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П У Т Е Ш ЕС Т В И Е

В объятиях Нормандии
Škoda Superb22

И Н Т Е Р В Ь Ю

Что ждать от новых Lada? 
Сергей Минц8

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 
Н А  Н А Ш Е М 
С А Й Т Е

При поддержке ООО «Тойота Мотор»

Презентация абсолютно
нового Toyota RAV4

16 ноября в 19:00
в Тойота Тюмень Юг

Регистрация по телефону
8 (3452) 49-25-39

(3452) 49-25-39
www.toyota72.ru

Тойота Центр Тюмень Юг
ул.Федюнинского, 45



ЗАПИШИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ШИНОМОНТАЖ
ОТ 800 РУБ.

Принимаем по записи,
ждать не нужно!

Комплексная, 
электронная диагностика
в подарок!

Пакеты для шин
в подарок!

Чернение колес
в подарок!

при предъявлении
фото из журнала

при предъявлении
фото из журнала

В клиентской зоне показываем
последний сезон Grand Tour

Бесплатный чай и кофе

при предъявлении
фото из журнала





Тюмень, ул. Баумана, д. 29, оф. 704

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

�Строим�капитальные�дома� 
по�индивидуальным�проектам.
С�ювелирной�точностью,�юридической�
гарантией�и�единым центром�
ответственности�за�полный�цикл�работ� 
до�новоселья.

Запишитесь на просмотр готового дома 
или дома на стадии строительства

Первоклассные дома 
для�жизни�и�отдыха
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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

8  И Н Т Е Р В Ь Ю

Что ожидать от Lada?
Сергей Минц

10  Ц И Ф Р Ы

Динамика авторынка
Сентябрь 2019

12  Н О В О С Т И

Новинки, события
Мира, страны, города

18  Р Ы Н О К

Время хоккея
Спецверсия

20  Т Е С Т - Д Р А Й В

По Тюмени на автопилоте
Hyundai Tucson

26  М Е Р О П Р И Я Т И Е

Сити-квест 
«Территория Авторадио»

28  В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К

Гарант чистой сделки
Проверенные компании

30  П О  З А К О Н У

 Уже предупредили
 Новые налоговые правила

32  Ф У Т У Р И З М

 Будущее транспорта —
 Не за автомобилями

38  К О Л Е С А

 Шины надулись
 Утилизация

40  Д О Р О Г И

 Без происшествий
 Новый приоритет правительства

42  Т Е Х Н О Л О Г И И

 Лежачие бьют
 Контроль скорости

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

 Не финальный аккорд
 Honda Accrod VIII

48  Р Е Й Т И Н Г

 Лучшие из мира седанов
 Особенности класса

П У Т Е Ш Е С Т В И Е

22-25  СТР.

11   Н О В Ы Е 
А В Т О М О Б И Л И 17  У С Л У Г И  •  С Е Р В И С 

З А П Ч А С Т И

В объятиях 
Нормандии
Škoda Superb

Э К С К Л Ю З И В  2 9  С Т Р .

Phantom с фрагментом 
метеорита
Rolls-Royce Phantom
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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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ВРЕМЯ ХОККЕЯ 
ŠKODA RAPID

 18 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 выдался аномально теплым, что не может не радовать. 
Он дал возможность автолюбителям подготовить свои машины 
к зимнему периоду. Ну а мы продолжаем радовать своих читателей 
интересными новостями и событиями в мире автомобилей. 
Компания «Восток Моторс» представила свою новинку —  
Skoda Rapid в специальной версии для любителей хоккея —  
Hockey Edition. За подробностями в рубрику «Рынок». Также 
компания «Восток Моторс» представила на обзор свою новинку 
корейского производства — Hyundai Tucson нового поколения.  
Об этом в рубрике «Тест-драйв». Наш коллега Юрий Неверов 
побывал на ежегодном мероприятии автоконцерна Skoda, 
посвященном новому поколению седана Superb, которое  
в этот раз проходило в красивом районе Франции — Нормандии. 
Своими впечатлениями от поездки и автомобилей он поделился 
в рубрике «Путешествие». 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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И Н Т Е Р В Ь Ю
С Е Р Г Е Й  М И Н Ц

L A D A

ДИНАМИКА. ЭНЕРГИЧНОСТЬ. 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ. 
Что еще ждать от новых LADA?

Более 8 лет Сергей Минц возглавляет АО «Тю-
мень-АВТОВАЗ». Официальный дилерский центр 
российского автозавода бьет рекорды по про-
дажам. В своем ценовом сегменте, LADA вышла 
в лидеры, по спросу обошла многие известные 
иномарки. Так, например, в 2018-м году автоцентр 
продал 1 664 автомобиля. Это значит, ежемесяч-
но в среднем из автоцентра уезжают 138 машин 
LADA, в день покупки совершают 4–5 человек. 
А ведь были времена, когда отечественные авто 
популярностью не пользовались.
 

  Сергей Иванович, Вы имеете высшее 
образование юриста и большой стаж 
в правоохранительных органах. А как 
так получилось, что автомобили стали 
Вашей профессиональной сферой?

— Да, действительно, я много лет отработал в силовых 
структурах. А когда вышел на пенсию по выслуге 
лет, то получил несколько предложений по новой 
работе. Это были самые разные направления: но 
одно из них — это автомобильный бизнес. Я согла-
сился. Даже несмотря на то, что это был кризисный 
период: начало «нулевых». Страна еще только 
восстанавливалась после разгула «девяностых». 
Я понимал, что мне предстоит не просто работать 
в автобизнесе, а поднимать компанию и развивать 
ее. Передо мной стояла серьезная задача. Но мне 
было интересно: восстанавливать сервисный центр 
пришлось практически с нуля. В итоге, АО «Тюмень-
АВТОВАЗ» к 2019 году стало современным пред-
приятием. Дилерский центр оснащен передовым 
высокотехнологичным оборудованием, изменились 
и условия труда для сотрудников — коллектив тру-
дится в комфортном пространстве.

  А что еще характеризует компанию 
«Тюмень-АВТОВАЗ»? Какое у нее лицо 
сегодня?

— Мы являемся официальным дилером LADA 
в Тюменской области с собственными салоном 
и сервисным центром. АО «Тюмень-АВТОВАЗ» 
активно участвует в развитии сервисно-сбытовой 
сети. В настоящее время произошли большие 
изменения внешнего и внутреннего облика ком-
пании. АО «Тюмень-АВТОВАЗ» живет активной 
жизнью своего региона. Тюменцы и гости города 
постоянно видят нас на различных общественных 
мероприятиях и выставках. Именно мы продвига-
ем на рынок Тюменской области продукцию под 
брендом LADA.

  Как Вы считаете, в каком состоянии 
находится российский автобизнес в об-
щем и тюменский, в частности. Какие 
тренды и тенденции сейчас являются 
характерными?

Как бывший «силовик» наладил дилерство в Тюмени отечественного 
автопрома, почему водители ждут обновленные модели LADA и когда 
автомобили появятся в продаже — в интервью генерального директора 
АО «Тюмень-АВТОВАЗ» — Сергея Минца.
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С Е Р Г Е Й  М И Н Ц   И Н Т Е Р В Ь Ю

— Тенденции в отечественном автопроме очень 
сильно отличаются от того, что происходит в сег-
менте иномарок. Судите сами, начиная с 2015 года 
объемы российского автозавода растут. Связано 
это с новым подходом к автоинжинирингу, ком-
форту и эстетике. В отечественном автопроме 
произошла реновация и покупатель это оценил. 
За 4 года выпущено порядка 5 новых моделей 
бренда LADA. Доля рынка за это время увеличилась 
с 15% до 21.9%. Прогнозировать рынок на 2020 год 
сложно — большого скачка не будет, но ситуация 
в целом останется стабильной и это радует.

 Какие новаторские решения, методы 
и инновационные подходы Вы исполь-
зуете в своей работе как управленец?

— Как руководитель я нахожусь на рабочем месте 
полный день, тем самым я могу проконтролиро-
вать все производственные процессы в течение 
дня и принять необходимые меры по устранению 
недочетов в работе предприятия. Для предо-
ставления качественных услуг нашим клиентам, 
сотрудники предприятие проходят на регулярной 
основе повышение квалификации на базе завода-
изготовителя.

На предприятии создана мотивационная система 
оплаты труда как руководителей и специалистов, 

так и рабочих. Такой подход позволяет максимально 
качественно и в срок выполнять порученную работу.

  Что ожидать тюменским покупателям 
в 2019 году от вашей компании?  

— 2019 год в нашем дилерском центре был объ-
явлен годом продаж сервисных услуг. Впервые 
в этом году для наших клиентов были организо-
ваны Дни Сервиса (LADA DAY SERVICE), в рамках 
которых владельцы автомобилей LADA могли 
пройти бесплатную комплексную диагностику.

26 октября в честь своего 35-летия «Тюмень-
АВТОВАЗ» в рамках юбилейной акции подарит 
автомобиль LADA Granta и другие ценные призы 
клиентам, осуществившим сервисный ремонт 
с период с 07.03.2019 по 25.10.2019 г.

