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Б И З Н ЕС-ЗА ВТ РА К

Автомобильная кухня
мастер-класс для руководителей16

Т ЕС Т-Д РА Й В

Большой OFF-ROAD 
Volkswagen14

Е Щ Е  Б ОЛ Ь Ш Е 
А К Т УА Л Ь Н О Й
И Н Ф О Р М А Ц И И 
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ПО ВРЕМЕНИ

УДОБНАЯ
КЛИЕНТСКАЯ ЗОНА
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ДЛЯ КЛИЕНТА

МОЙКА КОЛЁС

Тюмень, ул. В. Гольцова, 34/2

8-922-009-79-79
Запись по телефону

930-920
09:00 – 21:00

 @sto_neptunNEPTUN72.RU
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Э ВА К УАТО Р  (+ Г РУЗ О В О Й ), 
Т Е Х П О М О Щ Ь  ( В С К Р Ы Т И Е 
А ВТО, ЗА М Е Н А  КОЛ ЕС А , 
П ОД В ОЗ  ГС М , ЗА Р Я Д К А 
А К Б),  ГО Р ОД , М Е Ж ГО Р ОД

ООО «Классик Групп» 24/7 
 (3452) 92-05-92 
 (3452) 92-22-77

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

ООО «Автостоп»

 (3452) 59-33-15
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

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

ООО «Аварком» 24/7 
 (3452) 933-126 
 (3452) 381-000

Э КС П Р ЕС С- С П РА В К А 
В  Г И БД Д  С  О С М ОТ Р О М 
П С И Х И АТ РА  И  Н А Р КОЛ О ГА  

ООО «Доктор-А» 
 (3452) 500-077 

www.doktor-a.com

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

«Автоюрист72» 
 (3452) 70-80-60 

ул. Водопроводная, 6/4  
офис 204

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

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

Телефон доверия 
 (3452) 29-14-32

Служба спасения 
 112, 590-401, 590-402
 590-403

Н А  В С Я К И Й 
С Л У Ч А Й

В  Э Т О М 
Н О М Е Р Е

6  Ц И Ф Р Ы

ТОП-10 с пробегом
Вторичный рынок РФ

8  Н О В О С Т И

Новинки, события
Мира, страны, города

16  Б И З Н Е С - З А В Т Р А К

Автомобильная кухня
Мастер-класс

18  К У П Л Я - П Р О Д А Ж А

Выбор большой
Подержанные автомобили

20  С Е Р В И С

Проблемы с запуском?
Ремонт стартеров и генераторов

22  Д О Р О Г И

Дорожный триколор
Разметка

24  А В Т О Р Ы Н О К

Авто на сдачу
Мнение экспертов

26  П О  З А К О Н У

 Порог ниже
 Скорость

28  Д Е Н Ь Г И

 Докатились до рисков
 Автокредит

30  П О  З А К О Н У

 Езда без распечатки
 ОСАГО

32  П О  З А К О Н У

 Карточка в телефоне
 Водительское удостоверение

34  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

 Что опасней за рулем?
 Телефон, алкоголь, наркотики

39  Н А В И ГА Ц И Я

 Мониторинг
 Выгода для ресторанов

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

 Никаких сюрпризов (ч.2)
 Подержанный Hyundai Elantra IV

М Е Р О П Р И Я Т И Е

14-15  СТР.

11   Н О В Ы Е 
А В Т О М О Б И Л И 18  У С Л У Г И  •  С Е Р В И С 

З А П Ч А С Т И

Большой
OFF-ROAD 
Volkswagen

Э К З Е М П Л Я Р Ы  4 6  С Т Р .

Два самых дорогих 
Aston Martin
DB4 Zagato и DBS GT Zagato
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Э К С П Е Р Т Н Ы Й
С О В Е Т

Жанна Крутицких
ведущий менеджер по рекламе 
и маркетингу, автосалон Infiniti

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

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

Светлана Лукина
маркетолог, ООО «Премиум-
Дина», автосалон BMW

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

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

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

Мария Семенова
маркетолог АТД «Феникс»,
официальный дилер Audi

Александр Лесин,
Марина Семенова

специалисты по маркетингу  
ООО «ПКФ «АтлантАвто»

Елена Калистратова
начальник отдела по рекламе
и маркетингу ОАО «Тюмень-
АВТОВАЗ»

Алена Завьялова
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

Анна Лыкова
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»

ГЛ А В Н Ы Й  Р Е Д А К ТО Р

Евгения Неверова
direktor@fastpres.ru

В Ы П УС К А Ю Щ И Й  Р Е Д А К ТО Р  

Анна Епимахова
anna@fastpres.ru

Р Е Д А К ТО Р 
 
Кирилл Диев
edit@fastpres.ru

ГЛ А В Н Ы Й  Б У Х ГА Л Т Е Р
 
Ольга Маркова
markova@fastpres.ru

Д И ЗА Й Н Е Р 
 
Ирина Тарасова
design@fastpres.ru

РАС П Р О С Т РА Н Е Н И Е
 
Вадим Емельянов
2@fastpres.ru

Р Е Д А К Ц И Я 
Ж У Р Н А Л А

Т Е Л ЕФ О Н  
Р Е К Л А М Н О Й  С Л У Ж Б Ы

(3452) 51-72-82

И ЗД АТ Е Л Ь С К И Й  ДО М
« ФАС Т П Р ЕС » 
А Д Р ЕС  Р Е Д А К Ц И И :

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

 16 стр.

С Л О В О 
Р Е Д А К Т О Р А

Т Е М Ы 
Н О М Е Р А

В Ы Х О Д Н Ы Е  
Д А Н Н Ы Е

Октябрь, несмотря на то, что он еще не закончился, оказался 
очень щедр на события и мероприятия. Одним из таких случаев 
стал бизнес-завтрак руководителей дилерских автоцентров 
Тюмени. Как это было — можно узнать из рубрики «Бизнес-
завтрак». Официальные дилеры Фольксваген в Тюмени «Центр 
Гросс» и «Авто-Дина» провели «Большой O�-Road» на парковке 
ТРЦ «Тюмень Сити Молл», где все желающие могли опробовать 
автомобильные новинки компании. Подробнее на страницах 
рубрики «Тест-драйв». В рубрике «Купля-продажа» автоцентр 
«Восток Моторос» делится секретами, как быстро и выгодно 
продать автомобиль на вторичном рынке. А для желающих 
приобрести автомобиль «с рук» у нас есть постоянная рубрика 
«Автомобиль с пробегом». Что опасней за рулем: телефон, 
алкоголь или наркотические средства? Таким вопросом задались 
немецкие журналисты. К какому выводу они пришли, читайте 
в рубрике «Безопасность». Также в номере: интересные цифры 
из мира автопрома, новинки автопроизводителей, новости 
в законодательстве, цены и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.

Журнал выходит два раза в месяц. 
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Ц И Ф Р Ы  Р Ы Н О К источник www.autostat.ru

модель тыс.шт. 19/18

LADA Samara 216,6 -10%

LADA Classic 154,2 -8%

LADA 110 131,4 -8%

LADA Priora 112,4 -3%

LADA Kalina 84,5 +1%

LADA 4x4 70,0 +1%

LADA Granta 68,9 +18%

LADA Largus 17,0 +18%

LADA Vesta 14,9 +80%

ОКА 14,7 -6%

модель тыс.шт. 19/18

Ford Focus 86,7 -2%

Hyundai Solaris 68,6 +11%

Toyota Corolla 67,8 -1%

KIA Rio 64,1 +17%

Toyota Camry 53,4 +3%

Renault Logan 50,7 +4%

Chevrolet Niva 48,1 +6%

Opel Astra 40,4 -3%

VW Polo 39,1 +14%

Daewoo Nexia 35,8 -10%

модель общее росс. иномар.

январь-август 2019 3499,0 954,2 2544,8

январь-август 2018 3502,2 988,4 2513,8

19/18 -0,1% -3,5% +1,2%

ТОП-10 автомобилей
с пробегом в РФ

Согласно данным аналитического агентства, за 8 месяцев 
2019 года объем российского рынка легковых автомо-
билей с пробегом составил почти 3,5 млн единиц, что на 
0,1% ниже, чем за январь — август 2018 года. При этом 
продажи машин российских марок упали на 3,5%, а ино-
марок — выросли на 1,2%.

Среди отечественных автомобилей самым популярным 
на вторичном рынке по-прежнему остается LADA Samara — 
за 8 месяцев реализация машин этого семейства составила 
216,6 тыс. экземпляров, продемонстрировав падение на 
10%. Показатели вазовской «классики» составили 154,2 
тыс. автомобилей (–8%), «десятого» семейства — 131,4 
тыс. экземпляров (–8%).

Эксперты отмечают, что эти снятые с производства модели 
LADA хоть и занимают три первых места в рейтинге, но 
показывают отрицательную динамику рынка. На четвертом 
месте располагается «Приора», производство которой 
также уже завершилось (летом 2018 года) — с января по 
август эта модель разошлась тиражом в 112,4 тыс. единиц 
(–3%). Закрывает пятерку лидеров «Калина» с результатом 
84,5 тыс. экземпляров (+1%). Стоит отметить, что половина 
моделей из нашего рейтинга находятся в «плюсе». При 
этом наибольший рост отмечен у LADA Vesta (+80%), 
занимающей предпоследнее место в ТОП-10.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке 
в России остается Ford Focus, перепродажи которого 
за прошедшие месяцы 2019 года составили 86,7 тыс. 
единиц (–2%). На второй строчке — Hyundai Solaris с ре-
зультатом 68,6 тыс. экземпляров (+11%). Далее следуют 
Toyota Corolla (67,8 тыс. шт.; –1%) и KIA Rio, демонстриру-
ющий наибольший рост в рейтинге (+17% до 64,1 тыс. шт.). 
В пятерку иномарок-лидеров вторичного рынка также 
вошла Toyota Camry (53,4 тыс. шт.; +3%). Шесть из десяти 
самых популярных иномарок с пробегом демонстрируют 
рост. Помимо Ford Focus, «в минус» ушли Toyota Corolla 
(–1%), Opel Astra (–3%), Daewoo Nexia (–10%). Последний 
показывает самое большое падение в первой десятке.

ТОП-10 российских автомобилей

ТОП-10 иностранных автомобилей

Российский рынок автомобилей с пробегом 
за восемь месяцев 2019 года упал на 0,1%. 
Продажи российских марок упали на 3,5%, 
а иномарок — выросли на 1,2%

Я Н ВА Р Ь -А В Г УС Т  2019

LADA SAMARA
-10%

FORD FOCUS
-2%
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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Судя по снимкам, у товарного кроссовера в отличие 
от одноименного прототипа будут увеличенные го-
ловные фары другой формы, а также иные задние 
фонари. Кроме того, изменится форма патрубков 
выпускной системы. Бамперы и радиаторная решетка 
выглядят практически одинаково.

Фотографий интерьера пока нет. В салоне кон-
цепт-кара было два дисплея: 12,3-дюймовый экран 
цифровой приборной панели, а также центральный 
тачскрин информационно-развлекательного ком-
плекса диагональю 10,25 дюйма.

Напомним, концепт-кар Alfa Romeo Tonale де-
бютировал в марте 2019 г. на Женевском автоса-
лоне. Кроссовер построили на укороченной версии 
модульной платформы Giorgio, которая уже лежит 
в основе серийной модели Stelvio. Впоследствии это 
же шасси ляжет в основу нескольких новинок, в том 
числе хэтчбека Giulietta следующего поколения.

Что касается дизайна, то Alfa Romeo Tonale полу-
чил ряд элементов, дающих отсылку к классическим 
автомобилям итальянской марки. К примеру, сбоку 
кроссовер напоминает спорткары Spider Duetto 
и Disco Volante Spider, а колеса выполнены в стиле 
наборного диска старого телефона — как у Alfa 
Romeo 33 Stradale 1966 года.

Компания BMW рассекретила новую модель се-
мейства 8-Series — «заряженный» седан M8 Gran 
Coupe. Производство автомобиля стартует в ноябре 
нынешнего года.

Четырехдверка получила крышу из углепласти-
ка, новый аэродинамический обвес, 20-дюймоые 
колесные диски, новые бамперы, тормозные диски 
с шестипоршневыми суппортами, адаптивные све-
тодиодные фары и особые шильдики. Все осталь-
ные элементы дизайна автомобиль позаимствовал 
у стандартной версии 8-Series Gran Coupe.

В салоне у машины устанавливаются спортивные 
кресла, рулевое колесо с дополнительными кнопками. 
Традиционно для BMW 8-Series баварцы предлага-
ют огромное количество вспомогательных систем. 
Водителю доступны адаптивный круиз-контроль 
с функцией полной остановки, ассистент перестрое-
ния и удержания в полосе, система ночного видения 
и функция помощи при парковке.

M8 Gran Coupe получил 4,4-литровый бензи-
новый двигатель V8 с двумя турбинами. Мощность 
агрегата составляет 600 л. с. и 750 Н·м крутящего 
момента. В версии Competition отдача силового аг-
регата увеличена до 625 лошадиных сил. До «сотни» 
новинка разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная 
скорость — 250 км в час. С дополнительным паке-
том Driver’s Package этот показатель вырастает до 
305 км в час.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой ко-
робкой передач Steptronic. Автомобиль оснащается 
активным задним дифференциалом и подвеской 
с электронно-управляемыми амортизаторами. 
Автомобиль доступен с системой полного привода 
M xDrive.

НОВЫЙ 
КРОССОВЕР
ALFA ROMEO TONALE
В интернете появились фотографии 
товарной версии компактного 
кроссовера Alfa Romeo Tonale, 
который составит конкуренцию 
Audi Q3 и BMW X2.

