль. Но, к сожалению, как видите,
небольшая небрежность в его использовании,
а также обычная невнимательность водителей,
которые забывают переключать дальний свет на
ближний, может приводить к опасным последствиям.
Кстати, правильность использования дальнего света в автомобилях — это проверка морали
водителя. К сожалению, на наших дорогах пока
еще встречаются водители, которые не только
не думают о себе, но и которым наплевать на
окружающих. Благо таких водителей с каждым
годом становится все меньше и меньше. Каждый
год в стране все больше людей начинают осознавать, что только личный вклад в поведение может
исправить ситуацию на дорогах в лучшую сторону.
Мы надеемся, что каждый из наших читателей
будет относиться к использованию дальнего света
с особой осторожностью. В том числе водителиновички, которые, к сожалению, первое время
не осознают, насколько автомобиль может быть
опасным на дороге.

BMW 1-SERIES M PERFORMANCE

НОВИНКА

Спортхэтч от BMW
Хэтчбек с набором аксессуаров от подразделения M Performance получил
усиленные тормозные механизмы и аэродинамический обвес из карбона.
Компания BMW показала набор спортивных аксессуаров от подразделения M Performance для хэтчбека
1-Series третьего поколения. В частности, для автомобиля доступны усиленные тормозные механизмы,
а также аэродинамический обвес кузова из композитных
материалов.
В набор вошла спортивная тормозная система
с 457-миллиметровыми дисками, четырьмя алюминиевыми поршнями и суппортами красного цвета. Кроме
того, хэтчбек получил кузовной обвес из карбона, в том
числе передний сплиттер, задний диффузор и боковые «юбки». Все детали были оптимизированы после
испытаний в аэродинамической трубе. Наконец, для
автомобиля можно заказать 18- или 19-дюймовые
алюминиевые диски с Y-образным узором. Салон
можно отделать алькантарой, а для автоматической

трансмиссии доступны подрулевые лепестки из карбона.
Напомним, в основу новой «копейки» BMW легла модульная архитектура FAAR с поперечным расположением
мотора и приводом на переднюю ось, пришедшая на
смену прежней продольной схеме с задним приводом.
На момент запуска топовой версией «копейки»
будет вариант M135i xDrive, оснащенный двухлитровым четырехцилиндровым наддувным двигателем,
развивающим 306 л. с. и 450 Н·м крутящего момента.
Агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с функцией быстрого
старта и системой полного привода. BMW M135i xDrive
способна ускоряться с места до первой «сотни» за
4,8 сек. (с пакетом M Performance — за 4,7 сек.), а ее
максимальная скорость принудительно ограничена
250 км в час.
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АВТОМОБИЛЬ
С ПРОБЕГОМ

MERCEDES-BENZ E-KLASSE W211
ЧАСТЬ II

Последний из…
Бензиновые V6 и V8

Продолжение.
Начало статьи
читайте в
предыдущем
выпуске журнала
«Автопрайс».
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Двигатели семейства M112/M113 и M272/M273
мы уже рассматривали в предыдущем выпуске.
Первые очень надежны, вторые куда более
проблемные, хотя используют одно и то же алюсиловое покрытие цилиндров. Точнее, на М112/
М113 локасиловые гильзы в алюминиевом блоке,
но это нюансы.
Кратко напомним разницу: она заключается
в том, что у более новых моторов более низкий
ресурс ГРМ в целом, а у ранних М272/273 вообще
дело пахло скандалом. Двухрядная цепь не могла
пройти и 60 тысяч, обводной ролик балансирного
вала для замены требовал снятия мотора, впускной
коллектор протирался и пропускал в цилиндры
пыль, которая цельноалюминиевые моторы убивает

быстро и надежно, а иногда вообще разваливался
изнутри. Причина последнего проста: в металлический корпус поставили пластиковые заслонки
очень хлипкой конструкции. Лучше бы это были
металлические заслонки в пластиковом корпусе,
ну или все из металла, как на М112. Повышенная
рабочая температура, чуть укороченные юбки
поршней, ближе стоящие катализаторы — все это
нюансы, но именно они приводят к плачевному
результату. Моторы новой серии на машинах после
рестайлинга оказались на деле не экономичнее
предшественников, немного тяговитее, но при
этом в разы дороже в эксплуатации. И всегда
есть шансы, что у М272/М273 задерет цилиндры
и ремонт в целом будет уже не целесообразен,
а б/у блок имеет все шансы повторить «подвиг».