Что касается продаж: в начале сентября стар-
товал прием заказов на новую модификацию 
LADA Granta, это седан в версии Drive Active. 
Автомобиль, созданный для поклонников энер-
гичного стиля вождения, отличается динамичным 
дизайном, оснащается оригинальным шасси от 
LADA Sport, спортивными креслами и аэроди-
намическим обвесом.

Кроме этого, в середине октября стартуют про-
дажи автомобилей новой лимитированный серии 
#Club. Ее отличительной особенностью является 
наличие новых оригинальных элементов внешнего 
и внутреннего дизайна, а также дополнительный 
набор оборудования, доступный ранее только 
в максимальных комплектациях. И уже к концу 
года будет дан старт производству автомобилей 
с автоматизированной коробкой передач, при 
этом их стоимость повысится незначительно.

26 октября в честь своего 35-летия «Тюмень-
АВТОВАЗ» в рамках юбилейной акции подарит 
автомобиль LADA Granta и другие ценные призы 
клиентам, осуществившим сервисный ремонт 
с период с 07.03.2019 по 25.10.2019 г.

Тюмень-АВТОВАЗ

Тюмень, Чекистов, 31
(3452) 27-47-77

lada72.lada.ru
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Ц И Ф Р Ы   Р Ы Н О К источник автостат

Динамика российского 
авторынка

За первый осенний месяц продажи 
новых автомобилей в России сокра-
тились на 0,2% по сравнению с сен-
тябрем 2018 года. При этом массовый 
сегмент демонстрирует падение на 1,5%, 
в то время как в премиальном сегменте 
продажи, напротив, выросли на 2,1%.

Объем реализации новых автомо-
билей в массовом сегменте составил 
134 289 единиц, что составляет 90,3% 
автомобильного рынка России. Отме-
чается, что среди ТОП-25 марок более 
половины (14) демонстрируют рост про-
даж. Лидером по росту является Haval, 
продажи которого в прошлом месяце 
увеличились в 5,5 раза. Следующие три 
позиции в рейтинге также занимают 
китайские бренды — Geely, Changan 
и FAW, реализация которых выросла 
более чем вдвое. У других марок по-
ложительная динамика не дотягивает 
до 50% и здесь стоит выделить Peugeot 
(+44,1%), Chery (+38,7%), Suzuki (+30,9%) 
и Renault (+28,2%).

Самое сильное падение среди ли-
деров рынка по-прежнему наблюда-
ется у Ford. Объемы продаж легковых 
автомобилей этого бренда в прошлом 
месяце сократились почти на 90%. Так-
же довольно значительно от объемов 
сентября 2018 года потеряли китайский 
Lifan (–82,1%) и японская Honda (–70,6%). 
Более чем на 15% снизилась реализация 
автомобилей Chevrolet и Toyota.

Продажи автомобилей премиум-
сегмента в прошлом месяце составили 
14 461 экземпляр, что соответствует доле 
рынка 9,7%. Здесь ровно половина (7 из 
14) марок находятся «в плюсе». В ли-
дерах по темпам роста по-прежнему 
smart — его объемы продаж выросли 
вдвое. Более чем на 10% улучшилась 
реализация у Porsche (+19,7%), Mercedes-
Benz (+16%) и MINI (+11,9%).

Из премиальных марок, которые ушли 
«в минус», самое сильное падение де-
монстрируют Jaguar (–45,2%) и Infiniti 
(–45,1%). Свыше 20% от прошлогодних 
объемов потеряли Jeep (–38,3%) и Land 
Rover (–22,4%).

С Е Н ТЯ Б Р Ь  2019

МАССОВЫЙ 
СЕГМЕНТ

HAVAL 1175

GEELY 803

CHANGAN 309

FAW 210

PEUGEOT 451

CHERY 602

SUZUKI 813

RENAULT 13 326

CITROEN 266

MAZDA 2975

УАЗ 3555

VOLKSWAGEN 9560

KIA 19 194

LADA 31 516

ДИНАМИКА: -1,5%

ОБЪЁМ ПРОДАЖ: 134 289 ШТ.90,3%

HYUNDAI 16 050

DATSUN 1991

NISSAN 7417

SKODA 7341

SUBARU 645

MITSUBISHI 3774

TOYOTA 9403

CHEVROLET 1858

HONDA 133

LIFAN 234

FORD 362

  +451,6%

  +121,8%

  +117,6%

  +110,0%

  +44,1%

  +38,7%

  +30,9%

  +28,2%

  +11,8%

  +7,8%

  +3,0%

  +2,1%

  +1,5%

  +1,1%

-0,3%  

-0,5%  

-5,4%  

-5,6%  

-8,6%  

-9,1%  

-16,3%  

-16,5%  

-70,6%  

-82,1%  

-89,8%  

SMART 56

PORSCHE 578

MERCEDES-BENZ 3786

MINI 235

BMW 3546

VOLVO 975

LEXUS 2275

ПРЕМИУМ 
СЕГМЕНТ

ДИНАМИКА: +2,1%

ОБЪЁМ ПРОДАЖ: 14 461 ШТ.9,7%

AUDI 1415

GENESIS 204

CADILAC 88

LAND ROVER 699

JEEP 129

INFINITI 338

JAGUAR 137

  +100,0%

  +19,7%

  +16,0%

  +11,9%

  +8,9%

  +7,9%

  +1,2%

-4,3%  

-7,3%  

-8,3%  

-22,4%  

-38,3%  

-45,1%  

-45,2%  



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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Компания Nissan представила концепт электрического 
кроссовера под названием Ariya. Публичный дебют 
новинки состоялся на автосалоне в Токио. Как рас-
сказал представитель японского бренда, прототип 
максимально приближен к серийной версии, которая 
поступит в продажу совсем скоро. По его словам, 
среднеразмерный кроссовер появится и в России.

Автомобиль построен на платформе EVP. Длина 
Ariya составляет 4600 мм, ширина 1920 мм, а вы-
сота 1630 миллиметров. Таким образом, по своим 
размерам кроссовер сравним с Nissan X-Trail. Вседо-
рожник с купеобразным силуэтом получил короткие 
свесы, массивные крылья, 21-дюймовые колесные 
диски и узкие светодиодные фары. Традиционную 
решетку радиатора заменил блок с геометрическим 
рисунком, который к компании называют «щитом».

Кроссовер оснащается двумя электромоторами 
и системой полного привода. При этом динамические 
характеристики Ariya пока неизвестны. По неофици-
альным данным, новинка сможет ускоряться с места 
до 100 км/ч менее чем за пять секунд, а комплект 
аккумуляторов позволит проезжать без подзарядки 
до 480 километров.

На интеллектуальном круиз-контроле прежнего по-
коления водителю все равно приходилось вручную 
задавать основные характеристики движения, в том 
числе расстояние до впереди идущего автомобиля 
и скорость движения. Кроме того, не было возмож-
ности детально настроить параметры согласно соб-
ственным предпочтениям. К примеру, в зависимости 
от конкретной ситуации один и тот же водитель мог 
по-разному ускоряться на низкой, средней или вы-
сокой скорости, однако управляющая электроника 
вела автомобиль по одному и тому же сценарию.

Новая система «умного» круиз-контроля SCC–ML 
основана на базе искусственного интеллекта и имеет 
функцию машинного обучения. Электроника собирает 
данные со сложного комплекса датчиков, фронтальной 
камеры и радара, после чего компьютер анализирует 
их и определяет индивидуальный стиль вождения 
по трем основным параметрам.

Речь идет о расстоянии до идущих впереди 
транспортных средств, интенсивности ускорения 
и скорости реакции водителя. Кроме того, компьютер 
учитывает поддержание безопасной дистанции как 
в городе, так и на скоростной трассе. Всего SCC–ML 
способна различать более 10 тыс. различных стилей 
и формировать собственный уникальный алгоритм, 
который максимально адаптируется к поведению 
того или иного водителя. При этом система не будет 
запоминать сценарии с агрессивной ездой, которая 
может спровоцировать ДТП.

Комплекс «умного» круиз-контроля с системой 
помощи движения по магистрали и функцией авто-
матического перестроения соответствует автопилоту 
уровня 2.5. Это значит, что при определенных условиях 
электроника может полностью контролировать работу 
акселератора, руля и тормозов, однако водитель в любой 
момент должен быть готов взять управление на себя.

ЭЛЕКТРО 
КРОССОВЕР
ДЛЯ РОССИИ
Умный электрокроссовер от Nissan 
оснащается двумя электромоторами, 
полным приводом и полуавтономной 
системой управления.

«УМНЫЙ» 
КРУИЗ-КОНТРОЛЬ
Компания Hyundai разработает первый 
в мире «умный» круиз-контроль, 
который способен различать более 10 
тысяч стилей вождения и формировать 
собственный уникальный алгоритм.
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На 29%
увеличил продажи
автобусов «Нефаз»
за 9 месяцев 2019-го

До 3300
снизилось 
количество 
автодилеров в России

В 1,5 раза
вырос рынок
электромобилей
с пробегом в России

На 5,4%
снизилась премия
ОСАГО с начала
2019 года

Концепт-кар укомплектовали ги-
бридной силовой установкой с че-
тырьмя электрическими моторами. 
При этом вместо классического 
бензинового двигателя внутреннего 
сгорания роль генератора для под-
зарядки аккумуляторов выполняет 
небольшой газотурбинный мотор. 
Система под названием Quad Motor 
with Dual Motor AYC способна пе-
редавать тягу и тормозные усилия 
на каждое из колес по отдельно-
сти в зависимости от конкретных 
дорожных условий. Такая схема 
обеспечивает дополнительную 
маневренность — к примеру, колеса 
с правого и левого борта могут 
вращаться в противоположном 
направлении, благодаря чему 
автомобиль сможет на месте раз-
вернуться на 180 градусов.

