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С Л О В О 
Р Е Д А К Т О Р А

Т Е М Ы 
Н О М Е Р А

В Ы Х О Д Н Ы Е  
Д А Н Н Ы Е

Лето набирает обороты. Так и автопроизводители радуют нас новыми 
и интересными новинками. К примеру, компания Восток Моторс Тюмень 
представила обновленный кроссовер Skoda Kodiaq, который идеально 
подходит как для путешествий, так и для комфортного передвижения по 
городу. Подробнее на страницах рубрики «Рынок». В рубрике «По закону» 
вы узнаете о новых правилах прохождения техосмотра. В новой рубрике 
«По праву» мы поделились с вами реальной ситуацией, от которой никто 
не застрахован. Как влияют GPS-навигаторы на мозг человека вы узнаете 
из рубрики «Безопасность». Рубрика «Технологии» полностью посвящена 
новаторским идеям Илона Маска. Название рубрики «Полезные советы» 
говорит само за себя, из нее вы узнаете, о каких поломках сигнализируют 
звуки и запахи вашего автомобиля. В постоянной рубрике «Автомобиль 
с пробегом» — подержанный Volvo XC70. Также в номере: интересные 
цифры из мира автопрома, новинки автопроизводителей, новости 
в законодательстве, цены и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.

Журнал выходит два раза в месяц. 
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Ц И Ф Р Ы  Д И Н А М И К А  Р Ы Н К А

Динамика российского 
авторынка в мае 2019 года
В последний месяц весны продажи 
новых автомобилей в России упа-
ли на 6,7% по сравнению с маем 
прошлого года. При этом рыночное 
падение отмечено в обоих сегментах.

Продажи в массовом сегменте 
достигли 120 460 единиц, что состав-
ляет почти 91% от общего объема 
реализации. Стоит отметить, что 
среди ТОП-25 марок всего лишь 6 
показали рост продаж. На первом 
месте по этому показателю остается 
Geely — реализация автомобилей 
китайской марки выросла в 3,4 раза. 
Также хорошую динамику сохра-
няет китайский Haval (рост в 2,5 
раза). А вот среди крупных игроков 
рынка выделяется чешская Skoda, 
у которой сохраняется уверенный 
рост (+16,9%).

Из 21 бренда, которые находятся 
в отрицательной зоне, наибольший 
спад продаж зафиксирован у ки-
тайского Lifan и японской Honda 
(–65,9% и –65,2% соответствен-
но). Более чем на 30% сократились 
объемы реализации в мае у Zotye, 
Peugeot, Citroen, Chevrolet, Nissan 
и УАЗа. Отметим также, что падение 
испытывают корейские KIA (–0,5%) 
и Hyundai (–6,1%).

Продажи автомобилей премиум-
сегмента в прошлом месяце состави-
ли 12 012 экземпляров (доля — 9,1%). 
Большинство (10 из 14) представи-
телей этого сегмента тоже находятся 
«в минусе». Самое сильное падение 
наблюдается у Jaguar (–53,2%), чуть 
«лучше» оно у Cadillac (–49,6%). Так-
же более 40% продаж от уровня 
мая 2018-го потерял Infiniti.

Рост объемов реализации в пре-
миальном сегменте показывают 
всего 4 бренда, среди которых 
и лидер продаж — немецкий BMW 
(+8%). Более 10% прибавили Jeep 
и Porsche, а наибольший рост про-
демонстрировал smart (+78,7%).

М А Й  2019

GEELY 736

HAVAL 712

DATSUN 1 877

DFM 159

SKODA 6 982

LADA 28 739

МАССОВЫЙ 
СЕГМЕНТ

ДИНАМИКА: -6,3%

ОБЪЕМ ПРОДАЖ: 120 460 ШТ.90,9%

KIA 19 461

VOLKSWAGEN 8 704

HYUNDAI 14 891

FORD 3 400

MAZDA 2 325

TOYOTA 7 880

RENAULT 10 595

CHERY 457

SUZUKI 434

MITSUBISHI 2 959

SUBARU 546

NISSAN 4 076

УАЗ 2 471

CHEVROLET 1 541

PEUGEOT 324

ZOTYE 132

CITROEN 208

HONDA 118

LIFAN 452

  +242,3%

  +149,0%

  +81,5%

  +71,0%

  +16,9%

  +0,3%

-0,5%  

-3,6%  

-6,1%  

-8,1%  

-8,3%  

-8,5%  

-12,6%  

-13,0%  

-14,7%  

-16,9%  

-21,8%  

-31,4%  

-31,9%  

-35,1%  

-35,5%  

-35,9%  

-37,7%  

-65,2%  

-65,9%  

SMART 243

PORSCHW 534

JEEP 161

BMW 3 150

ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТ

ДИНАМИКА: -5,7%

ОБЪЕМ ПРОДАЖ: 12 012 ШТ.9,1%

MERCEDES-BENZ 3 102

VOLVO 661

AUDI 1 217

LEXUS 1 764

MINI 170

LAND ROVER 568

GENESIS 112

INFINITI 180

CADILLAC 62

JAGUAR 88

  +78,7%

  +11,9%

  +10,3%

  +8,0%

-4,1%  

-7,0%  

-7,7%  

-15,2%  

-15,8%  

-22,0%  

-24,8%  

-44,4%  

-49,6%  

-53,2%  
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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Компания Bentley представила роскошный седан 
Flying Spur третьего поколения. Новинка стала 
первым автомобилем британской марки, которая 
получила полноуправляемое шасси. На высоких 
скоростях задние колеса поворачиваются в одну 
сторону с передними, что повысит стабильность 
автомобиля, а на небольших — в противоположную, 
что увеличивает маневренность.

Новый Flying Spur построен на модульной платфор-
мы MSB. Это же шасси использует лифтбек Porsche 
Panamera и купе Bentley Continental GT. Благодаря 
новой тележки колесная база машины увеличилась 
на 130 миллиметров. Автомобиль получил полностью 
светодиодную оптику, хромированные воздуховоды 
в передних крыльях и 21-дюймовые колесные диски.

В салоне устанавливаются 12,3-дюймовый тачскрин, 
который можно заменить классическими шкалами 
аналоговых приборов, часы Bentley с бронзовой 
окантовкой, беспроводная зарядка для смартфона 
и пара USB-разъемов. Водителю доступны система 
контроля мертвых зон, функция удержания автомо-
биля в полосе движения, система ночного видения 
функцией ночного видения, камера кругового обзора 
и автоматический парковщик.

Седан укомплектовали модернизированным 
двигателем W12. Мощность бензинового агрегата 
составляет 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента. 
С таким мотором новый Flying Spur разгоняется до 
«сотни» за 3,8 секунды. Максимальная скорость 
автомобиля — 333 км в час. Двигатель работает сов-
местно с 8-ступенчатым преселективным роботом ZF, 
который также используется на купе Continental GT.

Линейку двигателей универсал позаимствовал 
у одноименного седана. В нее вошли новые четы-
рехцилиндровые двухлитровые наддувные агрегаты, 
развивающие 184 (версия 320i) и 258 л. с. (версия 330i). 
Дизельная гамма представлена двухлитровыми мото-
рами мощностью 150 (318d) и 190 л. с. (320d), а также 
265-сильным трехлитровым шестицилиндровым 
агрегатом (330d). Кроме этого, новинка получила 
версию M340i с 3,0-литровым бензиновым мотором. 
Мощность агрегата составляет 375 лошадиных сил. 
В следующем году универсал также обзаведется 
гибридной модификацией.

Новинка оснащается восьмиступенчатую автома-
тическую трансмиссию. Для начальных дизельных 
агрегатов предлагается шестиступенчатая механиче-
ская трансмиссия. Водителю доступны динамический 
круиз-контроль, функция Start/Stop, переключатель 
режимов движения и сигнализация аварийного 
сближения при парковке. Базовые версии машины 
поступят в продажу с передним приводом. Опцио-
нально доступна система полного привода XDrive.

Автомобиль вырос в габаритных размерах по 
сравнению с одноименным седаном. Задний ряд 
может складываться в пропорции 40: 20: 40.? В этом 
случае размер багажного отделения составит 1510 
литров. Универсал, как и седан, отличается от пред-
шественника более спортивной внешностью, а также 
отсутствием фирменного «изгиба Хоффмайстера», от 
которого дизайнеры решили отказаться.

Роскошный
Flying Spur
Новый седан Bentley Flying Spur 
получил полноуправляемое шасси, 
систему ночного видения 
и 635-сильный мотор.

Новая трёшка
Компания BMW рассекретила 3-Series 
нового поколения в кузове «универсал». 
Публичная премьера автомобиля 
состоится осенью 2019 годя 
на Франкфуртском автосалоне.
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М И Р О В Ы Е   Н О В О С Т И

На 4%
снизился импорт
легковых автомобилей
в январе-апреле 2019

Втрое
выросли продажи 
новых электрокаров 
в России

На 10%
увеличил продажи
производтель Jeep
на российском авторынке

В десяти
регионах РФ
решено тестировать 
беспилотники

Honda e стала первой моделью 
японской марки, построенной на 
новой платформе, специально 
разработанной для машин с пол-
ностью электрическими силовыми 
установками. Блок аккумуляторов 
расположен в днище автомобиля 
в пределах колесной базы, что по-
зволило добиться низкого центра 
тяжести и идеальной развесовки 
по осям — 50:50. Плюс ко всему 
электрокар получил полностью 
независимую подвеску, обеспечива-
ющую «невероятную стабильность 
в любых ситуациях».
Комплект литий-ионных батарей 
на 35,5 кВт-ч с жидкостным охла-
ждением совместим с системой 
быстрой зарядки, которая может 
пополнить запас аккумуляторов 
с нуля до 80% за полчаса. Ранее 
сообщалось, что Honda e сможет 
проехать без подзарядки до 200 
километров.
На данный момент Honda уже объ-
явила о старте приема заказов на 
электромобиль. Первые клиенты 
должны получить свои автомобили 
весной 2020 года.

Городской электрокар 
Honda e получит батареи 
с жидкостным охлаждением, 
полностью независимую 
подвеску и идеальную 
развесовку по осям.

Серийный 
электрокар 
Honda

К О Р О Т К О

Представленный внедорожник Volvo XC90 
стал первым серийным автомобилем, 
который в сочетании с программным 
обеспечением от Uber сможет передви-
гаться автономно, сообщает пресс-служба 
шведской марки. Базовая комплектация 
XC90 оснащается всеми ключевыми сис-
темами безопасности, которые позволят 
Uber установить собственное ПО для 
автономного вождения. Это обеспечит 
Uber возможность использования авто-
номных автомобилей для оказания услуг 
беспилотного райдшеринга.

В число наиболее важных систем 
беспилотного автомобиля Volvo Cars, 
который уже готов выехать на дороги, 
входит несколько вспомогательных систем 
для рулевого управления и торможения, 
а также резервная аккумуляторная батарея. 
Если одна из основных систем по каким-то 
причинам не сработает, вспомогательные 
системы немедленно среагируют и про-
изведут остановку автомобиля.

Помимо встроенных вспомогательных 
систем Volvо, автомобиль оснащен набо-

ром сенсоров, предназначенных для того, 
чтобы система автономного вождения 
Uber могла безопасно передвигаться 
в городских условиях.

Представленный сегодня серийный 
автомобиль является частью коммер-
ческого соглашения между Volvo Cars 
и Uber. Оно было подписано в 2016 году 
с целью производства десятков тысяч 
автомобилей с функцией автономного 
вождения в ближайшие годы.

Volvo Cars планирует использовать 
похожую концепцию автомобиля для 
производства своих автономных моделей 
с начала 2020-х годов. Технологии, которые 
будут представлены в следующем поко-
лении автомобилей Volvo на платформе 
SPA2, включают возможность полностью 
автономной езды в четко обозначенных 
местах вроде шоссе и кольцевых автотрасс.

Как заявил президент и генеральный 
директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон, 
к середине следующего десятилетия 
треть всех продаваемых автомобилей 
Volvo будут полностью автономными.

Компания Volvo Cars и крупнейший в мире сервис по заказу 
поездок Uber представили совместно разработанный серийный 
автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения.

БЕСПИЛОТНИК 
от Volvo и Uber

Volvo Cars планирует использовать 
похожую концепцию автомобиля для 
производства своих автономных моделей 
с начала 2020-х годов. Технологии, которые 
будут представлены в следующем поко-
лении автомобилей Volvo на платформе 
SPA2, включают возможность полностью 
автономной езды в четко обозначенных 
местах вроде шоссе и кольцевых автотрасс.

Как заявил президент и генеральный 
директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон, 
к середине следующего десятилетия 
треть всех продаваемых автомобилей 
Volvo будут полностью автономными.

на российском авторынкена российском авторынкена российском авторынке
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Н О В О С Т И   С Т Р А Н Ы

Верховый суд (ВС) представил проект 
постановления пленума, разъяс-
няющего ряд вопросов, которые 
регулярно возникают у нижесто-
ящих судов по применению 12-й 
главы КоАП («Административные 
правонарушения в области до-
рожного движения»). В частности, 
судам разъяснят, что за залепленные 
грязью или снегом номерные знаки 
предусмотрено наказание вплоть до 
лишения водительских прав.

Лишение прав за езду с нечита-
емыми номерами предусмотрено 
в случае установки механической 
шторки, однако в ВС отмечают, что 
судом по этому же составу могут 
расцениваться те случаи, когда 
регистрационный знак залеплен 
снегом, грязью или листвой. При 
этом инспектор должен доказать 
в суде, что номер был скрыт наме-
рено — к примеру, предоставить 
фотографию.

Также ВС описывает ситуации, 
когда водитель намерено вывел 
символы на номере или наоборот 
выдавил лишние знаки, чтобы ввести 
в заблуждение комплексы автомати-
ческой фиксации нарушений. Такие 
случаи должны квалифицироваться 
судами как управление автомобилем 
с подложными номерами и наказы-
ваться лишением прав сроком до 
одного года.

Плюс ко всему, разъясняется поря-
док установки световых приборов на 
переднюю часть машины, что также 
карается лишением права управле-
ния автомобилем сроком на один 
год. В качестве основного признака 

нарушения называются случаи, когда 
свет направлен по ходу движения, 
а расположение самого источника 
неважно. При этом отмечается, что 
санкция может быть применена 
только с нарушением требований 
к цвету и «режиму работы» — если, 
к примеру, устройство мигает синим.

Также ВС разъясняет порядок дей-
ствия статей 12.8 (вождение в пьяном 
виде) и 12.26 (отказ от медицинского 
освидетельствования). Инспектор 
ГИБДД обязан предложить водителю 
пройти тест при помощи алкометра, 
а затем в случае необходимости 
отправить его на медицинское ос-
видетельствование. При этом, если 
автомобилист «предпринимает уси-
лия, препятствующие возможности» 
теста, то такие действия могу быть 
расценены судом в качестве отказа 
от обязательной процедуры. Кроме 
того, ВС постановил, что водителей, 
которые не уступили дорогу движу-
щимся по обочине автомобилистам, 
нельзя наказывать — даже если они 
выезжали с перекрестка со знаком 
«Уступи дорогу».