Заряженная 
четырехдверка
BMW запустит производство 
«заряженного» седана M8 Gran 
Coupe до конца этого года.
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М И Р О В Ы Е   Н О В О С Т И

В 2 раза
увеличила продажи
Geely в сентябре
в России

На 6%
увеличился импорт 
в январе-августе 
2019 года

11 300 шт.
продано Ford Focus
на вторичном рынке
в сентябре 2019

На 2%
вырос рынок
новых LCV в сентябре 
в России

Компания Volkswagen представила 
новую эмблему для спортивных 
версий своих автомобилей. Такие 
машины выпускает специальное 
подразделение бренда — R. Но-
вый логотип приставляет собой 
именно эту букву и является «бо-
лее современным и стильным», 
чем эмблема, которую можно был 
видеть, например, на Golf R.

Первым автомобилем, который 
получит новую эмблему, станет 
спортивный кроссовер Atlas Cross 
Sport R-Line. Премьера этой машины 
состоится 11 октября. Автомобиль 
предназначен в первую очередь 
для рынка США. Позже значок 
дебютирует и на Golf R нового 
поколения. Продажи этой машины 
стартуют в следующем году.

В рамках глобального ребрен-
динга и новой стратегии «Транс-
формация 2025+» изменения 
ранее коснулись и самого логотипа 
Volkswagen. Новая эмблема стала 
плоской, наподобие эмблем на 
старых Beetle. В компании считают, 
что упрощенный логотип будет 
лучше отражаться на рекламных 
сайтах, а также на экранах гаджетов.

Первым автомобилем, 
который получит новую 
эмблему, станет спортивный 
кроссовер Atlas Cross Sport 
R-Line, который дебютирует 
11 октября.

НОВАЯ 
ЭМБЛЕМА VW 

К О Р О Т К О

Как говорится в совместном заявлении 
Geely и Volvo, бизнес-проект пока нахо-
дится на стадии разработки. Предпола-
гается, что данный шаг позволит Volvo 
Cars сосредоточиться на производстве 
полностью электрических автомобилей 
премиум-класса. Компания ожидает, что 
к середине следующего десятилетия 
половина глобальных продаж будет 
приходиться на полностью электрические 
автомобили, а другая половина — на ги-
бридные модели, поставляемые новым 
предприятием.

Новое подразделение будет заниматься 
разработкой эффективных двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) и гибридных 
силовых установок, которые получат пе-
редовое техническое оснащение, а также 
их производством для компаний Volvo 
Cars, Geely Auto, Lynk & Co, Proton, Lotus 
и LEVC с целью укрепления взаимодей-
ствия между брендами. Предприятие 
объединит 3 тыс. специалистов Volvo и 5 

тыс. сотрудников Geely, работающих над 
двигателями внутреннего сгорания. Их де-
ятельность включает в себя исследования, 
разработки, закупки, производство, ИТ 
и финансы. Сокращений рабочей силы не 
планируется, сообщает портал SpeedMe.

Как отмечается, с момента приобретения 
компанией Geely марки Volvo в 2010 году 
оба бренда достигли рекордных показате-
лей продаж. Новое бизнес-подразделение 
должно способствовать дальнейшему 
сотрудничеству сторон в сфере научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, производства, закупок 
и прочих операций.

В мировой автомобильной промыш-
ленности возрастает спрос на эффек-
тивные двигатели внутреннего сгорания 
и гибридные силовые установки. Проект 
позволит компаниям продавать двига-
тели и силовые установки сторонним 
производителям, тем самым создавая 
возможности для роста.

Китайский автоконцерн Geely и принадлежащая ему компания 
Volvo объединят свои усилия по разработке современных 
двигателей с целью создания ведущего в мире предприятия 
по производству двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 
и гибридных силовых установок нового поколения.

СОВМЕСТНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

11 300 шт.11 300 шт.11 300 шт.
продано Ford Focusпродано Ford Focus



10 # 1 7  [251]
ОКТЯБРЬ/2019

Н О В О С Т И   С Т Р А Н Ы

На российских дорогах в ближайшем будущем могут появиться новые 
«лежачие полицейские», которые на основе данных, полученных с камер, 
сами будут решать, поднимать барьер или нет. Тестовые испытания такой 
системы должны начаться в ближайшем будущем. Об этом сообщает 
представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение 
в рабочей группе НТИ «Автонет». Если разработка будет одобрена, то 
пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем 
году», — объяснил он. Такие искусственные дорожные неровности смо-
гут продлить работу подвески автомобиля на 40%. Кроме этого такое 
нововведение поможет снизить выбросы вредных веществ благодаря 
тому, что у водителя не будет необходимости разгоняться и тормозить, 
когда преодолевается лежачий «полицейский».

«Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать 
правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, 
искусственная неровность перед ним не появится», — добавил Федосеев.

АвтоВАЗ выпустит 
новую модель

Умные «лежачие 
полицейские»

УТИЛИЗАЦИЯ

Дилеры попросили власти не повышать 
утильсбор на автомобили в РФ. Соответ-
ствующее письмо ассоциация «Российские 
автодилеры» (РоАД) направила в адрес 
президента Владимира Путина и премьера 
Дмитрия Медведева.

В письме подчеркивается, что увеличе-
ние ставок утильсбора приведет к тому, что 
продажи некоторых иностранных брендов 
перестанут быть рентабельными, следствием 
чего станет закрытие не менее 200-300 ди-
леров, а это грозит увольнением не менее 20 
тыс. сотрудников и сокращением платежей. 
Также некоторые компании могут отказаться 
от импорта ряда моделей, «которые, к сожа-
лению, не могут быть заменены российскими 
производителями по целому ряду объек-
тивных причин».

«Ассоциация РоАД просит оказать содейст-
вие в разработке и внедрении мер улучшения 
инвестиционного климата в автомобильной 
отрасли, исключении излишних требований 
и ограничений, мешающих стимулированию 
потребительского спроса и создающих 
искусственные барьеры для восстановления 
рынка до докризисного уровня», — говорится 
в документе.

В России ставка утилизационного сбора 
на автомобили может повыситься с 1 января. 
С соответствующим предложением в прави-
тельство страны обратился Минпромторг. 
Эту информацию подтвердил вице-премьер 
Дмитрий Козак. По его словам, этот вопрос 
сейчас обсуждается властями, однако окон-
чательное решение пока не принято.

Власти утверждают, что в России повы-
шение утилизационного сбора по некоторым 
категориям автомобилей может превысить 
120%. По словам главы Минпромторга Дениса 
Мантурова, даже в этом случае рост цен на 
машины не превысит 1,5–2%.

Российский автопроизводитель выпустит фургон  
под названием Van. Создание такой модели 
предусмотрено инвестиционным контрактом компании.

Если испытания будут признаны успешными, 
умные «лежачие полицейские» появятся  
на дорогах России уже в 2021 году.

Российские автодилеры 
выступили против повышения 
ставок утилизационного сбора  
на автомобили.

Компания АвтоВАЗ выпустит но-
вый автомобиль под названием 
Van. Продажи автомобиля должны 
начаться летом следующего года. 
Ранее предполагалось, что машина 
появится на рынке ближе к 2022 году. 
Официального подтверждения этой 
информации пока нет.

Ожидается, что Lada Van построят 
на базе Renault Dokker. Дизайн мо-
дели будет напоминать Lada Vesta. 
Производство автомобиля наладят 
на первой нитке главного конвейера.

Запуск в производство такого 
автомобиля предусматривается но-
вым специнвестконтрактом (СПИК), 
заявку на который подал АвтоВАЗ. 
В этом проекте будут также участ-
вовать Renault–Nissan–Mitsubishi. 
Совокупный объем инвестиций 
в проект может превысить 70 млрд 
руб., СПИК рассчитан на десять лет. 
В обмен на инвестиции участники 
инвестконтрактов получают налого-
вые льготы и гарантии неухудшения 
условий бизнеса.



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

ООО «Автомаг» 
официальный дилер «HAVAL»

avtomag.haval.ru 
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Сократилось 
количество мест 
концентрации ДТП

В этом году на улицах областного центра автоинспекторы 
зафиксировали 12 аварийных мест, где произошло 3 и более 
дорожно-транспортных происшествий, по итогам 2018 года 
их было более 50-ти.

В этом году самым аварийным перекрестком стала кольцевая 
развязка улиц Федюнинского и Мельникайте, где произошло 
9 столкновений автомобилей, наезд на препятствие и наезд 
на пешехода. 7 ДТП зафиксировано на ул. М. Горького 45, 
у ТРЦ «Гудвин». В них пострадали 11 человек, в том числе 
пешеход, перебегавший улицу вне пешеходного перехода. 
По 5 дорожных аварий произошло на перекрестках улиц 
Щербакова и Тимуровцев, Малышева и Тобольский тракт.

Сотрудники ГИБДД анализируют причины ДТП на каждом 
участке и совместно с Администрацией города предприни-
мают дополнительные меры для устранения повышенной 
аварийности: это мероприятия по организации дорожного 
движения, установка камер автоматической фотовидеофик-
сации нарушений ПДД и контроль нарядами ДПС.

В 2018 году одними из аварийных в Тюмени были пере-
крестки улиц Щербакова и Мелиораторов, Первомайской 
и Ленина, где произошло 10 и 9 ДТП соответственно. Бла-
годаря снижению порога скоростного режима в районе 
перекрестка улиц Щербакова и Мелиораторов, исключению 
здесь левого поворота, а также изменению режима работы 
светофора на перекрестке улиц Первомайской и Ленина, 
эти развязки перестали быть аварийными.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Тюмени становится меньше мест 
концентрации ДТП, характеризующихся 
повышенной аварийностью, что соответствует 
достижению показателей национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

НОВОСТИ ДОРОГ ТЮМЕНИ
Участок ул. Луначарского
В связи с выполнением плановых работ по капиталь-
ному ремонту ул. Чернышевского — ул. Полевой на 
участке от ул. Степана Халтурина до ул. Пролетарской 
на автомобильной дороге по ул. Луначарского в рай-
оне пересечения с ул. Льва Толстого будет временно 
ограничено дорожное движение в период с 23 часов 
9 октября до 6 часов 10 октября. Пути объезда: ул. 
Флотская ул. Ямская, ул. Льва Толстого.

Участки ул. Революции и Цимлянской
С 10 октября по 22 ноября 2019 года вводятся ограни-
чения для движения транспортных средств по улице Ре-
волюции на участке от дома #138-а по ул. Мельникайте 
до пересечения с ул. Салехардской и по улице Цимлян-
ской на участке от пересечения с ул. Пышминской до 
пересечения с ул. Революции. Решение принято в связи 
с ремонтом автомобильной дороги по ул. Революции.
Автолюбителей просим обращать внимание на времен-
ные дорожные знаки и заранее планировать маршрут 
движения. Для транспортных средств, обслуживающих 
объекты в зоне ограничения, а также автомобилей гра-
ждан, работающих или проживающих в данном районе 
проезд будет разрешен. Пути объезда: ул. Пышминская, 
ул. Колхозная, межквартальные проезды.

Eл. Юрия Семовских
С 21 октября меняется схема движения при выезде с 
улицы Юрия Семовских на федеральную дорогу Р-254 
«Иртыш», подъезд к Тюмени. В частности, будет установ-
лен дорожный знак «Движение направо», разрешающий 
только правый поворот при выезде на трассу. О новой 
схеме движения водителям также просигнализируют 
светофоры в виде стрелок, указывающих направо. Раз-
ворот можно будет выполнить на транспортной развязке 
обхода Тюмени. Ожидается, что такая мера позволит 
ликвидировать заторы на улице Юрия Семовских.

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

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

АИ-92

41,41

АИ-100

51,40

АИ-95

44,31

ДИЗЕЛЬ

46,74

АИ-98

50,6

ГАЗ

20,19
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V O L K S W A G E NТ Е С Т - Д Р А Й В
Ф О Т О О Т Ч Е Т

28 сентября на парковке ТРЦ «Тюмень Сити Молл» состоялось 
мероприятие Большой OFF-ROAD Volkswagen от официальных 
дилеров Фольксваген Центр Гросс и Авто-Дина.

Все желающие могли пройти тест-драйв внедорожников 
Volkswagen — Tiguan, Teramont, Touareg, а также пикапа 
Volkswagen Amarok на специально подготовленной трассе 
полной препятствий — трехметровая горка, боковой уклон, 
диагональное вывешивание и др.
Все участники тест-драйва лично убе-
дились, внедорожники Volkswagen 
не боятся бездорожья и обес-
печивают комфортное 
и безопасное во-
ждение на любой 
дороге.
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Ф О Т О О Т Ч Е Т  Т Е С Т - Д Р А Й В

Официальный дилер 
Volkswagen 
Авто-Дина
Тюмень, 
Федюнинского, 51/2
(3452) 522-314
auto-dina.ru

Официальный дилер 
Volkswagen 
Фольксваген
Центр Гросс
Тюмень, 2-я Луговая, 29
(3452) 550-135
vw-gross.ru
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М А С Т Е Р - К Л А С СБ И З Н Е С - З А В Т Р А К

Автомобильная кухня
24 сентября в школе кулинарного мастерства «Максим» прошел 
деловой завтрак руководителей дилерских центров. В рамках встречи 
обсудили тенденции и вектор развития российского и регионального 
автомобильного рынка. Партнерами мероприятия выступили — банк 
«ВТБ», страховая компания «Югория», студия пошива одежды «Indever», 
фитнес-центр «Фитберри», рекламная компания «Арт Лайн».
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Б И З Н Е С - З А В Т Р А К



18 # 1 7  [251]
ОКТЯБРЬ/2019

В О С Т О К  М О Т О Р СК У П Л Я — П Р О Д А Ж А 
П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Е  А В Т О

Выбор большой
Как продать подержанный  
автомобиль быстро и выгодно

Подержанные машины — серьезный сегмент авторынка. Автомобили 
с пробегом покупатели выбирают ввиду цены, которая явно ниже, чем 
у новых. Но выигрывают лишь те, кто выбирают проверенные компании, 
с гарантией технического состояния и юридической чистоты. Именно в этом 
случае выгода будет очевидна и для покупателей, и для продавцов.
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П О Д Е Р Ж А Н Н Ы Е  А В Т О К У П Л Я — П Р О Д А Ж А

Тюмень, 
Алебашевская, 11

(3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Автоцентр «Восток-Моторс» Занимается реали-
зацией и покупкой автомобилей с пробегом уже 
несколько лет. На сегодня на площадке более 
200 машин. Можно найти варианты даже за 
50 000 рублей. Например, за такую цену предложат 
Ладу или Нексиу. Автомобиль будет полностью 
подготовлен к продаже, все документы на него 
будут в порядке. Это принципиальная позиция 
компании «Восток-Моторс» — быть честными со 
своими клиентами, а чтобы быть уверенными — 
здесь предварительно проверяют документы на 
каждую машину и проводят экспертную техниче-
скую диагностику на собственном современном 
оборудовании. После чего автомобиль прохо-
дит комплексную предпродажную подготовку 
и отправляется на площадку для демонстрации 
покупателям. Но прежде каждый из продавцов 
может выбрать одну из четырех программ приема 
автомобилей.