MERCEDES-BENZ E-KLASSE W211

Г О Д Ы В Ы П УС К А

2002-2009

Цена ремонта такого мотора с гильзовкой далеко за 3 тысячи долларов. При том что моторы
М112/М113 можно купить в отличном состоянии
за скромные 1000 долларов. Там шансы на задиры тоже имеются, но они минимальны. А износ
поршневой группы у таких двигателей практически отсутствует, даже при пробегах 300+ нет
износа цилиндра и лишь небольшой износ колец,
показывает, сколько прошла поршневая группа.

Дизельные двигатели

АВТО С ПРОБЕГОМ

Основной дизельный мотор на W211 — это OM646,
рядная четверка объемом 2.1 литра (2148 кубических сантиметра) в различных модификациях
по степени форсирования. Реже встречаются
модификации на пять и шесть цилиндров объемом
2.7 и 3.2 литра — ОМ647 и ОМ648. Конструктивно
они различаются минимально, но запас форсирования рядной четверки очень приличный, вплоть
до 170 сил, и ограничен на легковых машинах
в основном турбиной.
На W211 моторы эти проявили себя как очень
надежные, основные сложности вполне предсказуемо связаны с топливной аппаратурой. У машин
с МКП (где мотор часто работает на низких оборотах под нагрузкой) проявляются и сложности
с недостаточным давлением масла, вливающиеся
в задиры вкладышей коленвала, проворотом
вкладышей, деформацией блока цилиндра и тому
подобными неприятностями. В отличии от моторов
на коммерческой технике, моторы на легковых
машинах редко подвергаются высокой нагрузке,
да и АКП не позволяет эксплуатировать их на
оборотах менее полутора тысяч под нагрузкой.

Нюанс в том, что проблему даже на последней
стадии, когда зазоры уже очень велики, почти не
слышно, при этом могут быть уже повреждены
постели коленвала. Помимо этой очень серьезной,
но редко проявляющей себя на W211 беды есть
еще типовые для всех дизелей Mercedes этого
поколения особенности. Высоки шансы прикипания форсунок: если долго не снимать их, то они
«прирастают», для снятия потребуется демонтаж
ГБЦ, а крышку ее при этом придется ломать.
Есть проблемы с электрическим клапаном
EGR и нагарообразованием системы и впускного
коллектора. Сбои в системе рециркуляции газов
приводят к быстрой закоксовке впуска отложениями и сильному падению мощности, как следствие — повышенному износу поршневой группы.
Сам клапан сверх надежностью не отличается, но
ресурс сложно прогнозируется и сильно зависит
от качества топлива.
Пониженное давление в топливной рампе — еще
одна частая проблема. Виноваты утечки давления на форсунках, сбои ТНВД, сбои регулятора
давления — все это приводит к плохим запускам
и неустойчивой работе. Сам ТНВД радует ремонтопригодностью: так, вал с эксцентриком меняется
отдельно. Ограниченный ресурс форсунок на практике обычно превышает 200 тысяч километров,
но учитывая средние пробеги машин, у вас есть
все шансы поменять их комплектом.
Сажевый фильтр скорее всего уже удален, но
если он стоит, или прошивка не модифицирована,
то возможны сюрпризы: от падения мощности при
его забивании, до разжижения масла соляркой
в режимах прожига.

Моторы новой
серии на машинах
после рестайлинга
оказались на деле
не экономичнее
предшественников,
немного тяговитее,
но при этом
в разы дороже
в эксплуатации.
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АВТО С ПРОБЕГОМ

Механика
тормозов
у Mercedes
выполнена
отлично.
Хороший запас
по мощности,
отличные
материалы
роторов,
качественные
фирменные
колодки.