Наконец, в ВС разъяснили приме-
нение штрафов за стоянку автомо-
биля на тротуаре или пешеходном 
переходе. В случае, если машина 
стоит там, где ПДД не действует, то 
статья 12.19 КоАП применяться не 
может — в таких ситуациях дейст-
вуют региональные санкции. Если 
машина стоит одновременно и на 
газоне, и на тротуаре, то водитель 
рискует получить суммарный штраф 
в 8 000 руб., который будет офор-
млен инспектором ГИБДД.

Лишение прав  
за грязные номера

Новый тест  
на наркотики

В России в скором времени для водителей 
могут ввести новый тест на алкоголь и на-
ркотики. С такой инициативой выступили 
в ГИБДД РФ. В ведомстве рассказали, что 
это будет промежуточный экспресс-тест. При 
этом, в случае положительного результата он 
будет являться основанием для дальнейшей 
полноценной проверки.

Так, в РФ появится новое основание для 
проверки водителя на опьянение — «по-
казания приборов, свидетельствующих об 
обнаружении наличия алкоголя или нарко-
тических веществ». Например, инспектор 
сначала попросит водителя дунуть в прибор. 
Тест займет одну–две минуты. В случае об-
наружения алкоголя водителя отправят на 
полноценное освидетельствование — с по-
нятыми и проверкой с помощью алкометра.

Кроме этого, впервые в России при провер-
ке на наркотики водителю предложат сдать 
слюну на экспресс-тест. Речь идет о кассетном 
тесте для определения нескольких видов 
распространенных наркотиков, в частно-
сти опиатов, героина, кокаина, марихуаны. 
Результаты проверки также станут лишь 
основанием для дальнейшего направления 
водителя на полноценное медицинское.

На данный момент существует лишь пять 
оснований для проверки: запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость позы, нарушение речи, 
покраснение лица, а также поведение, не 
соответствующее обстановке.

В России за езду в нетрезвом состоянии 
водителей наказывают лишением права 
управления транспортным средством на срок 
от полутора до двух лет, а также штрафом 
в размере 30 тыс. рублей. То же наказание 
предусмотрено и за передачу управления 
нетрезвому водителю.

Верховый суд разъяснил ряд вопросов, которые 
регулярно возникают у нижестоящих судов  
по санкциям для водителей, нарушающих ПДД.

В России впервые при 
проверке на наркотики 
водителю предложат сдать 
слюну на экспресс-тест.
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Н О В О С Т И  Г О Р О Д А

Снизилась 
смертность

286 000 000
рублей штрафов

получили тюменцы
в 2019 году
ГИБДД рекомендует тюменцам своевременно 
оплачивать штрафы за нарушения ПДД. Более 387 тысяч 
постановлений о штрафе на общую сумму 286 миллионов 
рублей вынесено подразделениями Госавтоинспекции 
Тюменской области за 5 месяцев 2019 года. Процент 
взыскания штрафов составил более 56%.

В этом году на федеральных трассах Тюменской 
области произошло 127 ДТП, что больше того же пе-
риода прошлого года на 9,5 процентов. В дорожных 
авариях погиб 21 человек, годом ранее — 34 человека, 
снижение составило 38,2%. Ранены 220 человек, что 
больше прошлогодних показателей на 35%.

В этом году 3 человека погибли в ДТП на федераль-
ной автодороге Тюмень-Омск, 8 — на федеральной 
автодороге Курган-Тюмень, 10 — на федеральной 
автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

Основными причинами ДТП, при следовании на 
дальние расстояния, остаются усталость водителей 
и сон за рулем, выезд на встречную полосу, опасный 
обгон, неправильный выбор скорости и дистанции.

В рамках федерального проекта «Безопасность 
дорожного движения», автоинспекторы проводят 
мероприятия совместно с медицинскими работни-
ками, объясняя автомобилистам, чем опасно плохое 
самочувствие при следовании на дальние расстоянии, 
какой минимальный отдых должен быть у водителя.

На федеральных автодорогах региона 
снизилось число погибших в ДТП людей.

НОВОСТИ ДОРОГ ТЮМЕНИ

• УЛИЦА ОДЕССКАЯ 
Отрезок от ул. Котовского до ул. 50 лет Октября
закрывается на капремонт с 9 июня.
В связи с проведением капитального ремонта с 9 июня 
до 4 июля будет прекращено движение транспортных 
средств по ул. Одесской (от ул. Котовского до ул. 50 лет 
Октября). Пути объезда: ул. Рижская, ул. Пржевальско-
го, ул. 50 лет Октября, ул. Котовского.

• УЛИЦА ХОЛОДИЛЬНАЯ
От ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Малыгина 
вводится запрет на остановку ТС.
С 20 июня по ул. Холодильной на участке от пересече-
ния с ул. Малыгина до пересечения с ул. 50 лет ВЛКСМ 
вводятся ограничения на остановку/стоянку транс-
портных средств вдоль проезжей части, за исключе-
нием парковок, обозначенных дорожными знаками 6.4 
«Парковка». Решение принято в целях упорядочения 
парковки транспортных средств и повышения уровня 
безопасности дорожного движения. Места, запре-
щающие остановку/стоянку, будут обозначены до-
полнительными дорожными знаками 3.27 «Остановка 
запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

• УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ
С 25 июня будет запрещена остановка ТС 
на ул. Орджоникидзе в районе дома #51.
С 25 июня будет ограничена стоянка транспорта с уста-
новкой дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» и 
8.24 «Работает эвакуатор» с указанием зоны действия 
дорожных знаков в районе дома #51 по улице Орджо-
никидзе. Решение принято в целях обеспечения без-
опасности пешеходов и свободного подъезда транспор-
та коммунальных служб и хозяйствующих субъектов.

Призываем водителей обращать внимание 
на дорожные знаки и соблюдать правила 
дорожного движения.
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Когда захватывает дух… 
от счастья

Ощущение гармонии. Когда всё прекрасно внутри и снаружи, когда 
рядом довольные люди — это и есть счастье. То, к чему стремятся 
миллионы — осуществимо.

Вы не перепутаете его ни с чем другим. ŠKODA 
KODIAQ. Такой знакомый, а потому — уютно-при-
вычный. Совершенство формы и содержания — вот 
что действительно притягивает в этом автомобиле. 
Со ŠKODA KODIAQ можно смело открывать новые 

трассы. А значит — ловить пока еще неизведанные 
ощущения и строить смелые планы.

ŠKODA KODIAQ прекрасен, как сама природа. 
А что если на таком — в загородное путешествие? 
Это будет пикник в новом качестве!

Š K O D A  K O D I A QР Ы Н О К 
Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е
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Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е   Р Ы Н О К

ŠKODA KODIAQ выразителен, словно про-
изведение искусства. На таком — в высшее 
общество!

ŠKODA KODIAQ знает твои привычки, точно 
старый приятель. На этом автомобиле — в при-
ятную компанию!

ŠKODA KODIAQ — это стильный облик. 
Но в нем легко читаются характерные черты 
ŠKODA: классическая основа, надёжная геоме-
трия, харизматичная динамика. В конструкции 
кузова — элементы из высокопрочной стали. 
Таким образом разработчики гарантируют 
безопасность. Все это дополняет просторный 
салон. В нем — семь полноценных сидений. Не 
надо стесняться! Вы можете убедиться лично: 
комфортно как на переднем, так и на заднем 
рядах. А багажное отделение является самым 
большим в классе — и это действительно впе-
чатляет. От современного автомобиля каждый 
ждет функциональности. В ŠKODA KODIAQ 
электронные ассистирующие системы работают 
на благо водителя и пассажира. Инновацион-
ные сетевые возможности являются далеко 
не просто модным дизайнерским решением, 
а созданы ради безопасности и комфорта.

ŠKODA KODIAQ оснащён высокотехноло-
гичным оборудованием. Прежде подобные 
опции можно было увидеть только в моделях 
высшего класса. Впрочем, от высшего класса 
здесь немало. Высококачественные материалы 
в отделке салона, высокий уровень шумои-
золяции.

В автосалоне ŠKODA Восток Моторс можно 
воспользоваться услугой трейд-ин. Это хоро-
шая выгода. Можно сэкономить до 115 тысяч 
рублей.1 ŠKODA Восток Моторс предлагает 
наивысшую оценку по городу. А в качестве 
приятных неожиданных подарков — бонусы 
каждому покупателю.

Сегодня банк-партнер позволяет креди-
товать клиентов ŠKODA под 10,9% годовых.2 
Это «чистая» ставка, без скрытых накруток. 
В этом случае требуется минимальный перво-
начальный взнос от 15% от полной стоимости 
автомобиля. Кредит предоставляется до 3 лет 
с возможностью пролонгировать остаточный 
платеж еще на 2 года.

На сегодня в наличии автосалона ŠKODA 
Восток Моторс более 40 автомобилей. Ши-
рокий выбор комплектаций от минимума до 
максимума. А к множеству привычных цветов 
добавился новый — фирменный зеленый.

Цена начинается от 1 457 000 рублей.

1 Выгода достигается при покупке ŠKODA KODIAQ при условии сдачи своего автомобиля марки FORD и ŠKODA по системе трейд-ин. Срок предложения с 1 по 30 июня 2019 года. 
2 Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA KODIAQ по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита 

– рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 36 мес.- от 10,9%, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно) 
и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит – от 
13,9%. При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. Условия кредита действительны на 01.06.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону 
Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ ç 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.
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С О Б Ы Т И Е 
Ф О Т О О Т Ч Е Т

H Y U N D A I

16 июня в Кулига-парке прошел летний пикник, организованный 
официальным дилером HYUNDAI от компании «Восток Моторс».

ЛЕТНИЙ ПИКНИК HYUNDAI  
от Восток Моторс

В этот день для всех посе-
тителей работали ди-джей 
и ведущий, были проведены 
увлекательные мастер-
классы на открытом воздухе 
и организован бесплатный 
прокат веломобилей. Так-
же от компании «Восток 
Моторс» можно было 
пройти тест-драйв всего 
модельного ряда автомо-
билей HYUNDAI. На свежем 
воздухе угощали бургерами 
и прохладительными напит-
ками, а для малышей была 
организована детская зона 
со сладкой ватой и анима-
тором. Оформлена уютная 
фотозона для стильных 
фотографий, ну и, конечно, 
розыгрыши подарков от 
компании «Восток Моторс».
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Ф О Т О О Т Ч Е Т   С О Б Ы Т И Е

официальный дилер Hyundai 

ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700
www.hyundai-vostokmotors.ru
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С В И Д Е Т Е Л И  М А Р К Е Т И Н Г АС О Б Ы Т И Е 
Ф О Т О О Т Ч Е Т

Самомаркетинг  
в деталях

Третья встреча «Свидетелей маркетинга» состоялась в Тюмени 
13 июня в ресторации «Август» парк-отеля «ЛетоЛето». 

В этот раз «Свидетели» совместно с Рус-
ской школой управления подготовили 
настоящий подарок для Тюменских 
маркетологов и предпринимателей:

На собрании выступал Михаил Ко-
лонтай — Профессор Высшей школы 
экономики при президенте, преподава-
тель miniMBA по маркетингу и тьютор 
английской школы маркетинга. Тема 
выступления: «Самомаркетинг или 
искусство продавать себя» — одно из 
самых важных умений.

«Свидетели маркетин-
га» — это сообщество 
профессионалов, нерав-
нодушных к организации 
процессов создания, 
продвижения и раскрутки 
различных продуктов 
и услуг на розничных 
и B2B рынках.
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Ф О Т О О Т Ч Е Т   С О Б Ы Т И Е

Партнеры 
мероприятия: 

Во второй части мероприятия прошел 
маркетинг-баттл, игра с нестандарт-
ным разбором бизнес-кейсов на тему 
агенств недвижимости. В игре каждый 
был задействован в мозговом штурме, 
получил возможность прокачать навыки, 
поспорить с оппонентами, познакомиться 
и пообщаться с коллегами по «цеху». 
Игра стала новым пространством для 
эффективного нетворкинга отраслевых 
специалистов, где можно обмениваться 
знаниями, опытом и при этом не слушать 
скучные лекции. Команды разраба-
тывали стратегию позиционирования 
и продвижения, проектировали лого-
тип, выбирали каналы коммуникаций 
и управляли маркетинговым бюджетом.

Под конец мероприятия даже самые 
серьезные и суровые маркетологи улыба-
лись и уходили с хорошим настроением, 
а значит, тусовка прошла успешно, и мы 
будем ждать новой встречи!
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Н О В Ы Е  П Р А В И Л АП О  З А К О Н У
Т Е Х О С М О Т Р

Штраф с камеры на 2000 рублей каждый день, сокращение количества 
станций и повышение цен — что изменит новый закон о техосмотре.

На техосмотр 
вернутся очереди

В России скоро существенно изменятся прави-
ла прохождения техосмотра. Новую редакцию 
закона о техосмотре приняла Госдума в третьем, 
заключительном чтении 23 мая. Главная цель всех 
нововведений — вернуть автомобилистов к ле-
гальному способу прохождения ТО и заставить 
их отказаться от покупок диагностических карт 
без заезда на сервис.

Изменения настолько серьезные, что в силу 
они вступят только через год. Столько времени 
понадобится, в частности, на то, чтобы операторы 
пунктов техосмотра прошли аккредитацию. Стра-
ховщики не исключили, что из-за этого количество 

действующих пунктов резко сократится. Кроме 
того, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) 
признали, что при текущих ценах на прохождение 
техосмотра в регионах владельцам станций будет 
трудно сохранить рентабельность бизнеса.

Следить за правилами прохождения аккреди-
тации планируют в РСА. В ГИБДД же займутся 
контролем за соблюдением правил проведения 
техосмотра и проведением внеплановых проверок 
и тайных закупок после соответствующих жалоб со 
стороны физических и юридических лиц, а также 
после сообщений СМИ. Разбираемся, как придется 
проходить техосмотр с весны 2020 года.
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Т Е Х О С М О Т Р   П О  З А К О Н У

Чтобы 
фотографии не 
отбраковывались, 
предстоит 
утвердить 
стандарты, 
которым 
они должны 
соответствовать, 
а также 
проработать 
возможность 
максимально 
точного 
определения 
координат места 
нахождения 
автомобиля.

