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50 учебных автомобилей
16 филиалов в городе
3 автодрома
Лучшая автошкола
Тюменской области 2018
По результатам конкурса Департамента
образования и науки Тюменской области.
В номинации «Лучшая узкопрофильная школа».
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Десять концептов
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С Л У Ж БА А ВА Р И Й Н Ы Х
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КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я П О
Т Е Л Е Ф О Н У, С Т РА ХО В Ы Е
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СПОРЫ О ВИНОВНОСТИ
В ДТ П , О БЖ А Л О ВА Н И Е
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Подержанный Hyundai Elantra IV

«Автоюрист72»

РЕЙТИНГ

ул. Водопроводная, 6/4
офис 204

Нулевые пациенты

(3452) 70-80-60

Вехи истории
У П РА В Л Е Н И Е Г И Б Д Д У М ВД
Р О С С И И П О Т Ю М . О Б Л АС Т И
Н О В И Н К А 4 8 С Т Р.

Land Rover
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Возвращение защитника

Дежурная часть
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Телефон доверия
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112, 590-401, 590-402
590-403

# 1 6 [ 2 5 0]

С Е Н ТЯ Б Р Ь - О К ТЯ Б Р Ь /20 1 9

3

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

РЕДАКЦИЯ
ЖУРНАЛА

Жанна Крутицких
ведущий менеджер по рекламе
и маркетингу, автосалон Infiniti

Александра Ким
менеджер по маркетингу
ООО «Bосток Mоторс»,
автосалон Hyundai

ГЛ А В Н Ы Й Р Е Д А К ТО Р

Евгения Неверова

Михаил Эльзенбах
менеджер по маркетингу
ООО «Bосток Mоторс»,
автосалон Škoda

direktor@fastpres.ru

Светлана Лукина

В Ы П УС К А Ю Щ И Й Р Е Д А К ТО Р

маркетолог, ООО «ПремиумДина», автосалон BMW

Анна Епимахова

Ирина Мальцева

anna@fastpres.ru

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

Р Е Д А К ТО Р

Елена Сергеенко

Кирилл Диев

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

edit@fastpres.ru

Мария Зайцева

ГЛ А В Н Ы Й Б У Х ГА Л Т Е Р

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

Ольга Маркова

Мария Семенова

markova@fastpres.ru

маркетолог АТД «Феникс»,
официальный дилер Audi

Д И ЗА Й Н Е Р

Александр Лесин,
Марина Семенова

Ирина Тарасова

специалисты по маркетингу
ООО «ПКФ «АтлантАвто»

design@fastpres.ru

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

РАС П Р О С Т РА Н Е Н И Е

Вадим Емельянов

Алена Завьялова

2@fastpres.ru

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

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

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

И З Д АТ Е Л Ь С К И Й ДО М
« ФАС Т П Р Е С »

Анна Лыкова

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

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

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

Мария Костылева
маркетолог автосалон
Hyundai, АО «АвтоМакс»

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

(3452) 51-72-82

СЛОВО
Р Е Д А К ТО РА

Вместе с холодами сентябрь принес немало новинок и новостей
из мира автомобилей. В немецком Франкфурте прошла ежегодная
автовыставка, на которой практически все автопроизводители
представили свои инновационные наработки. Общим трендом
автовыставки, что неудивительно, стали разработки в деле
электротяги. Подробнее о выставке и представленных новинках
можно узнать из рубрик «Автосалон» и «Авторынок». Местные дилеры
также порадовали автовладельцев своими новинками. Компания
«Восток Моторс» представила линейку автомобилей SUV-сегмента.
Фотоотчет с мероприятия на страницах рубрики «Событие». Дилер
грузовых автомобилей Mercedes-Benz — компания «Астерион» —
провела тест-драйв своих новинок под названием «Караван 2019».
Подробности на страницах рубрики «Тест-драйв». 15 сентября
прошел финал чемпионата «Асфальтовый спринт 2019» на кубок
сервис-магазина «МаслоМаг». Кто победил, можно узнать в рубрике
«Соревнования». Практически параллельно с франкфуртской
выставкой прошла московская выставка коммерческой техники
Comtrans-2019. Что же представили автостроители, вы увидите
в рубрике «Коммерческий транспорт». В рубрике «Автомобиль
с пробегом» заурядный Hyundai Elantra четвертого поколения.
Также в номере: интересные цифры из мира автопрома, новинки
автопроизводителей, новости в законодательстве, цены
и комплектации новых автомобилей.
Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.
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ИНТЕРВЬЮ
СЕРГЕЙ ПЛИШ
Рынок подержанных автомобилей активен как никогда. Россияне охотно
покупают автомобили с пробегом. Каждый покупатель желает найти вариант
с идеальным балансом «цена-качество». При этом, не все задумываются
о стороне такого явления, как приобретение машины «с историей»,
а именно, юридическая чистота как самого автомобиля, так и самой сделки.

Репутация и бренд

Что привлекает продавцов и покупателей
на площадки подержанных авто
Руководитель площадки автомобилей с пробегом
«Восток-Моторс» — Сергей Плиш рассказывает
о преимуществах официальной компании и о рисках,
которые могут ждать на стоянках подержанных
авто без имени и репутации.

Сергей, площадка автомобилей
с пробегом «Восток-Моторс»
считается одной из самых крупных
в Тюмени. Сколько сейчас на ней
автомобилей?
— На нашей площадке представлено более 200
автомобилей. И это действительно значительно
больше, чем на большинстве подобных площадок
в городе. Мы целенаправленно шли к этой цифре
и стараемся работать так, чтобы она не снижалась.
Автомобили представлены самого разного класса
и разной стоимости. Например, самая бюджетная
покупка может обойтись в 50 тыс. рублей, а самая
дорогая 2–3 млн. рублей.

Как проверяется юридическая
чистота автомобиля и насколько для
вас это вообще важно?

Автомобили представлены самого
разного класса и разной стоимости.
Например, самая бюджетная покупка
может обойтись в 50 тыс. рублей,
а самая дорогая 2–3 млн. рублей.
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— Юридическая чистота всех сделок и автомобилей, представленных на площадке — это наше
принципиальное правило в работе. Это то, что нас
отличает от многих серых площадок и так называемых «перекупов». Чтобы быть уверенными самим
и гарантировать юридическую «чистоту», каждый
автомобиль проверяет наш штатный специалист.
Это сотрудник, в обязанности которого входит исключительно юридическая сторона вопроса. Если
документы на какой-либо автомобиль вызывают
вопросы, сомнения, то информация проверяется
в первоисточниках, отправляются запросы в ГИБДД,
уточняется информация у бывших собственников,
указанных в ПТС, чтобы убедиться, что передача

СЕРГЕЙ ПЛИШ

ИНТЕРВЬЮ

авто действительно соответствовала написанному.
Мы работаем исключительно с собственниками
автомобиля и ни в коем случае не принимаем
автомобиль от третьего лица, какие бы причины
он не называл. Это важно и принципиально! Также
на нашей площадке исключены машины, находящиеся в залоге или под арестом.
Отдельно хотим сказать, что наш специалист
отменяет регистрационные действия в ГИБДД. И
это нас и новых покупателей уберегает от возможных дальнейших проблем, связанных с арестами
и ограничениями.

Чем ваша площадка может быть
интересна тем, кто решил продать
свой автомобиль?
— Мы предлагаем 4 вида приема автомобилей.
Первый — это обмен подержанного автомобиля
на новый Hyundai или Skoda. Мы являемся официальным дилером этих марок и на них мы обменяем
любой автомобиль. Второе — это внутренний обмен на площадке и мы его особо поддерживаем:
клиент приезжает на своем автомобиле и меняет
его на другой автомобиль с пробегом, который
выбирает у нас. При этом доплата может быть как
в одну так и в другую сторону. Третье — это выкуп.
С клиентом мы обсуждаем цену и если договоренности достигнуты, то деньги мы переводим, не
дожидаясь, когда на данный автомобиль найдется
новый покупатель. И еще один вариант — это
сдача авто на комиссию. Это вариант, когда мы
ищем покупателя на принятый автомобиль. При
этом мы сами готовим его к продаже, размещаем
объявления в интернете, общаемся с потенциальными покупателями, показываем его.

Покупатель с вашей площадки
может быть уверен в технической
исправности машины?
— Еще один наш принцип — работать открыто
и в плане технической диагностики. Каждая
принятая на площадку машина, проходит полную
комплексную диагностику. Для этого у нас есть

современное оборудование, обученные специалисты. Если выявлены дефекты, и мы можем
их устранить в нашем сервисном центре — то,
конечно, автомобиль отправляется на ремонт
до полного восстановления. Но иногда бывает
так, что исправить какую-то поломку не получается. Тогда мы открыто говорим об этом новому
потенциальному владельцу, и при поиске нового
покупателя корректируем цену с учетом дефекта.
И обязательным нашим бонусом является то, что
для каждого принятого авто мы проводим химчистку салона и полировку кузова.

С чем Вы связываете активность на
рынке подержанных автомобилей?
— Сегодня есть запрос от клиентов на покупку
подержанного автомобиля в «цивилизованных»
условиях. Сейчас эту нишу активно занимают
профессионалы — официальные компании со
сложившейся положительной репутацией и узнаваемым брендом. Мы — одна из таких компаний
и покупатели доверяют нам. Наш клиент может
на 100% быть уверен, что купив автомобиль
в «Восток Моторс», он будет с прозрачной и чистой
юридической и технической историей.

Тюмень,
Алебашевская, 11
(3452) 521-777
skoda-vostokmotors.ru
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Лидеры и аутсайдеры
авторынка
ТОП-10 производителей
производитель

авто. шт.

19 › 18

доля, %

LADA

30 012

+4,6%

30,3%

KIA

18 531

-1,7%

12,7%

Hyundai

14 062

+0,5%

9,7%

Renault

12 957

+12,3%

8,9%

Toyota

9122

-6,4%

6,3%

Volkswagen

8527

-1,3%

5,9%

Skoda

7007

+3,9%

4,8%

Nissan

5938

-16,5%

4,1%

GAZ

5293

+6,0%

3,6%

BMW

3525

+17,3%

2,4%

ТОП-20 моделей
модель
LADA Granta

шт.

19 › 18

11 132

+59,5%

LADA Vesta

9329

+9,6%

KIA Rio

6989

-10,5%

Hyundai Creta

5522

+4,7%

Volkswagen Polo

4627

-10,5%

Hyundai Solaris

4489

-6,8%

KIA Sportage

3850

+42,1%

Lada Largus

3446

-7,3%

Volkswagen Tiguan

3134

+32,6%
-12,1%

Renault Duster

3109

Toyota RAV4

2960

-2,0%

Toyota Camry

2865

+14,7%

Renault Logan

2855

+13,4%

Skoda Rapid

2689

-6,1%

LADA 4x4

2648

-5,7%

LADA XRAY

2532

-30,0%

Renault Kaptur

2428

-7,6%

KIA Optima

2403

+3,4%

Mazda CX-5

2369

+24,0%

Renault Sandero

2301

-10,2%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране по итогам августа составили 145 545
единиц — на 1,3% меньше, чем за тот же период
2018 года. За 8 месяцев динамика также отрицательная (–2,3% до 1 114 263 шт.).
ТОП-10 марок возглавляет LADA, реализовавшая
в августе 30 012 автомобилей, что соответствует
доле рынка 20,6%. На втором месте находится KIA
с результатом 18 531 проданный экземпляр и рыночной долей 12,7%. Третью строчку занимает Hyundai
с объемом 14 062 автомобиля и долей 9,7%. Таким
образом, на автомобили этих трех брендов в прошлом месяце суммарно пришлось свыше 40% российского авторынка.
Шесть из десяти марок-лидеров завершили месяц
с положительной динамикой по сравнению с августом 2018 года (BMW, Renault, GAZ, LADA, Skoda,
Hyundai), причем самый большой рыночный рост —
у BMW (+17,3%). Остальные четыре бренда продемонстрировали падение в диапазоне от –16,5%
(Nissan) до –1,3% (Volkswagen).
Лидером среди моделей осталась отечественная
LADA Granta, реализация которой в августе составила 11 132 автомобиля (+59,5%). На второй строчке
рейтинга находится LADA Vesta. Ее объемы продаж
выросли на 9,6% до 9 329 автомобилей. На третьей позиции — KIA Rio c показателем 6 989 единиц
(–10,5%). Замыкают пятерку лидеров кроссовер
Hyundai Сreta (5 522 шт.; +4,7%) и седан Volkswagen
Polo (4 627 шт.; –10,5%).
В августе отрицательная динамика отмечается
у 11 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20.
Самое сильное падение продаж произошло у LADA
XRAY (–30%), а вот максимальный рост зафиксирован у LADA Granta (+59,5%).

LADA Granta
+59,5%

LADA XRAY
-30,0%
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ООО «Автомаг»

официальный дилер «HAVAL»
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24, тел. +7 (3452) 215 150
г. Сургут, ул. Профсоюзов, 60, тел. +7 (3462) 77-11-71
г. Нижневартовск, ул. Мира, 3П, стр.11, тел. +7 (3466) 48-05-05

avtomag.haval.ru

НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ ГИБРИД
В ИСТОРИИ ŠKODA
Чешская марка запустила производство бензин-электрической модификации обновленной флагманской
модели Superb.

Компания Škoda начала серийное производство первой модели в своей истории, оснащенной гибридной
силовой установкой. Речь идет о бензин-электрической модификации обновленного лифтбека Superb,
вставшего на конвейер предприятия в чешском
городе Квасины.
В переоборудование завода было инвестировано
12 млн евро, которые пошли на модернизацию кузовного цеха и сборочных линий. При этом гибрид
начали выпускать на одних производственных мощностях с моделями, оснащенными традиционными
двигателями внутреннего сгорания.
Премьера гибридной Škoda Superb iV состоялась
в мае вместе со стандартной моделью, претерпевшей обновление. В состав силовой установки вошел
1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью
156 л. с., работающий в паре с электрическим двигателем. В сумме агрегаты выдают 218 лошадиных сил.
Что касается обычной версии флагманской модели чешской марки, то базовым агрегатом стал
120-сильный дизель объемом 1,6 литра. Кроме того,
доступны двухлитровые моторы на «тяжелом топливе»
мощностью 150 и 190 лошадиных сил. Бензиновая
гамма представлена 150-сильной 1,5-литровой
«турбочетверкой», а также двигателями рабочим
объемом два литра, выдающими 190 и 272 силы.
До России обновленный Skoda Superb доберется
до конца 2019 года.
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МИРОВЫЕ

От Сианя
до Франкфурта
Электрические кроссоверы
Aiways U5 совершили путешествие
из Китая в Германию и попали
в Книгу рекордов Гиннесса.
Электрические кроссоверы U5 фирмы Aiways из
КНР проехали 15 022 километра от китайского
города Сиань до немецкого Франкфурта. Компания, совершившая «самое длинное путешествие
на электромобилях», была официально занесена
в Книгу рекордов Гиннесса.
Автомобили проехали по Великому шелковому
пути, затем пересекли казахскую степь и очутились
в районе российского Южного Урала, оказавшись
в сложных условиях в связи с недостатком зарядных
станций. В общей сложности электрокары побывали
в 12 государствах: Китае, Казахстане, России, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Бельгии, Франции,
Швейцарии, Нидерландах и Германии.
В течение почти двух месяцев группа инженеров
испытывала два предсерийных прототипа электрического кроссовера, которые протестировали
в разных климатических зонах и дорожных условиях.
Особое внимание уделяли работе силовых агрегатов,
батарей, системы распределения энергии и подвески.
Кроссовер Aiways U5 построен на новом шасси
под названием MAS (More Adaptable Structure) из
алюминия и стали. Автомобиль приводится в движение электрическим мотором, развивающим
190 л. с. и 315 Н·м крутящего момента и передающим
тягу на передние колеса. Комплект аккумуляторов
на 65 кВт·ч позволяет проехать без подзарядки до
460 километров.