Обмен подержанного автомобиля 
на новый Hyundai или Skoda
Чтобы долго не искать продавца с помощью 
частных объявлений, не рисковать, связываясь 
с перекупщиками или площадками без имени 
и репутации, нужно обратиться в «Восток-Мо-
торс», здесь предлагают вариант оформления 
сделки максимум за 3 часа, и это с учетом про-
ведения технической проверки автомобиля. По-
скольку автоцентр «Восток-Моторс» является 
официальным дилером двух популярных марок, то 
готов обменять любой автомобиль с пробе-
гом на Hyundai или Skoda. В данном случае не 
имеет значение марка подержанного авто, его 
километраж пробега. Этот вариант удобен для тех, 
кто уже точно определился, что ему нужен новый 
автомбиль Hyundai или Skoda. Например, Hyundai, 
является одной из самых “продаваемых” марок в 
“народном” сегменте.

Внутренний обмен
Такой обмен происходит прямо на площадке 
автоцентра «Восток-Моторс». Клиент приез-
жает на своем автомобиле и выбирает для себя 
другой автомобиль с пробегом. Удобство, опять 
же, в сроках — сделку купли-продажи можно 
оформить за 2–3 часа. Выбор здесь достаточно 
широк: автомобили представлены в различном 
ценовом сегменте — от эконом- до премиум-
класса. Выбрать можно автомобиль дешевле или 
дороже того, что собственник привез на обмен. 
Если же для доплаты необходимо будет взять 
кредит, то оформят его прямо в «Восток-Моторс». 
Здесь же расскажут и про техническое состояние 
каждого автомобиля, выставленного на продажу 
автоцентром. А в качестве бонуса — вместе с ав-
томобилем покупателю достанутся химчистка 
салона и полировка кузова.

Выкуп
В этом случае, главное — обоим сторонам достичь 
договоренностей по цене. Если финансовый 
вопрос устраивает и продавца, и автоцентр, то 
деньги продавец получает, не дожидаясь, когда 
на автомобиль найдется новый покупатель.

Сдача на комиссию
Этот вариант от предыдущего отличается тем, что 
продавец дожидается, когда автомобиль будет 
продан и только в этом случае получает оплату 
за него. В этом случае «Восток-Моторс» не толко 
предоставляет собственную территорию для 
продажи автомобиля, но также — активно ищет 
покупателя на принятый автомобиль. За то время, 
пока автомобиль находится на стоянке, его собст-
венник ничего не платит автоцентру. А автоцентр 
каждый принятый автомобиль готовит к продаже, 
размещает объявления, менеджеры общаются 
с потенциальными покупателями, демонстрируют 
его. Комиссию продавец выплачивает только в том 
случае, если найден покупатель и сделка купли-
продажи состоялась.

Это, пожалуй, самая широкая линейка вариантов 
для «купли-продажи» подержанных автомобилей. 
Выгодно и удобно как продавцам, так и покупателям. 
Какой бы вариант вы ни выбрали, учитывайте тот 
факт, что при должной репутации и популярности 
автоцентра «Восток-Моторс», автомобили на пло-
щадке не «застаиваются». Качество услуг и высокий 
уровень сервиса положительно повлияли на про-
дажи подержанных автомобилей, увеличив оборот 
в этом сегменте авторынка.

Автомобиль будет 
полностью подготовлен 
к продаже, все документы 
на него будут в порядке. 
Это принципиальная 
позиция компании «Восток-
Моторс» — быть честными 
со своими клиентами
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С Е Р В И С   Э Н Е Р Г О С И С Т Е М Ы

Сталкиваясь с проблемой ремонта, водители стоят 
перед выбором: где сделать лучше? Где качествен-
нее? И как бы это все сделать дешево, а желательно 
вообще бесплатно. И начинается: «вы мне тут при-
варите и вот эту штуку замените», «не знаю, что она 
делает (но мне сказали, что это точно она), а дальше 
я приеду домой и примотаю все на проволоку для 
надежности». Знакомо? При этом спросите себя: 
гарантию на запчасти, качество работ вы сами себе 
готовы дать? Как долго все это проработает?

Реальные гарантийные обязательства — это 
главный принцип выбора сервиса (по мнению 
Дмитрия Почуева, руководителя специализи-
рованного сервиса по ремонту стартеров и ге-
нераторов). Поэтому обращайтесь в профильные, 
специализированные сервисы, которые, если 
перефразировать понятие гарантийных обяза-
тельств, «умеют отвечать за свои действия».

Уровень технических решений в автомобиле-
строении постоянно растет. Очень часто мы стал-
киваемся с тем, что автоэлектрики (слаботочники) 
плохо разбираются в силовой электрике автомобиля. 
Нередко вы слышали, что сердце автомобиля — 
это его мотор (силовой агрегат), но он никогда не 
запустится, если будет неисправен стартер, и не 
прослужит долго, если не работает генератор.

Стартер и генератор — это такие же жизненно 
необходимые органы автомобиля. И если гово-
рить словами медиков, то для их лечения нужны 
профильные специалисты. Мы знаем об этих 
агрегатах все, или почти все! Далее приведу пару 
«лайфхаков» по теме.

Как быстро проверить работоспособность 
системы зарядки аккумулятора и генератора 
современного автомобиля

Включаем зажигание (не запуская при 
этом двигатель), включаем ближний 
свет и противотуманки, либо подогрев 
сидений (оба), и …  ждем, ждем мини-
мум 5 мин. Можно покурить (и это не 
призыв к курению). Далее все выше 
включенное выключаем в обратной по-
следовательности, и запускаем двига-
тель. Замеряем напряжение на клем-
мах АКБ. Если в течение 30 сек. и более 
напряжение будет 14-15 В, значит ваш 
генератор исправен. Далее напряже-
ние может снизиться, это нормально 
и правильно.

Часто отдельно отремонтированный  
генератор при установке на автомобиль  
не работает.

За уровень напряжения и зарядки АКБ 
в большинстве современных автомоби-
лей отвечают «мозги», и они тоже могут 
работать, мягко говоря,  как-то не так, 
а это уже проблема со стороны автомо-
биля.

Поэтому всегда рекомендую приезжать на 
машине, чтобы мы смогли не только отремон-
тировать генератор или стартер как отдельный 
агрегат, но и установить их на авто, «привязать», 
проверить работоспособность на автомобиле 
и устранить причину выхода из строя агрегата 
(если таковая имеется). И самое главное — в этом 
случае мы уверены в результате, и даем гарантию 
в 6 месяцев без ограничения пробега.

Выбирайте ремонт на нашем сервисе, приезжай-
те на автомобиле и не переживайте за результат! 
Желаю Всем хороших дорог.

Сломался стартер или генератор?  
Проблемы с запуском авто?
Приезжайте к нам, и не переживайте  
за результат

Дмитрий 
Почуев
руководитель Тюменской 
генераторной компании, 
специализированного 
сервиса по ремонту 
стартеров и генераторов

Тюмень
Энергетиков, 96 стр. 6

Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

Устраняем причину, а не следствие
Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии
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К А К О Й  Ц В Е Т  Г Л А В Н Е Е ?Д О Р О Г И
Р А З М Е Т К А

Более того, как можно заметить, дорожная раз-
метка отличается не только внешне (сплошная, 
прерывистая, пешеходный переход, разнообразные 
знаки ограничения скорости, «Осторожно: дети!» 
и так далее), но и по цвету.

И если ранее палитра красок давалась дорож-
никам в достаточно скудном наборе, то с прихо-
дом в действие ГОСТа Р 51256-2018 в 2018 году 
краски заиграли новыми цветами: белый, желтый, 
красный. Для временной дорожной разметки 
устанавливается оранжевый цвет, и даже: синий, 
зеленый, черный.

При этом все шесть цветов, кроме обозначенного 
как временный оранжевый, входят в технические 
требования постоянной горизонтальной разметки. 
То есть по ГОСТу дорожникам стандартизированно 
можно использовать ее в установленных случаях. 
Правда, синий и красный пока не прописаны в ПДД, 

а значит, их на дорогах встретить еще будет нель-
зя, но вот вся остальная палитра — пожалуйста!

Зачем понадобилось столь 
большое разнообразие цветов?
Таким образом разработчики нового стандарта 
сделали восприятие разметки лучше, она стала 
более видимой для водителей — не усложняя при 
этом правил, дублирует или акцентирует внимание 
на определенных дорожных условиях. В пере-
груженных городских условиях автомобилист 
сможет быстрее ориентироваться на проезжей 
части, а для новичков это вообще кладезь знаний.

Знаки вкупе с грамотно нанесенной разметкой 
смогут представить полную картину гораздо 
быстрее, чем монотонно-белая композиция на 
асфальте. Главное — запомнить, какой цвет и ри-
сунок к чему относится.

Если вы водите автомобиль или часто на нем ездите в качестве пассажира, 
то, безусловно, видите на дорогах разметку. Первой категории разметку 
необходимо отслеживать в соответствии с правилами дорожного 
движения, вторая так или иначе становится невольной свидетельницей 
«стандартизированного творчества» на дорогах.

ДОРОЖНЫЙ
ТРИКОЛОР
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Р А З М Е Т К А   Д О Р О Г И

Особенно с учетом того, что разнообразие 
авторазметки подразумевает ее нанесение не 
только на горизонтальное, то есть асфальто-
вое покрытие, но и вертикальное — отбойники, 
опоры мостов, столбы. Кстати говоря, приме-
нение на автомобильных дорогах нового ГОСТ 
Р 51256-2018 подразумевается на территории 
всей России — от крупнейших городов до самых 
неприметных, компактных. И вот на этой ноте мы 
подошли к самому главному. Как не запутаться во 
всех разнообразных нововведениях?

Как правильно читать  
новую дорожную разметку?
В целом в этом нет ничего особо сложного, ведь 
хоть ГОСТ и допускает использование разно-
образных цветов, но зачастую водитель будет 
встречаться с основными элементами цветовых 
схем в привычном белом, желтом и оранжевом 
цветах в 90% случаев дорожных ситуаций.

Оранжевый цвет
Для того чтобы понять это, обратимся к ПДД. 
В этом важнейшем для автомобилиста документе 
прописано следующее.

ПДД РФ, 1. Горизонтальная разметка

«Горизонтальная разметка может быть 
постоянной или временной. Постоянная 
разметка имеет белый цвет, временная — 
оранжевый цвет».
«В случаях если линии временной разметки 
и линии постоянной разметки противоречат 
друг другу, водители должны руководст-
воваться линиями временной разметки».

Это очень важный для понимания момент. Из 
него проистекает логически следующее умоза-

ключение: Самым главным является оранжевый 
цвет разметки, поскольку он применяется для 
отрисовки временных линий, которые главенст-
вуют на дороге. Вы можете увидеть его в местах 
проведения ремонтных работ или на участках 
дорог, где автомобили движутся по временной 
схеме (в некоторых случаях эта «временная схема» 
может работать годами).

В том числе оранжевым колером могут быть 
нарисованы и, к примеру, временные пешеходные 
переходы, да и вообще любые дорожные знаки, 
отмеченные на проезжей части.

Белый цвет
Основной цвет на дорожном полотне — белый. Что 
о ней сказать? Основа разметки на отечественных 
дорогах применяется повсеместно и при создании 
всех дорожных элементов.

Желтый цвет
Третий тип — желтая. Желтый на асфальте — цвет 
запрета или цвет предупреждения, порой очень 
настоятельного. Желтым колером отмечают:
• остановки общественного транспорта;
•  линии вдоль тротуаров, обозначающие зоны 

действия знака «Остановка запрещена»;
•  «вафельницы» на перекрестках, где нельзя 

останавливаться более чем на пять секунд, 
иначе штраф.

Более того, желтым могут сделать разметку 
для разделения встречных полос движения 
(не путать с оранжевой!). Это сделано для того, 
чтобы водителям лучше была видна сплошная или 
прерывистая или «зебра» пешеходного перехода 
в ненастье, ливень, снегопад.

Желтая и белая разметка равнозначны. Но, 
несмотря на то, что они являются таковыми, искать 
их нужно в разных местах дороги.

Самым главным 
является 
оранжевый 
цвет разметки, 
поскольку  
он применяется 
для отрисовки 
временных 
линий, которые 
главенствуют  
на дороге.
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М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т О ВА В Т О Р Ы Н О К
T R A D E - I N

В России резко вырос объем сделок по трейд-ин — сегодня уже как 
минимум каждая третья машина продается по такой схеме. Россияне, 
желая сэкономить, все чаще меняют свои старые машины тоже на 
подержанные, но более высокого класса. Спрос на новые автомобили 
снижается, поэтому официальные дилеры усилили борьбу за рынок 
машин с пробегом.

АВТО НА СДАЧУ

Новый оборот
Количество сделок по схеме трейд-ин в первой 
половине 2019 года увеличилось, по сравнению 
с аналогичным периодом 2018-го, на 7–20% 
в зависимости от ритейлера. Об этом рассказали 
представители пяти крупнейших автодилеров 
страны.