MERCEDES-BENZ E-KLASSE W211

Вот с чем нет проблем, так это с ресурсом поршневой группы и ГРМ. Если коленвал и топливная
аппаратура не подведут, то 500+ тысяч километров
обеспечены. У пяти и шестицилиндровых моторов
нагрузка на коленвал в стоковых версиях заметно
ниже, и даже 2.7 с МКП от задиров вкладышей
не страдает, но таких машин мало и статистика
не репрезентативна. Машин с 6-цилиндровыми

Брать или не брать?

Дорестайлинг хорош более ресурсными двигателями и коробками, но имеет ненадежные электрогидравлические
тормоза. У пост-рестайлинга с тормозами все в порядке,
но если вы не любитель рисковать, то выбор модификаций
существенно сужается. По сути, придется рассматривать
только варианты с рядными четверками, ибо ни 7G-Tronic,
ни V6/V8 «новых» серий нельзя назвать рациональным
выбором. Объем вложений в автомобиль может получиться
не сопоставимым с его рыночной стоимостью.
Проблемы с ГРМ у четырехцилиндрового мотора не очень
дешевые, но после рестайлинга он выглядит уже более интересным вариантом. Тяги у него, несмотря на скромный объем,
хватает, а компоненты ГРМ для него сейчас предлагаются
восстановленные, что позволяет заметно снизить расходы
и не рисковать, «выкатывая» до последнего.
Если непременно хочется машину с мощным мотором,
ищите достойный дорестайл. В конце концов, поменять
один раз за 100 тысяч блок SBC дешевле и проще, чем связываться с заведомо проблемными моторами и коробками.
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моторами 3.2 и того меньше. Но в целом я бы не
рекомендовал маловязкие масла с пониженной
зольностью для этих двигателей, а опытные
мотористы рекомендуют еще превентивно менять вкладыши коленвала, с периодичностью
150-200 тысяч километров: операция не очень
дорогая, но потенциально способная предохранить от серьезных проблем.

MERCEDES-BENZ EQE

КОНЦЕПТ

Конкурент Tesla
В 2022 году немцы выпустит электрический седан EQE, который по своим
габаритам получится меньше нынешнего E-Class, однако по внутреннему
пространству о будет сопоставим с флагманским седаном S-Class.
Компания Mercedes-Benz ведет разработку электрического седана, который появится в 2022 году и сможет
составить конкуренцию Tesla Model S. На данный момент
проект известен под кодовым обозначением «V295»,
а серийный автомобиль может получить название EQE.
Он будет одной из десяти моделей, которые будут выпущены к 2025 году под электрическим суббрендом
EQ. Размер инвестиций составит около 10 млрд. евро.
Mercedes-Benz по своим габаритам получится
меньше нынешнего E-Class, однако по внутреннему
пространству о будет сопоставим с флагманским седаном S-Class. Отдача силовой установки автомобиля
превысит 400 л. с., а запас хода приблизится к отметке
в 600 километров.

В начале мая 2019 года компания Mercedes-Benz
запустила производство кроссовера EQC, который стал
первым представителем электрической линейки EQ.
Новинку оснастили двумя электрическими агрегатами
(по одному на каждой оси), развивающими в сумме
408 л. с. и 750 Н·м крутящего момента. Автомобиль
способен ускоряться с места до 100 км/ч за 5,1 сек.,
а его максимальная скорость составляет 180 км в час.
Двигатели питаются от комплекта литийионных
аккумуляторов на 80 кВт·ч, обеспечивающих запас
хода в 445–471 км (по европейскому циклу NEDC).
Пополнить запас батарей можно за 11 часов от настенного устройства Wallbox. При использовании системы
быстрой зарядки время сократится до 40 минут.
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В России внедорожник или кроссовер является наиболее
предпочтительным средством передвижения. Он
большой, просторный, с ним многие на дороге считаются.
К тому же он недвусмысленно подчеркивает важность
и успешность своего владельца, поэтому в ближайшие
годы спрос на них не только сохранится, но и будет расти.