Прохождение техосмотра 
сфотографируют  
и отследят по GPS
Диагностические карты начнут формировать 
в единой информационной системе техосмотра, 
а заверять их будет технический эксперт при помо-
щи электронной подписи. Кроме того, операторам 
придется фотографировать машину с указанием 
координат, даты, времени начала и завершения 
прохождения техосмотра. Это сделано для того, 
чтобы исключить оформление «серых» диагности-
ческих карт без фактического заезда на сервис. 
Чтобы фотографии не отбраковывались, еще 
предстоит утвердить стандарты, которым они 
должны соответствовать, а также проработать 
возможность максимально точного определения 
координат места нахождения автомобиля.

Ранее предлагали снимать весь процесс на видео, 
однако позже от этой идеи депутаты отказались. 
В итоге правительство решило ограничиться двумя 
фотографиями: с начала и завершения прохождения 
технического осмотра. В РСА рассказали, что соглас-
ны с таким решением, потому что необходимость 
проводить видеосъемку, а в дальнейшем хранить 
полученные файлы в разы подняла бы стоимость 
всей операции, что ударило бы по автомобилистам.

Сергей Ефремов
заместитель 
исполнительного 
директора РСА

«Можно было бы снять целый фильм о про-
хождении автомобилем ТО, но ведь понятно, что 

изображение можно исказить, также пришлось 
бы определять, с каких ракурсов все снимать, 
чтобы отразить все важные моменты, — объяснил 
представитель РСА Сергей Ефремов. — Все это 
технически сложно и дорого. Не все операторы 
потянули бы это, стоимость прохождения ТО 
могла взлететь».

Количество  
диагностических  
карт ограничат
Сейчас практически никак не регламентировано, 
какое реальное количество автомобилей может 
проверить тот или иной пункт техосмотра. Поэ-
тому введение ограничений здесь также сильно 
усложнит схему оформления документов неза-
конным способом. «У некоторых организаций 
линии позволяют проводить несколько десятков 
ТО в день, у других есть возможность проверить 
не больше 10 автомобилей, — уточнили в РСА. — 
Максимальное число операций определят при 
получении аккредитации. Инспекторы РСА будут 
выезжать для проверки и утверждать это число».

По словам страховщиков, если пункт техос-
мотра не может выдавать более 10 талонов, то 
система будет блокировать возможность внесения 
«лишней» информации в базу данных. Согласно 
новым правилам, технический эксперт должен 
быть по основному месту работы на каждой диаг-
ностической линии. Но при этом индивидуальный 
предприниматель, соотвецтствующий квалифика-
ционным требованиям, может стать техническими 
специалистом собственного пункта техосмотра. 
Раньше это запрещали, а теперь малому бизнесу 
решили пойти навстречу.
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П О  З А К О Н У   Т Е Х О С М О Т Р

Как накажут за езду  
без техосмотра
Вопрос об ответственности водителей за отсут-
ствие талона техосмотра находится в процессе 
решения — соответствующий законопроект принят 
Госдумой пока только в двух чтениях. Депутаты 
предлагают штрафовать водителей на 2 тыс. 
рублей, причем фиксировать нарушения хотят 
при помощи камер. Впрочем, штрафовать можно 
будет только один раз в сутки.

Никаких проблем с запуском автоматической 
проверки, как в случае с наличием у водителей 
полисов ОСАГО, не будет, уточнили в РСА. Так, 
вся информация о прохождении техосмотра будет 
находиться в единой базе данных. Более того, если 
страховщик узнает о таком нарушении, он будет 
вправе разорвать договор с недобросовестным 
водителем. А если машина нарушителя попадет 
в аварию, причиной которой стала неисправ-
ность, то страховщики получат право подать иск 
к автовладельцу.

«До 2012 года подобные штрафы существо-
вали, — напомнили в РСА. — Потом их отменили, 
сейчас предлагается вернуть санкции за отсутст-
вие техосмотра. Это мобилизует людей вовремя 
проходить ТО, следить за тем, чтобы автомобиль 
был в исправном состоянии».

Что касается недобросовестных станций 
техосмотра, то их за выдачу «серых» диагности-
ческих карт предлагают штрафовать на 300 тыс. 
руб. Кроме того, виновника предлагают лишать 
свободы на срок до полугода — соответствующее 
изменение планируют сделать в ст. 171 УК России 
«Незаконное предпринимательство».

В РСА прогнозируют, что ряд операторов ТО 
будут вынуждены уйти с рынка, поскольку просто 
не смогут соответствовать новым требованиям. 
Однако страховщики уверяют, что на сегодняшний 
день никаких проблем с доступностью пунктов 
техосмотра не существует. А если они возникнут, 

эту проблему должна будет решать местная адми-
нистрация. Всего же в России на данный момент 
работает 4601 оператор — им принадлежит 5190 
пунктов техосмотра. «Если в ходе проверок будут 
выявлены нарушения, аккредитацию пункта те-
хосмотра приостановят до устранения недостат-
ков, — предупредили в РСА. — Если в течение года 
вскроются аналогичные нарушения, организацию 
лишат аккредитации. К примеру, в 2018 году после 
проведения контрольных проверок 314 пунктов 
были закрыты».

Цены на техосмотр  
могут вырасти
Вопрос о возможном повышении цен на техосмотр 
после запуска всех нововведений в РСА назвали 
«критичным», хотя напрямую говорить о повыше-
нии цен на услугу отказались. Однако рассказали, 
что в настоящее время в ряде регионов цены на 
прохождение ТО «слишком низкие». Страховщики 
также напомнили, что добивались утверждения 
минимальной пороговой цены за проведение ТО, 
однако в ФАС заблокировали инициативу.

«В Дагестане пройти техосмотр стоит 305 ру-
блей, в Тюмени — 290 рублей. С такими ценами, 
с учетом всех требований, которые предусмотрены 
в законопроекте, будет трудно обеспечить рен-
табельность работы оператора, — предположил 
Ефремов. — Сейчас существует формула расчета 
стоимости ТО, которая утверждена ФАС. Но она 
отстала от текущей экономической ситуации. Мы 
обращались в ФАС с тем, чтобы ввести лимиты — 
нижний и верхний. Сейчас есть только верхний 
порог стоимости, а нижний не установлен. И те, 
кто хочет захватить рынок, могут опускать цены 
хоть до рубля. Но в ФАС выступили против. Сейчас 
стоимость техосмотра администрация каждого 
региона утверждает сама. По нашей оценке, 
прохождение техосмотра не может стоить ниже 
1000 рублей».

Если в ходе 
проверок будут 
выявлены 
нарушения, 
аккредитацию 
пункта техосмотра 
приостановят 
до устранения 
недостатков.  
Если в течение 
года вскроются 
аналогичные 
нарушения, 
организацию 
лишат 
аккредитации.
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К А К  В А М  Т А К О Е ?Т Е Х Н О Л О Г И И
Ч У Д Е С А  О Т  И Л О Н А

Суперкомпьютер для автопилота, 
самостоятельная диагностика 
поломок, специальный режим  
для животных и другие необычные 
разработки.

ЧЕМ 
УДИВИЛ 
ИЛОН 
МАСК

Суперкомпьютер для автопилота 
нового поколения
В конце апреля Tesla провела закрытое мероприятие 
для своих инвесторов, посвященное беспилотным 
технологиям. Главной премьерой вечера стала 
демонстрация микрочипа Full Self Driving Chip, 
который будет отвечать за обработку данных на 
фирменной системе Autopilot нового поколения. 
В состав микросхемы войдет шесть миллиардов 
транзисторов и ускоритель нейронной сети, спо-
собной совершать до 72 триллионов операций 

в секунду. Данные будут поступать на процессор 
с радара, GPS, ультразвуковых сенсоров и датчика 
угла поворота рулевого колеса.

Тогда же Tesla продемонстрировала возмож-
ности нового модуля автопилота в двухминутном 
ролике. В видео электрокар Tesla Model 3 едет как 
по городу, так и по шоссе без участия водителя. 
Автомобиль самостоятельно останавливается 
перед светофорами, меняет полосы движения, 
совершает обгоны, съезжает с автомагистрали 
на развязку и возвращается обратно.
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Ч У Д Е С А  О Т  И Л О Н А   Т Е Х Н О Л О Г И И

В состав 
микросхемы 
войдет шесть 
миллиардов 
транзисторов 
и ускоритель 
нейронной 
сети, способной 
совершать до 
72 триллионов 
операций 
в секунду.

Но на этом возможности автопилота Tesla сле-
дующего поколения не заканчиваются. Так, глава 
компании Илон Маск пообещал, что в дальнейшем 
система сможет не только удерживать автомобиль 
в занимаемой полосе, но и автоматически объез-
жать небольшие неровности и выбоины, чтобы 
уменьшить степень износа покрышек.

Автономная езда  
по скоростным тоннелям
Автопилот «Теслы» способен и на более сложные 
фокусы. Скажем, стартап The Boring Company, 
курируемый Илоном Маском, недавно провел 
необычный эксперимент. Американцы устроили 
соревнование между двумя электрокарами Model 3, 
один из которых ехал в плотном трафике по ули-
цам Лос-Анджелеса, а другой — по специальному 
скоростному тоннелю.

Автомобиль, передвигавшийся под землей, 
развил скорость в 204 км/ч, тогда как машина, 
следовавшая по дорогам, разогналась лишь до 
71 км/ч. В итоге первый добрался до финиша 
всего за 1 мин. и 36 сек., а второй прибыл к месту 
назначения только через 4 мин. и 44 сек. после 
старта. На вопрос, не сложно ли было автопилоту 
вести электрокар по узкому тоннелю, Илон Маск 
ответил: «Ни чуточки!»

Машина даже не использовала специальные 
крепления в виде дополнительных раскладываю-
щихся роликов, устанавливающихся под переднюю 
часть кузова и призванных не допустить контакт 
со стенками тоннеля.

Идея новой транспортной системы The Boring 
Company заключается в постройке под большими 
городами сети высокоскоростных тоннелей, ко-
торые сверлит специальная бурильная машина 
Godot. Согласно концепции, автомобиль встает 
на специальную платформу с электроприводом, 

которая опускается под землю и перемещается 
в тоннель шириной 3,6 метра. Там автомобиль 
при помощи особого приспособления крепится 
на монорельс, по которому он сможет ездить со 
скоростью до 200 км в час.

Маск считает, что новая подземная сеть по-
зволит разгрузить обычные магистрали и умень-
шить уровень дорожных заторов в мегаполисах. 
В дальнейшем сеть тоннелей предполагается 
объединить с вакуумной системой сверхскорост-
ных пассажирских поездов Hyperloop, которые 
теоретически смогут перемещаться со скоростью 
до 1200 км в час.

Самостоятельная  
диагностика поломок
Недавно один из владельцев электрокара Tesla 
с удивлением обнаружил на дисплее мультиме-
дийного комплекса сообщение о неисправности 
системы преобразования электроэнергии. При 
этом компьютер уведомил автомобилиста о том, что 
самостоятельно отправил заявку на необходимую 
деталь, которую могут привезти в ближайший 
фирменный сервис. В «Тесле» подтвердили новую 
возможность электрокаров, которые научились 
самостоятельно диагностировать неисправности 
и делать предзаказ нужных запчастей, за которыми 
теперь не придется выстраиваться в очередь. «Это 
все равно что отправиться прямиком в аптеку, 
минуя поход к доктору», — подчеркнули в Tesla.

«Собачий» режим
Электрокары Tesla умеют заботиться не только 
о себе и своих пассажирах, но и о домашних жи-
вотных. К примеру, новый специальный режим 
Dog Mode позволяет владельцам собак оставлять 
своих питомцев одних в салоне припаркованного 
автомобиля.

25# 1 0  [244]
ИЮНЬ/2019



Т Е Х Н О Л О Г И И   Ч У Д Е С А  О Т  И Л О Н А

После включения Dog Mode электроника 
закроет окна и заблокирует двери, но при этом 
климатическая система продолжит поддерживать 
комфортную температуру внутри. Кроме того, 
на дисплее мультимедийки будет высвечиваться 
надпись: «Мой хозяин скоро вернется. Со мной все 
в порядке, не волнуйтесь». Сообщение призвано 
предупредить случайных прохожих, которые, заме-
тив запертое в машине животное в жаркую погоду, 
могут вызвать полицию или даже разбить окно.

Если запас аккумулятора упадет до уровня, 
не способного обеспечивать должную работу 
кондиционера, то система уведомит владельца 
путем сообщения на мобильный телефон.

Охрана под хеви-метал
Если в салоне автомобиля собаки все же нет, то 
функцию охраны возьмет на себя режим Sentry 
Mode, имеющий две стадии работы. Первый 
под названием Alert включает камеры системы 
кругового обзора, которые начинают вести за-
пись, если сенсоры зафиксируют подозрительное 
движение вблизи машины. При попытке взлома 
электроника переключится на стадию Alarm. Экран 

информационно-развлекательного комплекса 
загорится красным цветом, а из мощных колонок 
аудиосистемы грянет знаменитая органная «Ток-
ката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха. 
Ингода даже в metal-обработке для большего 
устрашения.

Самый быстрый в мире автомобиль
Через один-два года Tesla выпустит электрический 
суперкар Roadster нового поколения, который Илон 
Маск обещает сделать одним из самых быстрых 
автомобилей в мире. Цифры, обнародованные во 
время премьеры прототипа, и впрямь поражают 
воображение.

Автомобиль, оснащенный тремя электромото-
рами, набирает «сотню» всего за две секунды, а на 
преодоление дрэгового отрезка в четверть мили 
(402 м) уходит менее девяти секунд. Максималь-
ная скорость превышает 400 км/ч, а запас хода 
без подзарядки равен одной тысяче километров.

Впрочем, тест-пилот Tesla Эмиль Бурет называет 
эти цифры «скромными». По его признанию, это 
очень осторожные предварительные показания, 
потому что серийная машина получится еще быстрее.

При попытке 
взлома экран 
информационно-
развлекательного 
комплекса 
загорится 
красным 
цветом, а из 
мощных колонок 
аудиосистемы 
грянет знаменитая 
органная «Токката 
и фуга ре 
минор» Иоганна 
Себастьяна Баха. 
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Тюмень, ул. Свободы, 84 
Тел. (3452) 38-15-51

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ:
Купить
Установить
Активировать
Откалибровать

ТАХОГРАФЫ
Оформить карту
Заменить блок СКЗИ

● Карты тахографа 
● Глонасс-мониторинг 
● Видеонаблюдение 

на транспорте 
● Маяки-закладки

ООО «Умные Системы Контроля»
Официальный поставщик производителей

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

● Установка ЭРА глонасс
● Устройства ограничения 

скорости  
● Технический аудит тахографов 

и систем глонасс-мониторинга

Поликлиника «Центр-Мед»

● Справка на право управления автотранспортом
● Справка на право владения оружием
● Медицинские осмотры на профпригодность

(в том числе для работы в районах Крайнего Севера)
● Оформление медицинской книжки «под ключ» 

(входит: бланк, санитарный минимум, медицинский осмотр)

ВСЕ ВИДЫ СПРАВОК 
И МЕДОСМОТРОВ 

г. Тюмень, ул. Суходольская, 23 (район МЖК)

(3452) 500-105  |  www.cmed72.ru
Режим работы: пн-пт 8:00-17:00, сб 9:00-13:00, вс выходной

с приемом нарколога и психиатра!