Самый большой рост продаж по трейд-ин за-
фиксировали в «АвтоСпецЦентре» (АСЦ) — 20%, 
«Авилоне» — 11%, «Рольфе» — 7%.

При этом дилеры отмечают, что россияне 
все чаще предпочитают не классическую схему 
(обмен старой машины на новую с доплатой), но 
покупают также подержанную машину, только 
более высокого класса.

Владимир Попов
президент  
«Фаворит Моторс»

Доля трейд-ин в продажах машин с пробегом 
в первой половине 2019-го — около 15%, это на 

4 п. п. больше, чем в прошлом году, рассказал 
президент «Фаворит Моторс» Владимир Попов. 

Примерно такая же картина складывается у «Ави-
лона»: обмен становится все более популярным 
при покупке б/у автомобиля, подтвердил директор 
отдела продаж машин с пробегом дилера Антон 
Демкин. Примерно 15% таких сделок заключается 
с применением трейд-ин, согласился он.

Антон Демкин
директор отдела 
продаж «Авилон»

В целом по России доля «классического» 
трейд-ин в 2019 году по отношению к прошлому, 
по словам аналитика «Автостата» Данила Пи-
воварова, выросла до 35%. То есть в стране как 
минимум каждую третью новую машину покупают 
по схеме трейд-ин. У крупных игроков рост более 
интенсивный — им нужно высвобождать капитал 
для финансирования сделок в условиях падения 
продаж новых машин, пояснил эксперт.
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T R A D E - I N   А В Т О Р Ы Н О К

Данила Пивоваров
аналитик «Автостат»

Например, в «Автомире» доля трейд-ин, включая 
обмен одного автомобиля с пробегом на другую б/у 
машину, в общей структуре продаж увеличилась 
до 64% против 49% в первом полугодии 2018-го, 
сообщили в пресс-службе компании.

Расширили рынок
В прошлом году доля сделок трейд-ин тоже 
увеличивалась, но тогда росли и продажи новых 
легковых автомобилей (на 12,8%, до 1,8 млн штук), 
отметил аналитик «Финама» Алексей Калачев.

Алексей Калачев
аналитик «Финам»

— Однако в этом году рынок новых машин 
в минусе (снижение на 2,3% за восемь месяцев, по 
данным АЕБ), поэтому активность в этом секторе 
связана с борьбой официальных дилеров за рынок 
машин с пробегом, — уточнил он.

К концу года в России около 15% подержанных 
автомобилей будет продаваться через офици-
альных дилеров против 13% по итогам 2018-го, 
сказал глава Российской ассоциации автодилеров 
(РОАД) Олег Мосеев. По данным РОАД, с 2014 
по 2018 год объем рынка «бэушных» легковых 
машин вырос с 4,9 млн до 5,42 млн штук. По 
мнению эксперта, продажи старых авто в 2019-м 
останутся на прошлогоднем уровне. Таким обра-
зом, дилеры продадут клиентам более 810 тыс. 
машин с пробегом.

Олег Мосеев
глава Российской 
ассоциации 
автодилеров (РОАД)

Авторитейлеры увидели в механизме трейд-ин 
возможность серьезного заработка. Маржиналь-
ность сделки составляет 10% и выше, тогда как 
на новых автомобилях можно даже уйти в минус, 
пояснил гендиректор Auto-Dealer-СПб Михаил 
Чаплыгин. По его словам, продажи подержанных 
машин у дилеров активно растут и уже достигли 
соотношения с новыми автомобилями 1:1.

Михаил Чаплыгин
генеральный директор 
Auto-Dealer-СПб

— Рост доходности новых автомобилей практи-
чески исчерпан, — подтвердил Владимир Попов. — 

Поэтому наша стратегия включает получение 
прибыли с помощью других направлений: увели-
чение продаж машин с пробегом и расширение 
сервиса, в частности, удвоение мощностей для 
кузовного ремонта.

Доля трейд-ин растет во всех регионах, но ка-
чество «стока» везде разное, отметил гендиректор 
Fresh Auto Денис Мигаль. Например, в Сибири 
оно очень низкое — автомобили советских лет или 
праворульные машины, которые дилер выкупать 
не готов. При этом, по его словам, крупные продав-
цы стараются увеличить «воронку входа» — ищут 
партнеров, которым можно после выкупа передать 
машины, не соответствующие стандарту дилера.

Денис Мигаль
генеральный директор 
Fresh Auto

Стимулируют приобретение подержанных ма-
шин в первую очередь высокие кредитные ставки, 
полагает инвестиционный менеджер «Открытие 
брокер» Тимур Нигматуллин. Так, минимальная 
средняя ставка по автокредиту сроком от од-
ного до трех лет в декабре 2017 года снизилась 
до 9,53% и затем уже не опускалась ниже этой 
планки. А в июле этого года она достигла 12,36%. 
Отрицательное влияние на спрос на новые авто 
также оказывают повышение стоимости владения 
машиной (в том числе дорогая парковка), развитие 
такси и каршеринга, добавил эксперт.

Тимур Нигматуллин
инвестиционный 
менеджер «Открытие 
Брокер»

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что 
возобновление программы обновления автопарка, 
в рамках которой в 2015–2017 годах государство 
субсидировало скидки за сданные в утиль машины 
(тоже своеобразный трейд-ин), не рассматривается. 
Программа выполнила свою задачу, за три года 
по ней было продано 1,21 млн авто.

Неоднозначная схема
Дилерам трейд-ин помогает нарастить продажи, 
автовладельцам — сэкономить время и нервы при 
реализации старой машины, отметил Алексей Ка-
лачев.Сколько машин продается в России, млн штук

— У разных производителей есть свои про-
граммы, регламентирующие условия, при которых 
возможен выкуп автомобиля дилером. За это они 
предоставляют скидку на машину — ее размер 
зависит от стоимости, модели и других параме-
тров. В среднем они составляют от 30 тыс. до 100 
тыс. рублей. Премиальные бренды могут давать 
и более существенные бонусы, — сказал он.

Прежде чем принять подержанный автомобиль, 
его проверяют — находящиеся в залоге, неисправ-
ные и битые машины выкупу не подлежат.

Количество 
сделок по схеме 
трейд-ин в первой 
половине 
2019 года 
увеличилось, 
по сравнению 
с аналогичным 
периодом 2018-
го, на 7–20% 
в зависимости  
от ритейлера.



26 # 1 7  [251]
ОКТЯБРЬ/2019

Н О В Ы Е  Л И М И Т ЫП О  З А К О Н У
С К О Р О С Т Ь

Идею снизить порог допустимого превышения максимальной скорости 
на дорогах поддержал замглавы ГИБДД Владимир Кузин. По его словам, 
большинство аварий происходит из-за превышения скорости, поэтому 
стоит вернуться к прежнему значению в 10 км/ч. Еще в конце прошлого 
года правительство поручило МВД и Минтрансу заняться изучением 
вопроса о возвращении «старого лимита».

ПОРОГ НИЖЕ
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Заместитель начальника ГИБДД России Влади-
мир Кузин поддержал идею о снижении порога 
безнаказанного превышения максимально допу-
стимой скорости.

Владимир Кузин
заместитель начальника 
ГИБДД России

«МВД поддерживает эту идею — снижение 
ненаказуемого скоростного порога, как минимум 
до ранее установленных величин, которые были 
ранее десять километров в час», — подчеркнул 
замглавы госавтоинспекции. По словам Кузина, 
большинство аварий на российских дорогах 
происходит именно из-за превышения водите-
лями скорости.

«Старый лимит» вернется, скорее всего, в новой 
редакции Кодекса об административных пра-
вонарушениях, который собираются внести на 
рассмотрение в Государственную Думу в начале 
следующего года.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов 
в разговоре с НСН раскритиковал эту инициативу.

«Это ужасно, потому что организация дорожного 
движения у нас в стране оставляет желать лучшего. 
Практически везде по стране устроены дорожные 
ловушки, представляющие из себя абсолютно 
непредсказуемые ограничения по скорости на 
ровном месте. Здесь, нужно соблюдать какой-то 
баланс. Сейчас эти 19 километров в час позволя-
ют сглаживать эти скачки и перепады скорости, 
поддерживать ровный скоростной режим.

Петр Шкуматов
координатор движения 
«Синих ведерок»

10 км/ч уже не позволят этого сделать, водителю 
придется ездить в режиме газ-тормоз, что будет 
его изматывать», — заявил эксперт.

Шкуматов отметил, что на многих российских 
дорогах, в том числе скоростных, по необъяснимым 
причинам установлен слишком низкие скоростные 
ограничения. МВД и Министерство транспорта 
России еще в конце 2018 года получили поручение 
от правительства. Ведомства должны подготовить 
проект возвращения штрафов за превышение 
скоростного лимита более, чем на 10 км/ч.

Поручения относительно отката к «старому 
лимиту» были даны по итогам заседания пра-
вительственной комиссии по безопасности до-
рожного движения. Отмечается, что превышение 
скоростного лимита является одним из самых 
распространенных нарушений правил дорож-
ного движения: только за 11 месяцев 2018 года 
было вынесено 81,3 миллиона постановлений за 
превышение скорости на 20–40 км/ч.

В апреле в ГИБДД предложили повысить штраф 
за превышение скорости на 20–40 км/ч до 3 тыс. 

руб. А злостных нарушителей планируется лишить 
скидки за быструю оплату штрафа. Помимо этого, 
руководство ГИБДД планирует ввести штрафы 
за превышение скорости менее чем на 20 км/ч.

Высокая смертность на дорогах беспокоит 
и Кремль: в конце февраля президент России 
Владимир Путин заявил, что уровень смертности 
на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определен-
ные улучшения по-прежнему остается сложной. 
Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает 
ранения около 600 человек. Это очень много, тра-
гически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последователь-
но развивать техсредства контроля, расширяя 
возможности систем автоматической фиксации 
нарушений ПДД, передает ФАН.

В апреле стало известно, что ГИБДД создаст 
базу данных водителей без прав и злостных на-
рушителей ПДД. Кроме того, госавтоинспекция 
намерена получить доступ к сведениям о пациентах, 
состоящих на учете в наркологических и психонев-
рологических диспансерах. Такая мера, исключит 
возможность выдачи водительских удостоверений 
соответствующим категориям граждан.

В середине июня Владимир Путин подписал 
закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое 
совершили водители в нетрезвом состоянии. Так, 
минимальное наказание за аварию, приведшую 
к смерти, составит пять лет лишения свободы, 
максимальное — 15 лет.

Одной из мер, призванных снизить смертность 
на дорогах РФ, стал проект нанесения на разде-
лительные полосы «шумовой» разметки. Шумовая 
разметка будет нанесена на участках, где нет 
возможности установить барьер или тросовое 
ограждение.

Пересекая «шумовку», автомобиль начинает 
вибрировать и трястись, что должно «предосте-
речь водителя от выезда на встречную полосу». 
Первые подобные участки появятся в качестве 
пробных на трассах в Центральной России, на 
Урале и в Татарстане.

Шумовые полосы — это несколько поперечных 
линий, расположенных друг за другом. Когда на эту 
выпуклую разметку наезжает автомобиль, водитель 
чувствует вибрацию и слышит интенсивный шум.

По словам 
Владимира 
Кузина, 
большинство 
аварий на 
российских 
дорогах 
происходит 
именно из-за 
превышения 
водителями 
скорости.
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Получение автокредитов с нулевым или низким 
первоначальным взносом является очень популярным 
у заемщиков. На них в этом году приходилось до 40% новых 
выдач. Однако эта практика может обернуться для банков 
серьезными проблемами.

Докатились 
до рисков

По оценкам экспертов, кредит на приобретение 
машины, которая и выступает обеспечением по 
нему, является относительно безопасным, если 
клиент оплатил из собственных средств хотя бы 
десятую часть покупки. В противном случае из-за 
быстрого снижения цены на б/у автомобиль при 
дефолте заемщика стоимость залога просто не 
покроет кредит.

На повышенные риски в сегменте автокреди-
тования обратили внимание в БКИ «Эквифакс». 
Согласно исследованию, опубликованному 1 
октября, в последний год рынок развивался 
в первую очередь за счет роста автокредитов 
с минимальными первоначальными взносами 
или вообще без них. Если в 2014–2016 годах доля 
кредитов без первоначального взноса составляла 
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Согласно 
исследованию, 
в последний год 
рынок развивался 
в первую очередь 
за счет роста 
автокредитов 
с минимальными 
первоначальными 
взносами или 
вообще без них. 

8–9%, то в настоящее время она достигла 15%. На 
кредиты с первоначальным взносом 5% в 2019 году 
пришлось еще около 25%. Такую высокую долю 
кредитов с низким первоначальным взносом можно 
рассматривать как угрозу их качеству, заключают 
авторы исследования. По данным ОКБ, на кредиты 
без первоначального взноса приходилось в этом 
году 18,55% выдач, на кредиты с первоначальным 
взносом до 5% — 5,38%, с взносом 5–10% — 5,9% 
выданных ссуд.

Олег Лагуткин
генеральный директор 
«Эквифакс»

Приемлемым с точки зрения рисков в «Экви-
факсе» считают минимальный первоначальный 
взнос в размере 10%. Как поясняет гендиректор 
«Эквифакса» Олег Лагуткин, «российская пра-
ктика риск-менеджмента подтверждает, что 
уровень риска существенно снижается, если 
заемщик вносит более 10% от стоимости авто-
мобиля, и практически отсутствует при взносе 
более 50%».

Алексей Волков
директор по маркетингу 
НБКИ

Еще одной причиной необходимости первона-
чального взноса на уровне хотя бы 10% является 
быстрое снижение стоимости машин после покупки. 
«В целом после года эксплуатации автомобиль 
теряет 10–20% начальной стоимости, через два 
года — 20–40%, через три года — 30–50%», — от-
мечает директор по маркетингу НБКИ Алексей 
Волков. По данным аналитического агентства за 
2019 год, даже лидеры среди автомобилей по 
сохранению первоначальной стоимости в течение 
трех лет (стандартный срок автокредита) после 
покупки теряют более 10% от стоимости. При этом 
страхование каско, которое чаще всего является 
обязательным при автокредитовании, по словам 
господина Волкова, покрывает риски в случае 
ДТП, но при перепродаже стоимость автомобиля, 
побывавшего в аварии, снижается относительно 
среднерыночной цены. Банкиры поясняют, что 
на рынке автокредитования зачастую правила 
игры диктует клиент.