ПОПУЛЯРНАЯ
ДВАДЦАТКА
LADA XRAY CROSS
Средняя цена: 729 000 ₶ • Россия

Новинка рынка
Данная модель отечественного кроссовера
еще достаточно «молода», чтобы говорить о ее
популярности. Тем не менее, именно на внедорожник Лада XRAY cross производитель возлагает большие надежды. В прошлом году старт
продаж этой модели пришелся на начало ноября, что позволило общей реализации бренда
Лада XRAY достичь своего максимума — всего
за год в России было заключено 34807 сделок.
Этот показатель превысил порог прошлого
года на 1500 автомобилей, и текущий отчетный
период ожидается более интересным.
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LADA 4Х4
Средняя цена: 502 500 ₶ • Россия

Неизменно высокий спрос
Старая добрая Нива продолжает интересовать
владельцев авто — в прошлом году 32949 покупателя приобрели новенький компактный вездеход.
Высокая надежность, неприхотливость и доступная цена делают внедорожник Лада 4х4 одним из
самых продаваемых авто в своем классе. Многие
считают эту машину настоящим бестселлером
в России. Это наглядно демонстрирует вторичный рынок. Лада 4х4 неизменно входит в ТОП-10
самых продаваемых кроссоверов. Такая популярность машин с пробегом объясняется не только
более привлекательной ценой, но и приличным
запасом прочности, в котором может убедиться
каждый владелец.

CHEVROLET NIVA
Средняя цена: 640 000 ₶ • Россия

Лучший отечественный внедорожник
Отечественные внедорожник Chevrolet Niva
привлек к себе внимание еще на известной презентации с участием президента. Но
производитель сделал работу над ошибками
и продолжил славную традицию машины Нива.
Следует отметить, что вся начинка сохранилась
от предшественника, только советский дизайн
сменили на импортный. Машина способна преодолевать сложнейшие участки бездорожья,
перевозя большой объем груза. В обновленной
модели стало комфортнее находиться водителю и пассажирам. К сожалению, перекочевали
в Chevrolet Niva и некоторые недостатки знаменитой Нивы. Это прожорливость маломощного двигателя, неэффективная шумоизоляция,
слабая динамика. Оставляет желать лучшего
и антикоррозионная защита.

HYUNDAI CRETA
Средняя цена: 850 000 ₶ • Ю. Корея

Стремительный рост
популярности в мире
Корейский кроссовер Hyundai Creta очень быстро завоевал популярность в разных странах
мира. Одной из причин ажиотажного спроса на
автомобиль эксперты считают стильный внешний
вид и современный салон. Если добавить к этому высокотехнологичную систему безопасности
и качественную начинку, то получается вполне
интересный кроссовер за небольшие деньги.
К тому же людям, которые привыкли бережно
относиться к деньгам, импонирует небольшой
расход топлива, неприхотливость и надежность
авто. Есть у Hyundai Creta и некоторые минусы.
Раздражает автовладельцев жесткий пластик
в салоне, деликатные бампера, сильное загрязнение моторного отсека.
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RENAULT DUSTER
Средняя цена: 747 500 ₶ • Франция

Быстрый взлет на российском рынке
Бюджетный кроссовер Renault Duster стал пользоваться бешеной популярностью за короткое
время. Потенциальным покупателям пришлось
долгое время стоять в очереди, чтобы купить
французскую машину. Причин популярности
кроссовера несколько. Производитель сделал
автомобиль стильный и функциональный. Машина отличается экономичным расходом топлива,
мощным двигателем, мягкой подвеской и просторным салоном. Благодаря высокому клиренсу
на Дастере можно смело отправляться за город
или парковаться в тесном дворе, не обращая внимания на высокие бордюры.

NISSAN X-TRAIL
Средняя цена: 1 351 000 ₶ • Япония

Самый популярный
Обновленная модель популярного внедорожника снова заинтересовала новых владельцев.
В прошлом году было продано 22878 автомобилей, что более чем на 2200 превышает
предыдущие показатели. Закономерный рост
популярности был вызван глубоким обновлением модели. Это один из самых продаваемых
авто на вторичном рынке России — отечественный покупатель ценит машину за надежность
и просторный салон. При этом за пятилетний
Nissan X-Trail просят в среднем порядка 1 млн.
рублей, что для авто с пробегом под 100 тыс.
км не так уж и мало. Это только лишний раз
говорит о приличном запасе прочности этого
кроссовера.