>62%

На 10%

100 000-й

На 37%

легковых автомобилей
занимают иномарки

Mercedes-Benz
в России в августе

четвертого поколения
продан в России

LADA в Евросоюзе
за август 2019 года

российского парка

увеличил продажи

KIA Sportage

выросли продажи

КОРОТКО

МИРОВЫЕ

КРОССОВЕР
ДЛЯ КОВБОЕВ
Компания Bentley представила специальную версию
кроссовера Bentayga, разработанную со знаменитым
американским производителем ковбойских шляп.

НОВОСТИ

Новая
подушка
Hyundai представила
центральную подушку
безопасности, призванную
избежать травм после
столкновения голов
водителя и переднего
пассажира.
Компания представила подушку
безопасности принципиально
нового типа. Устройство призвано
предотвратить тяжелые травмы головы, возникающие после контакта
водителя и переднего пассажира.
Так называемую центральную
подушку безопасности, которая
снижает риск получения серьезных
травм примерно на 80%, установили в боковину водительского
кресла. Как и обычный эйрбег, она
срабатывает в тот момент, когда
сенсоры обнаруживают удар по
кузову автомобиля.
При этом южнокорейский автопроизводитель запатентовал
новую технологию, благодаря
которой новая подушка получилась примерно на полкило легче
остальных аналогов. В компании
отметили, что компактные размеры
дают дизайнерам больше свободы
при создании новых сидений.

Компания Bentley представила специальную версию кроссовера Bentayga, получившую название Stetson Special Edition. Для автомобиля создали уникальные
цвета кузова в стиле знаменитых ковбойских шляп американской фирмы Stetson.
Особые кроссоверы, разработанные придворным ателье британской марки
Mulliner, доступны для заказа только в автосалоне в городе Даллас, штат Техас.
В оформлении интерьера использовали верблюжью кожу, контрастирующую со
вставками из жженого дуба.
Некоторые элементы обтянули специальной кожей грубой выделки, дающей
отсылку к потертым седлам погонщиков скота. «Сотрудничество двух легендарных
брендов с богатым наследием позволило создать невероятный автомобиль для
истинных ценителей Дикого Запада», — отметил президент Stetson Сяо Ли Тан.
# 1 6 [ 2 5 0]
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НОВОСТИ

С Т РА Н Ы

Сертификация
автосервисов
Главную роль в процессе
прохождения сертификации
для автосервисов будут играть
их техническая оснащенность
и квалификация сотрудников.
В России уже в ближайшее время могут ввести систему сертификации для автосервисов.
С таким предложением выступили в Российской ассоциации автодилеров (РоАД).
На данный момент в России около 80%
рынка сервисного обслуживания находится
в серой зоне. В свою очередь, ремонт автомобилей, который проводится неквалифицированными сотрудниками, угрожает
безопасности дорожного движения.

«Это создает серьезную проблему для
безопасности дорожного движения, поскольку
чаще всего автомобили после ремонта в таких
организациях не соответствуют техническим
регламентам и требованиям безопасности,
а потребитель слабо защищен законом», —
заявили в организации.
В планах РоАД ввести многоуровневую
саморегулируемую систему сертификации
автосервисов. Так, получение базового уровня
будет носить заявительный характер, а для
осуществления технически сложного ремонта
потребуется допуск в соответствии с требованиями производителей машин и оборудования, законодательством РФ и внедряемыми
профессиональными стандартами.
Ранее стало известно, что в России функцию
по проведению технического осмотра могут
передать только официальным дилерам.
С такой инициативой выступил Минтранс.
Сейчас пройти техосмотр можно в пункте
СТО, аккредитованном Российским союзом
автостраховщиков.
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Компьютерное зрение

Новая технология научится фиксировать курение
за рулем, разговор по телефону, накопившуюся
усталость и другие факторы, отвлекающие его
во время вождения.

В России за поведением водителей
начнут следить с помощью специальной системы. Новая технология
сможет предупреждать о возможности возникновения аварийной
ситуации. Ожидается, что система
начнет работать в 2022 году. Система при помощи компьютерного
зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения.
Технология научится фиксировать
курение за рулем, разговор по телефону, накопившуюся усталость
и другие факторы, отвлекающие
его во время вождения. В свою
очередь, специальные датчики
смогут определять превышение
скорости, уход с маршрута и техническое состояние транспортного

средства. Все полученные данные
будут анализироваться при помощи
искусственного интеллекта и при
необходимости система будет предупреждать водителя о вероятности
возникновения ДТП.
«Система позволит снизить
аварийность до 50%. Фактически
технология может появиться в транспортных средствах в течение 3-5
лет и станет стандартной частью
каждого легкового или грузового
автомобиля. Ее разработка начнется в 2020 году», — пояснили
в информбюро.
Новый проект носит название
Skytracking Transport Security. Его
разработчиком выступает российская
компания «Скайтрэк».

ОСАГО для нарушителя
Страховым компаниям могут разрешить повышать
стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов,
которые нарушают правила дорожного движения.
С такой инициативой выступило Министерство финансов. Если документ будет одобрен, страховщики получат право самим решать,
учитывать ли нарушения ПДД водителя при расчете стоимости полиса.
На стоимость ОСАГО могут повлиять проезд на красный, превышение скорости более чем на 60 километров в час, выезд на встречную
полосу и вождение в пьяном виде. При этом, нововведение не будет
распространяться на штрафы, зафиксированные камерами ГИБДД.
«Квалификация нарушений ПДД не является предметом закона об
ОСАГО. Законопроектом предусматриваются меры экономического
стимулирования водителей к соблюдению ПДД. Например, при определении размера страхового тарифа страховщики смогут учитывать
информацию о привлечении к ответственности за нарушение ПДД», —
пояснили в Минфине.

Коттедж
с гаражом
за 6,95 млн A

Готовый каменный дом 140 м2
Качественные материалы и комплектующие
Безусловная гарантия 5 лет
Запишитесь на просмотр
Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 704

+7 (3452) 60-80-30
www.legengrad.ru

НОВОСТИ

ГОРОДА

НОВОСТИ ДОРОГ ТЮМЕНИ
С 13 по 20 сентября на участках ул. Ялуторовской
и Зеленой ограничат движение транспорта
С 13 по 20 сентября 2019 года временно ограничено
движение по улице Ялуторовской, на участке от ул. Кузнецова до ул. Грибоедова, и по улице Зеленой, в районе
дома #16 ул. Ялуторовской. Движение ограничено в связи с выполнением работ по ремонту подземных коммуникаций на ул. Ялуторовской. Пути объезда: ул. Герцена,
ул. Кузнецова, ул. Смоленская, ул. Грибоедова.

Призываем водителей обращать внимание
на дорожные знаки и соблюдать правила
дорожного движения.

Авторемонту72
10 лет!
28 сентября 2019 года компания
ООО «Авторемонт 72» отмечает 10-летие!
Приглашаем всех желающих и неравнодушных в с. Перевалово на нашу базу. Желательно наличие внедорожника
для участия в приготовленных для вас стартах (участие
бесплатно).
В программе:
1) Заезд на автомобилях по карьеру (зрительский участок)
2) Ориентирование на автомобиле по лесу
3) Взятие спецучастков и спецпрепятствий
4) После этого вас ждет развлекательная программа с ведущими, певцами и т. д.
5) А также будет оборудование для игры в пейнтбол (оплачиваются только шарики, остальное все с нас)
6) Завершиться празднование красочным феерверком.
Программа может дополняться и усовершенствоваться.
Возможно участие автосалонов с представлением тестдрайвов на своих полноприводных авто. А также возможно
что-то придумают наши партнеры.
Сбор 28.09.2019 в 10:00. Окончание ориентировочно в 20:00
Семьи в полном составе приветствуются, берите жен и детей!

Наши маленькие
чемпионы
7-го сентября на Чемпионат по картингу
в Упорово съехались спортсменыкартингисты из многих регионов страны.
Победительницей стала ученица 8-го класса ялуторовской школы #1 - Гузель Янгуразова.
В очень тяжелой, но очень интересной гонке Гузель
одолела своих соперников в третьем этапе соревнований, тем самым еще более крепко закрепилась
на лидирующей позиции, и в итоге стала Чемпионом
Тюменской области по картингу в классе «Ротакс
Макс Юниор». Тюменскую области на соревнованиях в этом классе представляли всего три пилота,
остальные участники чемпионата были из других
областей — Челябинской, Омской, Свердловской,
Курганской.
Поздравляем юного чемпиона и желаем только
верхних ступенек на подиуме.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Переоборудование
автомобилей
с предоставлением
документов в ГИБДД

АИ-92

АИ-95

АИ-98

41,41

44,31

50,6

АИ-100

ДИЗЕЛЬ

ГАЗ

51,40

46,74

20,19

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,
порогов, багажников,
охотничьих люков

www.авторемонт72.рф
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Средняя розничная стоимость топлива на АЗС
за последние две недели в Тюменской области.

АВТО
сервис

ЗАМЕНА МАСЛА
И ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ

В ПОДАРОК*

Официальная
точка продаж

ПОКУПАЙ
НАСТОЯЩЕЕ!

При покупке у нас масла
и масляного фильтра

*

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

МЕРОПРИЯТИЕ
ФОТООТЧЕТ

Восток Моторс продемонстрировал SUV-линейку
автомобилей HYUNDAI 14 сентября на Алебашевской, 11

Осень с полным
приводом!
Мастер-классы для
взрослых и детей,
квест, анимация,
фуршет, фотозона —
всё это среди красавцев кроссоверов
HYUNDAI. А еще —
много музыки и хорошего настроения.
И, конечно, тестдрайвы высокопроходимых автомобилей!
Каждый мог принять участие в розыгрыше призов.
Мероприятие
состоялось в субботу — 14 сентября, организаторы говорят,
что готовы повторить
праздник в душевной
атмосфере.
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HYUNDAI

ФОТООТЧЕТ

МЕРОПРИЯТИЕ

официальный дилер Hyundai
ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700
www.hyundai-vostokmotors.ru
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Т Е С Т-Д РА Й В
ФОТООТЧЕТ

MERCEDES-BENZ TRUCKS

КАРАВАН
от Mercedes-Benz Trucks
18 сентября, в Тюмени прошел седьмой этап «Караван 2019».
На трассе cтрелкового комплекса «Стальной азарт» было протестировано
новое поколение грузовиков Mercedes-Benz.

18

# 1 6 [250]

С Е Н ТЯ Б Р Ь - О К ТЯ Б Р Ь / 2019

ФОТООТЧЕТ

Караван был представлен
преимущественно моделями
Arocs, специально предназначенными для работы
в строительной и лесной
отраслях: Arocs 3352 AS, 4145
K, 3345 AK, 3345 K, 3348
AS, 3348 A. Продуктовое
портфолио грузовой техники
Mercedes-Benz обеспечивает
решениями любую отрасль
бизнеса. Несмотря на то, что
в ходе «Каравана 2019» организаторы, в первую очередь,
акцентировали внимание
на «легких решениях для
тяжелых дорог», возглавляла
колонну машин флагманская
модель грузовиков MercedesBenz — Actros 1858 LS.
Программа мероприятия
состояла из презентационной
части и тест-драйва и конечно фуршета. Клиентам,
посетившим мероприятие,
представилась отличная возможность испытать мощность,
надежность и эффективность
новых грузовых автомобилей
семейства Arocs, а вместе
с этим узнать подробнее об
этих автомобилях, пакет услуг
послепродажного обслуживания, который предлагает
бренд, и также о выгодной
программе лизинга на Arocs
от наших партнеров. В ходе
тест-драйва клиенты смогли
протестировать самосвалы,
тягачи и лесовозы с двигателем экологического
класса Евро-5, которые будут
преодолевать различные
преграды в тяжелых условиях
бездорожья.

Т Е С Т-Д РА Й В

ООО «Астерион»
официальный дилер
«Мерседес-Бенц»

Тюмень, ул. Беляева, 35
+7 (3452) 500-528
www.mercedes-asterion.ru
@mercedes_asterion
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СОРЕВНОВАНИЯ
А С Ф А Л ЬТ О В Ы Й С П Р И Н Т 2 0 1 9

ВОА

фото михаил галушко • ксения лутовинина

ПОБЕДИТЕЛИ
4 ЭТА П А
на Кубок магазинасервиса «МаслоМАГ»
открытого чемпионата по
автоспорту в дисциплине
«Автомногоборье»
на Кубок Автошколы «ВОА»
«Асфальтовый спринт 2019»
при Генеральном спонсорстве
техцентра «АвтоСфера»
Зачет «Передний привод»
1

Сергей Тюшняков
Тюмень • TYT Levin

2

Алексей Афанасьев

15 сентября, на автодроме автошколы «ВОА» состоялся
финальный, четвертый этап на Кубок Сервиса-магазина
«МаслоМаг» чемпионата «Асфальтовый спринт 2019»
при Генеральном спонсорстве техцентра «АвтоСфера».