Еще одной особенностью Mi-
Tech стала система автоматического 
управления с человеко-машинным 
интерфейсом. Анализ информации, 
полученной с комплекса камер 
и сенсоров, позволит избегать 
опасных ситуаций на дороге. Все 
основные данные и советы води-
телю выводятся на специальный 
дисплей на лобовом стекле с до-
полненной реальностью.

В Токио дебютировал 
экспериментальный 
внедорожник Mitsubishi 
Mi-Tech с газовой турбиной, 
четырьмя электромоторами 
и дисплеем с дополненной 
реальностью.

БАГГИ 
С ГАЗОВОЙ 
ТУРБИНОЙ

К О Р О Т К О

Компания Subaru представила на до-
машнем автосалоне в Токио универсал 
Levorg нового поколения. На мотор-шоу 
был показан концепт будущей модели. 
Правда, в компании рассказали, что 
серийная версия практически не будет 
отличаться от прототипа. В Японии 
продажи новинки начнутся во второй 
половине следующего года.

Levorg следующего поколения получил 
черты концепта Viziv Tourer, который был 
представлен на автосалоне в Женеве 
в прошлом году. В частности, универ-
сал оснастили схожей гексагональной 
решеткой радиатора и большими кры-
льями. Также универсал укомплектовали 
воздухозаборником на капоте и новыми 
фарами.

Новинку оснастили фирменным 
набором электронных «помощников» 

EyeSight, в который вошла активная 
система удержания автомобиля в зани-
маемой полосе, функция слежения за 
усталостью водителя, а также система 
контроля «мертвых» зон.

Автомобиль построили на новой гло-
бальной модульной платформе Subaru 
Global Platform (SGP). Levorg следующего 
поколения получил новый 1,8-литро-
вый турбомотор. Мощность агрегата 
составляет около 270 лошадиных сил. 
Также универсал оснащается системой 
полного привода.

Нынешний Subaru Levorg укомплекто-
ван 1,6-литровым бензиновым наддувным 
агрегатом мощностью 170 лошадиных 
сил. Также доступен 2,0-литровый мотор 
с отдачей 300 лошадиных сил. Оба дви-
гателя работают с вариатором и полным 
приводом.

Универсал Subaru Levorg следующего поколения построили 
на новой глобальной модульной платформе Subaru Global 
Platform (SGP).

ПРЕДВЕСТНИК
НОВОГО УНИВЕРСАЛА
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На федеральных дорогах России 
в скором времени может начать ра-
боту служба аварийных комиссаров. 
Проработать этот вопрос Минтрансу 
поручил премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Об этом сообщил 
первый замглавы ведомства Инно-
кентий Алафинов в ходе выставки 
«Дорога 2019», которая проходит 
в Екатеринбурге. По его словам, 
решение этого вопроса потребует 
согласования с МЧС и ГИБДД.

В обязанности комиссаров бу-
дет входить оказание водителям 
технической и медицинской по-
мощи, а также оформление ДТП. 
Еще аварийные комиссары могут 
оказать первую доврачебную по-
мощь пострадавшим. На данный 
момент такая служба уже работает 

на платных дорогах в России. В ее 
состав входят 63 экипажа, которые 
работают в круглосуточном режиме.

«Дмитрий Анатольевич Медведев 
дал поручение проработать вопрос 
о возможности распространить 
такую практику как минимум на 
федеральные дороги, как максимум 
по всей России», — заявил Алафинов.

Служба аварийных комиссаров 
передвигается на автомобилях 
с проблесковыми маячками желтого 
или оранжевого цвета. Эти машины 
оборудованы средствами пожаро-
тушения, комплектами средств для 
оказания первой медицинской помо-
щи, навесной лебедкой, временными 
дорожными знаками, средствами 
фотовидеофиксации и бортовым 
навигационным оборудованием.

Власти России введут новые методы борьбы с недоливом топлива на 
автозаправочных станциях (АЗС). Соответствующие изменения в за-
конодательство РФ подготовил Росстандарт. Так, ведомству разрешат 
проводить контрольные закупки в режиме «тайного покупателя» с целью 
контроля точности отпуска топлива. Для этого будет использоваться 
особый прибор, который позволит обнаруживать недолив на уровне 
одного процента. Проверять планируется не конкретную колонку, а ее 
работу в связке с оператором за кассой.

«Существуют внеплановые проверки по фактам «недолива», но сейчас 
они проводятся в случае обращения гражданина с жалобой на кон-
кретную АЗС и только с согласия Генпрокуратуры. Поэтому приходится 
признать, что на сегодняшний день наши руки связаны в этой части 
надзора», — рассказал Абрамов.

В 2019 году в России установлено 39 случаев «недолива» на АЗС. Это 
нарушение выявлено практически на каждой пятой проверенной станции.

В прошлом году стало известно, что приблизительно 76% автозапра-
вочных станций в России регулярно недоливают горючее при заправке 
автомобилей. К такому выводу пришли представители Федерации 
автовладельцев России (ФАР), проверившие заправки в 13 регионах 
страны. Исследование было проведено в связи с участившимися жало-
бами автомобилистов на недолив горючего. Проверка проводилась при 
помощи специально оборудованного автомобиля, а затем проверялось 
количество купленного топлива.

На трассах появятся 
аварийные комиссары

Новый способ борьбы 
с недоливом на АЗС

Рекордно упал 
спрос на бензин

Это является рекордом за последние несколько 
лет. Подобное падение спроса в последний 
раз наблюдалось в 2015 году, тогда спрос 
упал на 1,9%.

Как объяснили эксперты исследовательской 
группы «Петромаркет», такие показатели 
могут быть связаны со снижением потре-
бительской активности, а также с перехо-
дом автовладельцев на газ. Так, в прошлом 
году потребление газомоторного топлива 
автомобильным транспортом выросло на 
9%. В свою очередь, руководитель анали-
тического центра Независимого топливного 
союза Григорий Баженов предположил, что 
снижение спроса на бензин связано с тем, что 
люди стали чаще выбирать общественный 
транспорт или такси.

«Эксплуатация автомобиля стоит недешево: 
транспортный налог, расходы на парковку, 
штрафы. Поэтому в крупных городах люди 
начинают чаще использовать другие способы 
передвижения», — объяснил Баженов.

При этом в Министерстве энергетики 
России заявили, что значительного падения 
спроса на внутреннем рынке в этом году не 
наблюдают. В ведомстве назвали ситуацию 
с обеспечением топливом стабильной. По 
данным министерства, отгрузки бензина 
российским потребителям сократились 
всего на 0,4%. Запасы топлива составляют 
1,7 млн тонн.

В обязанности комиссаров будет входить оказание 
водителям технической и медицинской помощи, 
а также оформление ДТП.

Росстандрату в ближайшее время могут разрешить 
проводить контрольные закупки в режиме «тайного 
покупателя» с целью контроля точности отпуска топлива.

В России с января по сентябрь 
текущего года суммарное 
потребление бензина 
сократилось почти на 1%.
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С Т Р А Н Ы   Н О В О С Т И

Среди российских регионов 
в 2019 году наибольший среднего-
довой пробег зафиксирован в Чечне. 
Об этом сообщает аналитическое 
агентство «Автостат». По его данным, 
среднегодовой показатель пробега 
для автовладельцев из Чечни со-
ставил 19,2 тыс. километров.

Реже всех на своих автомобилях 
ездят жители Чукотки. Там сред-
негодовой пробег равен 10,2 тыс. 
километрам. При этом средний по-
казатель по всей России составляет 
15 тыс. километров. В 28 регионах 
страны данный показатель выше 
общероссийского.

Ранее аналитики назвали рос-
сийские регионы, где зарегистри-
ровано больше всего советских 

и российских автомобилей. Так, 
в Краснодарском крае на середину 
года насчитывалось 764,7 тыс. таких 
машин. На втором месте идет Под-
московье с показателем 651,1 тыс. 
ед., а далее следует Башкортостан 
с результатом 618,3 тыс. машин. 
Четвертую строчку занимает Москва 
(590,9 тыс. легковушек), а замыкает 
первую пятерку Ростовская область 
(573 тыс. ед.). Что касается иномарок, 
то тут на первом месте Москва, где 
насчитали 3,1 млн таких автомоби-
лей. На втором месте — Московская 
область, где числится 2,1 млн ино-
марок. Первую тройку замыкает 
Санкт-Петербург с показателем 1,44 
млн зарегистрированных машин 
зарубежного производства.

По некоторым данным, Минпромторг отказался от схемы повы-
шения утилизационного сбора для стимулирования локализации 
сложных автокомпонентов. Сделать это предлагалось через 
увеличение барьера для импорта с нынешних 30% для легковых 
автомобилей до 40–45%.

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

Где больше всего ездят 
на автомобилях?