FORD KUGA
Средняя цена: 1 168 000 ₶ • США

Самый надежный кроссовер
В прошлом году владельцами этой модели
кроссовера в России стали 13909 человек. Это,
разумеется, без учета показателей вторичного
рынка. Нельзя сказать, что «Куга» пользуется
особой популярностью, но то, что на него есть
стабильный спрос — это факт. От более продаваемого лидера категории Ford Kuga отделяет
10,5 тыс. экземпляров, но ввиду последних событий и ухода с российского рынка, это будет
исторический максимум реализации данной
модели (по сравнению с прошлым отчетным
периодом наблюдался рост). Во многом спад
объясняется удорожанием цены, что для некоторой части потенциальных покупателей стало
неприемлемым условием.
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VOLKSWAGEN TIGUAN
Средняя цена: 1 500 000 ₶ • Германия

Стабильно высокие продажи
За прошлый год 33530 автомобилей
Volkswagen Tiguan было реализовано официальным дилером на территории России. Это
один из самых востребованных и продаваемых
кроссоверов, который прилично обошел (почти
на 10 тыс. сделок) более доступную модель
Hyundai Tucson. Высокая популярность внедорожника сохраняется и на вторичном рынке.
За пятилетний «Тигуан» новому владельцу
придется выложить не более миллиона рублей.
Слабое падение стоимости говорит о том, что
вложения в этот кроссовер можно считать разумной тратой средств, позволяющей большую
их часть вернуть при продаже автомобиля
с пробегом.

HYUNDAI TUCSON
Средняя цена: 1 514 000 ₶ • Ю. Корея

Оптимальное сочетание
цены и функционала
С 2004 г покоряет сердца российских автомобилистов кроссовер Hyundai Tucson. Подавляющее большинство владельцев считают главным достоинством модели — сочетание доступной цены и богатого
набора функций. Хотя есть категория автолюбителей, которые получают удовольствие от устранения
мелких недостатков. Машина достаточно комфортна,
она хорошо ведет себя на асфальтированной трассе
и на разбитой проселочной дороге. На вторичном
рынке кроссовер не является статистом, машиной
интересуются и покупают даже после 10-летней
эксплуатации. Специалисты критично высказываются относительно таких узлов Hyundai Tucson, как
карданный вал, радиатор, оптика.

TOYOTA RAV4
Средняя цена: 1 620 000 ₶ • Япония

Лучший японский кроссовер
Одной из главных причин популярности модели
Toyota RAV4 является высокая надежность этого японского кроссовера. Именно это качество
позволило удерживать лидирующие позиции по
продажам во всем мире в течение нескольких лет.
История паркетника начинается с 1990 г, RAV4
одним из первых иностранных внедорожников
появился на отечественных дорогах. Привлекает опытных автомобилистов и тот факт, что ликвидность модели на вторичном рынке выше, чем
у конкурентов. В многочисленных тест-драйвах
кроссовер неизменно поднимался на пьедестал
почета. Главной бедой Toyota RAV4 автовладельцы
называют плохую шумоизоляцию. Бедно выглядит
предложение по комплектациям, выбору двигателей для российского рынка.
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ТОЛЬКО ФАКТЫ

Масло в автомобиле отвечает за то, чтобы все составляющие двигателя
работали без проблем. Многие начинающие водители знают о масле лишь
то, что оно необходимо, и что его надо время от времени в автомобиль
доливать. Но это — далеко не вся информация!

ФАКТЫ О МАСЛЕ
Как все начиналось.
Доктор-изобретатель

все большая нужда в качественных моторных
маслах. Со временем научились производить
Первый патент на производство моторного масло не только минеральное, получаемое
масла был оформлен… доктором. Американец в результате очистки добытой из недр нефти,
Джон Эллис в 1873 году занимался изучением но и синтетическое.
лечебных свойств сырой нефти. В ходе своих
Не стоит думать, что «синтетика» производитисследований он выяснил, что эта субстанция ся исключительно путем химических реакций:
отличается отличными смазочными характери- в основе синтетических масел лежит все то же
стиками. Тогда Эллис рискнул добавить жидкость масло минеральное. Разница лишь в том, что
в паровой двигатель V-образного типа, у кото- в синтетические масла добавляются различные
рого до этого заклинило клапаны, и двигатель составляющие, и производится оно с применевновь стал работать. С развитием двигателей нием современных технологических процессов
внутреннего сгорания стремительно возникала обработки «сырца».
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Замена масла: меряем годами
или километрами?