Алексей Бородавин
директор департамента 
автокредитования 
Русфинансбанка

При этом средняя стоимость автомобиля 
растет, а доходы населения повышаются менее 
быстрыми темпами, и внесение существенного 
первого взноса становится непростой задачей 

для покупателя, отмечает директор департамен-
та автокредитования Русфинансбанка Алексей 
Бородавин. 

Сергей Хотимский
зампред правления 
Совкомбанка

По словам первого зампреда правления 
Совкомбанка Сергея Хотимского, кредитование 
с низким первоначальным взносом востребовано 
при спонтанном решении купить автомобиль 
либо при желании обладать более дорогой и ста-
тусной машиной. Как поясняли в пресс-службе 
ВТБ, «повышенные риски при минимальном 
первоначальном взносе компенсируются для 
банка повышенной ставкой и наличием залога 
приобретаемого ТС».

Впрочем, если реальные доходы граждан 
продолжат сокращаться, банки, злоупотребля-
ющие кредитованием с минимальным первона-
чальным взносом, рискуют получить на балансе 
значительное число малоликвидных залогов. 
«Если пять лет назад на этапе сбора длительной 
просроченной задолженности (90+ через год 
после выдачи кредита) удавалось собирать 20%, 
то в настоящее время — на четверть меньше, что 
говорит об ухудшении качества вновь выдаваемых 
кредитов», — поясняет Олег Лагуткин. 

Илья Жарский
управляющий партнер 
экспертной группы Veta

Как указывает управляющий партнер эксперт-
ной группы Veta Илья Жарский, «на рынке много 
предложений о продаже относительно новых б/у 
автомобилей без обременения, и в случае дефолтов 
по автокредитам попытки продать заложенные 
автомобили приведут к дополнительному сни-
жению их стоимости».
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29 октября вступает в силу новая редакция за-
кона об ОСАГО, которая затрагивает порядок 
оформления страхового полиса. Страховщики 
заявляют, что документ теперь может быть только 
электронным, а распечатывать и возить с собой его 
бумажную версию не обязательно. Эти изменения 
должны были положить конец разногласиям меж-
ду водителями и инспекторами ГИБДД, которые 
нередко выписывали штрафы тем, кто не мог 
предъявить распечатку электронного полиса. Но 
все снова оказалось не так просто, и даже сами 
страховщики косвенно признают, что без бумажки 
опять не обойтись.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) 
и раньше утверждали, что электронный полис 
уравнен в правах с бумажным, но владельцы е-
ОСАГО периодически получали протоколы. Ин-
спекторы выписывали штраф за езду без полиса 
в размере 800 руб., отказываясь проверять наличие 
документа в интернете посредством смартфона. 
Кроме того, гаишники ссылались на пункт 2.1.1 
ПДД, который прямо обязывает водителя иметь 
при себе и передавать сотрудникам полиции для 
проверки полис ОСАГО.

Как рассказали в Российском союзе страхов-
щиков (РСА), до момента вступления поправок 

Очередное изменение в закон об ОСАГО делает полноправным 
электронный полис, но формулировки остаются неточными. 
В МВД и РСА объяснили, как обезопасить себя от штрафа.

БЕЗ РАСПЕЧАТКИ 
ЕЗДИТЬ ОПАСНО
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в силу водитель транспортного средства обязан 
был иметь при себе страховой полис ОСАГО или 
распечатанную на бумажном носителе инфор-
мацию о заключении электронного договора 
ОСАГО. А с 29 октября обязанность представ-
лять сотрудникам полиции именно распечатку 
электронного полиса исключается, достаточно 
будет показать документ в электронном виде. Как 
именно водитель обязан показать полис, закон об 
ОСАГО не уточняет.

«С 29 октября вступают в силу изменения 
в пункт 1 ст. #32 Федерального закона от 25 апреля 
2002 года #40-ФЗ «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». Они предусматривают, 
что водитель по требованию сотрудников ГИБДД 
обязан представить для проверки страховой полис 
ОСАГО. При этом в случае заключения договора 
ОСАГО в электронном виде страховой полис 
ОСАГО может быть представлен для проверки 
в виде электронного документа или его копии на 
бумажном носителе», — сказали в РСА.

Увы, никаких изменений в ПДД внесено не было, 
поэтому на водителя по-прежнему накладывается 
обязанность доказать инспектору наличие полиса. 
В РСА уточнили, что теперь полис ОСАГО можно 
продемонстрировать сотрудникам ГИБДД из 
личного кабинета страхователя на сайте стра-
ховой компании или же из электронной почты, 
куда страховщик присылает полис сразу после 
подписания договора. «А если водитель боится, 
что в момент остановки сотрудником ГИБДД у него 
может не быть доступа в интернет, то он может 
заранее распечатать полис ОСАГО на бумажном 
носителе или скачать его из личного кабинета 
и возить с собой бумажную копию полиса ОСА-
ГО или скачанный файл с электронным полисом 
ОСАГО», — посоветовали в РСА.

Таким образом, если автомобилист понимает, 
что в дороге у него есть шанс остаться без связи, 
а под рукой не окажется гаджета с закачанным 
полисом ОСАГО, лучше все-таки распечатать до-
кумент, поскольку инспектор ГИБДД также может 
не иметь связи. При этом отказаться принимать 
доказательства наличия полиса ОСАГО в элек-
тронном виде, как заверяют в РСА, у инспекторов 
не будет права. С другой стороны, проверить 
действительность электронного документа они 
тоже смогут не всегда.

За дополнительными разъяснениями обрати-
лись в МВД России, где описали ответственность 
водителей за езду без полисов ОСАГО во всех 
возможных вариантах. Ответ поступил с анало-
гичной формулировкой: с 29 октября 2019 года 
страховой полис может быть представлен для 
проверки по требованию сотрудников полиции 
на бумажном носителе, а в случае заключения 
договора ОСАГО в электронной форме — в виде 
электронного документа или его копии на бу-
мажном носителе.

В МВД уточнили, что управление транспорт-
ным средством, владелец которого не исполнил 
свою обязанность по страхованию гражданской 
ответственности, квалифицируется как нарушение 

ч. 2 ст. 12.37 КоАП и влечет штраф 800 рублей. 
А управление ТС с нарушением условий договора 
об обязательном страховании, содержащихся 
в страховом полисе, в том числе управление ли-
цом, не указанным в страховом полисе, — по ч. 1 ст. 
12.37 КоАП, за что полагается штраф 500 рублей. 
В случае если водитель застрахован и в качестве 
подтверждающего документа получил от страхов-
щика полис на бланке, но на момент проверки не 
имел документ при себе, его действия подпадают 
под определение ч. 2 статьи 12.3 КоАП. Инспектор 
может выписать такому забывчивому автомоби-
листу предупреждение или оштрафовать его на 
500 рублей.

При этом в МВД подтвердили, что даже если 
у водителя нет с собой доказательств наличия 
электронного полиса, инспектор не имеет права 
его оштрафовать. Но в случае проблем со связью 
проверка может занять определенное время. 
Какое именно, в ведомстве не конкретизировали. 
«В соответствии с п. 5 постановления Пленума 
Верховного суда от 25.06.2019 #20, если стра-
ховой полис был оформлен водителем в виде 
электронного документа, непредъявление его 
уполномоченному должностному лицу не образует 
объективную сторону состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.3 
КоАП», — сказали в МВД России.

Представитель ведомства также добавил, что 
в этом случае проверка факта заключения договора 
обязательного страхования будет проводиться 
сотрудником Госавтоинспекции путем запроса 
сведений о нем в автоматизированной информа-
ционной системе обязательного страхования, что 
может потребовать некоторых временных затрат. 
«Если водитель будет не согласен с вынесенным 
постановлением по делу об административном 
правонарушении, он может воспользоваться 
своим правом на его обжалование в порядке, 
предусмотренном главой 30 КоАП», — объяснили 
в ведомстве.

С 29 октября 
2019 года 
страховой полис 
может быть 
представлен 
для проверки 
по требованию 
сотрудников 
полиции на 
бумажном 
носителе, 
а в случае 
заключения 
договора ОСАГО 
в электронной 
форме — в виде 
электронного 
документа 
или его копии 
на бумажном 
носителе.
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Российские автомобилисты смогут предъявлять 
водительские права с экрана смартфона. Об этом 
в интервью ТАСС рассказал глава ГИБДД России 
Михаил Черников.

Михаил Черников
глава ГИБДД России

«Одним из возможных вариантов реализации 
данной новации предлагается создание элек-
тронной версии водительского удостоверения 
с его последующей интеграцией в смартфон, 
которую водитель и будет предъявлять при 
необходимости», — заявил он.

По словам Черникова, электронное водитель-
ское удостоверение будет действовать наравне 
с привычной пластиковой карточкой. Если владелец 
электронных прав захочет выехать за границу, то 
он сможет оформить себе «классические» права 
на физическом носителе, передает ФАН.

Точные сроки введения новых, цифровых прав 
глава ГИБДД не назвал. Он также отметил, что 
необходимо модернизировать существующее 
в распоряжении инспекторов оборудование 
и подготовить нужные изменения в действующие 
правовые акты.

Черников добавил, что водители смогут также 
предъявлять инспекторам ДПС страховой полис 
ОСАГО, оформленный в электронном виде, как 
с помощью телефона, так и на бумаге.

В феврале глава ГИБДД уже заявлял, что 
электронные права в России появятся к 2020 году. 
«Когда не было электронных баз данных, водитель-
ское удостоверение было подтверждением, что 
человек имеет право управления транспортным 
средством. А сейчас это подтверждение можно 
реализовывать с помощью информационных 
систем», — заявил Черников. По его словам, 
в следующем году российский водитель сможет 
не носить с собой водительские права и свиде-
тельство о регистрации автомобиля.

По словам Черникова, нововведение поможет 
бороться с поддельными документами, а также со 
случаями использования одних прав похожими 
внешне водителями.

Председатель общественного объединения 
«Движение автомобилистов России» Виктор 
Похмелкин в разговоре с НСН заявил, что но-
вовведение будет полезно всем.

Виктор Похмелкин
председатель 
ОО «Движение 
автомобилистов России»

«Введение электронных прав должно предпо-
лагать отказ от практики, при которой водитель 
всегда обязан был иметь при себе бумажные 
документы — водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации транспортного 
средства. В этом случае нововведение будет 
благом, поскольку не надо будет думать, забыл 
или не забыл документы, таскать их с собой. 
Всегда можно по электронной базе проверить 

Карточка  
в телефоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана 
смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, 
данная инициатива сейчас прорабатывается ведомством. При этом 
если автомобилист захочет оформить «классические» права в виде 
пластиковой карточки, то эта опция останется без изменений.

Введение электронных прав должно предполагать 
отказ от практики, при которой водитель всегда 
обязан был иметь при себе бумажные документы — 
водительское удостоверение, свидетельство 
о регистрации транспортного средства. 
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данные о водителе, имеет ли он удостоверение, 
ему ли принадлежит данное транспортное сред-
ство. То, что попутно они собираются бороться 
с подделками, это уже проблема полиции, а до-
бросовестных автомобилистов это не сильно 
волнует. Дай бог, всё это будет реализовано!», — 
подчеркнул Похмелкин.

При этом эксперт выразил сомнение, что 
инновацию удастся воплотить в жизнь в заяв-
ленные сроки.

В начале осени 2018 года в ГИБДД рассказали 
о новых водительских правах. На задней стороне 
документа будет размещен QR-код с возможностью 
сканирования. На лицевой — в правом нижнем 
углу — будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь 
будет интернациональной — ее продублируют на 
английском и французском языках. Более того, 
в удостоверение будет инкрустирован микрочип, 
оснащенный дополнительными степенями защиты. 
Верхний и нижний слои пластиковой карточки 
будут реагировать на лазерные лучи.

Размер государственной пошлины остался 
прежним — за права нового образца автовладе-
лец заплатит 3000 руб., за свидетельство о ре-

гистрации транспортного средства — 1500 руб. 
Кроме того, в середине осени МВД ввело новые 
правила государственной регистрации автомо-
билей и прицепов.

С 1 ноября 2019 года использование элек-
тронных ПТС становится обязательным для всех 
новых автомобилей.

При этом ранее выданные бумажные паспорта 
будут действовать и дальше, но у владельца есть 
возможность заменить «бумажку» на электронный 
ПТС. Если же паспорт утрачен или испорчен, то 
можно будет получить его дубликат.

Дмитрий Митрошин
глава Научного центра 
безопасности дорожного 
движения МВД РФ

В конце 2018 года ГИБДД России ввела мора-
торий на внесение каких-либо поправок в ПДД. 
«Никакие поправки мы инициировать не будем, 
потому что всех замучили и запутали», — заявил 
тогда глава Научного центра безопасности до-
рожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.



34 # 1 7  [251]
ОКТЯБРЬ/2019

Э К П Е Р И М Е Н ТБ Е З О П А С Н О С Т Ь
К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я

Недавно было проведено исследование, показавшее, что разговор 
водителя по телефону отвлекает его точно так же, как небольшая 
степень опьянения. Но так ли это? И что вообще опаснее: садиться 
за руль пьяным, под наркотическим опьянением или разговаривать 
по телефону? Немецкий журнал «AutoBild» решил проверить это, 
изучив научный эксперимент, который был проведен немецкими 
журналистами. Результаты удивительны и более чем информативны.

Что опасней за рулем: 
телефон, алкоголь 
или наркотики?
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Согласно 
последним 
исследованиям, 
каждый четвертый 
водитель 
в возрасте  
от 18 до 24 
лет смотрит 
фотографии 
из соцсетей 
в интернете 
прямо во время 
движения.