Власти могут отказаться 
от повышения утильсбора

ЦЕНА ПОЛИСА ОСАГО 
СНИЗИЛАСЬ В 2019

Средняя цена полиса ОСАГО за первые 
девять месяцев 2019 года снизилась по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,4% — с 5703 до 5395 рублей. Об 
этом говорится в официальном сообщении 
Российского союза авто страховщиков (РСА). 
Там рассказали, что в январе — сентябре 
также зафиксировано снижение средней 
премии для автомобилей физлиц с 5579 до 
5366 руб. (–3%).

«При этом общая сумма страховых выплат 
увеличилась на 7,3% — с 103,56 до 111,14 млрд 
рублей», — рассказали в РСА.

Всего за первые девять месяцев 2019 г. 
количество заключенных договоров по ОСАГО 
составило 29,74 млн штук. Эта цифра на 1,5% 
больше показателей за аналогичный период 
прошлого года. Сумма начисленных премий 
за этот же период сократилась на 4,0% — 
с 167,16 до 160,42 млрд рублей. Количество 
заявленных убытков выросло на 5,0% — с 1,59 
до 1,67 млн штук, а урегулированных — на 
4,3%, с 1,57 до 1,64 млн штук.

«Мы видим, что уже девять месяцев подряд 
после того, как начался первый этап рефор-
мы по индивидуализации тарифов ОСАГО, 
средняя премия снижается. Одновременно 
выплаты столь же неуклонно растут, однако 
конкуренция, серьезно усилившаяся из-за 
ожиданий улучшения ситуации на рынке, 
заставляет страховщиков продолжать снижать 
цены на обязательную автогражданку», — 
рассказал президент Российского союза 
автостраховщиков Игорь Юргенс.

В России аналитики определили регион с наибольшим 
среднегодовым пробегом. Им оказалась Чечня.

К вопросу повышения утилизационного 
сбора в России теперь предлагается 
вернуться только в 2021 году.

Всего за первые девять 
месяцев 2019 года количество 
заключенных договоров по 
ОСАГО составило 29,74 млн 
штук. Эта цифра на 1,5% больше 
показателей за аналогичный 
период прошлого года.



16 # 1 8  [252]
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ/2019

Н О В О С Т И  Г О Р О Д А car72.ru

Рейд «Таксист — 
должник»

С самого утра сотрудниками велась активная работа, ведь 
всего остановлено 86 автомобилей должников. Нашелся 
и добропорядочный тюменец, который, увидев автомобиль 
УФССП России по Тюменской области, целенаправленно 
остановился на своей «Тойоте», чтобы проконсультировать-
ся с приставами и узнать по базе данных о своих долгах. 
Сознался, что задолженности были, оплатил, а тут предо-
ставился удобный случай пообщаться и удостовериться, 
что все в порядке.

Первый арест и эвакуация автомобиля произведены за 
долги, которые для водителя стали неожиданностью. Как 
оказалось, мужчина купил данную «Дэу-Нексию», но доку-
менты на свое имя не оформил, а по базе данных судебных 
приставов выявился долг прежнего владельца автомобиля 
на общую сумму в 50 тыс рублей. Водитель без пререканий 
собрал свои вещи и оставил «Нексию». Напоминаем, если 
вы покупаете автомобиль или дом, обязательно проверьте 
по базе данных ФССП, есть ли долги на прежнем владельце, 
не является ли имущество залоговым и вовремя оформляй-
те всю необходимую документацию, чтобы не было потом 
подобных разочарований.

Также арестовали и эвакуировали «Киа-Рио» с символикой 
«Такси», а пассажиру пришлось вызывать второй автомо-
биль. Как показала информационная база ФССП, данный 
автомобиль является залоговым у банка, а владелец уже 
долгое время не платит по счетам и никак не хочет мириться 
со сложившейся ситуацией. Его долг перед банком составил 
более 300 тыс рублей.

Все действия по аресту и изъятию транспортных средств 
производятся в соответствии со ст. 80 229 ФЗ «Об испол-
нительном производстве», который гласит, что судебный 
пристав вправе наложить арест на имущество в срок для 
добровольного исполнения, либо оно будет передано на 
реализацию в счет долга.

В результате рейдового мероприятия арестовано и поме-
щено на штраф стоянку 3 автомобиля должников. Те, у кого 
были выявлены неоплаченные долги, пытались решить 
возникшие вопросы на месте, по pos-терминалу оплачено 
почти 50 тыс рублей, на прямые реквизиты около 60 тыс 
рублей, 27 исполнительных производств приставы окончили 
фактом. В большинстве своем были выявлены граждане 
с долгами по коммунальным платежам, штрафам ГИБДД 
и кредитным обязательствам, а также индивидуальные 
предприниматели с налоговыми неуплатами.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

16 октября 2019 года судебными приставами 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 
на улицах нашего города проведен рейд 
«Таксист — должник».

НОВОСТИ ДОРОГ 
ТЮМЕНИ
Запрет остановки на ул. Орджоникидзе 
будет введен с 11 ноября 2019 года
В целях упорядочения парковки транспортных средств 
и повышения пропускной способности улицы Орджо-
никидзе с 11.11.2019 года на участке от пересечения 
с ул. Володарского до пересечения с ул. Республики 
(по четной стороне), за исключением мест, обозначен-
ных дорожными знаками 6.4 «Парковка» и выделенных 
для парковки автомобилей, вводятся ограничения: 
запрещающие стоянку/остановку места будут обо-
значены дополнительными дорожными знаками 3.27 
«Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

На участке трассы Тюмень– Ханты-Мансийск 
с 27 октября вводится реверсивное движение
С 27 октября на федеральной дороге Р-404 Тюмень — 
Тобольск — Ханты-Мансийск вводится реверсивное дви-
жение на мосту через реку Туртас на 348 км. Временное 
ограничение связано с проводимым капитальным ре-
монтом сооружения. Срок окончания работ — 4 ноября.

Участок ул. Невской закрывается 
с 20 октября 2019 до 15 августа 2021 года
В связи с производством работ по строительству инже-
нерных коммуникаций к объекту: «Многоэтажные жилые 
дома, расположенные в границах улиц Магнитогорская — 
Пархоменко — Транспортная — Невская. Жилые дома 
ГП-1, ГП-2» будет прекращено движение транспортных 
средств по ул. Невской на участке от ул. Магнитогорской 
до ул. Транспортной в период с 20.10.2019 по 15.08.2021. 
Схемы объезда: ул. Пархоменко, ул. Магнитогорская, 
ул. 9 Января, межквартальные проезды.

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

41,45

АИ-100

51,40

АИ-95

44,36

ДИЗЕЛЬ

46,71

АИ-98

50,7

ГАЗ

20,19
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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

МЫ СТАЛИ

        БЛИЖЕ!

СДАЕТЕ 
АВТОМОБИЛИ 
В АРЕНДУ?

GPS-мониторинг 
транспорта
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С П Е Ц В Е Р С И ЯР Ы Н О К 
Š K O D A  R A P I D

ŠKODA представляет спецверсию популярного лифтбэка 
RAPID HOCKEY EDITION.

ВРЕМЯ ХОККЕЯ
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Š K O D A  R A P I D   Р Ы Н О К

*Выгода достигается при покупке ŠKODA RAPID 
Ambition с пакетом WE7 для а/м 2019 года выпуска, 
при сдаче своего автомобиля в трейд-ин. Срок 
предложения с первого по тридцать первое 
октября, количество автомобилей ограничено.

ŠKODA RAPID успел заслужить 
популярность у тюменских води-
телей за свою надежность и пра-
ктичность, а спецверсия HOCKEY 
EDITION делает автомобиль еще 
более привлекательным для 
покупателей. В комплектацию 
входят передние сиденья с обо-
гревом, 4 подушки безопасности, 
круиз–контроль, датчики дождя 
и света. Многофункциональный 
кожаный руль. Мультимедиа 
с MP3, USB, SD-карты. Дисплей 
6,5 дюймов. На экран выводится 
картинка с камеры заднего вида.

На автомобиль нанесена 
хоккейная символика. Логотипы 
HOCKEY EDITION на передних 
крыльях и декоративные на-
кладки из нержавеющей стали 
на порогах дверей.

ŠKODA RAPID оснащается 
двигателями 1.6 MPI: 90 л. с. и 110 
л. с. и мотором 1.4 TSI, мощностью 
125 л. с. КПП на выбор — 5-сту-
пенчатая механическая коробка, 
6-ступенчатый классический 
автомат и 7-ступенчатый робот 
DSG. Багажник RAPID HOCKEY 
EDITION имеет оптимальную для 
загрузки форму и рекордный 
в классе объем — 530 л, а при 

сложенных сиденьях второго ряда 
объем увеличивается до 1470 л.

То есть войдут не только клюш-
ки, но и вся хоккейная амуниция 
и еще останется место. Спинки 
сидений складываются раздельно, 
что позволяет перевозить гро-
моздкие грузы в салоне, оставляя 
место для задних пассажиров. 
Индивидуальности автомобилю 
добавляет водостойкая обивка 
сидений с оригинальным узором. 
Стоимость ŠKODA RAPID HOCKEY 
EDITION в комплектация Active 
от 842  900 рублей.