Финал
чемпионата
«Асфальтовый
спринт 2019»

Тюмень • Honda Civic
3

Александр Михайлишин
Тюмень • TYT Sprinter

Зачет «Задний привод»
1

Дмитрий Сайфуллин

Тюмень • ИЖ 2126-030
2

Михаил Багин

Уват • ВАЗ 2105
3

Михаил Помыткин
Тюмень • ВАЗ 2107

Зачет «Полный привод»
1

Михаил Волков

Тюмень • TYT Sprinter Trueno
2

Алексей Данилов

Екатеринбург • Ауди А3
3

Михаил Кайминов
Тюмень • TYT Corolla

Зачет «Абсолют»
1

Алексей ДАНИЛОВ

Екатеринбург • Audi А3
2

Антон РАЩУПКИН
Тюмень • TYT Levin

3

Михаил ВОЛКОВ

Тюмень • TYT Sprinter Trueno

Команда-победитель
StarПёры
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На участие было подано 58 личных каждого класса, в парных заездах
и четыре командных заявки. Погода на боролись за призовые места.
протяжении всего чемпионата, пораНакал борьбы был высок, ведь,
довала теплом и отсутствием осадков. в каждом классе именно результат
Организаторы предложили участни- финального этапа определял раскам очень интересную конфигурацию становку победителей всего чемтрассы, ставшей квинтэссенцией всех пионата! Никто не мог быть уверен
трасс этого соревнования за прошед- в своем положении в общей таблице,
шее лето. Было и где разогнаться, до последнего момента! Так, судьба
и где продумать траектории, и поймать чемпионства в зачете «Передний притонкую грань максимальной скорости вод», определилась в очной борьбе
прохождения поворота без потери финальных заездов между Сергеем
сцепления с асфальтом, где испытать Тюшняковым и Ильей Соколовым, где
как ведет себя автомобиль при смене Сергей был быстрее! И так, почти за
характеристики дорожного покрытия. каждое место на пьедестале почета!
Традиционно, формат соревнования
К заключительному этапу соревносостоял из тренировки, квалифика- вания, конкуренция спортсменов была
ции, где Участникам предлагалось все выше, а результаты все плотнее!
побороться за лучшее время круга, Каждый в меру своих возможностей
а затем, лучшие восемь пилотов готовил и настраивал автомобиль,

А С Ф А Л ЬТ О В Ы Й С П Р И Н Т 2 0 1 9

СОРЕВНОВАНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ
Ч Е М П И О Н АТА
на Кубок Автошколы «ВОА»
«Асфальтовый спринт 2019»
при генеральном спонсорстве
техцентра «АвтоСфера»

Зачет «Передний привод»
1

Сергей Тюшняков
Тюмень • TYT Levin

2

Илья Соколов
Honda Civic Type CybeRR

3

Александр Михайлишин
Тюмень • TYT Sprinter

Зачет «Задний привод»
1

Михаил Багин
Уват • ВАЗ 2105

2

Михаил Помыткин
Тюмень • ВАЗ 2107

а самое гласное, получал, с каждым
этапом, больше качественных навыков
в управлении своим болидом! Масла
в огонь добавляло участие сильных пилотов из соседних регионов.
Алексей Данилов из Екатеринбурга,
стабильно показывал высокий результат на Тюменской трассе и, по
итогам чемпионата занял призовые
места в двух классах!
Общее количество участников всего
чемпионата составило 69 пилотов,
каждый из которых смог повысить
свой уровень водительского мастерства, получить огромную порцию
адреналина и азарта, почувствовать
что такое дисциплина соревнований,
окунуться в очень дружественную
атмосферу единомышленников
любителей автомобильного спорта!

Благодаря слаженной работе
Судейской бригады и организационного комитета под руководством
Руслана Хафизова, в связке с руководством ВОА в лице Гаврина Андрея, и исполнительным директором
Тюменской Региональной Федерации
Автомобильного спорта Владимира
Соколова, возрождение чемпионата
было выше всех похвал! Ведь подобного мероприятия не проходило
в Тюмени почти пять лет!
Более того, многие коммерческие и общественные организации
откликнулись на просьбу о помощи
и оказали содействие призовым
фондом и финансами, сделавшими
возможным проведение чемпионата
на очень высоком уровне!
Им огромное спасибо!

3

Максим Кисельников
TYT Chaser 100

Зачет «Полный привод»
1

Михаил Волков
Тюмень • TYT Sprinter Trueno

2

Алексей Данилов
Екатеринбург • Audi А3

3

Пётр Носов
Subaru Impreza WRX STI

Зачет «Абсолют»
1

Антон Ращупкин
Тюмень • TYT Levin

2

Алексей Данилов
Екатеринбург • Audi А3

3

Сергей Тюшняков
Тюмень • TYT Levin

Команды-победители
1

StarПёры

2

СТО «Глушитель»

3

МаслоМаг-Спорт
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АВТОРЫНОК
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Ш Т РА Ф Ы И Н О Р М АТ И В Ы

Европейские автопроизводители ждали до последнего, чтобы
соответствовать амбициозным целям ЕС по сокращению
выбросов углекислого газа. Время на исходе, и компаниям грозят
многомиллиардные штрафы, если они не будут выполнять нормативы.

В ПОГОНЕ ЗА ЭЛЕКТРО

Автопроизводители — от PSA Group до Volkswagen —
используют автосалон во Франкфурте, чтобы
представить новые модели и стратегии, которые,
как они надеются, позволят сократить выбросы
СО2 за несколько месяцев.
Но здесь кроется опасность, поскольку внедрение дорогостоящих технологий может привести
к снижению прибылей в отрасли, которая и без
того переживает спад продаж.
«У вас есть автомобили, производство которых
обойдется на 10 000 евро дороже, нормативы
по выбросам, которые требуют определенного
объема продаж, а также покупатели, которые
могут хотеть или не хотеть покупать», — сказал
один из руководителей PSA. «Все компоненты
для мощной взрывчатки».
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К следующему году выбросы CO2 должны
быть сокращены до 95 грамм на километр для
95% автомобилей по сравнению с нынешним
средним показателем 120,5 грамма — цифра,
которая возросла в последнее время с отказом
потребителей от топливосберегающих дизелей
и спросом на спортивные внедорожники. Все
новые автомобили в ЕС должны соответствовать
последним требованиям с 2021 года.
Худший момент придумать сложно: основные автомобильные рынки переживают упадок,
сектор готовится к выходу Великобритании из
Евросоюза и длительной американо-китайской
торговой войне.
Автопром давно перестал настаивать на смягчении требований, которое и так было бы невоз-

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

АВТОРЫНОК

можным из-за активизации движения за борьбу
с изменением климата. Активисты Greenpeace
надули большой черный шар с надписью «CO2»
возле главного входа на Франкфуртский автосалон.
Среди новых электромобилей, представленных
на нем, Opel Corsa-e от PSA Group и компакт ID.3
от Volkswagen. Немецкий автопроизводитель
также сделает гибридный двигатель стандартным
вариантом для своего бестселлера Golf.
Fiat Chrysler, которой не хватает зеленых технологий, согласилась заплатить Tesla сотни миллионов евро за объединение показателей выбросов
вредных веществ, чтобы избежать штрафов.

Дефицит времени

В течение многих лет автопроизводители, озабоченные имиджем, размещали электрифицированные
модели в центре своих выставочных стендов, но на
периферии коммерческого производства. Сейчас
они вынуждены продавать их в больших количествах, что ставит под сомнение рентабельность.
По оценкам немецкой инжиниринговой
компании FEV Consulting, к 2021 году продажи
электромобилей должны вырасти втрое до 6%
рынка, а перезаряжаемых гибридов — в пять раз
до 5% рынка.
К 2025 году выбросы CO2 должны снизиться
еще на 15%, а к 2030 году — на 37,5%. Штрафы
в размере 95 евро ($105) на машину за лишний
грамм CO2 быстро превратятся в сотни миллионов.
В то время как Mercedes предлагает «все
необходимые для достижения этих целей транспортные средства», босс Daimler Ола Келлениус
сказал во вторник, что «не может диктовать
клиенту, что покупать».
Массовый спрос на электрифицированные
автомобили остается «крайне неясным», предупреждает аналитик Bernstein Макс Варбертон.
«Это потребует от промышленности вывода на
рынок значительного количества автомобилей», —
прогнозирует Варбертон, при этом автопроизводители будут опираться на продажи автопаркам
и собственным сотрудникам с дисконтом.
Не желая платить штрафы в размере 25 миллиардов евро в 2021 году в случае сохранения
прежних модельных рядов, автопроизводители
вынуждены проводить их масштабное обновление, которое может сократить общую прибыль
на половину указанной суммы, считает Bernstein.
Многие электрифицированные модели появились как раз вовремя — или во многих случаях
слишком поздно — для начала поставок в январе,
в то время как предложение менее эффективных
моделей будет становиться все более ограниченным.
Модель Golf 8, которая будет представлена
в следующем месяце, возвещает о массовом
внедрении 48-вольтовой гибридной технологии.
Такие гибриды стоят ненамного дороже обычных, от 500 евро за машину, но обеспечивают
более скромное сокращение выбросов, чем
подзаряжаемые гибриды или чистые электромобили, стоимость которых превышает стоимость
обычных авто на 5000–10000 евро.

Отказ от моделей

Французским автопроизводителям грозит более
сильный удар по марже, чем их немецким конкурентам, говорят аналитики, поскольку они лишены
значительных доходов на рынках США и Китая.
Renault, полагаясь на свой стареющий электромобиль Zoe, спешит добавить гибридные версии
субкомпактов Clio и Captur, которые ожидаются
во втором квартале 2020 года.
PSA рассчитывает, что более дорогие подзаряжаемые гибриды и электрические версии DS3,
Peugeot 208 и Opel Corsa займут 7% его общего
объема продаж. PSA также отказался от менее
эффективных моделей Opel и остановит выпуск
спортивных версий, включая Peugeot 208 GTi
и 308 GT.
Некоторым из конкурентов PSA придется
побороться за выживание в новую эру регулирования выбросов углерода, сказал во вторник
глава компании Карлос Таварес.
«Я буду удивлен, если бы мы не увидим несколько банкротств, учитывая масштабы грядущих
изменений», — сказал он.
Отказ от менее эффективных моделей и двигателей тиражируется по всему сектору, угрожая
рабочим местам, уже сокращающимся из-за перехода на электричество.
Ряд руководителей отрасли считают, что угроза
потери рабочих мест может подтолкнуть правительства к новым мерам стимулирования для
увеличения спроса на более «зеленые» автомобили.
«По мере сокращения прибыли в отрасли вы
начинаете терять людей», — сказал Энди Палмер,
генеральный директор Aston Martin, которая освобождена от соблюдения целей ЕС как производитель мелкосерийных спортивных автомобилей.
«Именно тогда правительства начинают думать
о том, как стимулировать рынок».

К 2021 году
продажи
электромобилей
должны
вырасти втрое
до 6% рынка,
а перезаряжаемых
гибридов — в пять
раз до 5% рынка.
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АВТОСАЛОН
Ф РА Н КФУ Р Т 2019

ЧТО НОВОГО?

Автосалон во Франкфурте традиционно стал яркой демонстрацией новых
трендов и главных тенденций будущего. На мотор-шоу как никогда много
концептов — их оказалось даже больше, чем серийных премьер. Гоночные
хэтчбеки, роскошные купе, гиперкары и кроссоверы — практически все
они работают на электричестве. Мы прошли по всем стендам выставки
и выбрали самые яркие прототипы.

Десять концептов
В будущем роскошный Mercedes Vision EQS составит конкуренцию Tesla Model S и Audi e-tron
GT. Прототип оснащается решеткой радиатора
из 940 отдельных светодиодов, а каждая из фар
с голографическим эффектом получила по 500
диодов. Фонари седана представляют собой скопление мерседесовских звездочек с подсветкой.
Концепт оснащается двумя электромоторами,
расположенными на передней и задней оси.
В сумме агрегаты выдают 477 л. с. и 760 Н·м кру-
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тящего момента. Электрокар способен ускоряться
с места до первой сотни за 4,5 с, а заявленный
запас хода — 700 километров.
Поспорить с Mercedes за звание самого яркого концепта мотор-шоу вполне может BMW c
предвестником нового купе 4-Series. Прототип
с незамысловатым названием Concept 4 получил
гигантские «ноздри», выполненные в стилистике
«семерки» и X7. Еще у него 21-дюймовые диски
и светодиодные фары без рассеивателей. Все эти

Ф РА Н КФУ Р Т 2019

решения получит в будущем и товарная версия,
которую немцы обещают сделать на 85% схожей
с Concept 4. Что касается технической начинки, то
она автомобилю достанется от новой «тройки» в кузове G20. Новую 4-Series BMW пообещала показать
весной следующего года на автосалоне в Женеве.
А вот самым необычным концептом Франкфурта,
безусловно, стал электрический экспериментальный внедорожник под названием Audi Al: Trail,
предназначенный для экстремальных поездок на
дальние расстояния. Новинка может проезжать
без подзарядки до 400 километров. Концепт-кар
мощность 400 л. с. укомплектовали специальными
внедорожными колесами с системой, способной
прямо на ходу менять давление внутри покрышек.
Также на помощь может прилететь дрон с прожекторами, который поставляется в комплекте
с автомобилем. Он поднимается в воздух и подсвечивает дорогу в темное время суток.
Hyundai рассказал о будущем дизайне своих
экологически чистых автомобилей с помощью
ретроконцепта 45 EV. Название прототипа призвано напомнить об экспериментальной модели
Hyundai Pony Coupe Concept, появившейся в 1974 г.
Кроме того, индекс 45 говорит о краях кузова
с 45-градусными углами. В основе автомобиля
лежит легкий монокок, выполненный в стиле
самолетов из 1920-х. У машины отсутствует центральная стойка, а задние двери открываются
против направления движения ради удобства
посадки и высадки.

АВТОСАЛОН

Неофициальное звание самого быстрого
прототипа мотор-шоу досталось гиперкару S9
от китайской компании Hongqi, которая входит
в концерн FAW. В состав гибридной установки
вошел 4,0-литровый V8 с турбонаддувом и электродвигатель. Суммарная мощность — 1400 л. с.,
а разгон до «сотни» занимает всего 1,9 секунды.
В будущем китайцы обещают запустить S9 в серию,
однако точные сроки называть пока отказались.
Концептуальный Mercedes-Benz ESF — это самый
безопасный кроссовер в мире, однако серийной
версии он никогда не получит. Прототип был создан немцами исключительно для тестирования
и демонстрации систем безопасности, большинство
из которых будут применять на серийных моделях.
Среди главных технических ухищрений прототипа — подушка безопасности в форме кокона, руль
прямоугольной формы для лучшей обзорности,
ремни безопасности с подогревом, огромный
экран на решетке радиатора, маленький робот
вместо стандартного аварийного знака, а также
многочисленные системы помощи водителю.
Испанская Cupra, которая больше не является
подразделением марки Seat, представила на суд
публики свой первый электрокар Tavascan сразу
с тремя моторами суммарной мощностью в 400
лошадиных сил. Кроссовер может разгоняться до
«сотни» за 6,5 с и способен проехать без розетки 450
километров. Cupra Tavascan носит статус шоу-кара,
однако серийная версия «зеленого» кроссовера,
как пообещали испанцы, уже не за горами.