ПРОХОЖДЕНИЕ КОМИССИИ ЗА ОДИН ДЕНЬ В ОДНОМ МЕСТЕ
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китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

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

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

АВТОСТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АВТОСТЕКЛО

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

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

Инстаграм: autosteklo_tmn

Продажа
Установка

Тонирование
Ремонт сколов
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W I A L O NТ Е Х Н О Л О Г И И 
Н А В И ГА Ц И Я

Картина мира  
с Wialon

Система навигации Wialon уже много лет помогает 
автовладельцам, предоставляя им информацию, 
что происходят с автомобилем.

WIALON  
ДЛЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА

Без навигационной системы уже не обходится ни 
одно предприятие, где есть солидный по масштабам 
автопарк. Например, работу большегрузов и ав-
тобусов теперь легко мониторить, отслеживая не 

только скорость и маршрут техники, но и расход 
топлива, время работы двигателя, местонахождение 
и при необходимости — подключить видеоконтроль.

Исходя из задачи и условий — для каждого 
случая найдется подходящий трекер. Возможность 
установки дополнительных датчиков — поможет 
владеть информацией о температуре, весе, на-
клоне, положении механизмов и десятках других 
технических параметров.

Пользователи Wialon уже отметили экономию, 
которая сложилась после утсновки навигационной 

Знать больше! Информация дает возможность управлять многими 
процессами, владеть ситуацией, а значит — формировать картину 
мира. В бизнесе или быту — дополнительные сведения всегда пойдут 
на пользу, если это правдивые данные и они дадут верные прогнозы 
и помогут выстроить стратегию поведения грамотно.
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ул. 30 лет Победы, 129, оф. 305
тел. (3452) 51-17-22
www.wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

системы, а еще безопасность — немаловажный 
фактор для ответственного руководителя любого 
предприятия, связанного с автотехникой.

WIALON ДЛЯ МЕЛКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Оценить манеру вождения наемного водителя, 
который отправляется в поездку без личного 
пристального наблюдения — теперь можно 
дистанционно. Система мониторинга состоит 
из программного обеспечения Wialon, данные 
в которую присылает надежное оборудование, 
установленное в Вашем автомобиле, и — «при-
емника», им может быть компьютер или смарт-
фон. На них приходит информация о скоростном 
режиме, простое автомобиля в пробках, расходе 
топлива и другие параметры, в зависимости от 
приобретенного пакета навигационной системы. 
Вы всегда сможете узнать, где за день был ваш 
автомобиль и в какое время.

Wialon уже оценили менеджеры ресторанов 
и кафе, которые специализируются на доставке 
еды. С помощью системы можно отслеживать 
курсирующие по городу автомобили и оптимизи-
ровать систему развозки без излишних простоев. 
Как только мы видим, что очередной автомобиль 
освободился и уже подъезжает к ресторану, мы 
формируем новый заказ и курьер сразу же его 
забирает и везет по новому адресу. Таким обра-
зом сокращается время доставки, а это хорошо 
и для репутации заведения — у нас с тало больше 
довольных клиентов. Среднее время доставки мы 
сократили с 60 до 40 минут, — делится своими 
впечатлениями от навигатора Wialon владелец 
крупного ресторана доставки.

WIALON  
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЯ

Wialon полюбился многим семьям. Для тех, кто 
уже пользуется данными навигационной системы, 
это стало показателем заботы и внимания. Если 
в семье появился новичок автовождения, то его 
близкие люди — более опытные автолюбители — 
могут видеть, где и в каких условиях, находится 
автомобиль. Пользователю даже не придется делать 
никаких выводов по манере вождения, за него это 
сделает компьютер, проанализировав множество 
исходных данных, а заботливому родственнику 
останется только дать полезные рекомендации, 
тем самым предотвратить неприятные ситуации.

Андрей Дергоусов
руководитель компании 
76 Ойл Тюмень

Очень часто Wialon ставят родители свои детям 
при покупке автомобиля. С этой системой и сове-
тами папы или мамы при оценке всех данных после 
поездок в течение дня, овладеть автомобилем, 
действительно правильной манерой вождения 

новичкам становится проще, — делится Дергоу-
сов Андрей Борисович руководитель компании 
76 Ойл Тюмень — официального представителя 
Wialon. К тому же родители всегда знают — где 
ездит их ребенок.

Современная навигационная система составила 
серьезную конкуренцию привычным сигнализациям. 
Многие функции сигнализаций стали неактуальны.

Николай Усакин
руководитель  
Виалон-клуба компании  
76 Ойл Тюмень

В последнее время большой популярностью 
пользуется возможность отследить, если автомо-
биль ударили или начали эвакуировать, — говорит 
Николай Усакин, руководитель Виалон-клуба 
компании 76 Ойл Тюмень. Сделать это с помощью 
обычной сигнализации получается не всегда. 
Например в тех случаях, когда автомобиль нахо-
дится далеко от владельца и услышать звуковой 
сигнал нет возможности. При установке Wialon’а 
информация придет владельцу в любом случае, 
где бы он ни находился, даже в другом городе 
или другой стране — продолжает Николай Уса-
кин, — например, сообщит информацию владельцу 
в Телеграм.

Данная опция помогает оперативно реагировать 
на события и избежать негативных последствий, 
связанных с автомобилем. Например, при эваку-
ации, на самом начальном этапе — предотвратить 
вывоз автомобиля.

Система Wialon поддерживает 1 600 типов 
трекеров и датчиков. С ее помощью можно контр-
олировать спецтехнику, частные автомобили, 
стационарные объекты, людей.

Сейчас 76 Ойл Тюмень предлагает новый про-
ект — Виалон-клуб. В рамках него, можно получить 
пакет услуг от 250 рублей в месяц. Это будет 
базовый пакет услуг, но для начального уровня 
использования мониторинга транспорта или для 
личного использования Виалон-клуб — наиболее 
подходящий вариант, так как Виалон-клуб — это 
высокий сервис и доступные цены. Виалон-клуб — 
это прежде всего сообщество предпринимателей 
и людей, кто ценит надежность в жизни.

Виалон-
клуб — это 
высокий сервис 
и доступные 
цены. Виалон-
клуб — это 
прежде всего 
сообщество 
пред-
принимателей 
и людей, 
кто ценит 
надежность 
в жизни.
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В Зеленограде пьяный мужчина выбежал на проезжую часть 
в неположенном месте, перебрался через дорожный отбойник и при 
попытке перебежать дорогу, подскользнувшись, попал под колеса 
рейсового автобуса. Водитель автобуса не успел его остановить, 
протащив пешехода несколько метров. Мужчина с черепно-мозговой 
травмой в последующем скончался в местной больнице.

В ходе медицинской экспертизы медики нашли 
в крови пешехода 1,06 г/л этилового спирта. По 
результатам проверки ГИБДД Зеленоградского 
округа города Москвы водителя не признали 
виновным в ДТП, поскольку он не нарушил ни 
одного пункта ПДД. В итоге в возбуждении уго-
ловного дела в отношении водителя автобуса 
было отказано.

Казалось бы, эта печальная история так бы 
и закончилась. Но в начале 2019 года мать погиб-
шего пешехода подала в Зеленоградский суд иск 
(на 3 млн руб.) на Зеленоградский «Мосгортранс» 
с требованием возместить моральный вред и ущерб, 
связанный с потерей сына. В итоге суд частично 
удовлетворил требования, взыскав с «Мосгор-

транса» 60 тыс. рублей. Кстати, прокурор требовал 
взыскать с автокомбината 100 тыс. рублей.

Но как же так? Ведь водитель автобуса признан 
невиновным в ДТП? Почему суд удовлетворил 
судебный иск? Ведь, скорее всего, теперь води-
тель со своей зарплаты компенсирует выплату 
автокомбината. Почему такая несправедливость? 
Вы думаете, что такие случаи редкость? На са-
мом деле нет. Достаточно посмотреть единую 
базу данных судебных дел ГАС РФ «Правосудие», 
и вы убедитесь, что подобных примеров тысячи. 
Водителей каждый день признают невиновными 
в авариях, где пострадали пешеходы по своей вине, 
но в последующем невиновные автолюбители 
отвечают за ДТП рублем.

БЕЗ ПРАВ  
И БЕЗ ДЕНЕГ
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Если водитель, 
нарушивший 
Правила 
дорожного 
движения, сбил 
пешехода, 
которому был 
причинен легкий 
или средней 
тяжести ущерб 
здоровью, он 
будет привлечен 
к административной 
ответственности.

Но это ничто по сравнению с количеством дел, 
когда водителей признают виновными в ДТП с уча-
стием пешеходов, которые сами и стали винов-
никами аварий.

Для начала давайте рассмотрим разницу между 
виновностью и невиновностью водителя в ДТП. 
Итак, возьмем самый распространенный вид ДТП 
в России — наезд на пешехода, фиксируемый часто 
не только на дорогах, но и на обочине, во дворах 
и в зоне действия знака «Жилая зона».

Итак, если водитель сбил пешехода, есть три 
сценария развития событий: водителя признают 
виновным в наезде на пешехода и привлекают 
к административной ответственности; водителя 
признают виновным в ДТП и привлекают к уго-
ловной ответственности; водителя не признают 
виновным в аварии (в возбуждении уголовного 
дела отказано, водителя также не привлекают 
к административной ответственности), но у пе-
шехода или его законных представителей появ-
ляется право требовать компенсацию в рамках 
Гражданского кодекса РФ.

В каких случаях за сбитого 
пешехода привлекут 
к административной 
ответственности?
Если водитель, нарушивший Правила дорожного 
движения, сбил пешехода, которому был причинен 
легкий или средней тяжести ущерб здоровью, он 
будет привлечен к административной ответствен-
ности по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил 
дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего): если причинен легкий вред здоровью, 
водителю грозит штраф от 2500–5000 руб. или 
лишение прав сроком от года до полутора лет; 
если причинен средний вред здоровью — штраф 
от 10000–25000 руб. или лишение прав сроком 
от 1,5–2 лет. Также в этом случае потерпевший 
пешеход имеет право обратиться с иском в суд 
в отношении водителя для компенсации мате-
риального и морального вреда.

В каких случаях за сбитого 
пешехода привлекут к уголовной 
ответственности?
Если водитель, нарушивший Правила дорожного 
движения, сбил пешехода, здоровью которого 
был причинен тяжкий вред, либо пешеход погиб, 

водитель будет привлечен к уголовной ответст-
венности по статье 264 УК РФ (Нарушение Правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств): если пешеход в результате ДТП получил 
тяжкие телесные повреждения, водителю могут 
назначить принудительные работы до 2 лет, ли-
шение свободы до 2 лет, ограничение свободы 
до 3 лет, арестовать до 6 месяцев; если же при 
наезде пешеход погиб, водителя ждет назначе-
ние принудительных работ на срок до 4 лет либо 
лишение свободы до 5 лет. Если преступление 
в рамках статьи 264 УК РФ было совершено во-
дителем в состоянии алкогольного опьянения, то 
наказание будет существенно строже.

Также в этом случае потерпевший пешеход или 
его законные представители имеют право обра-
титься с иском в суд в отношении водителя для 
компенсации материального и морального вреда.

В каких случаях НЕ привлекут 
к административной или уголовной 
ответственности?
Согласно действующему законодательству, в случае 
ДТП с участием пешеходов, а также в случае нали-
чия пострадавших пассажиров ГИБДД проводит 
тщательную проверку всех обстоятельств аварии, 
в рамках которой изучаются все имеющиеся факты, 
документы, видеозаписи и т. п. В результате проверки 
органы ГИБДД выносят решение о виновности 
или невиновности водителя транспортного сред-
ства, а также, если в аварии участвовал пешеход, 
о виновности и невиновности пешехода.

Если группа разбора Госавтоинспекции не на-
ходит оснований в признании водителя виновным 
в ДТП (водитель не нарушил ни одного пункта 
ПДД), выносится заключение о невиновности 
водителя транспортного средства. Если в ре-
зультате проверки материалов дела выясняется, 
что ДТП произошло по вине пешехода (выбежал 
на дорогу пьяным, нарушил ПДД, например, пе-
реходил дорогу на красный сигнал светофора 
или перебегал проезжую часть в неположенном 
месте), то его признают виновником аварии. В этом 
случае водитель не привлекается к уголовной 
и административной ответственности.

Но, согласно ст. 1079 ГК РФ, даже в этом случае 
виновный в аварии пешеход имеет законное право 
требовать с водителя возмещение морального 
и материального вреда. Бред? Но это действи-
тельно так. Таковы наши законы, которые очень 
часто нас удивляют.
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Давайте посмотрим внимательно на статью 
1079 Гражданского кодекса РФ.

Статья 1079. Ответственность  
за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность  
для окружающих

1. Юридические лица и граждане, дея-
тельность которых связана с повышенной 
опасностью для окружающих (использо-
вание транспортных средств, механиз-
мов, электрической энергии высокого 
напряжения, атомной энергии, взрыв-
чатых веществ, сильнодействующих 
ядов и т. п.; осуществление строительной 
и иной связанной с нею деятельности 
и др.), обязаны возместить вред, причи-
ненный источником повышенной опас-
ности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или 
умысла потерпевшего. Владелец источ-
ника повышенной опасности может быть 
освобожден судом от ответственности 
полностью или частично также по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 
статьи 1083 настоящего Кодекса. Обя-
занность возмещения вреда возлагается 
на юридическое лицо или гражданина, 
которые владеют источником повышен-
ной опасности на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления либо на ином 
законном основании (на праве аренды, 
по доверенности на право управления 
транспортным средством, в силу рас-
поряжения соответствующего органа 
о передаче ему источника повышенной 
опасности и т. п.).

2. Владелец источника повышенной 
опасности не отвечает за вред, причи-
ненный этим источником, если докажет, 
что источник выбыл из его обладания 
в результате противоправных действий 
других лиц. Ответственность за вред, 
причиненный источником повышенной 
опасности, в таких случаях несут лица, 
противоправно завладевшие источ-
ником. При наличии вины владельца 
источника повышенной опасности в про-
тивоправном изъятии этого источника 
из его обладания ответственность может 
быть возложена как на владельца, так 
и на лицо, противоправно завладевшее 
источником повышенной опасности.

3. Владельцы источников повышенной 
опасности солидарно несут ответствен-
ность за вред, причиненный в результате 
взаимодействия этих источников (столк-
новения транспортных средств и т. п.), 
третьим лицам по основаниям, предус-
мотренным пунктом 1 настоящей статьи.