В октябре компания 
Восток Моторс  
на Алебашевской, 11 
приготовила  
для поклонников 
марки настоящий 
подарок — выгоду 
до 128 100 рублей!*
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Б У Д У Щ Е Е  У Ж Е  Н А С Т У П И Л ОТ Е С Т - Д Р А Й В 
H Y U N D A I  T U C S O N

текст, фото дмитрий ходырев  
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ПО ТЮМЕНИ 
НА АВТОПИЛОТЕ

Будущее наступает, оно движется с бешеной скоростью погружая нас 
с головой в новые технологии, и с каждым днем эти технологии становятся более 
осязаемыми. Если раньше многие опции были доступны лишь для автомобилей 
супер-премиум, то уже сегодня можно приобрети новый высокотехнологичный 
автомобиль, за вполне вменяемые деньги. 

или Как тебе такое, 
Илон Маск?
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H Y U N D A I  T U C S O N  Т Е С Т - Д Р А Й В

официальный дилер Hyundai 

ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700
www.hyundai-vostokmotors.ru

Яркий представитель автомобилей но-
вой формации, «доступной роскоши» 
обновленный Hyundai Tycson. Кроссовер 
научили самостоятельно разгоняться 
и тормозить, держаться в полосе и со-
блюдать дистанцию до впереди идущего 
автомобиля, остановится он и перед 
пешеходом, перебегающим через дорогу 
и, если водитель замешкался в телефоне, 
не даст поцарапать бампер внезапно 
остановившейся впереди машины, когда 
еле ползешь в пробке.

Для более подробного обзора окрест-
ностей огромная панорамная крыша 
с люком. Добротный и очень просторный 
салон, вокруг качественные материалы 
отделки, отличный профиль сидений.

Верхняя часть передней панели сделана 
из мягкого пластика, далее идет искусст-
венная кожа, ну а в самом низу пластик. 
Можно выбрать из двух вариантов отделки 
салона — бежевый и черный.

Даже в самой дальней поездке водитель 
и пассажиры всегда в полном комфорте, 
всё удобно, эргономично и продумано 
до мелочей. Даже спинку заднего дивана 
можно отклонить назад — не в каждом 
премиум-седане есть такая опция. С высоко-
технологичными развлечениями у Hyundai 
Tycson тоже всё в полном порядке. Боль-
шой 8-дюймовый тачскрин с навигацией, 
поддержкой Apple CarPlay, Android Auto 
и беспроводным зарядным устройством 
поможет скоротать время в поездке.

Появился новый дизельный мотор 2.0 
CRDi 185 л. с. и восьмиступенчатый авто-
мат, ранее была шестиступка. Система 
управления полным приводом HTRAC 
создает идеальный режим для комфорт-
ного вождения, подстраивается под тип 
дороги, и обеспечивает устойчивость 
на поворотах и скользком покрытии. 
Автомобиль идеально подходит как для 
города, так и для дальних путешествий, 
не спасует Hyundai Tycson и на легком 
бездорожье. Вместительный багажник, 
488 литров, со сложенными спинками 
задних сидений объем увеличивается до 
1478 литров.Функция автоматического 
открывания/закрывания двери делает 
погрузку более удобной.

Из множества комплектаций будет до-
статочно легко подобрать оптимальную — 
полный или передний привод, бензин или 
дизель, автомат или механическая коробка 
передач. Практически каждый сможет найти 
комплектацию Hyundai Tycson именно для 
своих потребностей, задач, темперамента 
и финансовых возможностей. Компания 
«Восток Моторс» предлагает автомобили 
для тест-драйва, приходите, берите машину 
на тест и знакомьтесь с новейшими дости-
жениями машиностроения, ведь будущее 
так стремительно-убедитесь в этом само-
стоятельно и вам обязательно понравится.

* Выгода достигается путем приобретения автомобиля по программе Hyundai TRADE-IN и участия в программе СТАРТ 
кредит. Не является публичной офертой, все подробности можно уточнить в отделе продаж.

Максимальная выгода на Tycson до 160 000 руб.*
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Š K O D A  S U P E R BП У Т Е Ш Е С Т В И Е
Н О Р М А Н Д И Я

автор юрий неверов

В середине октября мне выпала возможность посетить один  
из интереснейших регионов Франции и заодно протестировать флагман 
чешского бренда SKODA SUPERB, который очень удачно обновился 
внешне и технологически. Это погружение в загадочный мир пятой 
республики стало возможно благодаря компании Skoda AUTO RUSSIA, 
любезно пригласившей пройти длительный тест-драйв автомобиля,  
на который делается ставка по продажам в России в 2020 году.

Škoda Superb 
в объятиях Нормандии

Sous le ciel de Paris 
S’envole une chanson
«Сю люсель де пари» — та самая песня, в исполне-
нии Шарля Азнавура сама собой начинает играть 
в голове, когда вы прилетаете в Париж. Здравствуй 
Франция — край свободы, запаха горячего хлеба, 
кофе и уличного шарма. Кстати, перевод этой пес-
ни очень точно передает настроение «Под небом 
Парижа взлетает песня, она родилась сегодня 

в сердце паренька». И хотя я давно не паренек, 
Франция заставляет сердце биться чаще, оставляя 
свой глубокий отпечаток. Франция многолика 
и многообразна — это и взбалмошная городская 
эмоциональная девчонка из кафешки напротив 
и утонченная мадмуазель с аристократическими 
манерами и серьезная рассудительная мадам пре-
клонных лет, которая накормит вкусным ужином 
и нальет бокал хорошего вина.
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В общем, по прилету вы сразу погружаетесь 
в атмосферу этой удивительной страны, а вос-
приятие действительности начинает плавно 
трансформироваться, когда вы покидаете Париж.

Наш путь на новом ŠKODA SUPERB лежит 
в Нормандию — регион на северо-западе Франции 
протянувшийся вдоль пролива Ла Манш, с бе-
лоснежными пляжами и маленькими провинци-
альными городками со своей глубокой историей. 
По территории региона протекает река Сенна, 
а местные курорты — Трувиль, Довиль и Онфлер 
пользуются популярностью у туристов разных 
стран. Приезжающие сюда путешественники 
дегустируют знаменитые на весь мир норманд-
ские сыры и яблочный сидр — главные визитные 
карточки региона.

Наш автомобиль прекрасно держит дорогу, 
он легко и непринужденно справляется и с го-
родским потоком и автобаном. Сидя за рулем, 
испытываешь исключительно позитивные эмоции, 
иногда складывается ощущение, что автомо-
биль додумывает за тебя — прекрасно рулится, 
разгоняется, и если вы не дай бог задремали за 
рулем, предупредит вас о съезде на обочину. 
Имея размеры бизнес-класса — он с легкостью 
маневрирует на средневековых городских про-
винциальных улочках, легко входит в повороты 
и имеет отличную обзорность. А начинка из 
навигации и камер обзора уж точно не позволит 
вам затеряться в какой-нибудь глуши и случайно 
наскочить на бордюр.

Когда мы добрались до пролива Ла Манш, 
и я, встав на песок ногами, как будто перенесся 
в те давние исторические события, которые как 
кадры черно-белой кинохроники проплывали 
перед моими глазами. Ведь именно здесь на этом 
самом месте, произошла та самая стратегическая 
военная операция, которая и определила даль-
нейшее существование Франции как независимого 
государства — высадка союзников — Великобри-
тании, США и Канады 6 июня 1944 года, которая 
закончилась 25 августа освобождением Парижа 
от немецких оккупантов. Осознание того, что ты 

находишь в месте, где проходили такие значимые 
для истории события дают тебе некое осознание 
ценности жизни и более тонко позволяют ощущать 
окружающий тебя мир. Дальше мы проезжали 
города и села, большие и маленькие, но каждый 
был со своим неповторимым шармом и изюминкой.

Наш ŠKODA SUPERB органично вписался в нор-
мандский пробег как харизматичный и стильный 
европейский автомобиль, длительные тест-драйвы 
позволяют хорошо прочувствовать автомобиль, 
понять его практическую, сторону и потенциал, 
а так же, донести его характеристики до читателей, 
как говорится, испробовав все примочки «на себе»

Что же изменилось в автомобиле со времени 
последнего апгрейда? Начнем по порядку, и нач-
нем с фар.

Фары
Суперб стал первой серийной моделью чешского 
бренда, в которой в качестве опции предлагает-
ся подобная светотехника. Система генерирует 
несколько световых пучков, каждый из которых 
контролируется индивидуально. Это позволяет 
водителю оставить включенным дальний свет 
и при этом не ослеплять других участников дви-
жения. С помощью, закрепленной на лобовом 
стекле камеры, интеллектуальная технология 
распознает попутный и встречный транспорт, 
пешеходов и объекты, отражающие свет, а блок 
управления моментально отключает отдельные 
сегменты фар, исключая возможность ослепления 
других участников движения. 
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При прохождении поворотов активируются 
другие светодиодные элементы, которые изме-
няют направление светового потока в зависимо-
сти от условий. При крутых поворотах на малой 
скорости также задействуются светодиодные 
противотуманные фары новой формы, каждая из 
которых состоит из четырех сегментов. Визуально 
объединенные хромированной полоской задние 
полностью светодиодные фонари оснащены ди-
намическими указателями поворота, в которых 
светодиоды загораются последовательно от 
внутренней части к внешней. Это делает их более 
заметными для других участников движения, что 
увеличивает уровень безопасности, и в то же вре-
мя подчеркивает эффектный дизайн автомобиля. 
Стоит отметить, что полностью светодиодные фары 
с матричной технологией входят в стандартную 
комплектацию Style, а также версий SportLine 
и Laurin & Klement.