BMW 4-series

Hyundai 45EV

Mercedes Vision EQS

AUDI AI: Trail
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Mercedes-Benz ESF

Cupra Tavascan

Hongqi S9

Для тех, кому не терпится узнать, как будет
выглядеть BMW i8 следующего поколения,
немцы показали гибридный концепт-кар Vision
M Next. Концепт получил уникальное оформление передней и задней частей кузова, которые
окрашены в цвет Thrilling Orange. Плюс ко всему
ряд элементов дают отсылку к оригинальной
модели M1, которая выпускалась с 1978 по
1981 год. Также отличительными особенностями прототипа стали радиаторная решетка
с лазерной гравировкой, узкая остроугольная
оптика с органическими светодиодами, а также
двери типа «крыло бабочки».
Volkswagen анонсировал появление второй модели семейства недорогих «зеленых»
автомобилей — ID 4. Концепт будущего кроссовера пока скрыт за камуфляжем, однако
уже сейчас можно сказать, что дизайн машины будут повторять прототип Crozz. Помимо
версий с одним электромотором, автомобиль
предложат в полноприводных модификациях
с двумя силовыми агрегатами, установленными на каждой оси. Серийная версия машины
поступит в продажу в 2021 году.
Свой собственный электрический автомобиль появился и у спортивного подразделения Hyundai. «Зеленый» Veloster построили
специально для новой гоночной серии ETCR,
первый сезон которой стартует в 2020 году.
Во Франкфурте публике показали пока только
прототип гоночного электрокара, который
построен на базе хэтчбека Veloster N TCR.
Вместо 350-сильного бензинового двигателя
у новинки установлен один электромотор,
технические характеристики которого пока
держат в секрете.
Volkswagen ID 4

Hyundai Veloster N ETCR
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V W T- R O C C A B R I O

НОВИНКА

КРОСС-КАБРИО
Компания Volkswagen рассекретила новую модификацию кроссовера T-Roc
с открытым верхом. Публичная премьера кросс-кабриолета состоится на
автосалоне во Франкфурте в сентябре. Европейские продажи новинки начнутся
весной следующего года.
Дизайн машины практически не будет отличаться от
стандартного T-Roc, который был представлен в 2017 году
на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль получил
двухдверный кузов и мягкий складывающийся верх,
который можно выдвинуть в случае плохой погоды.
Длина новинки составляет 4268 мм (+35 мм по сравнению со стандартным T-Roc), а высота сократилась
на 51 мм (до 1522 миллиметров). Объем багажного
отделения составляет 284 литра.
Складной мягкий верх у новинки убирается всего
за 9 секунд на скорости до 20 км в час. Сделать это
можно помощью специальной кнопки на центральном тоннеле или дистанционно с брелока. На старте
продаж клиентам предложат сразу два дизайнерских
пакета — Style и R-Line.
В гамму моторов машины вошел 1,0-литровый
бензиновый двигатель. Мощность агрегата составляет

115 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,5-литровую «турбочетверку» с отдачей 150 лошадиных
сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или
семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Кросскабриолет поступит в продажу с передним приводом.
Ожидается ли выход полноприводной модификации,
пока неизвестно. Ранее сообщалось, что версия с четырьмя ведущими колесами отличалась бы слишком
большой массой в связи с механизмом складной крыши.
Кроссовер T-Roc в модельном ряду Volkswagen
находится на одну ступень ниже модели Tiguan. Габаритная длина машины составляет 4234 мм, ширина —
1819 мм, а высота — 1573 миллиметра. Это на 252 мм
короче, на 11 мм шире и на 131 мм ниже кроссовера
Tiguan второго поколения. Объем багажного отделения равен 445 литрам, а при сложенном заднем ряде
сидений — 1290 литрам.
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ТОПЛИВО
РОСТ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Рост цен на топливо замедлился серьезно, но ненадолго. Текущие годовые
темпы роста цен на бензин оказались в 2,5 раза ниже инфляции, следует
из мониторинга Росстата. Прошлым летом ситуация была абсолютно
противоположной: бензин дорожал почти в пять раз быстрее, чем повышался
общий уровень цен в России. Однако нынешняя ситуация не повод
рассчитывать на продолжение позитивной динамики: она обусловлена
разовыми факторами и уже с осени участники рынка будут стараться
компенсировать снижение динамики роста цен на топливо.

Бензин
выпустил пар
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РОСТ

ТОПЛИВО

По данным Росстата, в июле 2019 года цены на
бензин выросли на 1,8 процента по сравнению
с июлем 2018 года. Общая инфляция за тот
же период составила 4,6 процента. Год назад
динамика была кардинально другой. В июле
2018 года по сравнению с июлем 2017 года цены
на бензин росли на 11,8 процента, многократно
опережая годовую инфляцию, которая на тот
момент находилась на отметке 2,5 процента.
В прошлом году динамика цен на бензин по
сути выступила одним из драйверов летнего
ускорения инфляции: так, она параллельно
с ослаблением рубля перевесила сезонное снижение цен на свежие овощи и фрукты, из-за чего
не случилась в целом традиционная для августа
дефляция. В этом же году сезонная дефляция
была зафиксирована уже на последней неделе
июля: фактор опережающего роста цен на топливо
исчез, а сезонные фрукты и овощи появились на
прилавках несколько раньше обычного.
Александр Пахомов
директор Фонда
развития права
и медиации ТЭК
В июле 2019 года замедлению темпов роста
стоимости бензина в рознице способствовали
несколько факторов, говорит директор Фонда
развития права и медиации ТЭК Александр
Пахомов. Первый — это снижение стоимости
нефти на мировом рынке. В начале июля цены на
нефть достигали почти 65 долларов за баррель,
однако потом рост сменился спадом и цены колебались в диапазоне 57–61 доллар за баррель.
Несмотря на то, что стоимость сырья в сравнении
со стоимостью переработки, транспортировки,
расходами на уплату акцизов и налогов, закладываемых в цену для конечного потребителя,
не оказывает столь же существенного влияния
на розницу, можно говорить о том, что дешевая
нефть сыграла на руку автомобилистам, указывает Пахомов.
Снижение цен на нефть и летний пик отпусков
заметно сдержали рост цен на бензин. Кроме
того, пик сезона отпусков традиционно негативно отражается на продажах топлива в рознице,
поскольку значительная часть россиян перебирается за город и не использует автомобили
каждый день, другие и вовсе уезжают за рубеж,
напоминает аналитик.

Виктор Костюков
независимый эксперт

Свою роль в сдерживании роста цен на
топливо сыграл демпфирующий механизм, по
которому компенсации нефтяникам из бюджета стали выше. По подсчетам независимого
эксперта Виктора Костюкова, по итогам июля

производители бензина Аи-92 получат налоговый вычет, который практически полностью
компенсирует нефтяникам прибыль, формально
упущенную из-за поставок на внутренний рынок
вместо экспорта.
При этом, по словам Пахомова, риски, связанные с высокой степенью неопределенности
по дальнейшим действиям правительства по
сдерживанию цен на топливо, риски наращивания экспорта нефтепродуктов в ущерб
внутреннему рынку, не говоря о начале уборки
урожая и завершением летнего сезона отпусков,
формируют достаточно высокую напряженность.
«Скорее всего, снижение динамики роста цен на
топливо в июле-августе будет компенсироваться
участниками рынка уже начиная с сентября, и,
скорее всего, до конца года рост цен продолжится», — полагает Пахомов.

По данным Росстата, в июле 2019 года
цены на бензин выросли на 1,8%
по сравнению с июлем 2018 года.
Общая инфляция за тот же период
составила 4,6%.
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ПО ЗАКОНУ
АВТОЛЮБИТЕЛЮ

Ж И Т Ь С ТА Н Е Т Л У Ч Ш Е …

Совсем скоро жизнь у российских водителей и пешеходов сильно
изменится. В ней появится Ольга Бузова, будет еще больше «писем
счастья», а ПДД станет обязательным экзаменом в школах.

Масштабные изменения
Справку для получения
прав сделают проще

Максим Акимов
Заместитель председателя
правительства Российской
Федерации
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«Так мы сможем идентифицировать личность
человека и избавить его от необходимости посещать
разные лечебные учреждения. Все необходимые
Значительно упростить процесс прохождения данные для принятия решения о том, есть ли
медосмотра для кандидатов в водители пообе- у гражданина возможность получения водительщал вице-премьер Максим Акимов, курирующий ского удостоверения с медицинской точки зрения,
правительственную комиссию по цифровому будут доступны онлайн», — рассказал чиновник
развитию. Это будет сделано в рамках развития на встрече с представителями ГИБДД по теме
так называемых суперсервисов. Благодаря им, профилактики детского дорожного травматизма.
к примеру, уже стало возможно в режиме онлайн
снять с учета машину, зарегистрированную на
Создадут реестр
предыдущего владельца. Теперь же планируют
всех автомобилей
запустить онлайн-сервис, который позволит по
с подробной историей
одному клику подтягивать все существующие
медицинские данные о водителях, хранящиеся Также Акимов рассказал о запуске единого рев электронном виде.
естра транспортных средств, который позволит

АВТОЛЮБИТЕЛЮ

в онлайн-режиме проверять историю всех регистрационных действий с автомобилем и в целом
обеспечит доступ ко всему жизненному циклу
каждой машины.
«Эта информация получит статус юридически
значимой, — объяснил вице-премьер. — Она будет
в значительной степени влиять на выбор продавцов
и покупателей. В целом функции личного кабинета
для водителей будут расширяться. В перспективе
он позволит получать доступ к услугам коммерческих организаций — например, записываться на
ТО и приобретать страховые полисы. Владение
автомобилем станет более комфортным с точки
зрения бюрократии и более дешевым».

ПО ЗАКОНУ

инициативы. Кроме того, должна быть отягчающая
мера наказания для виновников ДТП с детьми».

ПДД хотят сделать
экзаменом в школах

В ГИБДД также считают, что ПДД в российских
школах преподают на низком уровне, и предложили увеличить количество часов, выделяемых на
этот предмет. О такой идее рассказал Черников
после анализа учебников и учебных программ со
стороны ГИБДД.
«В рамках предмета «окружающий мир» детей
практически не обучают ПДД. Поэтому количество
занятий нужно увеличить, а в рамках предмета
«технология» внедрить раздел «автодело», — сказал
Начнут рассылать штрафы
глава Госавтоинспекции.
с камер за езду без ОСАГО
Чтобы привлечь подростков на занятия в специНеоднократно анонсированная система авто- альные автошколы, в ГИБДД предложили начислять
матической фиксации езды без полисов ОСАГО успешным выпускникам дополнительные баллы
должна заработать в полную силу совсем скоро. при поступлении в высшие учебные заведения
Сейчас, напомним, правительство Москвы уже по аналогии с теми, которые сейчас получают
начало передавать данные о водителях, которые победители олимпиад. Идею ГИБДД уже поддерездят без полисов ОСАГО, в МВД. Там, в свою жала глава экспертного центра «Движение без
очередь, сверяют эти данные с базами РСА. На опасности» Наталья Агре, которая предложила
данный момент уже более 5,5 тыс. автовладельцев внедрить в школах еще один дополнительный
получили уведомления о езде без полисов ОСАГО, экзамен по ПДД.
которые были выписаны при помощи дорожных
«Пусть он будет несложным. Но это станет стикамер. Штрафы за это нарушение в автоматическом мулом для руководителей школ и учителей. Они
режиме начнут приходить с первого квартала будут понимать, что учеников придется подготовить
2020 года, пообещал Акимов. Ожидается, что к проверке знаний», — уверена Агре.
нарушители будут получать извещения не чаще,
чем раз в сутки. Размер взыскания за езду без
Бузова и блогеры будут
действующего полиса ОСАГО на данный момент
просвещать автомобилистов
составляет 800 руб. (400 руб. со скидкой). В дальнейшем практика фиксации езды без ОСАГО будет Вице-премьер Максим Акимов также предлораспространена на все регионы.
жил более современные способы просвещения
российских автомобилистов в плане соблюдения
ПДД. Вместо традиционной социальной рекламы,
С детьми нужно будет
которую в том числе транслируют на федеральных
ездить на 20 км/ч медленнее,
каналах, он посоветовал ГИБДД воздействовать
чем без них
на аудиторию через популярных блогеров и акВ Госавтоинспекции в очередной раз предложили тивнее использовать такие каналы для связи
задуматься о снижении разрешенного порога с аудиторией, как YouTube и Instagram.
скорости для автомобилистов, которые перевозят
«У Бузовой, с творчеством которой я, правдетей. Пока, как уточнил глава ведомства Михаил да, не знаком, 15 млн подписчиков в Instagram.
Черников, ГИБДД не будет выходить с конкретными Может быть, нам использовать этот канал как
законопроектами на эту тему. Но над изменением доступ к мозгам молодых мам? — предложил
поведения водителей в этом направлении в ГИБДД Акимов. — Если показать им один раз, что происнамерены поработать. Кроме того, Черников ходит с ребенком в ДТП, который едет в машине
считает, что если в ДТП пострадали или погибли не в детском кресле, а на руках, этого будет
дети, то ответственность за такое преступление достаточно, чтобы они никогда больше так не
должна быть значительно выше.
делали. Медийная работа — это наша задача,
«Сейчас 65% всех погибших в ДТП детей ехали нужно вирусным образом внедрять идеи безопасв автомобилях со своими родителями, — привел ности в сознание людей. Я предлагаю ГИБДД,
статистику глава ГИБДД. — Поэтому есть пред- Министерству просвещения подумать на тему
ложение о снижении максимально допустимой современного присутствия в соцсетях и на YouTube.
скорости для взрослых, которые перевозят детей, — Нужно учиться работать с целевой аудиторией.
возможно, стоит об этом подумать. За городом Телевизионная аудитория стремительно стареет,
сейчас можно ехать в основном со скоростью молодежь уже не знает, что такое телевизор, для
90 км/ч, 110 км/ч — по автомагистралям. Но если них это как керосиновая лампа. А ведь это будувы перевозите ребенка, то, возможно, стоит ехать щие родители. Должна быть создана фокусная
на 20 км/ч медленнее? На основании обсуждений группа, от которой я буду ждать предложения
будут формироваться дальнейшие законодательные на эту тему через два месяца».
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CO2

В Европе обязанность оснащать все автомобили каталитическим
конвертером (нейтрализатором выхлопных газов) появилась
еще в середине 90-х годов. В нашей стране до начала 2000-х
у автопроизводителей не было обязанности устанавливать
катализаторы выхлопных газов. И только с появлением
единых таможенных регламентов все начало меняться.

Контроль выхлопа
Правильное название этого компонента — каталитический нейтрализатор, потому что его работа
основана на реакции веществ, содержащихся
в выхлопных газах, с катализатором. Каталитические вещества в нейтрализаторе вредных веществ
в выхлопной системе транспортного средства
чаще всего являются драгоценными металлами.