Вы наверняка часто наблюдаете странную ситуа-
цию на дороге рано утром, когда едете на работу. 
В плотном городском потоке впереди вас движется 
автомобиль и неожиданно съезжает с полосы, 
а затем постепенно возвращается в полосу дви-
жения. После подобный маневр повторяется. Или 
вы стоите на светофоре, где загорелся зеленый, 
а машина впереди вас не трогается. Вы, навер-
ное, в этот момент думаете, что водитель в такой 
ранний час либо с похмелья либо пьяный? Нет, 
подобное происходит со многими водителями — 
он просто пишет СМС. Либо, стоя на светофоре, 
рассматривает на своем смартфоне фотографии 
из Instagram. Особенно это касается молодых 
водителей. Согласно последним исследованиям, 
каждый четвертый водитель в возрасте от 18 до 24 
лет смотрит фотографии из соцсетей в интернете 
прямо во время движения.

Эта тенденция настолько опасна, что часто 
приводит к ДТП. К сожалению, в нашей стране не 
ведется статистика аварий, которые произошли 
из-за мобильных телефонов. Но специалисты 
считают, что каждая десятая авария в мире про-
исходит как раз из-за отвлечения внимания на 
телефон. Некоторые страховые компании более 
пессимистично смотрят на эту тенденцию, полагая, 
что телефоны являются причиной 20 процентов 
аварий на дороге.

Кстати, подобная серьезная аварийность вполне 
сопоставима с опасностью управления автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, 
статистика по этому виду ДТП есть.

Так, согласно статистике ГИБДД, по вине пьяных 
водителей в прошлом году произошло 12 483 
аварии, в которых погибло 3614 человек и постра-
дало 17 773 человек. Так что с учетом опасности 
использования телефона за рулем и отсутствия 
статистики аварийности по причине использо-
вания мобильного телефона в машине можно 
только догадываться о числе пострадавших по 
вине водителей, использующих телефон за рулем.

Именно поэтому научный эксперимент «AutoBild» 
выглядит интересным. Во-первых, это реальный тест 
на живых людях, что уже является преимуществом, 
в отличие от различных псевдотестов в симуляторах 
или лабораториях Научные эксперименты обычно 
требуют трудоемкой подготовки. «AutoBild» также 
столкнулся со сложностями при подготовке к тестам. 
Для контроля водителя в тестовые машины были 
установлены датчики слежения за глазами. Для 
того чтобы настроить оборудование, понадоби-
лось время, ведь нужно было точно откалибровать 
электронику, контролирующую весь процесс. Ведь 
одна маленькая ошибка — и результат теста можно 
отправлять в помойку.

Итак, во время первого теста абсолютно трез-
вый водитель управлял автомобилем по кругу 
со скоростью 20 км/час. Во время езды в салоне 
автомобиля мигала светодиодная лампа, которая 
активировалась семь раз с разными интервалами 
времени. Когда лампа мигала, водитель должен 
был нажимать педаль тормоза как можно скорее. 
Во время первого теста среднее время реакции 
водителя на активированную лампу составило 

540 миллисекунд. Оборудование в этот момент 
записывало местоположение рулевого колеса 
и место, в которое водитель направлял свой взгляд.

Во втором тесте все выглядело так же, с одним 
исключением: водитель должен был нажимать 
педаль тормоза при активации лампы, набирая 
при этом на телефоне текст диктуемого SMS-
сообщения. Результат был неожиданный: время 
реакции существенно увеличилось — до 730 
миллисекунд. И что еще хуже, поле зрения води-
теля на 63% было на экране телефона, а не, как 
положено, на дороге.

В том числе во время исследования с мобиль-
ным телефоном специалисты также отметили, что 
взгляд водителя несколько раз полностью был 
сосредоточен на экране смартфона (несколько 
раз водитель не контролировал дорогу не менее 
двух секунд). Например, в городских условиях 
это очень опасно. За это время машина может 
преодолеть около 20 метров. С одной стороны, 
немного. Но это примерно длина 4–5 припарко-
ванных автомобилей.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь   К О Н Ц Е Н Т Р А Ц И Я

Третий тест самый неоднозначный. Водителю 
перед экспериментом дали выкурить одну сигарету 
с марихуаной (0,5 г). Но все было ради науки, что 
совершенно законно. Так что испытуемый водитель, 
наверное, получил массу удовольствий и, конечно, 
некоторые побочные эффекты.

И действительно, спустя несколько минут после 
выкуренной сигареты с наркотиком водитель стал 
более расслабленным и немного отстраненным.

Далее водитель сел и снова начал движение по 
кругу с той же скоростью. Специалисты отметили, 
что водитель медленно реагировал на активацию 
лампочки. Но все же это было быстрее, чем напи-
сание текстового сообщения на телефоне. Среднее 
время реакции под воздействием марихуаны 
составило на 80 миллисекунд больше, чем когда 
водитель был абсолютно трезвым и его ничего не 
отвлекало (80 мсек + 540 мсек).

Несмотря на это, были трудности с оценкой 
дорожной ситуации, сильные движения руля 
и проблемы с поддержанием постоянной скорости. 
Вывод: водитель под воздействием травы (которую 
многие в мире считают обычным стимулятором) 
представляет угрозу на дороге.

Последний тест был на влияние алкоголя на 
управление автомобилем. Для этого взяли вод-
ку. Задача была следующая: довести уровень 
промилле водителя до 0,8. Чтобы достичь этой 
степени опьянения, испытуемый водитель ве-
сом 93 кг должен был употребить 280 мл 40% 
спирта. Естественно, вождение при такой дозе 
алкоголя запрещено законом. Но эксперимент 
был зарегистрирован официально и проводился 
на закрытой территории.

Итак, достаточно взглянуть на результаты теста, 
и станет ясно, что алкоголь такой же враг водителю, 
как и телефон и наркотики. Время реакции водителя, 
который употребил 280 мл водки, составило 680 
миллисекунд. Мало того, движения руля в таком 
состоянии стали внезапные и несогласованные, 
а глаза водителя часто находились вне дороги.

Результаты тестов поразили. Получается, что 
опасней всего писать за рулем SMS-сообщение. 
Даже опасней, чем если выпить почти 300 грам-
мов водки.

Как видите, эти тесты убедительно доказывают 
опасность использования смартфонов за рулем. 
Действительно, без громкой связи телефон в ма-
шине — плохая идея.

Напомним, что в нашей стране действует запрет 
для водителей на использование телефона за ру-
лем. За нарушение предусмрен штраф в размере 
1500 рублей. (12.36.1 КоАП РФ).

Мера ответственности меньше, чем за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 
Кроме того, за использование мобильного теле-
фона водителей привлекают к ответственности 
намного реже по сравнению с ответственностью за 
пьяное вождение. Хотя, как видно из эксперимента 
«AutoBild» и других исследований, проведенных 
в других странах, мобильный телефон за рулем 
может быть опасней не только наркотиков, но 
и алкоголя.

Как нам кажется, законодателю пришло время 
устранить этот пробел, ужесточив административ-
ную ответственность за управление автомобилем 
с нарушением правил использования телефона 
за рулем.

Результаты 
тестов поразили. 
Получается, что 
опасней всего 
писать за рулем 
SMS-сообщение. 
Даже опасней, чем 
если выпить почти 
300 граммов 
водки.
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

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

www.авторемонт72.рф

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

Переоборудование
автомобилей 
с предоставлением
документов в ГИБДД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,

порогов, багажников,
охотничьих люков

(3452) 60-40-80

НАПОМИНАЕТ:
ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ

ЗА РУЛЕМ
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M A Z D A  3  T C R   К О Н Ц Е П ТК О Н Ц Е П Т   M A Z D A  3  T C R

Компания Mazda представила гоноч-
ную модификацию хэтчбека Mazda3 
нового поколения, подготовленную 
для серии TCR. Автомобиль полно-
стью соответствует требованиям 
данной категории и может принять 
участие в любом из 36 утвержденных 
TCR чемпионатов по всему миру.

Хэтчбек получил аэродинами-
ческий обвес с массивным задним 
антикрылом, задним диффузором 

и передним сплиттером. Его также 
укомплектовали 18-дюймовыми ко-
лесами Rays с покрышками Michelin 
Pilot, амортизаторами Bilstein и тор-
мозными механизмами Brembo.

Под капотом расположена двух-
литровая «турбочетверка», развива-
ющая 350 л. с. и 490 Н·м крутящего 
момента. Двигатель работает в паре 
с шестиступенчатой секвентальной 
коробкой передач Sadev. Максималь-

ная скорость автомобиля превысила 
240 км в час.

Напомним, в России продажи 
«гражданского» хэтчбека Mazda3 
нового поколения стартовали ле-
том 2019 года. Модель доступна 
с бензиновыми моторами рабочим 
объемом 1,5 и 2,0 л, развивающими 
120 и 150 л. с. соответственно. Цены 
на автомобиль стартуют с отметки 
1 490 000 рублей.

Компания Mazda представила гоночную модификацию хэтчбека нового 
поколения, подготовленную для кузовной серии TCR.

350 сил для Mazda 3
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М О Н И Т О Р И Н Г   Н А В И ГА Ц И Я

Мониторинг —  
значит уверенность!
Какую выгоду получил ресторан на колесах  
после оснащения транспорта системой «Виалон»

ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46 
Ежедневно с 8.00 до 18.30
www.wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

«Ресторан на колесах» — еще так называют 
кейтеринг, а именно выездное ресторанное 
обслуживание. Работа водителей в этом деле 
становится основополагающей. От их мастер-
ства, исполнительности, порядочности зависит 
репутация всей компании, а значит — развитие 
бизнеса в целом.

Анна Стрельникова
управляющая 
центром выездного 
обслуживания «Максим»

«2 года назад весь наш транспорт мы оснастили 
навигационной системой «Виалон», — говорит Анна 
Стрельникова, управляющая центром выездного 
обслуживания «Максим». — Нам важно точно знать, 
где и как работают наши автомобили. В своей 
работе мы исключаем накладки и неточности, 
мы не имеем права подвести клиентов. Поэтому 
теперь навигационная система с полным мони-
торингом событий при движении транспорта — 
это полноценная составляющая нашей работы».

4 автомобиля выездного ресторана от-
правляются в путь в 8 утра. Доставить мебель, 
оформление, оборудование, посуду и самое 
главное — продукты и готовые блюда: рейсов 
много, отдыхать в течение дня водителям некогда.

Мониторинг транспорта помог руководите-
лю в режиме онлайн видеть местонахождение 
каждой машины. «Это важно для планирования 
работы. Это важно для оптимизации затрат. Это 
важно для уверенности, что наш сервис будет на 
высшем уровне, потому что водители работают 
без сбоев», — продолжает делиться руководитель 
«ресторана на колесах».

Скорректировать внутреннюю экономику 
и оптимизировать затраты менеджерам центра 
выездного обслуживания удалось после точных 
подсчетов: какое время автомобиль находится 
в пути, сколько топлива тратит за смену. До ис-
пользования «Виалона» цифры складывались 

со слов водителей, теперь же их выдает ком-
пьютерная программа. Время на подсчеты тоже 
сэкономили: теперь водителям не приходится 
заполнять многочисленные отчеты, все данные 
наглядно отоброжаются на мониторе.

«Мы 2 года пользуемся системой мониторинга 
транспорта «Виалон» и я могу с уверенностью 
сказать, что это прекрасная опция для бизнеса, 
в том числе для развития бизнеса. Потому что 
средства, которые сложились при оптимизации 
затрат, есть возможность направить на совер-
шенствование компании. Мы однозначно будем 
продолжать работу с «Виалон» и, более того, 
я рекомендую эту систему и своим коллегам — 
каждому, чей бизнес связан с транспортом. При 
этом не важно, в автопарке одна машина или 
десятки, легковой это транспорт или грузовой, 
мониторинг «Виалона» поможет быть в курсе 
его работы и предоставит точную информацию 
менеджерам» — завершает свой отзыв о «Виа-
лон» Анна Стрельникова, управляющая центром 
выездного обслуживания «Максим».

Позади уже 48 миллионов километров. Важно — успеть вовремя и сделать все на 
высшем уровне. Корпоративы, деловые и светские встречи, пикники, юбилеи…  
В течение 13 лет выездная служба ресторации «Максим» организует праздники  
на различных площадках. И каждый раз — важно сделать все в совершенстве.

Торгово-установочная 
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер 
платформы  
для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»
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П Р О Т О Т И ПК О М М Е Р Ч Е С К И Й
Т Р А Н С П О Р Т

Шведская Scania, которая специализируется на выпуске 
крупнотоннажного транспорта, показала концепт полностью 
автономного грузовика-тяжеловоза. За ненадобностью 
человека-водителя в машине нет кабины, она оборудована 
сканерами-радарами, дающими обзор 360°, а также 
интеллектуальными системами с подгруженными картами 
для эффективной ориентации на местности.

SCANIA AXL
ГРУЗОВИК АВТОНОМНОГО 
ДВИЖЕНИЯ
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К О М М Е Р Ч Е С К И Й  Т Р А Н С П О Р Т

Концепт интеллектуального грузовика был 
официально представлен 2 октября в шведском 
Седертелье.

Сегодня тема автономного движения является 
одним из перспективных трендов мирового 
автопрома. Но эта технология все время приме-
нялась к легковым автомобилям, обкатывалась 
в условиях реального городского трафика. 
А вот в отношении грузового транспорта таких 
попыток еще не было.

Поэтому можно уверенно сказать, что шведы 
сделали по-настоящему мощный прорыв!

На весь проект у них ушел год, и, по словам 
участников проекта, поначалу у них был чистый 
лист бумаги.

Сложность была в создании внешнего образа 
будущего интеллект-тяжеловоза. С одной сто-
роны, он должен выглядеть агрессивно, с дру-
гой — не быть похожим на робота, не вызывать 
отторжение у тех, кто будет работать с ним 
в реальной ситуации: стройка, добывающая 
промышленность и пр.