Помощники
В системах помощи водителю отмечаем адап-
тивный круиз-контроль, который автоматически 
поддерживает скорость до 210 км/ч в зависимо-
сти от скорости впереди идущего автомобиля 
и в сочетании с коробкой передач DSG, может 
при необходимости полностью остановить авто. 
В течение трех секунд после остановки система 
может автоматически разогнать автомобиль снова.

Еще один помощник — это доработанная сис-
тема мониторинга слепых зон под названием Side 
Assist с дальностью действия 70 м, которая более 
точно предупреждает водителя об автомобилях, 
которые находятся в слепой зоне или приближа-
ются в соседнем ряду.

Экстерьер
Автомобиль изменился и эти изменения заметны, 
он стал более респектабельным и строгим, и точно 
соответствует представлению о том, как должен 
выглядеть современный автомобиль. Передняя 
часть претерпела существенные изменения 
и стала еще более внушительной. Колесная база 
теперь составляет 2 841 мм, а ширина — 1 864 мм. 
Высота насчитывает 1 484 мм. Объем багажника 
(у лифтбэка — от 584 до 1 719 л, у универсала — 
от 619 до 1 909 л) остается самым большим 
в классе. Фирменная решетка радиатора ŠKODA 
стала крупнее, имеет двойные ламели и глуб-
же заходит на передний бампер. Более узкие 
передние фары, которые уже в стандартной 
комплектации имеют светодиодный ближний 
и дальний свет, дневные ходовые и габаритные 
огни, теперь доходят до решетки радиатора. 
Передние светодиодные противотуманные фары 
также получили новый дизайн, а визуально их 
объединяет хромированная отделка переднего 
воздухозаборника. Помимо горизонтальной 
хромированной полосы, которая проходит 
между задних фонарей, на крышке багажника 
обновленного ŠKODA SUPERB теперь размещена 
крупная надпись ŠKODA. Как часть атмосферной 
подсветки светодиодные проекторы отображают 
на землю логотипы ŠKODA, когда у автомобиля 
открыты двери. Завершают образ новые колес-
ные диски диаметром 18 и новые цвета кузова: 
черный Crystal Black и синий Race Blue.

Интерьер
Интерьер ŠKODA SUPERB впечатляет вниманием 
к деталям — это подчеркивает, например, хроми-
рованная отделка ручек дверей и атмосферная 
подсветка передней панели. В комплектациях 
Ambition и Style появились сиденья из кожи 
и искусственной замши с контрастной строчкой, 
которая повторяется в подлокотниках в дверях 
автомобиля. Строчка выполнена светло-серой 
нитью в модификации SportLine и черной в L&K. 
Подсветка салона предусматривает иллюминацию 
отсеков для хранения в дверях и пространства для 
ног пассажиров. Уже в стандартном исполнении 
доступна функция KESSY GO для удаленного запу-
ска двигателя, также в качестве опции добавилась 
система бесключевого доступа KESSY, которая 
теперь позволяет на выбор открыть любую дверь 
автомобиля первой.

Двигатели
ŠKODA SUPERB имеет в своем арсенале четыре 
бензиновых двигателя, мощность которых варь-
ируется от 150 до 280 л. с. Они характеризуются 
эластичностью, динамикой и высоким крутящим 
моментом при экономном потреблении топлива 
и низком уровне вредных выбросов. Настроенное 
с высокой точностью взаимодействие двигателей, 
ходовой части и ультрасовременных вспомога-
тельных систем для водителя обеспечивают вы-
сокие динамические характеристики автомобиля. 
Двигатель 2.0 TSI мощностью 280 л. с. доступен 
с системой полного привода.
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Что 
рекомендую 
посетить 
в Нормандии?

Устричная ферма семьи Бенуа
AUX REGALS DE L’ILE, располо-
женная в городке Курсоль-сюр-
Мер является одной из самых 
лучших ферм-производителей 
устриц во Франции с 1955 года 
Здесь вы сможете купить 
свежайшие морепродукты по 
очень хорошей цене. (На фото 
владелец фермы)

Сыроварня DUMENSIL
Ферма и сыроварня в одном 
лице, на ферме живет 160 коров, 
дающих за год около 1 миллиона 
литров молока. Здесь производят 
40 сортов изумительного сыра, 
как говорится, на самого требо-
вательного покупателя. Сыры 
там просто огонь — классика 
французского сыроварения.

Выбор бензиновых двигателей варьируется от 
1.4 TSI с механической коробкой передач до 2.0 
TSI мощностью 280 л. с. с системой полного при-
вода и коробкой передач с двойным сцеплением. 
ŠKODA SUPERB с самым мощным бензиновым 
двигателем 2.0 TSI мощностью 280 л. с. развивает 
максимальную скорость 250 км/ч.

Самым мощным в линейке двигателем для 
ŠKODA SUPERB является турбированный четы-
рехцилиндровый бензиновый двигатель 2.0 TSI 
мощностью 280 л. с. Он предлагается в сочетании 
с роботизированной шестиступенчатой коробкой 
передач DSG и системой полного привода.

Что запомнилось в Нормандии?
Удивило, насколько добры и отзывчивы люди 
в провинции, например, когда вы кушаете в ре-
сторане, официанты обслуживают вас как самого 
дорогого гостя, искренне желая, чтобы вам все 
понравилось, как-то тепло, по-домашнему что ли. 
Если вы заблудились, вам с радостью попытаются 
объяснить как найти дорогу, правда, при условии, 
что вы знаете французский, по-английски не по-
нимают, по-русски тем более.

Что попробовать: сыр, вино 
и кухню в целом — это вы  
и без меня знаете.
Ну и заканчивается мой Суперб-вояж в Париже — 
в столице, в сердце Франции. Городе контрастов 
и невероятном миксе высокой моды, кухни, истории 
и заполонивших в последнее время мигрантов. 
Удивительно, что Париж, испытывая глобальную 
технологическую нагрузку и технический прогресс, 
все равно остается городом романтики и шарма.

Joie de vivre — что в переводе 
означает радость жизни!
Joie de vivre это то, что отличает нас от францу-
зов — умение наслаждаться моментом — т. е. жить 
и радоваться здесь и сейчас, не боясь смотреть 
в будущее и не оглядываться на прошлое. Лю-
бите себя, балуйте себя и не отказывайте себе 
в удовольствии. В том числе в удовольствии от 
управления современным и технологичным ав-
томобилем ŠKODA SUPERB!
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СИТИ-КВЕСТ
«Территория Авторадио»

Более 100 человек стали участниками сити-квеста 
«Территория Авторадио». Чтобы выиграть новый 
комплект зимней резины участники сити-квеста 
«Территория Авторадио» встретились 19 октября 
по адресу: Федюнинского, 41, строение 3, в торговом 
центре МАСЛОМАРТ. Боролся за комплект зимней 
резины 21 экипаж. 

По традиции перед стартом участники получили 
инструктаж от инспектора ГИБДД Тюменской 
области и путевые маршрутные листы, согласно 
которым должны были посетить 6 чек-поинтов 
и выполнить задания. В режиме реального вре-
мени все экипажи выкладывали фотографии 
с хештегами в свой профиль в сети Instargram. 
Следить за передвижением участников можно 
было и на 106.1 FM, волне Авторадио, где с пря-
мыми включениями из первых уст о меропри-
ятии рассказывали корреспонденты Первого 
автомобильного.

Быстрее всех справился с заданиями сити-квеста 
экипаж Захара Зуева. За что ребята и получили 
главный приз акции «Территория Авторадио» 
сертификат на 30 000 рублей на комплект зим-
них шин. Серебро досталось экипажу Максима 
Чигвинцева они получили сертификат на 10 000 
тысяч рублей на автосигнализацию «Pandora». 
Почетная бронза и сертификат на 4000 рублей 
у экипажа Никиты Губина.

Участникам сити-квеста вручались призы от 
партнеров и в спецноминациях; ни один экипаж 
не покинул Территорию Авторадио без подарка.
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Первое автомобиль-
ное благодарит всех, кто 
принял участие в акции 
и выражает благодарность 
партнерам мероприятия:

● Сеть сервисных центров 
Масломарт. Только 100% 
оригинальные масла 
напрямую от произво-
дителей. maslomart.com.

● Официальный ди-
лерский центр LADA 
«Тюмень-АВТОВАЗ». 
Чекистов, 31

● Папа Джонс: Валерии 
Гнаровской 4, корпус 2, 
6-й мкрн; Орджоникид-
зе, 50 А/1 3.

● АвтоМакс на Респу-
блики — официальный 
дилер Hyundai. Респу-
блики, 287

● ПАО «Птицефабрика 
«Боровская». Торговый 
центр "Большая ярмар-
ка", Молодежная, 80 А, 
стр. 1, павильон 21

● ООО ДИНА ПЛЮС — 
официальный дилер 
ŠKODA. Федюнинского, 
51/1.

● ЗАО "АвтоМакс-2000" 
Центр на Горького — 
официальный дилер 
Mitsubishi в Тюмени. 
Максима Горького, 66.