сгорания. Выхлопные газы включают в себя такие вредные для окружающей среды вещества,
как углеводороды, оксиды азота, а также оксид
углерода. Чтобы очистить дымовые газы, нужны
соответствующие химические реакции, которые
уменьшат количество этих соединений.
Лямбда-зонд (датчик кислорода) играет ключевую роль в работе этого устройства, которое
Для чего нужен катализатор?
обеспечивает правильный состав топливовоздушной
Разумеется, для снижения вредности выхлоп- смеси в процессе сгорания. В бензиновых двиганых газов, выделяемых двигателем внутреннего телях используются трехфазные катализаторы
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(Трехмаршрутные катализаторы — TWC), которые,
помимо прочего, окисляют углеводороды до
воды и углекислого газа и уменьшают количество
оксидов азота в выхлопе.
В свою очередь, в дизельных автомобилях
также используются реакторы окисления. Они
окисляют частицы окиси углерода и углеводороды.
Благодаря работе на бедной смеси катализаторы,
применяемые в дизельных двигателях, к сожалению,
не могут одновременно снизить выбросы других
вредных веществ. Поэтому используются другие
устройства, такие как сажевые фильтры (DPF).

Проблемы с катализаторами

В прошлом катализаторы выдерживали не очень
долгий срок службы. Сейчас в современных
автомобилях их срок службы может достигать
250-300 тысяч километров и даже больше.
Что убивает катализатор раньше времени?
Прежде всего это частое использование автомобиля на небольших расстояниях, когда двигатель
не имеет возможности прогреться до рабочей
температуры и работает на богатой смеси. В таких
ситуациях остатки несгоревшего топлива достигают каталитического нейтрализатора, которые
сгорают только при контакте с внутренней частью
катализатора, называемой керамическим монолитом. К сожалению, такой процесс оказывает
очень пагубное влияние на долговечность этого
элемента.
Катализатор также может быть поврежден при
въезде в глубокую лужу, когда он очень горячий,
или если зацепить его об бордюр или ударить на
неровной дороге.
Отказ каталитического нейтрализатора также
может быть следствием неисправности системы
зажигания двигателя. Вот почему так важно регулярно проверять, помимо прочего, состояние свечей
зажигания. Дело в том, что отсутствие зажигания
на одном из цилиндров двигателя заканчивается
попаданием несгоревшего топлива в выхлопную
систему машины, включая катализатор.
В том числе источником многих проблем
может стать установка газового оборудования
(особенно оборудования, использующего сжатый
газ). Например, если газовое оборудование установлено неправильно или неправильно работает,
катализатор автомобиля изнашивается быстрее.
Так что фактически все, что связано с попаданием несгоревшего топлива в выхлопную систему,
повреждает катализатор.

Вырезать катализатор —
хорошая или плохая идея?

С технической точки зрения катализатор не является необходимым устройством. Двигатель будет
работать правильно и без него, а при вырезке
старого нейтрализатора двигатель будет работать еще лучше.
Но одной вырезкой не обойтись. Особенно
когда речь идет о современных автомобилях,
оснащенных несколькими лямбда-зондами
(установленными до и после катализатора) экологическим классом не ниже

Евро-3. После вырезки катализатора вам не просто
придется вырезать катализатор, но и вмешаться
в работу электроники. Например, необходимо
установить так называемую электронную «обманку»
лямбда-зондов. И чем новее автомобиль (значит,
выше евростандарт экологического класса), тем
больше сложностей после вырезки катализатора.
Но инженеры-электронщики, которые занимаются
демонтажем катализаторов, справляются с этим
очень эффективно.
Главным плюсом вырезания катализатора
является небольшой скачок мощности и крутящего момента двигателя. Также автомобиль
с вырезанным нейтрализатором получит более
приятный, но более громкий звук выхлопа. Но
не переживайте, никаких проблем с выхлопной
системой после демонтажа этого компонента не
будет. Более того, вырезанный катализатор можно
будет продать за немалые деньги из-за наличия
в нем драгоценных металлов. Вбейте в поиск
запрос «куплю катализатор» и вы будете удивлены, сколько контор занимаются скупкой старых
катализаторов. Причем за приличные деньги.
Однако в удалении каталитического нейтрализатора выхлопных газов есть не только преимущества.
Например, вмешательство в электронику автомобиля в конечном итоге может вызвать некоторые
проблемы в процессе сгорания топливной смеси.
Также будьте готовы, что спустя время ваш автомобиль без катализатора может начать потреблять
больше топлива. Правда, этот эффект появляется
не на всех автомобилях. Но главное — без катализатора ваш автомобиль будет выбрасывать
в окружающую среду больше вредных веществ.
А вот как раз из-за этого у автовладельца могут
быть проблемы с законодательством.
Автомобиль, оснащенный катализатором на
заводе, как правило, проходит перед началом
продаж на рынке сертификацию, в рамках которой
проверяются многие параметры безопасности
и соответствие принятым в стране ГОСТам. В том
числе производятся замеры вредных веществ
в выхлопной системе, для того чтобы уровень
СО2 соответствовал установленному в России
экологическому классу.
Вырезав катализатор, вы рискуете, что уровень
вредных веществ в выхлопе не будет соответствовать установленным нормам. В этом случае
автомобиль не сможет пройти легально
техосмотр. Правда, в нашей стране, где
техосмотр можно просто купить,
это, наверное, не проблема.
Да, в скором времени
в нашей стране
ужесточится
порядок
прохождения

РЕМОНТ

Фактически
все, что связано
с попаданием
несгоревшего
топлива
в выхлопную
систему,
повреждает
катализатор.
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Артем Беркутов
эксперт компании по ремонту
выхлопных систем AutoExx

— Одна из более
дешевых альтернатив оригинальному
катализатору — это
покупка универсального каталитического
нейтрализатора.
Правда, есть риски.
Неоригинальный
катализатор должен
идеально подходить
к выхлопной системе
вашего автомобиля.
К сожалению, установить неоригинальный
катализатор не всегда
возможно. Причем
даже если размеры
катализатора могут
быть одинаковыми,
он может не подойти, например, из-за
неточных размеров
(диаметров) труб
выхлопной системы.
Также не стоит забывать, что установка
неоригинального катализатора может лишить автовладельца
заводской гарантии.
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техосмотра. Но мы не думаем, что в ближайшие
годы что-то изменится в лучшую сторону. Скорее всего, техосмотр по-прежнему можно будет
купить в любом пункте техосмотра. Если же
вы сторонник соблюдения законодательства
и всегда проходите техосмотр, как требует закон,
то, вырезав катализатор, рискуете не получить
диагностическую карту в связи с превышением
в выхлопе уровня вредных веществ.

Есть ли другой способ заменить
старый катализатор на новый
и получить преимущества?

Конечно. Например, можно купить не оригинальный заводской катализатор, а универсальный
или спортивный нейтрализатор выхлопных газов, которые для многих моделей автомобилей
стоят гораздо меньше некоторых оригинальных
катализаторов.
Некоторые могут быть удивлены сочетанием
слов «катализатор» и «спорт», потому что хорошо известно, что катализатор со спортом имеет
мало общего. Но это мнение дилетантов и любителей уличных гонок. В реальном автоспорте
все спорткары также должны соответствовать
действующему законодательству, а поэтому
должны быть оснащены катализатором. Даже
автомобили WRC, которые обычно не имеют ничего
общего с обычными дорожными транспортными
средствами, имеют катализаторы.
Также нужно помнить, что датчики контроля
расхода газа (датчики кислорода), которые идеально работали с оригинальным катализатором,
могут начать неправильно функционировать
в неоригинальном нейтрализаторе. Например,
это может быть из-за различия в емкости аналогового катализатора. Также дополнительные
проблемы могут появиться в двигателях с турбонаддувом.
Ну и, наконец, каталитический нейтрализатор
должен соответствовать евростандартам выбро-

сов (экологический класс), установленным для
вашего автомобиля, а также иметь работающие
лямбда-зонды, установленные в тех же местах,
которые предусмотрены автопроизводителем.
Если мы примем во внимание все условия, которые должны быть выполнены при установке
неоригинального катализатора, чтобы процесс
очистки выхлопных газов проходил правильно,
возникает вопрос: не лучше ли заплатить больше, чтобы купить оригинальный катализатор,
вместо приобретения аналогового компонента,
с которым может быть куча проблем?
Однако, если расходы на покупку нового
катализатора для вас неприемлемы, у вас два
варианта: вырезать катализатор, установив вместо
него простую трубу, заглушку и т. п., с оснащением
выхлопной системы обманкой лямбда-зондов,
или приобрести неоригинальный нейтрализатор.
В этом случае без квалифицированной помощи
вам не обойтись. Обратитесь к специалисту,
который посоветует вам и расскажет, есть ли
смысл вырезать или покупать неоригинальный
катализатор для вашего автомобиля.
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ТЕХНОЛОГИИ
ИНСТРУКЦИЯ

ЭПТС

Кто выдает электронные паспорта, как с ними совершать регистрационные
действия, можно ли оформить кредит или продать автомобиль, получится
ли отказаться от бумаги, имея старый автомобиль.

КАК ЖИТЬ
С ЭЛЕКТРОННЫМ ПТС
C 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные
паспорта транспортных средств — страна перейдет на электронный учет автомобилей. С декабря
прошлого года электронные ПТС (ЭПТС) уже
оформляет завод Mazda Sollers во Владивостоке
на модели Mazda6 и Mazda CX-9, также систему
электронных документов использует Porsche при
ввозе импортируемых автомобилей. На сегодня
в России уже оформлено более 2000 ЭПТС. Но
как ими пользоваться?

Как поставить машину на учет

Принципиальных отличий при постановке на
учет машины с ЭПТС нет. При покупке нового
автомобиля нужно получить у дилера договор
купли-продажи, в котором будет прописан номер
ЭПТС. Также дилер выдаст распечатку выписки
из реестра ЭПТС, но эта бумага не имеет юридической силы и не требуется для совершения
регистрационных действий.
Договор купли-продажи с номером ЭПТС позволяет оформить полис ОСАГО, а все данные на
Как выглядит
машину страховщик получит через государственную Систему межведомственного электронного
электронный паспорт
Электронный паспорт — это запись в базе данных, взаимодействия. Получив полис ОСАГО, владелец
которая имеет свой уникальный 15-значный номер. автомобиля вправе обратиться в регистрационТакже существует понятие выписки из паспор- ное подразделение ГИБДД, где будет достаточно
та — распечатки, внешне отчасти напоминающей предоставить договор купли-продажи и страпривычный бумажный паспорт, но не являющейся ховой полис. Информацию о машине инспектор
официальным документом. Получить бумагу можно получит по VIN-номеру или номеру электронного
для того, чтобы иметь перед глазами первичные паспорта. После регистрации машины собственсведения о машине, а также номер ЭПТС, который нику выдадут СТС, в котором вместо номера ПТС
можно проверить на портале системы электрон- будет вписан ЭПТС.
ных паспортов.

Как быть, если машина
покупается в кредит

Если бумажный ПТС при покупке машины в кредит остается у банка, то в случае с электронным
этого не происходит. Однако все данные, включая
информацию о кредите или залоге, хранятся в
электронной системе, к которой имеют доступ не
только сотрудники ГИБДД, но и потенциальные
покупатели этой машины на вторичном рынке.
Изменить или удалить данные о кредите
невозможно, а отказ предоставить покупателю
доступ к сведениям в любом случае должен быть
основанием для отмены сделки. Точно так же
электронный паспорт хранит информацию о том,
что автомобиль куплен в лизинг, работал в такси
или участвовал в ДТП.

Кто может изменить данные

Информация в электронный паспорт вносится
методом пополнения и не может корректироваться. Первичные данные вносит изготовитель
или импортер, следом госорганы дополняют
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ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

информацию различными административными тельных лабораторий. Стоимость оформления
сведениями, например, об уплате утилизацион- ЭПТС в любом случае составляет 600 рублей.
ного сбора. Дилер вносит данные о собственнике,
ГИБДД — о регистрационном учете и выданных Когда перестанут выдавать
номерных знаках. В дальнейшем пополнять све- бумажные ПТС и что делать
дения будут операторы техосмотра, страховщики дальше
и сервисные станции.
До 1 ноября 2019 года в России действует переходный период, в течение которого оформляются как
Как продать машину
бумажные, так и электронные паспорта. С ноября
бумажные ПТС на новые автомобили выдаваться
с электронным ПТС
Для того, чтобы переоформить автомобиль на не будут. Владельцы бумажных документов смогут
другого человека, собственник машины должен и дальше пользоваться ими, как и прежде, причем
изменить запись о владельце в ЭПТС. Технически никаких обязательств по замене на электронный
это можно осуществить тремя способами. При паспорт не вводится.
наличии электронной подписи у действующего
собственника сделку можно провести на портале
системы электронных паспортов. Второй вариант Какие преимущества дает
предусматривает идентификацию владельца электронный паспорт
через портал госуслуг. А при отсутствии доступа Использование электронного паспорта сокращает
к интернету переоформить машину можно при пакет документов, защищает собственника от их
личном визите в местный центр госуслуг или МФЦ. потери и мошеннических действий, а автоматизация процесса помогает сэкономить время и
Можно ли оформить ЭПТС
исключить ошибки. Бумажный паспорт содержит
21 поле, а электронный имеет от 90 до 150 полей,
на старую машину
Оформить электронный паспорт вместо бумажного где содержится больше данных о характеристиках
можно у уполномоченных операторов техосмотра, и комплектации машины. В процессе эксплуатации
список которых опубликован на сайте Минпромо- запись будут пополнять данные о собственниках,
торга. Эти компании в состоянии квалифицировано страховках, обслуживании, наличии ограничений,
идентифицировать автомобиль, имеют техниче- участии в ДТП, и эту информацию невозможно
скую возможность отправить запрос в ГИБДД будет удалить.
и подтвердить легитимность регистрационных
Кроме того, электронный паспорт может недействий. Если никаких препятствий нет, оператор однократно менять статус, и все эти изменения
оформит электронный паспорт. В ином случае он остаются в нем навсегда. Например, паспорт
обязан подать сведения в компетентные органы. может быть утерянным, аннулированным, погаПохожая процедура предусмотрена для офор- шенным, исправленным, незавершенным и так
мления автомобиля, самостоятельно ввезенного далее. Наконец, переоформление машины, то
из-за пределов государств-членов Евразийского есть смена собственника, происходит мгновенно
экономического союза, но в этом случае придется и исключает получение чужих штрафов за прообратиться в одну из аккредитованных испыта- данный автомобиль.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

ЭТО ВАЖНО

Покупка функционального автокресла — это еще не все, так как нужно
уметь правильно им пользоваться. Исследования Немецкого института
страховых оценщиков (UDV) говорят о том, что более 50% детей,
путешествующих в автомобильных креслах, не защищены должным
образом. Поэтому важно знать, что родители делают неправильно.

РЕБЕНОК
В АВТОМОБИЛЕ
Без автомобильного кресла разрешается ездить
ребенку ростом не менее 135 см. Но он должен
сидеть на заднем кресле, пристегнутый ремнем.
При этом он не помещается в доступные автокресла. Также важно выработать соответствующие
привычки у маленьких пассажиров, чтобы они
понимали, насколько важна безопасность.
Дети постарше обязательно пристегиваются
к сиденью автомобиля ремнем безопасности.
Родители обязаны проверить, действительно
ли ребенок сделал это правильно.
При этом многие говорят, что раньше, когда
специальных детских кресел не было, легко
обходились и без них. Но для понимания
серьезности вопроса следует сравнить
современную статистику несчастных
случаев с данными 30-летней давности. Сухие статистические выкладки
говорят о том, что, несмотря на более
низкую активность дорожного движения, травм, спровоцированных
авариями, было больше, чем сегодня.
Поэтому надежная защита ребенка
в автомобиле — основополагающий
вопрос, который должны решить родители.