деленный перечень марок масел, под них же они
производят все свои испытания и тестирования
Всем известно, что период замены масла ука- силовых агрегатов.
зывают производители автомобиля. При этом
период иногда указывается в километрах пробега, а иногда — во временном интервале. До тех
пор, пока автомобиль находится на гарантийном
обслуживании, необходимо строго следовать
предписанному периоду.
Но здесь возникает вопрос: что делать, если,
к примеру, указан период замены в 15 тыс. км или
год, но за год автомобиль не проходит указанные
15 тысяч? Ответ прост: менять масло следует раз
в год независимо от того, что пробег «не добираем». Более того: если автомобиль простоял без
движения весь год, масло все равно необходимо
менять! Причина — в том, что, находясь в двигателе, масло стареет быстрее, чем при хранении
в канистре. Это обусловлено:
• соприкосновением поверхности
масла с большим объемом воздуха,
чем при хранении в емкости;
• контакт масла с металлическими
поверхностями двигателя;
• контакт масла с резиновыми
частями двигателя.
Все это сокращает срок годности масла. Кроме
того, большое влияние на качество и пригодность оказывают условия, в которых находится
автомобиль. Машинное масло крайне «не любит»
перепады температур. Поэтому если автомобиль
стоит не в гараже, а под открытым небом, масло
быстрее придет в негодность. Впрочем, и в неотапливаемом гараже результат будет немногим
лучше. Так что не стоит игнорировать заявленный
производителем авто год: своевременная замена
масла в дальнейшем избавит от массы хлопот по
реанимации двигателя.
Продолжая разговор о сроках годности, также
отметим момент, связанный с приобретением
масла. На складах торговых центров или полках
магазинов канистры с машинным маслом могут
храниться около 4 лет. Это обусловлено тем, что
в канистрах есть лишь небольшой фрагмент, где
масло соприкасается с воздухом, и составляющие
соединения изменяются под действием кислорода
минимально. Так что, приобретая масло, обязательно
следует обратить внимание на дату его выпуска.

Насколько реальный ресурс
заявляют производители авто?

В зависимости от фирмы-производителя автомобиля,
моторное масло рекомендуется менять после 7,5,
15 или даже 20 тыс. км пробега. При этом следует
понимать, что сами производители автомобилей
давно уже не занимаются производством масла —
эти времена канули в прошлое. Как правило, между
автоконцерном и концерном-производителем
масла заключается соответствующее соглашение,
и производители авто рекомендуют строго опре-

Сами представители фирм-производителей
моторного масла указывают, что их продукт не
теряет своих свойств и после 50 тыс. км пробега,
но с рекомендациями производителя покупателю
авто спорить все-таки не стоит: ведь при нарушении требований к эксплуатации машины можно
запросто «слететь» с заводской гарантии. У такого
«нечестного» сокращения периода эксплуатации
машинного масла есть несколько причин:
• производители «пререстраховываются»,
ограждая себя от возможных исков со
стороны автовладельцев, у которых
автомобиль пострадал из-за
несвоевременной замены масла;

Машинное масло
крайне «не
любит» перепады
температур.
Поэтому если
автомобиль стоит
не в гараже,
а под открытым
небом, масло
быстрее придет
в негодность.

• короткий срок эксплуатации масла
помогает производителю масла
реализовывать больше продукции;
• все тестирования автомобилей, как
правило, выполняются на относительно
небольшом ресурсе залитого масла.
Поэтому их достоверность может быть
актуальной только на аналогичных
условиях.
Можно утешить себя тем фактом, что в Европе у некоторых производителей уже появились
требования к замене масла — каждые два года.
Возможно, с появлением новых технологий производства и, как следствие, новых качественных
характеристик и свойств моторного масла автовладельцы получат и более длительный срок для
его эксплуатации.
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Оценка качества масла