28 # 1 8  [252]
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ/2019

В Т О Р И Ч Н Ы Й  Р Ы Н О К  П О К У П К А

Сергей Плиш
Руководитель площадки 
автомобилей с пробегом 
«Восток-Моторс»

В «Восток-Моторс» купля-продажа подержанных 
машин — это отлаженная система, которая гаран-
тирует юридическую чистоту каждого автомобиля. 
Посмотрим, что предприняли опытные руководи-
тели автоцентра, чтобы продажа и приобретение 
машин не доставляла хлопот клиентам.

В этом автоцентре штатный специалист каждый 
поступивший на площадку автомобиль проверяет 
с юридической точки зрения. «Наш специалист 
может обзвонить собственников, указанных в ПТС, 
чтобы проверить чистоту переадчи авто от од-
ного человека к другому в прошлом. Это важно 
для нынешних покупателей, чтобы исключить 
возможные проблемы для наших потенциальных 
клиентов. Если мы получаем информацию о фик-
тивных сделках, подставных покупателях, то мы 
не возьмемся за покупку-продажу такого авто» — 
заверяют в «Восток-Моторс». Если же в ПТС мы 
увидим помарки, исправления, то они тоже будут 
проверены и сделаем мы это официально через 
запрос в ГИБДД. С Госавтоинспекцией у нас на-
лажена работа в рамках законодательства. Мы 
получаем оперативные ответы на запросы и эта 
информация становится для нас главной при 
принятии решения — работать ли дальше с этим 
автомобилем.

Еще одно из правил площадки авто с пробе-
гом автоцентра «Восток-Моторс» — отмена всех 
регистрационных действий на авто, которое 
принимается в собственность автоцентра. Таким 
образом исключаются какие-либо обременения 
на автомобиль после перехода машины от кли-
ента автосалону. А также «хвост» из штрафов 
и налогов не потянется за этим автомобилем при 
его дальнейшей реализации клиенту.

Чтобы гарантировать безопасность сделки, 
в автоцентре «Восток-Моторс» действует еще 
одно правило — автомобили здесь принимаются 
только от собственников. То есть от того человека, 
который указан в ПТС и на которого оформлен 
автомобиль в ГИБДД. Никакие истории про «заня-
тых» или «заболевших» родственников и знакомых, 
которые якобы доверили сдать автомобиль для 
перепродажи, на сотрудников автоцентра не 
подействует. Автомобиль встанет на площадку 
и будет предложен потенциальному покупателю 
только в том случае, если автоцентру его лично 
передает собственник.

Эти правила, из которых нет исключений за 
все время работы площадки автоцентра «Вос-
ток-Моторс», дали положительный результат: за 
несколько лет нет ни одной претензии от клиентов 
в отношении юридической чистоты автомобилей.

«Каждый клиент должен быть уверен в безопас-
ности сделки, которую он совершает и в том, что 
товар, который приобретается, не доставит хлопот 
в будущем, — это важно для нас, это важно для 
наших клиентов», — уверены в «Восток-Моторс».

Гарант чистой сделки
Почему подержанный автомобиль 
лучше покупать у проверенных компаний

«Из 200 автомобилей, которые сегодня в наличии на нашей площадке машин 
с пробегом, нет ни одной, которая была бы в залоге, под арестом или имела 
какие-то иные юридические проблемы» — так безопасность каждой сделки 
подтверждает руководитель площадки автомобилей с пробегом автоцентра 
«Восток-Моторс» Сергей Плиш.

Тюмень, 
Алебашевская, 11

(3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru
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Rolls-Royce представил в Москве эксклюзивный Phantom 
Tranquillity — всего в мире выпустили 25 автомобилей 
этой серии, и только один предлагается в России. Цены 
на Tranquillity стартуют с отметки 60 млн руб., однако 
стоимость может значительно вырасти в результате 
дополнительной персонализации. В настоящее время 
переговоры с дилером «Авилон» за право приобретения 
модели ведут трое клиентов.

Создатели Phantom Tranquillity вдохновлялись про-
грессивными технологиями британских ракет Skylark. 
Композиция выполнена из светоотражающей нержа-
веющей стали, 24-каратного золота и космического 
алюминия. Тема космоса раскрывается и в особых 
деталях интерьера Phantom Tranquillity. Фрагмент мете-
орита Муонионалуста, найденного в 1906 г. в Швеции, 
инкрустирован в контроллер регулировки громкости, 
на нем выгравированы координаты и дата открытия 
этой находки, а края отделаны золотом. Выбор цветовой 
гаммы салона — аллюзия к светлой и темной стороне 

Луны: кожаный салон Phantom можно было заказать 
в белом оттенке Arctic White или сером Selby Grey. Пе-
редняя панель и центральная консоль в обеих версиях 
покрыты шпоном с черными глянцевыми вставками из 
нержавеющей стали, а крышка бардачка и дверные 
подлокотники отделаны матовым материалом.

Как в светлом, так и в темном вариантах динамики 
акустической системы Bespoke Audio покрыты золотом, 
отсылая к космическим аппаратам NASA «Вояджер», за-
пущенным в 1977 г., каждый борт которых был снаряжен 
золотыми информационными пластинками с записью 
звуков и изображений, описывающих разнообразие 
жизни и культуры на Земле.

Техническая составляющая автомобиля изменени-
ям не подверглась. Rolls-Royce Phantom Tranquillity 
укомплектован тем же 6,75-литровым агрегатом V12 
с двумя турбинами, развивающим 571 л. с. и 900 Н·м 
крутящего момента. Двигатель работает в паре с вось-
миступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Rolls-Royce представил эксклюзивный Phantom Tranquillity —  
только один из 25 автомобилей этой серии добрался до России.

Phantom с фрагментом метеорита
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Как изменились правила исчисления налога на автомобили, кого 
именно коснутся нововведения, какие модели пополнили список 
роскошных и стоит ли ждать отмены налога на электрокары.

Автомобилистов  
уже предупредили

В Федеральной налоговой службе закончили 
кампанию по оповещению автовладельцев о не-
обходимости заплатить транспортный налог за 
2018 год. В ведомстве, успеть оплатить указанные 
в уведомлениях налоги нужно не позднее 2 де-
кабря 2019 года. В противном случае водителям 
придется заплатить еще и пени.

Часть уведомлений отобразилась электронном 
виде в личных кабинетах налогоплательщиков, 
остальные оповещения разослали по почте за-
казными письмами. Водители, которые не полу-
чили документы, вправе дополнительно заказать 
налоговые уведомления, представив заявление 
в любую налоговую инспекцию или в МФЦ.

Модели от 3 до 5 млн рублей 
получили единый коэффициент
Как напомнили в ФНС, в 2019 г. вступили в силу 
изменения законодательства, касающиеся порядка 
налогообложения ТС. Согласно п. 2 ст. 362 Нало-
гового кодекса, исчисление суммы транспортного 

налога производится с учетом повышающего 
коэффициента. Теперь для расчета налога для 
легковых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 
млн руб. не старше трех лет применяется только 
один вид повышающего коэффициента 1,1.

Ранее для автомобилей, попадавших в нижнюю 
категорию роскошных, работал повышающий ко-
эффициент 1,3, причем машины не старше одного 
года облагались повышающим коэффициентом 1,5. 
«Теперь эти коэффициенты отменены. Тем самым 
улучшено положение налогоплательщиков», — 
объяснили в ФНС.

Дальнобойщикам добавят налогов
Для налогоплательщиков-организаций, напротив, 
перестала действовать федеральная льгота, умень-
шающая налог для транспортных средств массой 
свыше 12 тонн на величину платы, внесенной в си-
стему «Платон». Напомним, владельцы грузовиков 
обязаны при помощи таких платежей возмещать 
вред, причиняемый федеральным дорогам.
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Теперь для 
расчета налога 
для легковых 
автомобилей 
стоимостью от 3 
млн до 5 млн руб. 
не старше трех 
лет применяется 
только один вид 
повышающего 
коэффициента 1,1.

Если раньше они могли вычитать уплаченные 
в «Платон» средства из суммы рассчитанного 
транспортного налога, то с 2019 г. владеющие 
грузовиками организации должны платить транс-
портные налоги в полном объеме.

Как считают транспортный налог
Сама методика расчета транспортного налога дей-
ствует с 2003 г. и с тех пор не менялась: пошлина 
исчисляется как произведение региональной на-
логовой базы и налоговой ставки, которая зависит 
от мощности двигателя. Например, в Москве для 
автомобилей с моторами не мощнее 100 л. с. она 
составляет 12, от 100 до 125 л. с. — 25, от 125 до 
150 л. с. — 35 и так далее вплоть до 150 за мотор 
мощностью более 250 сил.

Таким образом, за год владения легковым 
автомобилем любого возраста мощностью 
150 л. с. и стоимостью дешевле 3 млн руб. придется 
заплатить 5250 рублей. В случае если автомобиль 
подпадет под «налог на роскошь», сумму придется 
умножить на повышающий коэффициент.

Для моделей стоимостью более 5 млн руб. пара-
метр повышающего коэффициента не менялся. Так, 
коэффициент 2 действует в отношении легковых 
автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн руб. 
включительно, с года выпуска которых прошло 
не более 5 лет; 3 — в отношении легковых авто-
мобилей от 10 млн до 15 млн руб. включительно, 
с года выпуска которых прошло не более 10 лет; 
3 — в отношении автомобилей средней стоимостью 
от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло 
не более 20 лет. По информации ФНС России, 
изменения в указанный порядок расчета налога 
не планируются.