Как правильно
выбрать
детское кресло

то геометрия ремней будет неправильной. При
этом сиденье должно быть удобным не только
для ребенка, но и соответствовать компоновке
автомобиля.
Теоретически сиденья универсальны, но на
практике часто оказывается, что основание
сиденья нельзя надежно установить на заднем
диване. Зачастую это происходит из-за сильно
очерченных контуров дивана. Бывает, что большое,
глубокое и удлиненное сиденье не подходит для
безопасного использования в конкретной модели,
поскольку узкая дверь не позволяет родителю
с комфортом разместить ребенка и правильно
его зафиксировать. Для тех, у кого двое или трое
детей, ситуация осложняется необходимостью
устанавливать несколько автокресел.
Хотя оформление заказа в интернет-магазине
удобно и, как правило, дешевле, чем в обычных
торговых точках, автокресло следует выбирать
в режиме реальной жизни — с машиной и ребенком.
Стоит сравнить разные модели с точки зрения
удобства использования и попросить продавца
выполнить пробную установку конкретного кресла
в автомобиле.

Как правильно установить
автокресло

К сожалению, не все автокресла устанавливаются
интуитивно просто. Поэтому частая ошибка — неправильная установка автомобильного кресла.
Модель прежде всего Модели, которые фиксируются с помощью ремней
должна соответст- безопасности, стоят дешевле, ориентированы
вовать росту и весу на детей старшего возраста и обычно вызывают
малыша. Если сиденье большинство проблем. Правильное расположение
слишком маленькое, ремней и их максимальное натяжение имеет здесь
голова ребенка вы- решающее значение.
ступает за контуры
Если детское кресло свободно качается на заднем
спинки, что лишает сиденье, оно недостаточно защищает маленького
надлежащей поддер- пассажира. На большинстве сидений сбоку или
жки при столкновении. на основании размещается инструкция по сборке,
Если автокресло больше, показывающая правильное расположение ремней.
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Что происходит, если
автокресло
слишком
маленькое?
Спинка не
защищает голову ребенка,
выступающую
за контуры
сиденья.

Но владелец автомобиля часто сталкивается
с проблемами. Иногда у автомобиля слишком
короткие ремни безопасности. В этом случае
используется удлинитель ремня. Бывает, сиденье
нельзя наклонить из-за формы сидений.
Даже система креплений, выполненная в соответствии со стандартом Isofix, не гарантирует
отсутствие проблем. Помимо металлических кронштейнов с защелками, расположенными между
спинкой кресла и автомобильным сиденьем, для
правильного крепления, как правило, используется
верхний ремень или дополнительная опора. Она
находится между основанием сиденья и полом
автомобиля.
Верхний ремень крепится к фиксаторам на
задней части дивана. Его функция, как и у выдвижной опоры, заключается в предотвращении
неконтролируемого перемещения детского кресла
в случае столкновения. Диван автомобиля, к которому крепится детское сиденье, обычно достаточно мягкий, и фиксаторы Isofix могут работать
как шарниры, выдвигающие сиденье почти на
четверть оборота. В результате повышается риск
удара о спинку переднего сиденья.
Внимание! Перед установкой сиденья стоит
внимательно изучить техническую документацию
автомобиля, найти рекомендации относительно
места установки детского кресла. Во многих автомобилях из-за конструкции сидений, типа подушек или боковых шторок безопасная фиксация
возможна только в некоторых местах.

Ремни нельзя скручивать, потому что в таком
состоянии они не будут равномерно распределять
нагрузку. Не допускается, чтобы ремень терся
о шею ребенка, при этом должна обеспечиваться
поддержка таза без плотного прилегания к животу малыша.
Старшие дети часто сами пристегиваются к сиденью автомобиля. В этом нет ничего плохого при
условии, что родитель проверяет, сделано ли это
правильно. Маленьких детей нужно фиксировать
самостоятельно.
При этом следует помнить, что:
1 В автомобилях, которые не предусматривают возможности установки сиденья для
ребенка, нельзя его возить по дорогам
общего пользования.
2 Ремни должны плотно прилегать к телу
и не создавать дискомфорт.
3 Подушка безопасности отключается,
когда детское кресло устанавливается на
пассажирском кресле.
4 Если ремни слишком длинные, лучше
выбрать другую модель детского кресла.
При этом безопасность ребенка во многом
зависит от внимания и стиля езды родителя, находящегося за рулем. Поэтому соблюдайте Правила дорожного движения
и внимательно следите за дорогой, чтобы
не подвергать опасности малыша.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Что происходит, если
автокресло
слишком большое? В слишком большом
автомобильном кресле
ребенок может получить
травму из-за
движения
ремней.

В автомобилях,
которые не
подходят для
крепления
детских сидений,
нельзя перевозить
маленьких
детей по
дорогам общего
пользования

Как правильно пользоваться
ремнями безопасности

Большинство детей просто неправильно пристегнуты. Тут нужно учесть, что инерционные ремни,
используемые взрослыми, автоматически регулируют натяжение при условии, что они находятся
в хорошем рабочем состоянии и пассажир сидит
правильно. Но ремни детских сидений затягиваются
вручную. Это часто требует приложения усилий,
поэтому, чтобы ребенку было удобно, следует
дозировать силу, с которой затягиваются ремни,
чтобы не спровоцировать травму.
При этом ребенок в автомобильном кресле
должен быть закреплен, как водитель в спортивной
машине. Спина малыша плотно прижата к спинке
кресла, а между телом ребенка и ремнями должна
с трудом пролезать рука.
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КОММЕРЧЕСКИЙ
Т РА Н С П О Р Т

В Ы С ТА В К А

В Москве прошла Международная выставка коммерческого
транспорта Comtrans-2019. Свои модели представляют
крупнейшие зарубежные и отечественные автопроизводители.

COMTRANS-2019
главные новинки

Новая «ГАЗель NN»

Неожиданно для публики Горьковский автозавод
представил «ГАЗель» нового поколения. Модель
получила название «ГАЗель NN» в честь «Нижнего
Новгорода», но есть еще один вариант — New Next.
Производство «ГАЗели NN» намечено на конец
2020 года, на дорогах мы ее сможем увидеть только в начале 2021 года. «ГАЗель NN» подорожает
примерно на 100 000 рублей. С учетом полученных
новшеств доплата кажется адекватной. Автомобиль
обзавелся новой платформой, свеже передней
частью кузова и полностью другим салоном.
Прежде всего визуальное отличие — иной формы
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капот и решетка радиатора, линзованная оптика,
раздутый бампер. Внутри теперь другая передняя
панель, комфортное водительское сиденье с 20
видами регулировок, руль обзавелся кожаной
оплеткой и обогревом, круиз-контролем, набором
подрулевых переключателей и кнопками доступна
к функциям ADAS. Появились 9-дюймовая мультимедийная система, современный щиток приборов,
подушки безопасности, камеры кругового обзора.
Приборная панель имеет 8 разъемов USB, выход
зарядного устройства на 220B, различные ниши
для смартфонов, пластиковых карт, стаканчиков
кофе и бутылок с водой.

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

рядными моторами ЯМЗ-536 мощностью 328 л. с.
и ЯМЗ-653 мощностью 420 л. с., работающими
в паре с 9- и 16- ступенчатыми КП. Емкость топливных баков — 350 литров. Грузоподъемность
самосвала составляет 16,1 т. и 21,5 т, при снаряженной массе 11 350 кг и 13 500 кг, полная масса
27,5 т и 35 т, объем платформы до 16 м3.
Выпуск нового семейства дорожных (неполноприводных) грузовиков начнется во втором
полугодии 2020 года. Сейчас «бескапотник»
проходит испытания. Ценник обещают сделать
конкурентоспособным — от 4 300 000 рублей.
Гарантия составит 36 месяцев или 150 000 км,
межсервисный интервал обещают до 20 000 км.

ГАЗель NN

Под капотом представленного концепта новой
«ГАЗели» расположился двухлитровый турбодизель
Volkswagen. Мощность мотора составляет 136 л. с.,
крутящий момент 340 Нм, максимальная скорость
ограничена 130 км/ч. Двигатель агрегатирован
с 6-ступенчатой «газовской» механической коробкой передач с тросиковым приводом (управление
«джойстиком»). В линейку силовых агрегатов также войдут бензиновый УМЗ Evotech и китайский
турбодизель Huadong (Cummins). По коробкам
изучается вопрос с «автоматом», но не исключено
появление своего собственного «робота».
Стоит отметить, что на платформе «ГАЗели NN»
в перспективе будет разработана более широкая,
нежели на платформе «ГАЗели Next», модельная
линейка легких коммерческих автомобилей полной
массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова,
колесным базами и вариантами спецтехники.

Новый бескапотный «Урал»

Спустя долгий период затишья в бескапотной
гамме дорожных грузовиков «Урал» показал
новую модель с кабиной от Iveco серии TurboTech.
Неполноприводный грузовик с колесной формулой
6х4 отличается передком, оформленный в новом
стиле, но при этом силовой каркас и штампованные
панели трогать не стали. Хотя в качестве «доноров»
рассматривались немецкая и китайская кабины.
Предположительно, салон «бескапотника» должен
получить полностью новый интерьер. Проверить
это на выставке не удалось, прототип стоял с затонированными стеклами и закрытыми дверями.

Урал

Бескапотный «Урал» обладает новым шасси
с современной архитектурой, она заимствована
у капотного «Урал Next 6х4», но с поправкой на
компоновку. Грузовик оснащается российскими

КамАЗ-54901

Серийный КамАЗ-54901

Два года назад на Comtrans состоялась премьера
прототипа премиального грузовика КамАЗ-54901
с кабиной поколения К5. Наконец, в нынешнем
году Камский автозавод «выкатил» уже серийную
версию 54901-го. Причем помимо грузовика с колесной формулой 6х2, на «камазовском» стенде
выставили три экземпляра «4х2» окрашенные
в цвета российского триколора.
Модель построена на основе каркаса MercedesBenz Actros четвертого поколения. Принципиально
новая кабина КамАЗа-54901 унифицирована
с немецким «донором» по большей части внутренних и наружных локализованных деталей, но
у российской кабины полностью оригинальное
оформление передней части и свое внутреннее
убранство. На первых парах магистральный тягач
КамАЗ-54901 будет локализован на 80–85%.
К слову, в мае состоялся запуск нового завода
кабин Daimler KAMAZ RUS. На предприятии по
полному циклу планируется выпускать до 50 тысяч
кабин в год, большую часть которых используют
для 54901-го, часть — для «Актроса».
Кабина К5 стала самой большой и просторной
в истории КамАЗа. Длина, ширина, высота «магистральника» составляют 6250, 2550 и 3980 мм
соответственно. Снаряженная масса — 8000–8600 кг
(в зависимости от исполнения), полная масса автопоезда с полуприцепом — 44 000 кг.
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Вход в кабину ведут 4 ступени, верхние три
закрываются дверью, что защищает их от грязи
и воды. Расстояние в кабине от пола до потолка —
1980 мм, в результате внутри кабины получился
ровный пол без моторного тоннеля. В салоне справа
от водителя располагается штатная 10-дюймовая
мультимедийная система с тачскрином. На полу
отсутствует рычаг КПП — автомобиль оснащен
автоматизированной трансмиссией, управление
режимами движения осуществляется с правого подрулевого джойстика, двигатель запускается кнопкой.
Кресло водителя установлено на пневмоподушке
и имеет широкий диапазон регулировок. В кабине
предусмотрено два спальника и множество ниш
для хранения: три закрывающихся ящика и две
открытые полки под потолком, а также отсеки для
вещей по обеим сторонам спальника и под ним.
Рама тягача выполнена из легких высокопрочных
сталей, передняя ось — с увеличенной нагрузкой
до 9 тонн и необслуживаемой ступичной частью,
установлены экономичные и «тихие» гипоидные
мосты с передаточным отношением от 2,5 до 3,07,
увеличена и емкость топливных баков — один
бак на 800 литров (либо 2 бака на 1400 литров).
Вместе с новой кабиной КамАЗ следующей
генерации получил новый рядный 6-цилиндровый двигатель Р6 проекта «Тибет». 12-литровый
турбодизель КамАЗ-Р6 создавался в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr.
Заявленный ресурс силового агрегата равен 1,5
млн км при межсервисном интервале 150 000 км.
Двигатель способен выдавать от 400 до 550 л. с.
Максимальную мощность мотор развивает при
1900 об/мин, крутящий момент составляет 2060
Нм при 1300 об/мин. Мотор агрегатирован с немецкой (локализованной в России) роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon.
В планах также рассматривается возможность
установки и механической коробки передач.
Всего до конца 2019 года КамАЗ должен собрать
100 товарных экземпляров своей перспективной
модели. По планам, уже со следующего года автозавод выйдет на запланированные производственные мощности. Пока до декабря текущего года
машины будут проходить опытную эксплуатацию
в транспортных компаниях, соответственно продажи стартуют только после завершения тестов.
Volvo Vera
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МАЗ-5440М9

МАЗ-5440М9

Минский автомобильный завод скромно продемонстрировал седельный тягач совершенно
нового поколения МАЗ-5440М9. Первый прототип 5440M9 впервые дебютировал в 2014 году
в честь 70-летие завода.
Кабина грузовика с колесной формулой 4x2
по каркасу идентична старой кабине серии 5440.
Несмотря на то, что свой путь кабина берет с конца
90-х годов, она отличается оригинальными наружными панелями с полностью новым стилем.
Салон здесь «скроен» с нуля — передняя панель
эргономична, появились новая комбинация приборов, два увеличенных спальных места, полки,
два багажных отсека по 200 литров каждый.
На самом деле интерьер схож с «аксоровским»,
да и в целом грузовик по всем параметрам проигрывает вышеописанному «камазовскому» конкуренту. Что уж тут говорить, если МАЗ-5440M9
оснащен двигателем, коробкой и задним мостом
от Mercedes-Benz.

Volvo Vera

На «Комтрансе» не обошлось без концептуального
транспорта. Volvo Trucks презентовала беспилотную модель будущего Vera. Шведский грузовик
работает на электрической тяге и не имеет кабину
для водителя. Интересно, что дизайн концепткара Vera схож с немецким Steinwinter Supercargo
1983 года постройки.
В Volvo отмечают, что Vera предназначена
исключительно для эксплуатации «на относительно короткие расстояния». Ведь аккумулятор
и трансмиссия здесь заимствованы от серийных
электрогрузовиков Volvo FL и FE.
Автономности хватает лишь на 100 км, энерговооруженность батарей 200 КВ/ч, время подзарядки 30 минут. Беспилотный тягач Vera способен
развивать 40 км/ч, грузоподъемность 32 тонны.