Вред, причиненный в результате 
взаимодействия источников 
повышенной опасности их 
владельцам, возмещается на общих 
основаниях (статья 1064).

То есть, согласно статье 1079 ГК, материальный 
и моральный вред, который причинен источником 
повышенной опасности, в том числе транспортным 
средством, подлежит возмещению автовладель-
цем/водителем даже при ОТСУТСТВИИ ВИНЫ, за 
исключением случаев, когда вред причинен вслед-
ствие умысла потерпевшего (например, пешеход 
специально бросился под колеса автомобиля) 
или в случае воздействия непреодолимой силы.

Компенсация морального вреда регулируется 
статьей 1100 ГК РФ. Вот выдержка из этой статьи:

Статья 1100 ГК РФ. Основания 
компенсации морального вреда

Компенсация морального вреда осу-
ществляется независимо от вины причи-
нителя вреда в случаях, когда: вред при-
чинен жизни или здоровью гражданина 
источником повышенной опасности.

Правда, стоит обратить внимание, что, согласно 
части 2 статьи 1083 ГК РФ, грубая неосторожность 
потерпевшего является основанием для уменьшения 
суммы компенсации. На примере судебного дела, 
которое было рассмотрено Зеленоградским судом 
города Москвы, сумма требуемой компенсации 
матерью погибшего пешехода как раз и была умень-
шена в рамках статьи 1083 ГК РФ (потерпевший 
был в состоянии опьянения, грубо нарушил ПДД, 
перебегая дорогу в неположенном месте).

Итак, как видите, даже если водитель неви-
новен в аварии, которая, например, произошла 
по вине пешехода, грубо нарушившего Правила 
дорожного движения, водитель, а также владе-
лец транспортного средства может ответить за 
последствия аварии в гражданском суде. Кстати, 
в архиве судебных дел немало примеров, когда 
суды обязывали выплатить виновным в ДТП пеше-
ходам материальный и моральный вред водителей 
и собственников транспортных средств, которые 
стали участники аварии. Причем нередко такую 
обязанность суд возлагает в солидарном порядке.

В каких случаях пешехода 
признают виновным в ДТП?
Как и водители, пешеходы также являются пол-
ноправными участниками дорожного движения, 
действия которых регулируются Правилами до-
рожного движения. Естественно, каждый пешеход 
обязан строго соблюдать ПДД. В случае если 
пешеход нарушает ПДД, он может быть привлечен 
к административной ответственности. Если в ре-
зультате нарушения ПДД пешеход попадает под 
машину, водитель которой не нарушал действу-
ющие правила и предпринял все возможное для 
экстренной остановки автомобиля, то виновником 
аварии признают одного пешехода.

Даже если 
водитель 
невиновен 
в аварии, которая, 
например, 
произошла 
по вине 
пешехода, грубо 
нарушившего 
Правила 
дорожного 
движения, 
водитель, а также 
владелец 
транспортного 
средства может 
ответить за 
последствия 
аварии 
в гражданском 
суде. 
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Вот краткий перечень нарушений ПДД, в результате 
которых пешехода признают виновным в ДТП:

•  пешеход вне населенного пункта шел  
по обочине без светоотражающего жилета;

•  пешеход переходил на регулируемом 
перекрестке проезжую часть между 
противоположными углами перекрестка 
(по диагонали), где отсутствует разметка 
1.14.1 или 1.14.2, обозначающая такой 
пешеходный переход;

•  пешеход переходил дорогу  
в неположенном месте;

•  пешеход переходил дорогу  
на красный сигнал светофора;

•  пешеход во время перехода не 
убедился в безопасности дальнейшего 
движения и с учетом сигнала светофора 
(регулировщика);

•  пешеход не воздержался от перехода 
дороги, увидев транспортное средство 
с включенным проблесковым маячком 
синего цвета (синего и красного цветов) 
и специальным звуковым сигналом;

•  пешеход вышел из-за стоящего 
транспортного средства или иного 
препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в отсутствии 
приближающихся транспортных средств;

•  пешеход переходил дорогу, которая  
имеет ограждение;

•  пешеход переходил дорогу с общим числом 
полос движения шесть и более;

•  пешеход переходил дорогу 
с разделительной зоной,  
разделительной полосой;

•  пешеход двигался по дороге, рядом 
с которой есть тротуар или велосипедная 
дорожка, на которой разрешено движение 
пешеходов;

Пешеход пьяный, нарушил 
правила, но водителя привлекли 
к ответственности. Как так?
К сожалению, таких случаев очень много. Причем 
больше, чем таких, когда водителей, сбивших пе-
шехода, признают невиновными в ДТП. Все дело 

в том, что, для того чтобы водителя признали не-
виновным в аварии с участием пешехода, органы 
ГИБДД и органы следствия не должны установить, 
что водитель нарушал ПДД.

Причем неважно, виноват пешеход или нет. Даже 
если пешеход стал виновником аварии, действия 
водителя все равно будут проверяться тщатель-
ным образом. Если же выяснится, что водитель 
все-таки нарушил ПДД (превысил скорость, не 
был внимательным, не предусмотрел дорожные 
условия для эффективного торможения и т. п.), то 
его также признают виновником аварии, со всеми 
отсюда вытекающими.

Учитывая российские Правила дорожного дви-
жения, которые иногда сложны для интерпретации, 
многие водители в итоге признаются органами 
ГИБДД виновными в аварии, даже несмотря на 
явную виновность пешеходов.

Самой частой причиной привлечения води-
телей к ответственности за аварию с участием 
пешехода является нарушение пункта 10.1 ПДД 
РФ. Вот как он звучит:

10.1. Водитель должен вести транспорт-
ное средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность дви-
жения, особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорожные 
и метеорологические условия, в частно-
сти видимость в направлении движения. 
Скорость должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля за 
движением транспортного средства для 
выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для дви-
жения, которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен принять возмож-
ные меры к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортного средства.

Как правило, для того чтобы установить, мог ли 
водитель с технической точки зрения остановить 
автомобиль перед пешеходом, который, например, 
нарушил ПДД, проводится техническая экспертиза, 
по результатам которой органы ГИБДД и выносят 
свой вердикт.

Учитывая 
российские 
Правила 
дорожного 
движения, 
которые иногда 
сложны для 
интерпретации, 
многие 
водители в итоге 
признаются 
органами ГИБДД 
виновными 
в аварии, даже 
несмотря на 
явную виновность 
пешеходов.
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Как обезопасить себя  
от пешеходов, нарушающих  
правила дорожного движения?
К сожалению, 100% защиты от пешеходов, на-
рушающих ПДД, конечно же, нет. Поэтому все 
водители должны быть предельно внимательны, 
сконцентрированы и строго соблюдать ПДД. Обра-
тите внимание на скорость автомобиля. Например, 
если вы собьете пешехода, нарушившего ПДД, но 
экспертиза установит, что вы ехали с превыше-
нием скорости, вас также признают виновником 
аварии. Причем, в том числе, если вы превысите 
скорость всего на 5 км.

Например, если, согласно ПДД, на участке доро-
ги, где был сбит пешеход, действует ограничение 
скорости в 60 км/час, а вы ехали 65 км/час, вас 
признают виновным в аварии. Даже несмотря на то, 
что в случае фотовидеофиксации незначительного 
превышения скорости владелец транспортного 
средства не привлекается к административной 
ответственности. Тут действует простой принцип: 
есть ограничение скорости, установленное ПДД, 
значит, превышать нельзя. Если превысил скорость 
и сбил пешехода, стало быть, виноват, несмотря 
на отдельную виновность пешехода.

Почему даже при отсутствии 
виновности водителя пешеход 
имеет право требовать  
возмещение ущерба?
Тут, конечно, можно долго философствовать по 
этому поводу, защищая права как пешеходов, так 
и водителей, но так ни к чему и не прийти. Да, 
если водитель не виновен в ДТП, то возмещение 
морального и материального вреда пешеходу 
как-то выглядит несправедливым. Но есть одно 
«но». Представьте, если бы в Гражданском кодексе 
отсутствовало такое право (статья 1079 ГК РФ)? 
Вы представляете, какое право давалось бы во-
дителям? Это же лицензия на убийство, в случае 
если не будет установлена виновность водителя.

С учетом, что водители управляют транспорт-
ными средствами, которые являются источника-
ми повышенной опасности, пешеходы на дороге 
находятся в более опасном положении. Именно 
поэтому законодатель и предусмотрел статью 
1079 ГК, которая дает возможность потерпевшим 
даже при своей виновности требовать компен-
сацию морального и материального вреда. Хотя, 
конечно, и к этой норме законодательства все-
таки есть вопросы.

Если, согласно 
ПДД, на участке 
дороги, где был 
сбит пешеход, 
действует 
ограничение 
скорости  
в 60 км/час,  
а вы ехали  
65 км/час,  
вас признают 
виновным 
в аварии.

34 # 1 0  [244]
ИЮНЬ/2019





Д Е З О Р И Е Н Т А Ц И ЯБ Е З О П А С Н О С Т Ь
ГА Д Ж Е Т Ы

Частое использование GPS-навигации глупо. Такая привычка 
вызывает изменения в мозге, которые могут негативно повлиять 
на наш комфорт в жизни.

Недавно исследователи из Университетского 
колледжа Лондона решили исследовать мозг во 
время навигации по городу с помощью GPS. В итоге 
было установлено, что использование навигации 
облегчает работу тех областей мозга, которые 
отвечают за восприятие и создание модели карт. 
Если мы часто используем спутниковый навига-
тор, как следствие, у нас начинаются проблемы 
с ориентацией на местности.

Также группа ученых из Калифорнийского 
университета провела свое исследование в этой 
области, подтвердив негативное влияние GPS-
навигаторов на мозг человека. Так, американское 
исследование установило, что использование 
навигации также способствует потере некоторых 
нейронов.

Исследование также показало, что мозг участ-
ников эксперимента реагировал с повышенной 
активностью на все ситуации, когда было необ-
ходимо принять решение. Однако когда водитель 
заезжал в тупик, гиппокамп «спал», потому что ему 
не приходилось анализировать пространство или 
решать проблему.

По словам доктора Хью Спайерса из Кали-
форнийского университета, который являлся 
руководителем эксперимента, «гиппокамп и пре-
фронтальная кора головного мозга сталкиваются 
с большими проблемами, когда у конкретного 
человека возникают проблемы с навигацией во 
время движения по городу».

Ранее проведенные им исследования показали, 
что гиппокамп водителей такси существенно развит 
за счет того, что для поездок по городу таксистам 
нужно напрягать память и вспоминать правиль-
ный план города. Те же, кто пользовался одной 
лишь спутниковой навигацией, не задействуют 
познавательные ресурсы мозга и, естественно, 
не изучают улицы, по которым они едут. «Когда 
у нас есть устройство, которое говорит нам, как 
двигаться, эти части мозга просто не реагируют 
на уличную сеть, — говорит доктор Спайерс. — Мозг 
перестает интересоваться тем, что происходит 
вокруг нас, что делает нас глупыми».

Вождение c навигатором опасно для мозгаПро-
блема также в том, как мы используем навигацию 
в машине. Согласно опросам, проведенным в рамках 

Дорогу покажешь?
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ГА Д Ж Е Т Ы   Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Группа ученых из 
Калифорнийского 
университета 
провела 
исследование 
и подтвердила 
негативное 
влияние GPS-
навигаторов на 
мозг человека. 
Исследование 
установило, что 
использование 
навигации 
способствует 
потере нейронов.

программы «Европейский барометр ответствен-
ного вождения 2017», 39 процентов европейских 
водителей признаются, что устанавливают на 
навигаторе конечный маршрут поездки и следуют 
за его указаниями, двигаясь по проложенному 
устройством маршруту. Примечательно, что дан-
ный опрос проводится ежегодно. Как отметили 
исследователи, процент тех людей, которые стали 
также перед началом движения прокладывать 
маршруты на навигаторе (даже в том случае, если 
водителям знакома дорога), каждый год увели-
чивается в среднем на 2 процента.

Например, в Польше в настоящий момент 
около 47 процентов людей начинают движение, 
проложив маршрут на навигаторе. В Германии 
около 50 процентов людей не трогаются с места 
без прокладывания маршрута на навигаторе.

Интересно, что в большинстве стран нет запрета 
на использование штатного навигатора. В том числе 
разрешено пользоваться незаводской навигацией 
и в России. И это несмотря на то, что 70 процентов 
автолюбителей в России и в Европе в качестве 
навигации используют мобильный телефон, где 
установлено специальное приложение.

К сожалению, использование навигации на 
телефоне, согласно исследованиям, отвлекает не 
меньше, чем разговор по мобильному телефону. 
Например, очень часто водители меняют маршрут 
следования прямо во время движения. Чтобы 
перенастроить маршрут, обычно требуется всего 
несколько секунд.

Но это очень опасно, поскольку, как правило, 
в этот момент водитель не смотрит на дорогу. При 
скорости в 90 км/ч, пока водитель будет перена-
страивать новый маршрут, автомобиль проедет 
около 375 метров! Примечательно, что если бы 
кто-то предложил нам проехать такое расстояние 
с закрытыми глазами, мы бы, конечно, отказались 
от такого эксперимента. Но подобное делают 
каждый день тысячи водителей, отвлекаясь на 
навигатор, установленный на смартфоне.

Многие водители, чтобы было удобно пользовать-
ся мобильной навигацией в машине, устанавливают 
свой телефон на лобовое стекло. К сожалению, 
очень часто автолюбители забывают о том, что 
ПДД запрещают устанавливать на лобовое сте-
кло устройства, закрывающие или ухудшающие 
обзорность водителя. Подробнее об этом можно 

прочитать в нашей статье «Где можно размещать 
видеорегистратор и навигатор на лобовом стекле, 
чтобы избежать штрафа».

В итоге вместо того чтобы снизить риск по-
пасть в ДТП из-за отвлечения внимания, многие 
водители, неправильно установившие навигатор 
в машине, не только нарушают ПДД, но и подвер-
гают опасности себя, своих пассажиров и других 
участников дорожного движения.

GPS-навигация — отличный инструмент для 
водителя, который помогает водителю двигаться 
в незнакомой местности, что, естественно, положи-
тельно сказывается на безопасности. Ведь давно 
известно, что когда водитель не знает дорогу, он 
теряется на дороге и нервничает, что часто при-
водит к возникновению аварийных ситуаций. Но, 
как видите, очень часто спутниковый навигатор 
может нести не только благо, но и зло. Особенно 
когда речь идет о нестационарных навигационных 
системах и навигаторах в телефонах.