Интересным
по внешнему виду
моментом
Зачастую можно услышать, что озаботиться
заменой масла следует не только «в срок», но
является то,
и раньше, для чего нужно регулярно проверять
что, вопреки
внешний вид залитой в автомобиль жидкости.
распространенному Это — распространенное заблуждение. Ни один
химический состав нельзя определить «на глазок»,
мнению, в тех
полагаясь
только на его внешний вид или запах.
же «реальных»
Когда автовладелец проверяет масло в авгипермаркетах
томобиле щупом, он может оценить количество
уровень
масла и необходимость его долива, но никак не
его качество. Если масло со временем потемнело,
подделок даже
утратило первоначальный янтарный прозрачный
для литровых
оттенок, многие считают, что масло загрязнилось
упаковок
и его нужно срочно менять. Это не совсем верно,
машинного масла
и зависит от конкретного вида масла.
В случае, если применяется моторное масло,
сравнительно
в состав которого включены специальные монизок, в отличие
ющие компоненты, оно просто обязано потемот мелких
неть. В масле с такой присадкой растворяются
микроскопические фрагменты нагара, чтобы
торговых точек.
эта грязь не забивала сам двигатель. Хорошее
очищающее масло способно буквально вдохнуть
жизнь в неновый двигатель. При этом такое масло
в процессе эксплуатации действительно темнеет,
утрачивает первоначальный вид. Но менять его
нужно по-прежнему в соответствии с указаниями
производителя авто, а не «на глаз».

неоправданно высокой, и получившийся продукт
из-за высокой цены станет неконкурентоспособным на рынке.
Для того, чтобы не беспокоиться о качестве
приобретенного масла, стоит следовать следующим нехитрым правилам:
• стараться не приобретать
литровые упаковки;
• избегать покупок в интернет-магазинах
автозапчастей — увы, есть многочисленные
свидетельства того, что именно в таких
магазинах моторные масла могут идти
поддельные;
• перед приобретением масла стоит
заглянуть на сайт производителя и там
ознакомиться с перечнем защитных
мер, которые используют при фасовке:
запаянные крышки, голограммы, защитная
фольга, штрих-коды — способов защиты
хватает, и чем их больше, тем лучше;
• если нет возможности купить масло оффлайн, лучше воспользоваться интернетмагазином самого производителя.

Интересным моментом является то, что, вопреки
распространенному мнению, в тех же «реальных»
К вопросу о подделках
гипермаркетах уровень подделок даже для лиХимическое соединение подделать легко. Именно тровых упаковок машинного масла сравнительно
поэтому ответственные производители моторных низок, в отличие от мелких торговых точек.
И напоследок — еще один факт, который, надмасел уделяют много сил и внимания тому, чтобы
защитить свою продукцию. Важно знать, что, как еемся, известен всем. Хорошее моторное масло
правило, подделывают небольшие литровые ем- способно надолго обеспечить отличную работу
кости — с более крупной фасовкой вероятность автомобильного двигателя. Поэтому не стоит
нарваться на обман гораздо ниже. Причина такого пренебрегать рекомендациями создателей вашего
«внимания» к небольшим емкостям — в том, что автомобиля. Вовремя выполняйте замену масла,
производитель, как правило, считает, что литровую внимательно следите за тем, чтобы не наскочить
фасовку защищать от подделки нецелесообразно: на подделку, и ваш мотор будет верой и правдой
стоимость упаковки в этом случае становится служить вам долгие годы.
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УСЛУГИ • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

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

• Шинный центр и отель
• Автомоечный комплекс
• Шиномонтаж

Переоборудование
автомобилей
с предоставлением
документов в ГИБДД

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,
порогов, багажников,
охотничьих люков

www.авторемонт72.рф

945-605
605-607
ул. Калужская, 59, 57б
въезд с объездной

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

АВТОСТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АВТОСТЕКЛО
Продажа
Установка

Тонирование
Ремонт сколов

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

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

К И ТА Й С К А Я К О М П А Н И Я

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
ТЮМЕНЬ

fuyaogroup.com

АВТОСТЕКЛА

на иномарки от производителя
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

китайскими специалистами

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2

тел.: (3452) 74-88-51, 305-123
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Высокое
Искусство
Питания

АВТО
сервис

ЗАПРАВКА

КОНДИЦИОНЕРА
+ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

фиксированная
цена

1500 A*
включая масло
и фреон

на профессиональном
итальянском
оборудовании
*По кодовому слову [АВТОПРАЙС]
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