В качестве визуального прототипа команда 
предпочла бульдога, внешность которого иде-
ально соответствовала заданным параметрам.

Для общения с внешним миром Scania AXL 
оборудован системой искусственного интеллекта. 
Оператор задает параметры маршрута в виде 
карты, на которой отмечены места, возможные 
и невозможные для проезда.

Scania AXL предназначена для эксплуатации 
в сложнодоступных и закрытых местах: шахты, 
карьеры. Обычно здесь действует система 
одностороннего движения с узкими участками 
и крутыми поворотами; с одной стороны могут 
быть высокие отвалы, а с другой — крутые об-
рывы. Поэтому автономный грузовик должен 
прекрасно «видеть» дорогу и понимать, что 
и как он должен делать в данный момент.

Разработчики применили уникальную систему 
коммуникации с людьми. Scania AXL способ-
на распознавать жесты и слова операторов, 
управляющих погрузкой и разгрузкой, так, как 
если бы они общались с реальным водителем.

Надо сказать, что в отличие от яркой и ха-
ризматичной внешности, придуманной «с нуля», 
программная часть была заимствована из 
других проектов, связанных с автономным 
движением. Эти наработки были инкорпори-
рованы в интеллектуальную систему Scania 
AXL и синхронизированы с ней.

В отношении ходовой части инженеры-кон-
структоры использовали стандартное шасси 
своей разработки, которое применяется для 
тяжеловозов с водителем.

Но в остальном машина совершенно необыч-
ная, можно сказать — революционная. В частности, 
непривычно, что интеллектуальный грузовик 
имеет под капотом двигатель внутреннего сго-
рания. В легковой автомобильной индустрии 
уже сложилось, что автономия подразумевает 
электрическую тягу. Но шведы и здесь оказа-
лись впереди планеты всей: ДВС работает на 
возобновляемом биотопливе.

По словам Клаеса Эриксона, руководителя 
отдела исследований и развития в компании 
Scania, «у нас уже были самоуправляемые 
грузовики, которые используют наши клиенты. 
Однако до сих пор в них оставалось место для 
водителя, который мог подстраховать в случае 
необходимости. Scania AXL такой кабины не 
имеет, что существенно меняет игру. Развитие 
автономных автомобилей достигло больших 
успехов в последние годы. У нас все еще нет 
ответов на все вопросы, но через концепцию 
таких машин, как Scania AXL, мы выходим 
на новый уровень и продолжаем учиться на 
большой скорости».

В качестве 
визуального 
прототипа 
команда 
предпочла 
бульдога, 
внешность 
которого 
идеально 
соответствовала 
заданным 
параметрам.
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А В Т О М О Б И Л Ь 
С  П Р О Б Е Г О М

H Y U N D A I  E L A N T R A  I V

Трансмиссия
Особенных проблем с механикой трансмиссии нет. 
Ресурс ШРУС умеренный, после 150 тысяч пробега 
повышенные люфты и шумность бывают, но слож-
ностей с заменой нет, доступны неоригинальные 
детали хорошего качества. Внутренние триподы 
в целом надежнее внешних шарниров. Нюанс 
лишь в том, что если искать замены именно для 
Elantra, то выбор не очень большой, и бренды не 
радуют. Немного лучше ситуация, если смотреть 
аналоги для Soul и Cee’d: для них есть детали 
GKN-Spidan по цене лишь немногим выше, чем 
на китайские бренды.

Пятиступенчатая МКП серии M56CF1, которую 
ставили в паре с моторами 1,6, выдающейся надеж-
ностью не радует. Причина — в не лучшего качества 
подшипниках и слабых сальниках, причем сальник 
первичного вала для замены требует разборки 
агрегата. Дифференциал тоже слабенький, при 
грязном масле и большой нагрузке очень веро-
ятен «прихват» сателлитов к оси с последующим 
разрушением корпуса коробки.

В ремонте агрегаты недороги: обычно все 
заканчивается заменой подшипников и сальни-
ков, иногда синхронизаторов, реже меняются 
шестерни пятой передачи. Но если долго ездить 

Ч А С Т Ь  I I

Элантра четвертого поколения — машина скучная во всех отношениях. 
Как в плане дизайна, так и в плане эксплуатации. Никакой скрытой 
коррозии, мудреной электрики или характерных поломок, которых 
не встретишь у конкурентов в сегменте. Обычно все сводится 
к простой замене расходников и подкраске сколов — в этом мы 
убедились в первой части обзора. Во второй части разбираемся 
в моторах и коробках передач, которые, как кажется, тоже не склонны 
преподносить дорогих сюрпризов. Однако проблемы встречаются.

НИКАКИХ 
СЮРПРИЗОВ

<<<
Продолжение. 
Начало  
в предыдущем 
выпуске журнала 
«Автопрайс».
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на воющей коробке, то скорее всего, внутри бу-
дет «сталинград», и из-за повреждения корпуса 
восстанавливать будет нечего.

Выбор б/у агрегатов большой, ведь именно эта 
коробка стоит на большинстве машин Hyundai/
KIA с моторами 1,6, в том числе и на Solaris — но 
найти совершенно живую с небольшим пробегом 
сложно. Из салона на ходу зарождающийся транс-
миссионный вой можно «прослушать», поэтому 
настоятельно рекомендуется проверять его на 
подъемнике с вывешенными колесами.

Автоматические коробки серии A4CF2 заметно 
надежнее механики. При стандартных интервалах 
замены масла в 50-60 тысяч километров после 150 
тысяч пробега скорее всего потребует внимания 
гидроблок, но часто все ограничивается лишь 
промывкой и заменой соленоидов линейного 
давления и блокировки ГДТ.

При пробегах порядка 200 тысяч возможен 
критический износ накладок ГДТ и последующее 
интенсивное загрязнение масла в коробке. А при 
длительной эксплуатации на грязном масле страдает 
уже не только гидроблок, но и насос. Если масло 
не меняется, рано или поздно придется менять 
крышку и шестерни, а часто и втулки.

Увы, но в таком режиме ездят многие, и иногда 
проще купить «слегка б/у» с пробегом до сотни, 
профилактически перебрать и поставить, чем 
полностью восстанавливать уже остановившийся 
агрегат, благо выбор подержанных вариантов есть.

Если с коробкой все хорошо, рекомендуется 
почаще менять масло, подольше греть его зимой 
и поменьше гонять. А если эксплуатация городская 
пробочная и/или климат в вашем регионе жар-
кий, то очень кстати окажется и дополнительный 
внешний радиатор охлаждения.

Моторы
Основная масса машин на нашем рынке оснащена 
мотором 1,6 мощностью 122 л. с. — это старый зна-
комый G4FC, который применяется в том числе на 
Солярисе. Мотор простой и очень эффективный, 
тут применяется версия с одним фазорегулятором.

Конструкция типична для азиатских двигате-
лей нулевых годов: алюминиевый блок, чугунные 
гильзы, длинноходная конструкция, цепной ГРМ, 
фазорегуляторы, пластиковый впуск, распреде-
ленный впрыск и очень компактная конструкция, 
выполненная максимально технологично. Типо-
вые проблемы давно известны: это возможный 
ранний износ цепи ГРМ и задиры поршневой 
группы, связанные обычно с износом катализатора 
и конструкцией юбки поршня.

Но, как показывает практика, «не все G4FC 
одинаково полезны». Версия на Elantra удивитель-
ным образом имеет больший ресурс поршневой 
группы и цепного ГРМ, чем на Solaris. Задиры 
тут — редкость, при пробегах до 200-250 тысяч 
масляный аппетит у двигателей почти отсутствует, 
ограничиваясь литром на 10 тысяч пробега. Ката-
лизатор при пробегах порядка 200 тысяч обычно 
почти целый, только начинает крошиться, и удиви-
тельно, что даже цепь ГРМ к этому пробегу тоже 
обычно еще в неплохом состоянии. При пробегах 
за 300 попадаются машины без капремонта, но 
без серьезных проблем и минимальным масляным 
аппетитом, и не из такси.

О причинах можно погадать. Может, Элантре 
полагаются моторы сборки не Шаньдуна (Китай), 
а Хвасона (Корея). Может, играет свою радиатор 
большего размера и более просторный моторный 
отсек. Может, другой воздушный фильтр улучшает 
работу двигателя… Или просто на Элантрах реже 

2006-2011ГОД Ы  В Ы П УС К А

Если с коробкой 
все хорошо, 
рекомендуется 
почаще менять 
масло, подольше 
греть его зимой 
и поменьше 
гонять.
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сматывают пробеги, что улучшает статистику — 
но факт налицо. Владельцы этих машин в целом 
могут рассчитывать на заметно больший ресурс 
у мотора, чем Солярисов, при отсутствии видимых 
изменений в самом моторе.

Можно упомянуть и несколько второстепенных 
проблем. Стальной поддон мотора подгнивает, 
порой до течи масла. Задний сальник коленчатого 
вала слабенький, при сбоях системы вентиляции 
картера течет часто, а еще можно остаться без 
масла из-за выкручивающейся крышки маслока-
нала в блоке со стороны маховика. Эту проблему 
устраняли по гарантии, но шансы «попасть» на 
машину с проблемой имеются, часто мастера 
регулярно меняют задний сальник коленвала, но 
не способны найти ослабленную заглушку.

Слабоват стартер. При замене для более уве-
ренных зимних запусков можно поставить более 
мощный аналог — например, Bosch 0 001 138 017.

Двухлитровый мотор тут более старой серии 
Beta II — это G4GC, версия с регулировкой фаз, 
мощностью 143 л. с. Чугунный блок, ременной 
ГРМ с короткой цепью, связывающей валы. Фа-
зорегулятор необычного типа, работающий как 
натяжитель цепи, по конструкции подобный тому, 
что применялся на моторах VW ЕА113.

Поршневая группа очень надежна — маши-
ны с этими моторами успешно преодолевают 
300-350 тысяч километров без капремонта. 
Владельцу остается менять масло и следить за 
тепловыми зазорами клапанов — они «уходят» 
даже при пробегах до 100 тысяч довольно сильно 
и регулируются подбором толкателя.

Система управления двигателем очень простая, 
что одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо — 
потому что дешевая и надежная. Плохо — потому что 
сильно ограничены возможности самодиагностики. 
При проблемах с системой питания или зажига-
ния никаких ошибок не загорается, а алгоритмы 
аварийного режима могут привести к поломкам 
как катализатора, так и «железа» мотора.

Брать или не брать?
За скромной и старомодной внешностью скрывается 
очень практичный автомобиль, и качество сборки 
для недорогой машины на удивление высокое. 
Конечно, по эргономике и качеству материалов 
салона машина не дотягивает до европейских кон-
курентов, а по управляемости — тем более, но зато 
она очень недорога в эксплуатации, и ресурс всех 
вариантов силовых агрегатов достаточно высокий.

Правда и цены на «живые» экземпляры держатся 
на уровне «слегка за 300». Имея такой бюджет, 
велик соблазн купить что-то менее практичное, 
но красивое и «ездовое».

Поршневая 
группа очень 
надежна — 
машины с этими 
моторами 
успешно 
преодолевают 
300-350 тысяч 
километров без 
капремонта.
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Не переоценивайте свои 
возможности автомеханика
Знания, опыт, хорошее оборудование, знакомый 
профессионал — все это должно гарантировать 
спокойный ремонт с предсказуемым результатом. 
Если дело происходит на СТО. А если приходится 
все делать самому? Тогда при всей кажущейся 
простоте и банальности операции нередко бывает 
так, что небольшая ошибка, недосмотр или некая 
случайность может превратить простой ремонт 
в крупный провал.

Замена свечей зажигания
Хорошее состояние свечей зажигания напрямую 
влияет на качество зажигания. Поэтому их реко-
мендуется периодически менять, И, на первый 
взгляд, нет никаких противопоказаний к само-
стоятельной замене.

Но будьте осторожны при работе с ключами. 
Хорошо, если в вашем гаражном арсенале есть 
динамометрический ключ. Тогда, следуя указаниям 
в инструкции, затягивайте резьбу до оговорен-
ного усилия.

Но если такого ключа нет, то новые свечи 
с плоским кольцом затягивают на 90°, старые 
с плоским уплотнением — на 30°, а свечи с кониче-
ским уплотнением — всего на 15°. Проблемы могут 
начаться при тугом ходе свечи при вкручивании от 
руки. Если дать лишнее усилие, то можно замять 
или вовсе сорвать резьбу в свечном колодце. 

Может быть, это не катастрофа, но лишних хлопот 
владельцу точно добавит.

Замена клапанов, клапанной 
крышки, прокладки
Мало использовать динамометрический ключ, 
необходимо знать величину усилия. Часто авторе-
монтникам-самоделам при установке клапанной 
крышки не хватает простого здравого смысла. Если 
болт не идет, возьмем его силой. А правильный 
принцип совершенно обратный: чувствуете со-
противление — прекратите затягивать. Если болт 
не затянут до конца, это не значит, что это ошибка.

Замена масла
Обычно на это уходит не более получаса и об-
ходится без каких-то специальных знаний или 
инструментов. Но и здесь слишком резвое закру-
чивание сливной пробки может привести к тому, 
что резьба будет сорвана. В этом случае придется 
раскошелиться на новый и недешевый поддон. 
Или, если очень уверены, можете потратить время 
и силы на «работу над ошибками» с учетом старого 
поддона. Так или иначе, маленькая неприятность 
рождает снежный ком дополнительных проблем.

Долив жидкости в бачок 
омывателя лобового стекла
И здесь не обходится без тонкостей. Одна из са-
мых распространенных ошибок: снятую крышку 
кладут на землю или на грязную поверхность. 
В результате мусор попадает внутрь стеклоо-
мывателя, что приводит к засорению форсунок. 
Также следует быть осторожным при обращении 
с этой крышкой. Если она не хочет закручиваться, 
ее необходимо заменить.