Также, как видите, не стоит злоупотреблять и их 
использованием, поскольку это влияет на наш 
мозг. А раз мозг страдает, то в конечном итоге это 
косвенно также влияет на снижение безопасности. 
Поэтому, как и во всем, водители должны знать 
меру в использовании навигатора.
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Э К О Л О Г И Ч Н О С Т ЬК О М М Е Р Ч Е С К И Й 
Т Р А Н С П О Р Т

Глава «Соллерса» Вадим Швецов попросил у Дмитрия 
Медведева выделить из бюджета 42 млрд. руб.  
на обновление парка коммерческих автомобилей, 
которые наносят вред экологии. Правительство 
проработает вопрос о запуске такой программы.

Как новые автомобили  
помогут снизить выбросы
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился 
к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выде-
лить из бюджета 42 млрд. руб. в рамках нацпроекта 
«Экология» на обновление парка коммерческих 
автомобилей. У РБК есть копия письма Швецова 
от 16 мая, его подлинность подтвердил чиновник 
Минприроды.

Вадим Швецов
генеральный директор 
ПАО «Соллерс»

По словам Швецова, в России сейчас около 
2,6 млн. коммерческих автомобилей экологи-
ческих классов Евро-0 и Евро-1 в возрасте от 
десяти до 20 лет, которые «продолжают активно 
эксплуатироваться и тем наносят значительный 
вред окружающей среде» из-за загрязняющих 
выбросов. При этом доля транспортных средств 
старше десяти лет превышает 70% от общего 
парка коммерческих автомобилей. «Принимая во 
внимание начало реализации с 2019 года нацпро-
екта «Экология», предусматривающего в том числе 
снижение объема вредных выбросов в атмосферу, 
прошу вас рассмотреть возможность включения 
в периметр данного нацпроекта программы обнов-
ления парка коммерческих автомобилей с целью 

Автозамена
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С 2019 по 
2024 год — 
заменить  
не менее 200 тыс. 
коммерческих 
автомобилей 
в возрасте от 
десяти до 20 лет 
на новые машины 
класса Евро-5 
и Евро-6.

вывода из эксплуатации транспортных средств 
с наибольшим объемом выхлопов и замены их на 
новые автомобили экологических классов Евро-5/
Евро-6, — пишет глава «Соллерса».

Он предлагает в течение шести лет — с 2019 
по 2024 год — заменить не менее 200 тыс. ком-
мерческих автомобилей в возрасте от десяти до 
20 лет на новые машины класса Евро-5 и Евро-6, 
что позволит снизить на 3% общий объем вы-
бросов и сократить на 80% выбросы угарного 
газа — с 187 тыс. до 32 тыс. т в год. Выделенные 
средства — по 7 млрд. руб. ежегодно (из них 5 
млрд. руб. из федерального бюджета и 2 млрд. руб. 
из региональных бюджетов) — должны пойти на 
субсидии по льготному лизингу и прямые скидки 
физическим лицам на покупку нового автомобиля 
взамен сдаваемого на утилизацию. В случае при-
нятия программы физические лица смогут сдавать 
на утилизацию старые автомобили в обмен на 
10-процентную скидку на покупку новых, а юрлица 
получат аналогичную скидку для бензиновых или 
дизельных автомобилей и 30-процентную скидку 
при покупке авто на газомоторном топливе или 
электротяге, говорится в письме.

На письме стоит виза Медведева: «Проблема 
острая и ее нужно решать». Он поручил главам 
Минприроды и Минпромторга Дмитрию Кобыл-
кину и Денису Мантурову проработать и доложить 
«согласованные предложения».

4 трлн. рублей на «Экологию»
В состав нацпроекта «Экология» входит федераль-
ный проект «Чистый воздух» с объемом инвести-
ций 480,5 млрд. руб., цель которого — снижение 
к 2024 году на 20% выбросов в атмосферу в 12 
промышленных центрах: Братске, Красноярске, 
Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем 
Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Че-
лябинске, Череповце и Чите. Всего расходы на 

нацпроект «Экология» оцениваются в 4 трлн. руб., 
из них из бюджета будет выделено чуть более 
700 млрд. руб.

«Предложение хорошее, но его надо посчи-
тать», — сказал Кобылкин. По его словам, просто 
взять на эти цели деньги из нацпроекта «Экология» 
невозможно. «Деньги нацпроекта «Экология» 
окрашены. Но Дмитрий Анатольевич [Медве-
дев] дает нам право внутри проекта делать ту 
или иную переброску при условии достижения 
тех же результатов, которые прописаны в указе. 
Поэтому надо важную инициативу внимательно 
изучить», — заключил министр. По словам пред-
ставителя Минприроды, профильный департамент 
ведомства занимается выработкой предложений.

Вопрос включения программы обновления 
парка коммерческих транспортных средств 
в национальный проект «Экология» в настоящее 
время прорабатывается совместно с Минприроды, 
в том числе в части степени снижения выбросов 
в атмосферу в результате замены устаревшего 
автопарка, сообщил представитель Минпромторга. 
Он добавил, что министерство разрабатывает 
«единую лизинговую субсидию, которая должна 
заменить с 2020 года существующие субсидии». 
Представитель «Соллерса» отказался от ком-
ментариев.

Кто получит 42 млрд. рублей
В конце марта стало известно, что «Соллерс» 
и его американский партнер Ford Motor Company 
решили отказаться от производства легковых 
автомобилей в России и сконцентрируются на 
выпуске легкого коммерческого транспорта на 
заводе в Елабуге в Татарстане. За последние три 
года продажи таких автомобилей их совместного 
предприятия Ford Sollers выросли более чем на 
200%. Ford оценивает свою долю на рынке легкого 
коммерческого транспорта России в 15%.
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В случае одобрения предложения Швецова 
программа поддержки обновления коммерческого 
автотранспорта распространится не только на 
«Соллерс», но и на других производителей, считает 
аналитик ВТБ Владимир Беспалов. По его оцен-
кам, в рамках этой программы «Соллерс» мог бы 
произвести до 100 тыс. автомобилей (это текущая 
годовая мощность завода УАЗ, принадлежащего 
«Соллерсу»). Кроме того, в программе могли бы 
поучаствовать и группа ГАЗ Олега Дерипаски, 
и несколько иностранных производителей.

«Необходимость в такой программе назрела 
давно — парк коммерческого транспорта в России 
требует серьезного обновления. Это касается 
и легких коммерческих автомобилей, и грузовиков, 
и автобусов», — сказал представитель группы ГАЗ. 
По его словам, технологии, которые внедрены на 
российских предприятиях, позволяют обеспечивать 
парки коммерческим транспортом с минимальным 
воздействием на экологию. «Поддержка для по-
требителей со стороны государства в обновлении 
парков позволит не только снизить экологический 
ущерб, но и повысить безопасность перевозок, 
снизить количество отказов техники на дорогах, 
повысить эксплуатационную эффективность», — 
заключил представитель ГАЗа.

Любые распределения денег из федерального 
проекта «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Эко-
логия» осуществляются только после подтверждения 
экологического эффекта от будущих мероприятий, 

предупреждает чиновник Минприроды. Для этого 
нужно будет провести сводные расчеты, по итогам 
которых оценивается эффект снижения выбросов 
и одобряется тот вариант, который обойдется 
бюджету дешевле. Такая работа уже проведена 
в двух из 12 городов с неблагоприятной эколо-
гией, которые участвуют в программе «Чистый 
воздух». Кроме того, Минприроды разрабатывает 
методику оценки воздействия на окружающую 
среду выбросов от передвижных источников, 
включая автомобили, которая позволит оценить 
экологический эффект от перевода коммерческого 
и общественного транспорта на газ, замены его 
на электротранспорт и т. д.

Предложение Швецова позволит снизить 
загрязняющие выбросы в атмосферу, но бюджет 
нацпроекта «Экология» строго распределен 
на реализацию уже утвержденных меропри-
ятий, так что выделить подобную сумму будет 
проблематично, замечает директор межрегио-
нальной общественной организации «Майский 
указ» Константин Страхов. Во избежание рисков 
срыва исполнения нацпроекта он предлагает 
перераспределить бюджетные ассигнования, 
которые будут выделены в 2020 и 2021 годах 
на реализацию других экологических госпро-
грамм, а при составлении бюджета на 2022-й 
и последующие годы предусмотреть выделение 
оставшейся суммы из доходов государства от 
налогов и сборов.

Любые 
распределения 
денег из 
федерального 
проекта «Чистый 
воздух» в рамках 
нацпроекта 
«Экология» 
осуществляются 
только после 
подтверждения 
экологического 
эффекта 
от будущих 
мероприятий.
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

945-605
605-607

ул. Калужская, 59, 57б

въезд с объездной

  • Шинный центр и отель
 Автомоечный комплекс •

 Шиномонтаж•

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

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

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

www.авторемонт72.рф

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

Переоборудование
автомобилей 
с предоставлением
документов в ГИБДД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,

порогов, багажников,
охотничьих люков

(3452) 60-40-80

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

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ
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А З Ы  Д И А Г Н О С Т И К ИП О Л Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы
Н А  С Л У Х  И  Н Ю Х

ЧЕМ ПАХНЕТ
В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ?

БЕНЗИН

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Утечка топлива. Проблема 
с бензопроводом или 
топливным баком.

  Выключите двигатель 
и посмотрите, нет ли 
следов топлива 
на асфальте.

РАСКАЛЕННОЕ 
МАСЛО

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Утечка топлива 
в выхлопную систему.

  Выключите двигатель, 
посмотрите нет ли 
дыма  и следов топлива 
на асфальте.

ТЛЕЮЩАЯ
СИНТЕТИКА

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Проблемы с тормозами.

  Проверьте состояние 
тормозной системы.

ЖЖЕНАЯ 
РЕЗИНА

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Соскальзывание приводных 
ремней или неправильное 
место крепления шлангов.

  Не прикасайтесь, если 
двигатель горячий.

СИРОП

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

У автомобиля протекает 
охлаждающая жидкость.

  Не открывайте крышку 
радиатора, пока она 
горячая.

ТУХЛЫЕ ЯЙЦА

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Каталитический 
нейтрализатор не 
перерабатывает сероводород 
в диоксид серы в выхлопе.

  Плохо работающий 
двигатель может 
привести к поломке 
по причине его 
расплавления.расплавления.
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Н А  С Л У Х  И  Н Ю Х   П О Л Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы

КАКИЕ ШУМЫ
ГОВОРЯТ О СКОРОЙ 
ПОЛОМКЕ АТОМОБИЛЯ
ДВИГАТЕЛЬ

Свист после запуска двигателя 
или резкого нажатия на газ 
говорит об износе ремня 
генератора.

Ремень нужно подтянуть 
или заменить на новый.

Обрыв ремня ГРМ 
сопровождается громким 
металлическим звуком удара.

В этом случае двигатель 
необходимо моментально 
заглушить.

Слышен рокот на холостом 
ходу — неисправна помпа.

Поможет только замена.

ТРАНСМИССИЯ

Если на холостом ходу 
слышен гул от коробки передач — 
изношен подшипник вала или 
шестеренки.

Коробку нужно ремонтировать.

Шум или скрежет при 
нажатии на педаль сцепления 
(если отпустить педаль, звук 
исчезает) говорит о том, что 
износился выжимной подшипник.

Требуется замена.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Стуки при вращении руля 
на неровной дороге означают 
износ рулевых тяг.

Необходима замена.

ТОРМОЗА

Свист новых колодок, который 
продолжается больше недели, 
говорит об их браке.

Обратитесь на СТО за услугой 
по проточке или замене.

Если при торможении старые 
колодки скрипят, они изношены.

Нужно менять либо их, либо 
тормозные диски.

АМОРТИЗАТОРЫ

Стук и поскрипывание 
на неровной дороге 
свидетельствует об износе 
либо вытекании масла.

Нужно прокачать рукой 
несколько раз по очереди 
переднюю и заднюю часть 
автомобиля. Если колебания 
продолжаются более двух раз, 
требуется срочная замена.

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Слышен рёв как 
у гоночного болида.

Нужно обратиться к сварщику, 
чтобы он заварил дыры.

Звук напоминает пистолетные 
выстрелы или даже автоматные 
очереди.

Глушитель пора менять.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Неравномерный износ резины 
(если протектор одного или 
двух колес более лысый, чем 
остальные) говорит о том, что 
сбит развал-схождение.

Срочно нужно обращаться 
на СТО и заказывать услугу 
регулировки ходовой части.

Изношены шаровые опоры, 
стучат или скрипят при езде по 
кочкам и по неровной дороге.

Их необходимо заменить.

Если при поворотах рулем 
отчетливо слышны щелчки 
(особенно, если покрутить 
им на холостых оборотах) — 
неисправны ШРУСы.

Нужна замена.

Гул, возрастающий 
с увеличением скорости, выдает 
неисправность подшипников 
полуосей.

Их стоит заменить.

Гул из-под колес при движении 
означает износ ступичных 
подшипников.

Требуется замена, часто в сборе 
со ступицей.
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V O L K S W A G E N  I D  RН О В И Н К А 
Э Л Е К Т Р О К А Р

Новая электрическая модель от немецкого автопроизводителя Volkswagen 
обзавелась лучшими показателями аэродинамики, ее также оснастили 
современной системой контроля, за энергопотреблением, а также машина 
теперь располагает сразу несколькими технологиями, которые присущие 
гоночным модификациям машин, участвующих в «Формуле-1».

ЭЛЕКТРОБОЛИД 
для Нюрбургринга
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V O L K S W A G E N  I D  R   Н О В И Н К А

Всемирно известный автоконцерн из Германии 
сообщили представителям прессы о том, как 
его специалисты ведут работу над построением 
процесса предусматривающего установление 
нового рекорда «Северной петли» Нюрбургринга.

В скором времени общественности будет 
продемонстрирован электрический автомо-
биль под названием Volkswagen ID R. Данная 
модификация автомобиля некоторое время 
назад была задействована в тестовом заезде 
на скорость подъема на гору Пайкс-Пик. Стоит 
сказать, что длина круговой трассы на Нюрбур-
гринге имеет примерно такое же расстояние, 
как и на Пайкс-Пик. Ее длина соответствует 
примерно двум десяткам километров.

Один из представителей технического отдела 
немецкого автогиганта Volkswagen Motorsport 
Франсуа-Ксавье Демэзон отмечает, что аэро-
динамические нормы для заездов совершенно 
разные, но электрический спорткар был создан 
специально для участия в этих соревнованиях. 
Сообщим, что новый электрический автомобиль 
оснащается усовершенствованным антикрылом 
сзади, которое располагает другой формой. 
Ранее антикрыло размещалось ниже.

А еще необходимо сказать, что новый немец-
кий электрокар укомплектовали технологией 
под названием DRS, используемой на болидах 
«Формулы-1». Данная система предусматривает 
изменение угла атаки плоскости антикрыла, 
что позволяет значительно снизить показатель 
аэродинамического сопротивления. Инженеры 
немецкой компании в данный момент осу-
ществляют процесс доработки и оптимизации 
системы энергопотребления.