VISION MERCEDES SIMPLEX

КОНЦЕПТ

Симбиоз истории и будущего
Электрический концепт Vision Mercedes Simplex получил дизайн
в стиле автомобиля Mercedes 35 PS 1900 года.

Mercedes-Benz представил необычный концепт под названием
Vision Mercedes Simplex. Прототип
разработан в ретро стиле и будет
показан публике на выставке Design
Essentials 2019, которая пройдет во
французской Ницце. Дизайн машины
повторяет модель Mercedes 35 PS
1900 года.
«Только такой бренд как MercedesBenz, способен на симбиоз истории
и будущего. Концепт Vision Mercedes
Simplex символизирует собой настоящую трансформацию роскоши
нашей марки», — рассказал главный
дизайнер немецкого бренда Горден
Вагенер.

Концепт получил четыре больших
колеса, дисплей вместо решетки радиатора, а место багажника заняла
кожаная сумка. У машины отсутствует
лобовое стекло, в свою очередь, приборная панель с аналоговыми часами
представляет собой виртуальный
экран, на которые выводятся все
необходимые для водителя данные.
Технические характеристики Vision
Mercedes Simplex не называются.
Подразумевается, что прототип
оснащается электрической силовой
установкой.
Оригинальный Mercedes 35 PS был
создан между 1900 и 1901 годами по
заказу известного предпринимателя

и консула Австро-Венгрии Эмиля
Еллинека. Автомобиль стал одной
из самых ранних машин с бензиновым двигателем в истории. Модель
оснащалась мотором с отдачей 35
лошадиных сил. Максимальная
скорость Mercedes 35 PS могла
достигать 75 км в час.
Еще один прототип компания
Mercedes продемонстрировала
на автосалоне во Франкфурте. На
мотор-шоу немцы показали концепт
роскошного электрического седана
Vision EQS. Серийная версия новинки,
которая сможет конкурировать с Tesla
Model S, Audi e-tron GT и следующим
Jaguar XJ, дебютирует в 2021 году.
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АВТОМОБИЛЬ
С ПРОБЕГОМ

ЧАСТЬ I

HYUNDAI ELANTRA IV

Hyundai Elantra четвертого поколения как-то теряется на фоне
других машин марки. Большую часть своего жизненного цикла она
продавалась параллельно с более дешевой Elantra XD прежней,
третьей генерации, которую локализовали на ТагАЗе. Импортная
Elantra HD стоила сравнительно дорого, а будучи скроенной под
вкусы покупателей в США, Корее и Китае, по внешности проигрывала
«европеизированным» родственным моделям Kia.

НИКАКИХ
СЮРПРИЗОВ
Соплатформенники и рестайлинг

панель. До рестайлинга на ней был указатель
Именно Elantra HD в свое время стала пионером температуры, а в обновленной модели температуру
в плане применения новой платформы J4, на можно увидеть только на оптитронной панели,
которой чуть позже выпустят Kia Ceed и Cerato, у которой указатели температуры и уровня токроссовер ix35, купе Tiburon и многое другое. плива по центру, а не справа.
На правах модели «главной» марки корейского
концерна Элантра первой примерила также Кузов
и моторы семейства Gamma, и даже гибридную Может, корейским маркам по антикоррозийной
версию, которая до России не доехала.
защите в целом и далеко до европейских, но
Рестайлинг модели состоялся в 2008 году, однако конкретно Elantra HD окрашена на удивление
прошел практически незамеченным. Серьезных хорошо, и она при прочих равных выигрывает
отличий по части техники и дизайна у машин нет. у рассмотренной недавно Kia Cerato второго
Снаружи наиболее явное отличие — это задняя поколения даже несмотря на меньший возраст
оптика, а «индикатор» в салоне — приборная последних.
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Г О Д Ы В Ы П УС К А

АВТО С ПРОБЕГОМ

2006-2011

Вероятно, сыграло роль не только качество ЛКП
и обработки металла и швов, но также и «зализанный» аэродинамический дизайн. Большие радиусы
закруглений — это еще и меньшие напряжения
в металле, и большая устойчивость к коррозии.
Сколы ЛКП на передних кромках капота и крыши
и на арках встречаются, но не так уж часто и точно
не везде сразу. ЛКП «держит удар» сравнительно
неплохо, а если уж облезло, то оцинковка дает
владельцу много времени, чтобы закрасить повреждение. Сколы расползаются медленно и нехотя.
Но в машине хватает и неоцинкованных деталей. Например, каркас капота: от его отверстий
и точек сварки ржавчина вылезает на переднюю
кромку капота. Верхняя часть передней панели
и поперечина под бампером, а также концевые
части лонжеронов тоже не оцинкованы. Небольшие
очаги коррозии на этих элементах есть даже на
ухоженных экземплярах.
Обратите внимание на пороги в передней
части. Помимо пескоструйных повреждений
сравнительно часто попадаются следы «обтирания» о бордюры, так как колея узкая, а пороги,
напротив, расположены широко. Также стоит
внимания состояние краски в дверном проеме
под пластиковой накладкой — забившийся под
нее песок легко повреждает ЛКП.
Снизу машина держится хорошо, но не идеально.
Арки и днище в основном чистые и защищены слоем антикора и пластиковых панелей. Но ржавеют
крепежные элементы, кронштейны, и ржавчина
понемногу расползается по сторонам — но обычно
до криминала далеко, до дыр может дойти разве что в районе задних арок и багажника, и это
большая редкость. А вот топливный бак тут металлический, и он ржавеет от грязи, собирающейся
на полочке сварного шва и сверху. К счастью, его
состояние легко оценить без снятия — достаточно
открыть технологический лючок, достать бензонасос и посмотреть состояние сетки топливного
фильтра. Следы песка укажут на то, что прогнил
бак, адсорбер или один из патрубков.
Обратите внимание на состояние передней
кромки подрамника. Она вынесена далеко вперед
и низко, в итоге страдает от контакта с поребриками и грунтом. Ржавый и мятый подрамник — это
не только не эстетично, но потенциально вредно
для геометрии подвески.
Вот что плохого качества — так это стекла.
Лобовое легко царапается и трескается даже от
слабых ударов или просто горячего воздуха от
«печки» зимой. Боковые не трескаются, но царапаются столь же исправно. Из оптики больше
всего страдают противотуманные фары, которые
лучше не включать без особой надобности «для
красоты».
Часто закисают личинки замков — попробуйте
открыть с ключа и двери, и багажник. Проверьте

также стеклоподъемники: с точки зрения механики
они выполнены хорошо, а вот электрика подводит — отказывают блок управления системой,
кнопки управления и проводка.
Двери удивляют конструкцией. Вся начинка
собрана на щите, на нем закреплен стеклоподъемник и ручки. Для доступа к внутренностям двери
щит нужно снять целиком, со стеклоподъемником.
И даже мелкие проблемы с тросами, которыми
замок соединяется с ручкой, могут повлечь за
собой долгий ремонт. Уплотнения дверей сильно
протираются в нижней части, но вода и шум в салон
при этом не проникают, разве что немного пыли
на порогах. И традиционно слабы ограничители
дверей: сухари слабеют уже в гарантийный период.
К счастью, детали для ремонта есть в продаже,
а нейлоновые вставки служат даже дольше, чем
оригинальные пластиковые детали.

Салон

Оснащение интерьера простое и надежное. Если
вас не смущает дизайн, который явно рисовали,
«вдохновившись» салонами Toyota RAV4 и Lexus
RX, то придраться можно лишь к материалам. Выглядит все неплохо, если за салоном ухаживали.
Но микроцарапины и въевшаяся грязь все могут
испортить: и передняя панель, и дверные карты
очень не любят грязнуль и курильщиков.
Руль выдает пробег машины с головой: кожа
теряет товарный вид уже к 100 тысячам, а к 150
облезает едва ли не кусками. Пластиковые рули
держатся лучше, но к пробегу в 120-150 тысяч
вытираются до блеска, а еще боятся ногтей
и острых колец.

У бамперов
тонкий пластик
и хилые боковые
крепления,
поэтому в случае
небольших
дтп деталь не
«отыгрывает»,
а вминается
или снимается
с креплений,
повреждая их.
Летом вмятины
чреваты только
повреждением
краски, а вот
зимой наверняка
будет трещина.
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С задними
барабанными
тормозами на
самых простых
комплектациях
без esp проблем
нет, они спокойно
пройдут 150 тысяч
без обслуживания.
Несколько больше
обычного хлопот
с системой абс:
передние датчики
машин выпуска до
2009 года имеют
не очень прочный
корпус, крепление
которого
трескается.

>>>
Продолжение
в следующем
выпуске журнала
«Автопрайс».
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Грубоватая кожа сидений на удивление неплохо
держится, при пробегах за полторы сотни тысяч
она может еще быть в хорошем состоянии, но ткань
в любом случае надежнее — если ее не пачкать,
и водитель будет легче сотни килограммов, то
износ почти незаметен. Оригинальный подлокотник явно не предназначен для того, чтобы на
него опирались всем весом: крышка теряет упоры,
а ее покрытие царапается.
Климатика на удивление надежная — во всяком случае, ресурс вентилятора отопителя и его
системы регулирования заметно за 200, к течам
печка не склонна, сбои моторедуктора заслонки
смешивания случаются изредка, но лечится все
без снятия панели целиком. Компрессор кондиционера страдает в основном от износа муфты
подшипника — он там слабый, да и грязи муфта
не любит, а расположена она так, что грязи там
много всегда.

Неприятнее разве что поломки самого ЭУР, но
это редкость. Обычно все обходится калибровкой,
тут она не автоматическая, выполняется вместе
с развалом-схождением и обязательна, если
машина как-то «не симметрично» поворачивает.
Вообще ЭУР на Elantra настроен неудачно: руль
слишком «легкий», особенно это мешает в трассовых режимах движения. Дилерским сканером
можно заменить настройки на австралийские,
с ними машина ведет себя более адекватно.
Украшательства с заменой приборной панели
на Supervision встречаются часто, и это делается не
только для красоты — таким способом владельцы
рестайлинговых машин решают вопрос с индикацией температуры, о которой я говорил в самом
начале. Заменить рестайлинговую приборку на
дорестайлинговую нельзя, там иначе реализована подача сигнала для тахометра, а установка
приборной панели с i30 требует переборки разъемов, но процесс уже отлажен. Много доработок
Электрика
связано с установкой мультимедийных систем,
Электросистема в целом хлопот почти не до- кнопок руля и противоугонных систем. Не все
ставляет. Генератор имеет стабильный ресурс за они выполняются хорошо, по возможности стоит
150-200 тысяч до появления проблем с износом оценить качество исполнения.
коллектора и подшипников. Бывает и так, что
при пробегах за 250 проблем нет никаких, кроме Тормоза, подвеска, рулевое
износа щеток и отказов реле-регулятора. Даже Тормозная система выполнена просто, без
вентиляторы радиаторов, их проводка и регули- сюрпризов. Недорогие компоненты имеют не
ровка работают отлично.
рекордные сроки службы как колодок, так и роторов дисковых тормозов. Свои 40-50 тысяч
километров комплект колодок у аккуратного
водителя пройдет, а дисков хватает на два-три
комплекта колодок, если не злоупотреблять
грунтовками и лужами. У задних дисковых
тормозных механизмов ранний износ направляющих проявляется чаще, чем у передних: уже
после трех лет эксплуатации они подклинивают,
а смазка и износ пыльников только усугубляют
ситуацию. Спереди пыльники и направляющие
надежнее, 8–10 лет служат вполне стабильно,
если не баловаться медной смазкой.
Подвеска вполне надежна: спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Компоненты
недорогие, основные изнашиваемые элементы
(шаровые опоры, ступичные подшипники, сайлентблоки рычагов) меняются по отдельности.
Если слышите стук, не пугайтесь — скорее всего,
это втулки стоек стабилизаторов поперечной
устойчивости, они дают о себе знать шумом
даже при небольшом люфте.
Вот массы кузова сделаны не лучшим образом.
Подвеска очень плохо переносит движение
В наших условиях на десятом году жизни они по- с полной нагрузкой по плохим дорогам, особенно
чти наверняка уже не обеспечивают стабильный страдает задняя. Если у водителей, эксплуатируконтакт, что приводит к плавающему напряжению ющих машину в одиночку или вдвоем, серьезные
в бортсети и сбоям в работе датчиков. С послед- ремонты подвески наступают при пробегах за
ствиями от от вполне безобидных отклонений 100-150 тысяч, то буквально несколько тысяч
в работе двигателя до проблем с зимним запуском километров с тремя пассажирами сзади и полным
и излишним расходом топлива.
багажником могут закончиться полной переборПодводит и проводка водительской двери: жгут кой задней подвески и заменой амортизаторов.
Рулевое управление с ЭУР достаточно надпри пробегах за полторы сотни тысяч может переломиться. Мелкие поломки салонной электрики ежно. Небольшие люфты и стуки — не проблема:
вполне вероятны, из самых неприятных — упомя- течь нечему. Вот неудачная «подтяжка» рейки
нутые выше проблемы со стеклоподъемниками опасна подклиниванием, при том, что чаще всего
и поломки «улитки» руля.
проблема решается заменой боковых втулок.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПО НАУКЕ

Одни говорят, что электромобили сохраняют окружающую среду.
Другие настаивают, что они бесполезны с экологической точки
зрения. Кто прав?

Ущерб экологии
В последнее время ни одна касающаяся экологии
тема не обсуждается так бурно, как электромобили, а точнее их противостояние с двигателями внутреннего сгорания. Насколько они чище
бензиновых и дизельных машин? Для ответа на
этот вопрос нужно рассмотреть весь жизненный
цикл автомобиля.
Следуя законодательству ЕС, автопроизводители обязаны снижать количество выбросов
СО2 в атмосферу, в перспективе — до нуля. Но
судить о чистоте только по выбросам — неверно
и несправедливо. Сначала следует рассмотреть
производство автомобилей.
«В производстве электромобиль грязнее, что
в основном связано с энергоемким производством
аккумуляторов, — объясняет ученый Научно-исследовательского центра экономики энергетики
(FfE) Аника Регетт. — Чтобы сделать аккумуляторную батарею, требуется много энергии, а ее
производство не обходится без выбросов. Каково
их количество — зависит от источника энергии».
В большинстве исследований приводятся
следующие цифры: при производстве 1 кВт.ч в атмосферу выбрасывается от 100 до 200 кг CO2. Как
рассказал эксперт института Öko Питер Кастен,
данные по производству батарей чрезвычайно
трудно найти. Они конфиденциальны для каждой
компании, поэтому никто не имеет к ним доступа.
При озвученном уровне загрязнений во время
производства стандартной батареи мощностью
35 кВт.ч в атмосферу выбрасывается около 5 тонн
парниковых газов. В разных исследованиях эти
выбросы достигают объемов от 10 до 12 тонн. Для
сравнения: двигатель внутреннего сгорания, будь
то бензиновый или дизельный, при производстве
заставляет выбрасывать в атмосферу от 6 до 7
тонн парниковых газов.
Недостаток электромобилей при производстве
компенсируется последующим отсутствием выхлопа, заявляют их лоббисты. Электродвигатель
«намного эффективнее», чем двигатель внутреннего
сгорания, говорит Регетт, и «потребляет меньше
энергии на один километр».
Есть исследования, в которых указывается на
то, что электромобили не имеют преимущества
в выбросе CO2. Они выбрасывают парниковые
газы опосредованно — при производстве необходимой электроэнергии на электростанции.
В коалиционном соглашении Евросоюза указано,
что доля возобновляемых источников энергии
должна к 2030 году увеличиться до 65%.