Вывод
Как видите, самые простой, с виду «минутный» 
ремонт автомобиля чреват неприятными и затрат-
ными последствиями. Поэтому надежнее всего 
передоверить его грамотным и знающим механикам. 
Поверьте, стоимость их работы окажется дешевле 
исправления тех последствий, которые вы можете 
создать неумелыми и малоквалифицированными 
действиями. Над писсуарами в парижских туалетах 
есть прекрасная надпись: «Подойдите ближе, не 
переоценивайте своих возможностей»…

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.

Мелкий ремонт, 
большие проблемы
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Э К С К Л Ю З И ВЭ К З Е М П Л Я Р Ы 
A S T O N  M A R T I N

Британская компания представила современную реплику классического 
спорткара DB4 Zagato и 770-сильный суперкар DBS GT Zagato. Автомобили 
можно приобрести только вместе по цене в 6 миллионов фунтов стерлингов.

ДВА САМЫХ  
ДОРОГИХ
DB4 ZAGATO И DBS GT ZAGATO
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Компания Aston Martin провела на специальном 
мероприятии в американском штате Род-Айленд 
публичную премьеру двух самых дорогих авто-
мобилей в своей истории. В США дебютировала 
современная версия классического спорткара 
DB4 Zagato и 770-сильный суперкар DBS GT 
Zagato. Стоимость машин, которые можно при-
брести только парой, составила 6 млн фунтов 
стерлингов (480,8 млн рублей).

Эти автомобили стали частью юбилейной кол-
лекционной линейки DBZ Centenary, посвященной 
100-летию итальянского кузовного ателье Zagato. 
В компании отметили, что DBS GT Zagato стал 
первой в мире серийной машиной, в оформлении 
интерьера которой использовали карбоновые 
и металлические элементы, выполненные при 
помощи 3D-печати. Эмблемы суперкара сделаны 
из 18-каратного золота.

Aston Martin DBS GT Zagato построен на базе 
модели DBS Superleggera. Он оснащен модерни-
зированным 5,2-литровым твин-турбомотором, 
отдачу которого повысили с 725 до 770 лошадиных 

сил. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой 
автоматической коробкой передач ZF.

Динамические характеристики нового автомо-
биля пока не названы. Обычный DBS Superleggera 
способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,4 с, 
а его максимальная скорость равна 340 км в час.

Что касается современной реплики класси-
ческого спорткара DB4 Zagato 1960-х годов, то 
его премьера состоялась летом 2019 г. в рамках 
суточного марафона «24 часа Ле-Мана». Кузов 
спорткара сделан из алюминия, обрабатывае-
мого вручную. В салоне установлены гоночные 
сиденья с карбоновым каркасом, обтянутые 
кожей. Автомобиль оснащен рядным шестици-
линдровым двигателем рабочим объемом 4,7 л, 
разработанным польским инженером Тадеком 
Мареком, известным своими моторами для 
классических «Астонов».

Британская компания выпустит по 19 экзем-
пляров DB4 Zagato и DBS GT Zagato. Первые 
автомобили доберутся до покупателей до конца 
нынешнего года.

Эти автомобили 
стали частью 
юбилейной 
коллекционной 
линейки DBZ 
Centenary, 
посвященной 
100-летию 
итальянского 
кузовного 
ателье Zagato
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Р Е Й Т И Н Г
Д Е С Я Т Ь  Р Е З В Ы Х

С К О Л Ь К О  Д О  С О Т К И ?

BMW X5 M / X6 M
0-100 км/ч за 4,2 сек.

Самое впечатляющее в автомобилях  
BMW X M — это не их мощность, скорость 

или внешний вид. Дело в том, что они 
больше, чем любые другие автомобили, 

объединяют своих владельцев во всеоб-
щем, возможно, неоправданном, разоча-

ровании, оказываясь на городских улицах. 
Хотя они несомненно очень быстрые.

PORSCHE  
CAYENNE TURBO
0-100 км/ч за 4,1 сек.

Новый Cayenne Turbo такой же бы-
стрый, как и старый Turbo S и об-
ещает стать еще лучше в будущем. 
Хотя мы не удивимся, если цифры 
будут немного консервативными. 
Как и сама Porsche.

Говоря начистоту, кому важны все эти секунды и доли секунды, которые 
производители пишут в графе спецификаций «Разгон до 100 км/ч»?  
В большинстве случаев эти цифры отличаются от реальности, да и 
использовать их по назначению получается в лучшем случае пару раз 
в год. Хотя в большинстве своем это актуально для «мирного атома», 
где цифры разгона до сотни начинаются от 12-13 секунд. А вот для 
автомобилей, которые умеют делать это «по-быстрому», быстрее 
10 секунд, правила игры немного другие. Невозможно отказать 
себе в удовольствии нажать педаль газа до упора и услышать свист 
срывающейся в букс резины и утробный рык мощного двигателя. И 
делать это хочется как можно чаще. Поскольку за это уплочены немалые 
деньги, которые нужно отрабатывать удовольствием. 

САМЫЕ «РЕЗКИЕ» 
КРОССОВЕРЫ
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JAGUAR F-PACE SVR
0-100 км/ч за 4,1 сек.

Jaguar, похоже, намеревается вставить 
свой неплохой 5,0-литровый V8 во все, что 

делает. Это для нас весьма хорошо. При 
помощи 550 лошадей он весьма инте-

ресен, как ни крути. Правда, мы еще не 
успели его пощупать, так что пока почи-

тайте про обычный F-Pace. Он тоже очень 
неплох.

MASERATI  
LEVANTE TROFEO

0-100 км/ч за 3,9 сек.

Наконец-то Maserati Levante получил V8. 
Битурбовый 3,8-литровый двигатель со-

здан Ferrari, его мощность — 590 лошадей, 
а максимальная скорость — 300 км/ч. Это 

действительно один из самых быстрых 
кроссоверов, которые можно купить на 
сегодняшний день. В наших российских 

краях Levatne — редкий гость, поэтому 
просто поверьте на слово.

MERCEDES  
AMG GLC 63 S
0-100 км/ч за 3,8 сек.

Он больше и тяжелее C63, на базе кото-
рого создан, но не медленнее. 510 ло-
шадей имеют тенденцию преодолевать 
такие понятия как «масса» и «физика» 
без особых хлопот.

BENTLEY BENTAYGA W12
0-100 км/ч за 4,0 сек.

610 лошадей Bentley Bentayga с двигателем 
W12 позволяют ему не только разгоняться 
до 300 км/ч, но и выстреливать с места до 
сотни за 4 секунды. Весьма впечатляет. Да, 
и ценник на него начинается с 15 миллио-
нов рублей. Неудивительно, что Королева 
Англии, как говорят, получила самый первый 
автомобиль, сошедший с конвейера. Более 
бюджетные Bentayga с V8 и дизелем разго-
няются до сотни почти за 5 секунд.
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ALFA ROMEO  
STELVIO QUADRIFOGLIO

0-100 км/ч за 3,8 сек.

Тот же 2,9-литровый твинтурбо V6, что 
и у Giulia QV — бывшего автомобиля года 

по версии Top Gear — означает, что Stelvio 
QV очень веселый кроссовер. Меньше 

четырех очень веселых секунд до сотни.  
160 км/ч меньше чем за 9 секунд. ВЕСЕЛО! 

Alfa вообще нашему рынку не положена, 
так что помечтаем…

LAMBORGHINI URUS
0-100 км/ч за 3,6 сек.

Прошло много лет. И теперь, когда он сре-
ди нас, жить стало куда интереснее. Жаль, 
конечно, что нет версий с V10 или V12, 
но 650-сильная версия твинтурбового 
4,0-литрового V8 (как у Bentley, Audi и т. д.) 
означает не только 3,6 секунды до сотни, 
но и 305 км/ч до ограничителя скорости.

TESLA MODEL X P100D
0-100 км/ч за 2,9 сек.

Даже без режима Ludicrous Model X 100D 
разгоняется до сотни быстрее 5 секунд. 

Но если ваши дети требуют большего, за 
доплату в размере почти целого Porsche 
Cayman (45 000 долларов) вы получите 
меньший запас хода, но намного больше 

СКОРОСТИ. И букву P на крышке багажника.

HENNESSEY JEEP 
GRAND CHEROKEE 
TRACKHAWK
0-100 км/ч за 2,3 сек.*

Сразу про «звездочку» — это время 
не 0–100 км/ч, а по-американски — 
0–96 км/ч. И это время было установлено 
на автомобиле, обутом в дрэговые шины 
с большим сцеплением. Но мы позволим 
ему быть на первом месте просто потому, 
что Trackhawk — воистину адская вещь 
даже до того момента, как попадает в руки 
инженеров Hennessey.
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Маршрут
Происходит от французских marche — движение и route — 
дорога, путь. Это путь следования из географической 
точки А в географическую точку Б. Желательно с про-
межуточными ориентирами.

Дорога
Основная составляющая транспортной инфраструк-
туры, принятая в человеческой цивилизации. По ней 
передвигаются люди и транспорт. Впервые дороги 
появились в IV веке до н. э.

Улица
Самое распространенное обозначение. Так называют 
дорогу в населенном пункте. Она разделяется на пе-
шеходную зону и проезжую часть — для транспорта. 
В градостроительстве принято называть кварталом 
участок, который со всех сторон окружен, как бы ог-
раничивая его, улицами.

Бульвар
От голландского/немецкого — земляной вал. Это аллея 
вдоль/посередине улицы с высаженными деревьями 
или цветами. Это место для отдыха и прогулок горожан. 
На бульварах ограничено или полностью запрещено 
движение транспорта. Здесь много кафе, торговых 
точек, фонтанов, памятников архитектуры.

Проспект
Слово происходит от латинского prospectus — пер-
спектива. В русском языке слово появилось в XVIII веке 
при строительстве Санкт-Петербурга. Проспекты, как 

правило, длинные, прямые и широкие. Ими называют 
самые важные магистрали транспортной артерии го-
рода: Невский проспект в С. — Петербурге, Ленинский 
в Москве. Они выше по иерархии, чем улицы. Проспекты 
приводят нас к площадям или развязкам и никогда не 
заканчиваются тупиками.

Транспортная развязка
Благодаря ей транспорт может двигаться и пересекаться 
на двух или более уровнях.

Переулок
Так обычно обозначают небольшую улочку, идущую 
перпендикулярно между более крупных соседних улиц. 
Москва, которая во многом застраивалась хаотично 
(в отличие от Питера), буквально соткана из переулков. 
К началу ХХ века здесь их было около 1000. Проход 
к некоторым постройкам был таким узким, как тро-
пинка, что его называли проулком, позже — переулком. 
В середине ХХ века многие переулки были названы 
проездами или улицами.

Тупик
Так именуют «непроходной заулок», в котором нет 
сквозного проезда для транспорта.

Шоссе
Так в России долгое время называли «всесезонную гуже-
вую дорогу». С середины прошлого века установилось 
более привычное значение: транспортная магистраль 
между населенными пунктами с твердым многослойным 
покрытием для автомобильного движения.

В российских населенных пунктах — от мегаполисов до небольших деревушек — 
встречается немало терминов, значения которых мы сами не можем точно 
объяснить. В самом деле, чем отличается проспект от бульвара или улица от 
переулка? Попробуем разобраться.

Определимся  
в понятиях
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Компания Volvo опубликовала тизеры своего первого 
электрического автомобиля — «зеленой» версии крос-
совера XC40. Электрокар, который получит багажное 
отделение спереди, дебютирует 16 октября.

Как отметили в компании, в связи с отсутствием 
двигателя внутреннего сгорания автомобилю не нужна 
радиаторная решетка, как и патрубки выпуска сзади. 
Кроме того, отказ от ДВС позволил дизайнерам до-
бавить дополнительный багажный отсек в передней 
части автомобиля объемом примерно 30 литров. Для 
автомобиля будет доступно восемь разных цветов 
кузова, а также колесные диски диаметром 19 и 20 
дюймов.

Ранее в Volvo отметили, что электрический XC40 
станет одним из самых безопасных автомобилей 
в мире благодаря особой усиленной конструкции 
и более низкому центру тяжести. Задняя часть кузова 
будет укреплена благодаря электрическому агрегату, 

интегрированному в каркас ради оптимального рас-
пределения сил, действующих при столкновении. Это 
сможет минимизировать риск получения серьезных 
травм людьми, находящимися в кабине.

Наконец, электрический Volvo XC40 получит но-
вейший комплекс электронных активных систем без-
опасности, работающих на базе ряда радаров, камер 
и ультразвуковых сенсоров.

У кроссовера Volvo XC40 уже есть модификация 
с гибридной силовой установкой с возможностью 
подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети. 
Силовая установка, как и модульное шасси CMA, была 
разработана совместными усилиями инженеров Volvo 
и китайской компании Geely. В ее состав вошел 1,5-ли-
тровый трехцилиндровый 180-сильный бензиновый 
турбомотор и электрический двигатель мощностью 
75 лошадиных сил. В сумме агрегаты выдают 250 сил 
и 400 Н·м крутящего момента.

Премьера первого серийного электрокара в истории шведской марки  
состоится в середине октября.

«Зеленый» Volvo XC40
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

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

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

АВТОСТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АВТОСТЕКЛО

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

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

Инстаграм: autosteklo_tmn

Продажа
Установка

Тонирование
Ремонт сколов

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

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

МЫ СТАЛИ

        БЛИЖЕ!





	 	ПОЛНЫЙ	СЕРВИС 
ПО	ЗАМЕНЕ	КОЛЁС	

	 	ВОЗМОЖНОСТЬ	ЗАПИСИ 
ПО	ВРЕМЕНИ	

	 	УДОБНАЯ 
КЛИЕНТСКАЯ	ЗОНА	

	 	КОФЕ	В	ПОДАРОК 
ДЛЯ	КЛИЕНТА

	 	МОЙКА	КОЛЁС

Тюмень, ул. В. Гольцова, 34/2

8-922-009-79-79
Запись по телефону

930-920
09:00 – 21:00

 @sto_neptunNEPTUN72.RU
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