Впервые немецкая новинка была проде-
монстрирована на одной из автовыставок, 
проводившейся во Франции в минувшем году. 

Volkswagen ID R приводится в движение 
двумя электромоторами, суммарная произво-
дительность которых составляет 680 л. с. и 650 
Нм крутящего момента. Вес электрокара 1 100 кг. 
С нуля до сотни ID R способен разгоняться за 
2,25 секунды.
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А В Т О М О Б И Л Ь 
С  П Р О Б Е Г О М

V O L V O  X C 7 0

Шведский «сарай»
Про путаницу с поколениями
В одних источниках этот автомобиль считается 
третьим поколением, в других — вторым. Прав 
любой из них. Вопрос в том, откуда считать. Самое 
первое поколение именовали как V70 XC, и только во 
втором появилось имя собственное — аналогичным 
путем прошла, скажем, Subaru XV. Поэтому эту ХС70 
могут называть и вторым, и третьим поколением.

Техника
Третье поколение XC70 выходило во времена, ког-
да Volvo принадлежала Форду, поэтому основой 
стала фордовская среднеразмерная платформа 
EUCD, которую ХС70 делит в том числе с Ford 
Mondeo и Land Rover Freelander 2. Это немного 
расширяет номенклатуру доступных запчастей, 
но не всегда идет на пользу качеству.

Ну а ближайшим родственником XC70 является 
тогдашний флагман шведской марки — Volvo S80. 
В принципе, XC70 — это универсал S80 с вне-
дорожным обвесом и полным приводом. Для 
сравнения — в прошлом, втором поколении ХС70 
приходился таким же близким родственником S60. 
Поэтому если сравнивать машины двух поколений, 
то последняя будет значительно крупнее. 

В 2013-м ХС70 перенесла небольшой рестай-
линг. Изменилась внешность: спереди наиболее 
заметные изменения произошли в дизайне ра-
диаторной решетки, сзади изменилась оптика 
и оформление пятой двери. Самые слабые ди-
зельные пятицилиндровые моторы заменили на 
четырехцилиндровые от Ford и чуть добавили 
мощности топовой версии D5 за счет усложнения 
схемы наддува.

Volvo второй половины «нулевых» и начала «десятых» в сравнении 
с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более 
доступные цены и самобытный дизайн. А еще — за наличие в гамме 
практичного универсала повышенной проходимости: вместительного, 
уютного, достаточного внедорожного, пусть и не очень быстрого. 
Относится ли к числу добродетелей шведского «сарая» надежность? 
Самым старым ХС70 III по состоянию на 2019 год уже без малого 12 лет — 
достаточно, чтобы сделать выводы.
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V O LV O  X C 7 0   А В Т О  С  П Р О Б Е Г О М

Кузов
Коррозионная стойкость Volvo традиционно на 
высоте: собственно, она всегда была хорошей, 
кроме случая с S40 нидерландской сборки. 
У ХС70 есть и оцинковка, и толстый качественный 
лакокрасочный слой, и тщательная проработка 
всех ниш и карманов, в которых могут задер-
живаться грязь и снег. У небитых машин даже 
первых выпусков список типовых дефектов ЛКП 
ограничивается небольшими сколами на дверях 
и передней кромке крыши. Алюминиевый капот 
очень мягкий, любые неаккуратные воздействия 
приводят к появлению вмятин, но обычно они 
малозаметны и легко устраняются без перекраски.

Задняя дверь ведет себя идеально. Правда, 
«язычок» замка ржавеет очень некрасиво, да 
и внутри влажно, но ЛКП самой двери на подав-
ляющем большинстве экземпляров пока целое.

Хуже дело обстоит с накладками на стойках: 
покрашены они не в пример хуже, чем сам кузов, 
и постепенно ржавеют. Под пластиком накладок 
в передних крыльях есть риск облезания краски 
и даже коррозии в задней части. В задних арках 
после тщательной мойки можно найти поверхност-
ную коррозию: швы обычно целы, у них хороший 
слой герметика, но местами ржавчина может 
подходить к швам вплотную, и это уже опасно. 

На днище очаги коррозии попадаются, но 
в большинстве случаев это последствия или 
механического контакта с поверхностью, или 
ударов камней. 

В целом, XC70 II (особенно наиболее старые) 
постепенно вступают в пору, когда им требуется 
очень серьезная антикоррозийная обработка, 

чтобы машина сохранила идеальное состояние. 
К сожалению, большую часть владельцев отдален-
ное будущее машины не волнует, благо снаружи 
еще много лет происходящие процессы не будут 
заметны. К счастью, начинающиеся проблемы 
обычно хорошо видны на подъемнике. 

Все пять дверей у ХС70 способны удивлять. 
Задняя дверь не радует закисающим замком — это 
последствия попадания на него воды и поломок 
проводки, ее там много. Аккуратнее и с боковыми 
уплотнителями: если у вас машина с электро-
приводом пятой двери, уплотнения тут при бли-
жайшем рассмотрении — не просто «резиночки», 
а датчики прижатия, очень недешевые. Лишние 
механические воздействия им могут повредить.

Основной момент, которые стоит проверить, 
это работа центрального замка — у него слабые 
моторчики в приводе, после пяти-шести лет 
эксплуатации есть хорошая вероятность, что их 
придется менять. 

Зеркала по умолчанию складываются авто-
матически при постановке на сигнализацию, и от 
постоянного движения туда-сюда постепенно 
изнашиваются шарниры, особенно если внутрь 
попала грязь. В какой-то момент может сломать 
пластиковые упоры, после чего зеркало начи-
нает вибрировать или не держит положение на 
скорости. Автоскладывание можно отключить 
через настройки.

Стеклоподъемники вполне надежны, но если 
стекло ходит с перекосами, то стоит проверить 
состояние направляющих — может поломать 
ролики пантографа внутри. Если поломать оба, 
то стекло упадет внутрь.

2007-2016ГОД Ы  В Ы П УС К А

Коррозионная 
стойкость Volvo 
традиционно 
на высоте: 
собственно, она 
всегда была 
хорошей. Тут 
есть и оцинковка, 
и толстый 
качественный 
лакокрасочный 
слой, 
и тщательная 
проработка всех 
ниш и карманов, 
в которых могут 
задерживаться 
грязь и снег.
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Салон
Интерьер радует качеством исполнения и обилием 
светлых комплектаций. Скорость износа зависит 
от стиля эксплуатации: при неудачном стечении 
обстоятельств белые рули и кресла могут частично 
облезть и потребовать перекраски еще до 100 
тысяч пробега, а у самых аккуратных могут про-
держаться и 150, и более.

Если у вас руль и центральная консоль с дере-
вянными вставками, то вероятность образования 
трещин лака довольно высока. Это не из-за ме-
ханических нагрузок, а из-за морозов и резкой 
смены температуры: иногда достаточно один 
раз оставить распахнутой дверь после долгой 
поездки в мороз — и лаковые детали покроются 
сеточкой трещин.

Ресурс моторчика климата невелик: он стоит 
перед фильтром, страдает от пыли и начинает 
попискивать уже тысячам к 100. Поначалу может 
проявляться только на определенных оборотах 
и не очень явно, затем звук все сильнее, а ди-
апазон оборотов — все шире (покрутите ручку 
при покупке, наверняка услышите его в какой-то 
момент). Ремонт осложняется ажурной конструк-
цией крыльчатки, ее очень легко поломать, чаще 
меняют моторчик с ней в сборе.

Почти все остальные сбои салонного оборудо-
вания связаны с электроникой управления и про-
водкой. Сбои приборной панели и лишние пиксели 
на круглом дисплее — не редкость, «торможение» 
TFT панели на моделях с 2014 года — тоже.

Электрика и электроника
Применение элементов глобальной платформы 
Ford явно не пошло на пользу машинам Volvo 
в части электроники. Усложнение электросистемы, 
увеличение числа электронных блоков и возмож-
ностей конфигурирования и одновременно сни-
жение качества проводки и многих ЭБУ привели 
к тому, что XC70 в этом поколении в отношении 
электроники уже не ощущается как беспроблемная. 
Разъемы боятся воды, проводка — изгибов, изо-
ляция — песка и температуры. В итоге, несмотря 
на сравнительно молодой возраст машин, хлопот 
по части электрики хватает, а выяснить, что сбоит, 
не всегда просто.

Ресурс генератора оставляет желать лучшего.  
Ресурс подшипников генератора не рекордный — 
они часто начинают подвывать ближе к сотне 
тысяч пробега. Но чаще всего подводит реле-
регулятор — из-за больших токов оно уже после 
60-80 тысяч пробега требует замены. 

Усложнение 
электросистемы, 
увеличение числа 
электронных 
блоков 
и возможностей 
конфигурирования 
и одновременно 
снижение качества 
проводки 
и многих ЭБУ 
привели к тому, 
что XC70 в этом 
поколении 
в отношении 
электроники уже 
не ощущается как 
беспроблемная.
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Подвеска у ХС70 
достаточно 
крепкая, хотя 
в сравнении 
с прошлым 
поколением 
налицо 
увеличение 
цены и снижение 
ресурса.

Ресурс аккумуляторной батареи у дизельных 
машин тоже довольно низкий, но тут виновата 
в основном система «мягкого гибрида»: заряд 
аккумулятора отключается при разгонах, и посто-
янные циклы заряда-разряда убивают аккумулятор 
через три-четыре года. 

Тормоза, подвеска, рулевое
С тормозной системой обычно никаких проблем. 
Тормозит машина очень хорошо, ресурс ори-
гинальных элементов достойный (30-60 тысяч 
у колодок и до 150-200 тысяч у дисков). Трубки 
почти не корродируют, шланги надежны, блок 
АБС очень крепкий.

Стояночный тормоз может подвести — у него 
собственные маленькие задние барабаны. От 
долгого неиспользования механизмы намертво 
закисают. На машинах после рестайлинга привод 
тормоза сменили: вместо ножной педали с тросом 
появился электропривод с редуктором.

Подвеска у ХС70 достаточно крепкая, хотя 
в сравнении с прошлым поколением налицо увели-
чение цены и снижение ресурса. Да еще она стала 
пожестче, притом что управляемость у машины 
настроена в целом, скорее, на спокойный лад. 
Электронноуправляемые амортизаторы и система 

контроля уровня кузова на задней оси повышают 
не столько комфорт, сколько цену ремонта. Благо 
все можно заменить на обычные компоненты 
от V70. Передняя подвеска свою сотню тысяч 
в городских условиях обычно выхаживает без 
особенных проблем. Задняя при прочих равных 
обычно просит внимания раньше.

Рулевое управление не радует откровенно 
неудачным насосом ГУР. Он на вид такой же, как 
у старых Volvo, и вообще внутри это типовой ZF 
D38KD — такой делали для целой кучи авто. Сама 
рабочая часть совершенно одинаковая, но рабо-
чее давление повышенное — 120 бар, а корпус не 
стальной, а облегченный алюминиевый. Более 
того, поверхность статора здесь имеет алюсиловое 
покрытие. С оригинальной жидкостью ГУР-насос 
может проработать весь срок гарантии. Если залить 
Dexron II–III то тоже, но есть шансы, что завоет. 
Если залить чистую маловязкую «синтетику», то 
выйдет из строя очень быстро, особенно если 
жидкость меняют потому, что насос уже стал выть. 

Рейка вполне надежна. После сотни тысяч 
постукивания — не редкость, но лечатся заменой 
боковых втулок, реже подтяжкой. Не рекордный 
ресурс рулевых тяг и наконечников ожидаем, ибо 
колеса машине полагаются тяжелые.

Промежуточный итог
Крепкий кузов, который может оказаться в очень 
приличном состоянии даже в 10-летнем возрасте, 
неплохо исполненный салон. Электрика слож-
нее, чем на прежних поколениях, но по сравнению 
с немецкими конкурентами в классе относительно 
беспроблемная. Подвеска не разорит, если обслу-
живать ее вовремя и не стесняться использовать 
неоригинал от соплатформенных машин.

колеса машине полагаются тяжелые.

>>>
Продолжение
в следующем 
выпуске журнала 
«Автопрайс».
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Люк сзади

Хэтчбек является весьма популярным типом кузова на современном 
автомобильном рынке. Он обладает своими особенностями, может обеспечить 
достойным списком преимуществ, хоть и характеризуется некоторыми 
недостатками. В арсенале практически каждого автопроизводителя 
присутствует модель, выполненная в таком кузове. Это легко можно объяснить 
повышенным спросом и практичностью таких машин.

Немного истории
Хэтчбек стал привычным типом кузова в наше 
время. Такие автомобили продаются и покупаются 
повсеместно. Само понятие хэтчбек происходит от 
двух английских слов, которые буквально пере-
водятся как «люк» и «сзади». История хэтчбеков 
началась до войны. Автором этих авто стала 
французская компания Citroen. Мировую популяр-
ность хэтчбеки приобрели во многом благодаря 
японским автокомпаниям. А европейский рынок 
эти машины покорили благодаря усилиям все тех 
же французов. Настоящий разгар популярности 
начался буквально сразу после появления на свет 
автомобиля Renault 16.

Внешние особенности
Хэтчбек является кузовом с 3 или 5 дверьми. Он 
может оснащаться 1 или 2 рядами сидений. Еще 
одной отличительной чертой этих автомобилей 
выступает короткий задний свес. Не стоит забывать 
о наличии дверцы в задней стенке. Зачастую длина 
у таких машин меньше, нежели у конкурентов в 
лице седана. Это позволяет получить хэтчбеку 
определенные преимущества при эксплуатации 
в городских условиях. Большинство хэтчбеков 
имеют покатую крышу, которая плавно переходит 
в багажник. В некоторых ситуациях кузов бывает 
трехобъемным, но и тут свес все равно останется 
укороченным. 

Преимущества и недостатки
Чтобы потенциальному покупателю было проще 
определиться и решить, стоит ли ему покупать 
транспортное средство в кузове хэтчбек, следует 
взглянуть на сильные и слабые стороны такого 
варианта. К главным преимуществам хэтчбеков 
можно отнести:

Сравнительно компактные размеры, которые не 
имеют лишнего заднего свеса. Это позволяет с 
легкостью маневрировать на городских улицах и 
справляться с трудностями плотного трафика, узких 
дорог и ограниченного пространства для парковки.

Внушительные размеры проема в багажном отсеке. 
Так водитель без проблем загрузит габаритные 
вещи, включая большие телевизоры, комоды или 
стиральные машины.

Внешний вид. За счет своей внешности хэтчбек 
привлекает к себе молодое поколение водителей, 
которым не нравится классический и привычный 
седан. Некоторые хэтчбеки довольно сильно похо-
жи на спортивные авто, хотя могут обладать куда 
более скромными техническими характеристиками.