При сравнении следует учитывать и то, что
для производства аккумуляторов используется
сырье (литий, кобальт и никель), добываемое
в сомнительных с этической точки зрения и экологически сложных условиях. Утилизация и переработка металлов не менее важна, а для лития
она экономически нецелесообразна, что должно
бы поставить крест на этом элементе.

Некоторые эксперты также подозревают, что
использование электромобилей может привести
к эффекту «отскока». То есть эффект окажется
противоположным, а наша атмосфера — грязнее.
В этом случае предполагается, что электромобили, которые считаются более чистыми, будут
использоваться чаще и интенсивнее, чем обычные
машины. Например, для многих электромобиль
заменит велосипед или общественный транспорт.
Данные исследования, проведенного в 2014 году
в Норвегии, — стране, где очень много электромобилей, — подтверждают это опасение.
Тем не менее большинство экспертов Германии
убеждены в чистоте электромобилей, а значит
политика Евросоюза в их отношении пока останется неизменной.
«Я не вижу альтернативы электромобилю
в том, что касается защиты окружающей среды, — резюмирует Кастен. — Основным условием
защиты климата является переход на гораздо
более эффективный общественный транспорт
и сокращение количества поездок».
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НОВИНКА
LAND ROVER DEFENDER

ЛЕГЕНДА

Компания Land Rover, представив на Франкфуртском
автосалоне новое поколение своего легендарного Defender’а,
не только показала и доказала, что остается одной из
компаний-лидеров мирового автопрома, но и обозначила пути
и горизонты развития офф-роуд-тематики в XXI веке.

LAND ROVER
DEFENDER

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗАЩИТНИКА
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Перед нами действительно один из лучших
внедорожников в мире, который может встать
в один ряд с самыми технологически продвинутыми внедорожниками. Основываясь на новой
архитектуре D7x, новый Defender будет запущен
весной 2020 года в конфигурации Defender
110, доступной с компоновкой сидений 5+2
и в четырех отдельных пакетах аксессуаров
(Explorer, Adventure, Country и Urban). Позже
к нему добавится короткобазный Defender 90.
В Land Rover утверждают, что 2020 Defender
является самым жестким и самым продвинутым автомобилем бренда: он сочетает в себе
новую конструкцию кузова с продвинутыми
технологиями и проверенными инженерными
решениями.

LAND ROVER DEFENDER

Но и это еще не все. Англичане решили добавить
к солидным внедорожным качествам, всегда отличавшим Defender, внешнего лоска, джентльменского
шика. То есть те качества, которые всегда были
присущи более «светским» моделям — Discоvery
и Range Rover. В Land Rover сделали машину, на
которой уместно выбраться и в крутую «непролазь», и отправиться в Букингемский дворец
или в Ковент-Гарден в крайнем случае. На смену
накачанному «Защитнику» в экипировке спецназа
пришел секретный агент в смокинге.

Шедевром практичности является центральное
сиденье переднего ряда. Оно позволяет свободно
разместиться трем пассажирам на первом ряду.
Defender 110 комплектуется набором сидений
по формуле 5+2. Defender 90 вмещает 6 человек.

Дорожные характеристики

2020 Defender и Discovery помимо внешности
имеют и общую несущую алюминиевую платформу D7. «Защитник» может забраться в очень
далекую глушь: клиренс 291 мм, максимальная
глубина брода 90 см. Легкий монокок кузова дает
Экстерьер
необыкновенную жесткость — в 3 раза большую,
Внешне новый Defender получил полный реди- чем традиционная рамная конструкция. Это созайн. Фронтальный и боковой взгляд показывают, здает отличную основу для независимой подвески,
насколько сильно родство его с Discоvery. Те же 2-скоростной раздаточной коробки и постоянного
породистые обводы, гармоничные пропорции. полного привода. Максимальная буксировочная
Очень много света по всему периметру, включая масса нового Дефендера составляет 3 720 кг.
и панорамную крышу. При этом он имеет минимальДля преодоления офф-роуда здесь впервые
ные передние и задние свесы и высокие пороги применена электронная система Terrain Response,
для подъемов с крутым градиентом, откидную которая в автоматическом режиме выбирает ходовые настройки в взависимости от конкретных
заднюю дверь багажника и запаску снаружи.
дорожных условий.

Интерьер

Радикальный переход от спартанской обстановки
к концепции «Дорожный комфорт превыше всего»
отражается и в оформлении и отделке салона. Прежде всего это относится к месту водителя, точнее
пилота. В его распоряжении высокотехнологичная
приборная панель с цифровыми приборами, центральный сенсорный экран и головной дисплей,
оснащенный фирменной системой электронного
автомобиля следующего поколения (EVA 2.0). Она
поддерживает апдейт по воздуху.
Человеку за рулем Дефендера, предлагается
обширный пакет ассист-систем: адаптивный
круиз-контроль и монитор при движении задним
ходом, аварийное торможение, контроль движения в полосе, распознавание дорожных знаков,
монитор состояния водителя.

НОВИНКА

В Land Rover
сделали
машину, на
которой уместно
выбраться
и в крутую
«непролазь»,
и отправиться
в Букингемский
дворец.

Силовая установка

Европейским клиентам будут предложены 2 варианта дизельных двигателей объемом 2 литра
с производительностью 197 и 237 л. с. соответственно.
Для американского рынка будет предложена более богатая палитра. Они смогут выбрать
или 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый
двигатель с турбонаддувом, или 3-литровый
6-цилиндровый гибрид. Первый выдает 300
«лошадей» и обеспечивает разгон до «сотни» за
8,1 с. Второй оснащен 2-скоростным турбонагнетателем или электронагнетателем, которые
обеспечивают 400 л. с. и спуртуют до 100 км/ч
за 5,8 с. Обе силовые установки агрегатируются
8-ступенчатым автоматом ZF и 2-скоростной
«раздаткой».
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РЕЙТИНГ
ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Несмотря на вседоступность интернета, многие автолюбители
практически ничего не знают об истории автомобилестроения и о том,
как создавались лучшие машины человечества. Если вам это просто
неинтересно, мы сможем вас понять, хотя, знаете, нет, не сможем.

НУЛЕВЫЕ
ПАЦИЕНТЫ
BENZ PATENTMOTORWAGEN
Автомобиль был разработан Карлом Бенцом в 1885 году. У модели
был двигатель внутреннего сгорания
и всего один цилиндр. Казалось бы,
ничего интересного, но! Именно эта
машина стала первым шагом на пути
от живых лошадей к железным коням.
Полноценное средство передвижения
положило конец запряженным тройкой повозкам для поездок за город.

FORD MODEL T
Это чудо техники в 1908 стало воплощением мечты Генри Форда. Именно
он «подсадил» Америку «на колеса».
Model T стал народным автомобилем,
который многие смогли себе позволить.
Для данного авто впервые применили
конвейерную сборку, собрав его всего
за несколько часов. Для начала 20
века — феноменальное решение.
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ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ

РЕЙТИНГ

JEEP WAGONEER
Первый настоящий SUV. Да, сейчас все
знают о Mercedes G-class, Toyota Land
Cruiser и Range Rover, но они были позже.
А в прошлом веке перед производителями
стояла цель: сделать гражданский автомобиль с внедорожными задатками. Больше места, полный привод и повышенная
безопасность.

FORD MUSTANG
Выпуск иконы стиля и моды 20 века начался в 1964 и продолжается до сих пор!
Брутальный, мощный и сексуальный автомобиль, который хотели все. К сожалению,
его внешность раздавала обещания, которые техническая часть не могла сдержать.
Управление было ужасное, расход бензина
колоссальный, а смертность при авариях
переходила немыслимые границы. Однако люди любят глазами, поэтому за Ford
Mustang выстаивалась очередь.

VOLKSWAGEN BEETLE
Если Генри Форд с Model T пересадил
Америку на колеса, то Beetle сделал тоже
самое с Европой. С 1947 года она окончательно завоевала любовь европейцев
и дала старт популяризации автомобильной промышленности в развитых странах.
Страшно подумать, что когда-то будущее
машин зависело от такого «красавца».

MERCEDES-BENZ
S-CLASS
Mercedes-Benz S-class — всегда на
шаг впереди. Сейчас в любом бюджетном хэтчбеке мы найдем систему
мультимедиа, климат-контроль, ABS
и многое другое, а когда-то это было
внедрено только во флагманскую
линейку компании Mercedes-Benz.
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РЕЙТИНГ ДЕСЯТЬ ПЕРВЫХ

VOLKSWAGEN GOLF GTI
Кстати, а вот и прародитель заряженных
хэтчбеков! Компания Volkswagen, пытаясь
выйти из кризиса, создала Golf, а в последствии и Golf GTI. Так началась целая
эпоха, которая живет до сих пор.

TOYOTA PRIUS
К сожалению, да. Гибрид, без преувеличения стал новым шагом в мире экологичности. После его выхода люди поделились на два лагеря. Кто-то ненавидел эту
машину, кто-то любил, и, по слухам, есть
даже те, кто купил. Как бы то ни было, она
заслужила звание народного автомобиля
с гибридной установкой. Не верите? Оглянитесь, когда в следующий раз окажетесь
на парковке супермаркета.

BUGATTI VEYRON
О Bugatti мечтает пятилетний ребенок
внутри каждого из нас. Серийный автомобиль с мощностью 1000 л. с. и максимальной скоростью более 410 км/ч. Да это же
невозможно! Невозможно хорошо.

TESLA MODEL S
Когда задумываешься об аналогии
бензиновых и дизельных монстров для
езды с семьей, невольно в голову приходит Tesla. Компания, созданная Илоном
Маском двигается вперед семимильными
шагами. Недавно они анонсировали выход
спорт-купе с запасом хода в 1000 км
и разгоном до 100 км/ч за 1,5 секунды.
Звучит нереально, но то же самое люди
говорили, когда ребята взялись за создание Tesla Model S, а у тех все получилось.

52

# 1 6 [250]

С Е Н ТЯ Б Р Ь - О К ТЯ Б Р Ь / 2019

СЕРВИС

НЕ ОБМАНИТЕСЬ

Не секрет, что не все автомеханики чисты на руку.
Доброжелательное отношение еще не признак чистоплотности
намерений. Результатом излишней доверчивости со стороны
клиентов автосервисов становится изрядно похудевший кошелек,
оставшиеся проблемы с машиной и испорченное настроение.

Уловки автомехаников
Замена, которой не было

Самый простой способ — заработать не на честном
ремонте, а на сервисе исправного автомобиля.
Например, замена масла. Качественное синтетическое масло надолго сохраняет свои эксплуатационные свойства, и владельцу просто невдомек,
что на самом деле он заплатил за услугу, которая
была оказана только на бумаге. Хотя сейчас все
больше автомобилей имеют датчики, контролирующие параметры использования масла. А как
быть с другими жидкостями или расходными
материалами вроде фильтров и свечей? Может
так случиться, что вместо дорогой и качественной
синтетики вам зальют дешевую подделку, а счет
выставят по полной.

сить менеджера показать воочию все «болячки».
Наконец, воспользуйтесь мобильным телефоном:
пусть вам пришлют фотки озвученных узких мест
и неисправных узлов. И задумайтесь, если вам
откажут в такой услуге.

Замена шила на мыло

Например, вам могут поменять подвеску на «хлам»,
предварительно отмытый и покрашенный. Подобными фокусами нередко грешат мастерские вдоль
трассы. Клиент приехал, заплатил и уехал. К сожалению, лечения от такого «развода» практически
не существует. Вы уже заплатили за металлолом
под видом новой детали, а также его установку.
Чтобы избежать подобной ситуации, следует
внимательно следить за машиной и своевременно
производить все положенные замены и ремонтные работы.
Аналогичные проблемы могут возникнуть
при замене оригинальной детали на аналог. При
этом сервис выставит счет как за дорогостоящий
оригинал.

Что делать автолюбителю,
чтобы избежать обмана

Три простых
совета:
1. Доверяй,
но проверяй!
2. Обмануть
могут все, даже
спецсервисе!
3. В словах
правды
нет, только
подписанный
документ имеет
законный вес.
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Ремонт, который не нужен

Типичная ситуация. Вы отдали машину в сервис,
откуда через время раздается звонок. «Необходимо
поменять передние тормоза: они износились. Плюс
тормозную жидкость, вы же понимаете, речь о вашей
безопасности. Хорошо бы еще сделать это, проверить то, заменить одно, отрегулировать другое…»
Большая ошибка со стороны клиента вести
ответственные переговоры обо всех нюансах
ремонта по телефону. Удаленный формат — лучшее средство дать провести себя. Несмотря на
занятость, найдите время заехать на СТО и попро-

• При выборе СТО уточните, какие марки и модели
обслуживает. Как правило, узкая специализация
помогает мастерам быстро разобраться в проблеме,
а дилерская диагностика — оперативно выявить
конкретную неисправность
• Узнайте ценовую составляющую, стоимость
нормо-часа и возможность вашего присутствия
во время ремонта, чтобы непосредственно пообщаться с мастером
• Избегайте те компании, где вам отказываются
назвать конечную сумму, предлагая «договориться»
• Не лишним будет пригласить специалиста, которому вы доверяете, чтобы он присутствовал во
время работы
• Важно: весь комплекс работ, включая дополнительные, должен быть согласован и зафиксирован
документально. Вы можете отказаться от заранее
не согласованного ремонта.
• Оставляя свой автомобиль в мастерской, предупредите сервисера о необходимости регулярных
звонков с его стороны для разъяснения тех или
иных моментов, возникающих в процессе ремонта и особенно в случае появления новых работ.
Многие СТО фактически навязывают клиентам
свои услуги, принуждая их оплачивать работы,
которые в действительности были не нужны.

The Car Appearance & Restyling Experts
Тюмень, ул. Республики, 276,
ул. Орджоникидзе, 63Б
(на территории паркинга ЦУМа, въезд с ул. Герцена)
Тел.: (3452) 95-74-75, 530-502
www.mrcap-ural.ru
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ТЮМЕНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ДВАЖДЫ В МЕСЯЦ