Но есть у таких машин  
и свои недостатки:
•  Салон и багажный отсек не разделены пере-

городкой, из-за чего страдает звукоизоляция 
внутри автомобиля.

•  Размеры салона увеличиваются за счет про-
странства багажного отсека. Потому прогревать 
машину зимой иногда приходится дольше.

•  Превзойти размеры багажника в седане хэт-
чбек сможет лишь в том случае, если сложить 
задний ряд кресел или полностью их убрать.

Хэтчбеки можно назвать отличными автомоби-
лями для молодежи и молодых семейств. Они 
комфортные, красивые внешне и практичные. В 
них без проблем можно выбраться на природу 
за счет вместительного багажника, но и в город-
ских условиях эти автомобили чувствуют себя 
превосходно.
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LADA KALINA

Если отбирать лучшие хэтчбеки, 
предлагаемые для эксплуатации 
в России, то в топ 2019 года заслу-
женно попадает представитель 
отечественного автопрома. И это 
лучшая машина по стоимости. В на-
стоящее время за Kalina в средней 
комплектации просят всего около 
420 тысяч рублей.

Речь идет о Lada Kalina 2 поколения, 
которая получила более интерес-
ный и современный внешний вид, 
значительно улучшенные моторы 
и богатый набор опций. Уже в базовой 
комплектации покупатель получает 
ABS, подушки безопасности, систему 
креплений Isofix и пр.

Выбирая лучшие хэтчбеки 
в 2019 году, и ориентируясь на 
бюджетную категорию, Kalina станет 
достойным выбором, даже на фоне 
целого ряда иномарок. Здесь хоро-
шее оснащение, отличный доступ 
к сервису, простое самостоятельное 
обслуживание.

Их технических характеристик 
стоит отметить дорожный просвет 
на 160 миллиметров и подвеску, 
разработанную совместными уси-
лиями АвтоВАЗа и компании Renault.

Lada Kalina позиционируется как 
дешевый автомобиль, но заслуженно 
входит в топ, где собраны лучшие 
и бюджетные хэтчбеки по итогам 
2019 года за счет своей непри-
хотливости, ремонтопригодности 
и эксплуатационных показателей.

KIA PICANTO

Kia Picanto выигрывает в бюджетной 
категории как наиболее экономич-
ный автомобиль. При этом средняя 
рыночная цена модели составляет 
490 тысяч рублей. Picanto относится 
к категории компактных хэтчбеков. 
Его миниатюрные размеры обеспе-
чивают соответствующий уровень 
потребления топлива. В смешанном 
цикле Picanto требует не более 4,4 
литров на 100 километров пути.

Уже в базовой комплектации ав-
товладелец получает фронтальные 
подушки безопасности, крепления 
для детских кресел, ABS и прочие 
системы помощи водителю. Еще 
одной причиной, почему Picanto 
пользуется спросом в России и по-
падает в топ, где собраны лучшие 
в 2019 году хэтчбеки, это адаптация 
под российские условия эксплуатации. 
В компании Kia усилили подвеску, 
добавили систему контроля за спу-
щенными колесами, а также подняли 
дорожный просвет (клиренс) до 161 
миллиметра.

Picanto отлично ведет себя в го-
роде, с легкостью входит в поворо-
ты, маневрирует на ограниченном 
пространстве. Несмотря на свои 
скромные размеры, при сложенных 
задних креслах багажное простран-
ство увеличивается до 1010 литров.

Моторы маломощные, и второй 
ряд не рассчитан на крупных людей. 
Но Picanto мало кто рассматривает 
как автомобиль для 4-5 человек.

RENAULT SANDERO

Выбирая лучший хэтчбек, продавае-
мый в 2019 году и доступный в России, 
где и организовано производство, 
то многие поставят на первое место 
именно эту машину от французского 
автоконцерна Renault.

Sandero можно смело называть 
лучшим хэтчбеком по объему багаж-
ного отсека среди бюджетных авто. 
Renault Sandero нового поколения 
специально адаптировали под 
российские условия эксплуатации. 
Это проявляется в виде усиленной 
защиты для двигателя, улучшенного 
холодного пуска и увеличенного до 
155 мм дорожного просвета.

Среди субкомпактных хэтчбе-
ков в бюджетном сегменте именно 
Sandero имеет самый вместительный 
багажник на 320 литров.

Немного разочаровывает базовая 
комплектация, которая стоит на 25% 
меньше самого богатого варианта 
оснащения. В случае с Renault Sandero 
лучше отдать порядка 700 тысяч ру-
блей, но получить климат-контроль, 
современный бортовой компьютер, 
целый ряд подушек безопасности 
и прочих приятных бонусов.

Модель Sandero считают эко-
номичным, надежным, ремонто-
пригодным и при этом бюджетным 
автомобилем. Да и внешний вид 
нового поколения соответствует 
актуальным тенденциям.

Каждый из представленных автомобилей по-своему хороший, имеет ряд сильных качеств, 
а также выигрывает  по определенным критериям отбора. Тем самым потребитель получает возможность 

найти отыскать оптимальный вариант по экономичности, стоимости и пр.

Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Й  К Л А С С
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Когда бюджет на покупку автомобиля в кузове хэтчбек превышает 1-2 миллиона рублей, появляется возможность 
приобрести лучший вариант в России и в мире среди машин среднего ценового сегмента. Среди авто 2019 года 

можно выделить несколько интересных и заслуживающих внимания моделей.

С Р Е Д Н И Й  К Л А С С

TOYOTA PRIUS

Если изначально этот гибридный 
автомобиль выступал, скорее, как 
способ показать, что ты за эколо-
гию, то сейчас отношение к Prius 
существенно изменилось.

Prius заслуженно побеждает 
в номинации самого экологичного 
автомобиля среди машин среднего 
ценового диапазона. Хотя новое 
поколение Prius может обойтись 
покупателю в более чем 2 миллиона 
рублей. Весьма солидный ценник, 
который все равно не смущает 
целый ряд покупателей в России 
и за рубежом.

Новое поколение японского 
гибрида получило футуристичный, 
традиционный для машины ди-
зайн, который выгодно сочетается 
с экономичной гибридной силовой 
установкой, просторным салоном 
и великолепной эргономикой. Все 
же видно, что над внутренней 
компоновкой тщательно работали 
японские инженеры и дизайнеры.

Несмотря на гибридный мотор, 
Prius обеспечивает отменную ди-
намику, имеет внушительный запас 
хода, быстро заряжается и предлагает 
все необходимое для комфортного 
нахождения внутри водителя и его 
пассажиров.

К минусам можно отнести лишь 
чрезмерно длинный передний свет, 
а также сравнительно маленький 
как для российских дорог клиренс.

MAZDA 3

Автомобиль получил невероятно 
красивый дизайн, обтекаемые спор-
тивные формы, изысканный интерьер. 
С виду машина выглядит достаточно 
компактно, но при попадании внутрь 
салона ощущается простор и высокий 
уровень комфорта.

В настоящее время Mazda 3 
доступа по цене около 1,3 мил-
лиона рублей. С учетом того, что 
производитель готов предложить 
за такие деньги, это прекрасный 
и полностью справедливый ценник. 
Mazda 3 среди среднебюджетных 
хэтчбеков заслуживает награды за 
лучшую управляемость. Этого уда-
лось достичь за счет продуманного 
рулевого управления, устойчивой 
подвески, а также специальной тех-
нологии под названием G-Vectoring 
Control. Она отвечает за повышение 
качества управляемости, плавность 
и контроль машины в условиях мо-
крого и заснеженного дорожного 
покрытия. Еще Mazda 3 в кузове 
хэтчбек достаточно экономичная, 
расходуя около 5,7 литров в сме-
шанном цикле. Непосредственные 
владельцы последнего поколения 
Mazda 3 отмечают прекрасную 
динамику, маневренность и пре-
восходный внешний вид.

VW GOLF

Народным выбором, как и рань-
ше, остается хэтчбек от компании 
Volkswagen. Это один из самых из-
вестных в мире автомобилей, который 
стал основателем отдельного класса.

Golf последнего поколения вы-
полнен в едином корпоративном 
стиле компании Volkswagen, имеет 
линейку экономичный и динамич-
ный двигателей. Не стоит забывать 
и об экстремальной версии Golf GT, 
а также о попытке превратить хэт-
чбек в кроссовер Golf Cross Country.

Покупка нового Golf обойдется 
минимум в 1 миллион рублей. Есть 
и более дорогие версии с крайне 
богатым оснащением, чего не скажешь 
о базовых комплектациях. В этом 
компоненте Volkswagen проявляет 
жадность. Но Golf во многом олицет-
воряет идеальный хэтчбек в плане 
качества, надежности, безопасно-
сти, комфорта и вместительности. 
Отсюда и высочайшие позиции во 
всевозможных рейтингах.
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Х Э Т Ч Б Е К И   Р Е Й Т И Н Г

Задачей топовых автокомпаний является создание машины для города, которая будет сочетать в себе 
сразу несколько характеристик: изысканный и эксклюзивный дизайн; продуманный и дорогой салон; 

современные технологии; высокоэффективные двигатели; передовая электроника и прочее.

П Р Е М И У М  К Л А С С

BMW 1 SERIES

BMW 1 серии способен разогнаться 
с места до 100 километров в час 
менее чем за 8 секунд. Машина 
получила невероятно продвину-
тую систему цифровой интеграции. 
Автомобиль буквально создан для 
жизни в мегаполисе.

В салоне можно увидеть уль-
трасовременную мультимедийную 
систему, причем уже в базовой ком-
плектации стоимостью от 1,6 милли-
она рублей. К уровню безопасности 
нет вообще никаких вопросов, все на 
самом высоком уровне. Присутствуют 
боковые и фронтальные подушки 
не только для водителя, но также 
и для пассажиров. В первом и во 
втором ряду есть надувные шторки, 
доступные в самом простом варианте 
комплектации.

BMW 1 серии получилась неверо-
ятно комфортным, надежным, про-
думанным хэтчбеком. Это цифровой 
и мультимедийный центр, оснащен-
ный всевозможными электронными 
помощниками, дисплеями, проекци-
онным оборудованием и пр. Далеко 
не все BMW предлагает в базовой 
комплектации. Но по мере роста ко-
личества опций заметно возрастает 
ценник, спокойно переваливающий 
за отметку в 2 миллиона рублей.

Из недостатков можно отметить 
только один условный минус. Это 
незначительный дорожный просвет, 
составляющий всего 130 миллиме-
тров. Если для Европы и США это 
не проблема, то вот в российских 
условиях эксплуатации такой до-
рожный просвет способен вызвать 
некоторые сложности.

AUDI A5

Изысканный, динамичный и неверо-
ятно компактный хэтчбек достаточно 
солидных размеров от компании Audi.

Модель Audi А5 Sportback вы-
игрывает у конкурентов в плане 
динамики. До сотни с нуля машина 
способна разгоняться менее чем за 
7,5 секунд.

Про комплектацию и уровень 
оснащения даже говорить не имеет 
смысла. Это автомобиль премиум 
класса, предлагающий буквально 
все. Но внушительную часть обору-
дования удастся получить лишь за 
доплату. Такие машины крайне редко 
покупают в базовой комплектации.

Если вы готовы потратить более 
2,4 миллиона рублей на идеальную 
динамику, превосходную безопас-
ность и образцовые моторы, и при 
этом хотите взять хэтчбек, тогда 
обратите внимание на Audi A5 
Sportback. В ассортименте компа-
нии Audi есть и более скромные 
по размерам хэтчбеки, такие как 
Audi А1, А3 и Audi А4. Они дешевле 
и компактнее, но при этом остаются 
на крайне высоком уровне качества 
сборки, технических характеристик 
и оснащения.

INFINITI Q30

Если выбирать себе самый роскошный 
автомобиль в кузове хэтчбек с наибо-
лее необычным и привлекательным 
дизайном, то тут победителем по 
мнению множества автомобилистов 
и экспертов окажется разработка ком-
пании Инфинити в лице модели Q30.

Это японский хэтчбек стоимостью 
около 1,8 миллиона рублей за не 
самую богатую комплектацию.

Инфинити Кью30 высоко оценили 
не только за внешний вид, но также 
и за превосходные технические 
характеристики, солидный салон, 
высокое качество внутренней от-
делки, идеальную подгонку деталей.

Машина даже в простейшей ком-
плектации предлагается с большим 
набором оборудования, систем 
безопасности и мультимедийным 
комплексом.

Под капотом в штатной версии 
стоит турбированный мотор объёмом 
1,6 литра, способный разогнаться 
с нуля до сотни за 9 секунд. Также 
в базовую комплектацию входит 
двухзонный климат контроль, на-
бор передних и задних подушек 
безопасности, задний парктроник 
и многое другое.

Для российского рынка компания 
Инфинити даже подняла клиренс. 
В итоге на хэтчбеке дорожный 
просвет составил внушительные 
172 миллиметра.
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Компания Bentley представила специально дорабо-
танную версию купе Continental GT, которое 30 июня 
примет участие в гонке на горе Пайкс-Пик в США. Вместе 
с этим автомобилем британцы попытаются установить 
рекорд соревнования среди серийных машин.

Суперкаром будет управлять ветеран Пайкс-Пик — 
новозеландский пилот Рис Миллен, перед которым 
поставлена задача проехать 19,99-километровую трассу 
с почти 1500-метровым перепадом высот менее чем 
за 10 минут и 26,9 секунды.

Чтобы рекорд был засчитан, серийный автомобиль 
должен быть подвигнут лишь незначительным дора-
боткам. Стандартный Bentley Continental GT укомплек-
тован наддувным шестилитровым двигателем W12, 
развивающим 635 л. с. и 900 Н·м крутящего момента.

Мотор сочетается с восьмиступенчатым «роботом» 
с двумя сцеплениями, созданным на базе «робота» 
PDK компании Porsche. С места до 96 км/ч купе уско-
ряется за 3,6 сек., а максимальная скорость составляет 
333 км в час.

Вместе с купе Continental GT W12 британцы попытаются установить 
рекорд соревнования среди серийных машин.

ВСЁ ДЛЯ РЕКОРДА

В 2018 году компания участвовала 
в Пайкс-Пик кроссовером Bentayga, 
который стал самым быстрым 
серийным SUV гонки. Автомобиль под 
управлением Риса Миллена проехал 
19,9-километровую дистанцию  
за 10 минут 49,9 секунды.
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ПОЛИРОВКА 
+ 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

DETAILING
977-699
30 ëåò Ïîáåäû, 113 à

АКЦИЯ! 

СРЕДНИЙ КЛАСС

12 000 а

МАЛЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

15 000 а

БОЛЬШОЙ ВНЕДОРОЖНИК

20 000 а

СРЕДНИЙ КЛАСС

БОЛЬШОЙ ВНЕДОРОЖНИК



The Car Appearance & Restyling Experts

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

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

www.mrcap-ural.ru
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