Роскошных автомобилей  
стало больше
Порядок расчета средней стоимости легковых 
автомобилей определяет Минпромторг. Недавно 
ведомство значительно расширило перечень мо-
делей средней стоимостью от 3 млн руб., и в марте 

обновленный список премиальных автомобилей 
был опубликован на портале ведомства.

В перечень моделей и их модификаций попало 
1223 наименования, в том числе 576 машин стои-
мостью от 3 до 5 млн руб. и 477 машин ценой от 5 
до 10 млн рублей. Список пополнили автомобили, 
успевшие подорожать с момента предыдущей 
коррекции, а также новые модели и модификации, 
в основном премиальных марок.

К примеру, в нем появились внедорожник 
Rolls-Royce Cullinan, BMW 340i xDrive Gran Turismo, 
Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT. Также 
список пополнился за счет топовой версии Kia 
Stinger GT, Volvo XC40 определенных комплек-
таций, гибридного Lexus NX300h, большинства 
версий компактного кроссовера Jaguar E-Pace, 
кроссовера Volkswagen Teramont, моделей Kia 
K900, Volkswagen Touareg и Volvo XC60.

Транспортный налог  
пытаются отменить
Тема отмены транспортного налога регулярно 
поднимается депутатами различных фракций. 
В сентябре с этим предложением выступил первый 
заместитель председателя комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР). По 
его словам, этот налог следовало отменить еще 
семь лет назад в связи с переходом на взимание 
акцизов на бензин. С таким же предложением 
в 2016 г. выступал депутат от КПРФ Вячеслав 
Тетекин. Парламентарий заявлял, что транспорт-
ный налог крайне обременителен для тех, кто 
ездит на старых иномарках, имеющих двигатели 
значительной мощности.

С аналогичной идеей выступала спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. Она предлагала 
вместо транспортного налога ввести повышен-
ный акциз на бензин. По ее словам, это должно 
было стать «более справедливой мерой». В свою 
очередь, Министерство транспорта предлагало 
вместо транспортного налога ввести экологический 
сбор. В 2018 г. депутат Госдумы от ЛДПР Василий 
Власов предлагал отменить транспортный налог 
на автомобили старше десяти лет и рыночной сто-
имостью менее миллиона руб., чтобы поддержать 
россиян с невысоким достатком, приобретающих 
подержанные машины.

Кроме того, в 2017 г. замглавы Минфина Илья 
Трунин предлагал предоставлять хозяевам элек-
тромобилей льготы по оплате транспортного 
налога сроком на пять лет. Однако тогда комитет 
Госдумы по бюджету и налогам отказался под-
держать идею. Сейчас инициативу вновь подняли 
уже московские власти.

В скором времени в Мосгордуму будет внесен 
законопроект, освобождающий владельцев элек-
трических автомобилей от уплаты транспортного 
налога. Об этом сообщил мэр столицы Сергей 
Собянин: «Чтобы еще как-то стимулировать раз-
витие электромобилей, мы в ближайшее время 
внесем в думу закон об освобождении от налога 
на транспорт для электромобилей и увеличим 
субсидии для каршеринга и такси по закупке-
лизингу этого транспорта».
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Будущее транспорта — 
не за автомобилями
Мэрии ведущих городов мира пытаются избавить 
их от автомобилей, не оставляя шансов даже 
автономным и летающим транспортным средствам.
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По данным Национальной ассоциации 
чиновников городского транспорта 
США (NACTO), «в начале двадцатого 
века города приступили к мас-
штабным проектам модернизации, 
перестройки улиц и общественных 
мест. Ландшафт, созданный в угоду 
автомобилям, привел к усилению 
экономической сегрегации, ужасаю-
ще высокой смертности на дорогах, 
длительным поездкам на работу 
и к глобальному потеплению».

Так что теперь, чтобы не пойти 
на поводу уже у автономных транс-
портных средств, NATCO выпустила 
свой «Проект автономного урбаниз-
ма. Второе издание». Как и прочие 
тенденции, эта, в свое время, должна 
добраться и до России.

«Если технологии автономного 
вождения сосредоточатся на частных 
автомобилях и транспортных средст-
вах с одним пассажиром, они увеличат 
количество пробок и число погибших 
на дорогах, усугубят экономическое 
и расовое неравенство и усугубят 
последствия изменения климата. 
Чтобы предотвратить это, города 
должны расставить приоритеты 
в вопросе методов транспортировки 
людей», — такое мрачное будущее 
описывается в отчете NACTO.

Согласно статистике, в 2017 году 
водители США провели в пробках 
в среднем 97 часов, а общий пробег 
автомобилей увеличился до рекорд-
ных 3,2 трлн. миль (5,15 трлн. км). 
То есть сегодня для перемещения 
10 тыс. человек в пределах города 
в течение часа требуется 13 полос 
с пропускной способностью 800 
автомобилей в час, подсчитали 
аналитики ассоциации.

Не спасет ситуацию и летаю-
щее такси, для работы которого 
нужно немало посадочных пло-
щадок. Согласно данным Uber, для 
обеспечения 1000 посадок в час 
скайпорты должны иметь общую 
площадь от 0,4 до 0,81 гектаров. 
Если на одно транспортное сред-
ство будут приходиться четыре 
пассажира, то для достижения 
объемов перевозок 10 тыс. людей 
в час требуется от 1,1 до 2,2 гектара 
городской территории.

Ни в одном из современных ме-
гаполисов невозможно найти место 
для 13-полосных шоссе или пару 
гектаров для скайпортов. Поэтому 
NACTO призывает развивать другие 
виды транспорта.

Если создать две полосы только 
для автобусов шириной всего по 7 
метров, то 80 000 автобусов могли 
бы перевозить по ним ежечасно 10 
тыс. пассажиров. Для перемещения 
того же количества людей можно 
использовать велодорожки шири-
ной всего 5 метров. Таким образом, 
с точки зрения чиновников ходьба 
и езда на велосипеде являются 
предпочтительнее автобусов и, тем 
более автомобилей. Но большинство 
людей вынуждены преодолевать 
огромные расстояния до мест ра-
боты и отдыха.

В докладе рекомендуются 
различные заградительные меры, 
которые должны сделать вождение 
автомобиля невыгодным и неудоб-
ным. Например, повышенная плата 
за парковку, ограничения макси-
мальной разрешенной скорости 
до 40 км/ч, сужение полос до 4,5 
метра и так далее.

Сегодня для 
перемещения  
10 тыс. человек 
в пределах города 
в течение часа 
требуется 13 полос 
с пропускной 
способностью  
800 автомобилей в час
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З А П Л А Т И  И  Ж И В И  С П О К О Й Н ОП О  З А К О Н У
Ш Т Р А Ф Ы

Что ж мы за страна такая? Вы посмотрите различные автофорумы, 
где созданы тысячи тем о том, как можно не платить штрафы ГИБДД, 
как уйти от уплаты транспортного налога, а также много чего еще, 
что обязан оплачивать водитель/автовладелец. Не перевелись 
у нас еще любители халявы и те, кто не уважает закон. Но 
времена, когда за неуплату штрафов, налогов и т. п. в большинстве 
случаев автолюбителям ничего не грозило, закончились. Сегодня 
несвоевременная оплата штрафа за нарушения ПДД может 
привести к проблемам, а сумма штрафа — вырасти в разы.

КАК НЕ ПРОЗЕВАТЬ 
ШТРАФ ГИБДД

Итак, напомним, что согласно действующему зако-
нодательству постановление о привлечении води-
теля к административной ответственности можно 
обжаловать в суде в течение 10 дней с момента 
его получения. То есть когда вам пришло «письмо 
счастья» со штрафом, у вас есть десять дней, чтобы 
оспорить постановление в судебном порядке.

Для этого, кстати, достаточно подать исковое 
заявление в суд в короткой форме с текстом в виде 
«С постановлением номер такой-то не согласен. 
Правила не нарушал». В этом случае, если вы 
оспорите выписанный вам штраф, постановление 
не вступит в законную силу. Также стоит отметить, 
что постановление о нарушении ПДД может всту-

пить в силу не только с момента его получения 
водителем на руки.

Так, в настоящий момент, если постановление 
пришло по почте и не востребовано водителем 
в течение 30 дней, оно будет отправлено почтовой 
службой обратно отправителю. После возврата 
«письма счастья» постановление о штрафе вступит 
в законную силу. К сожалению, в скором времени 
после вступления в силу новых правил хранения 
почтовых отправлений, которые разработало Ми-
нистерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, подобные 
отправления по административным правонару-
шениям приравняют к судебным.
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Ш Т Р А Ф Ы   П О  З А К О Н У

Неважно, 
кто выписал 
вам штраф: 
сотрудник ДПС 
на дороге, или вы 
получили штраф 
по почте, — за 
несвоевременную 
оплату штрафа 
предусмотрена 
также 
административная 
ответственность, 
так называемый 
в простонародье 
«штраф на штраф».

В итоге штрафы будут храниться на почте всего 
7 дней, после чего невостребованные «письма 
счастья» будут отправлены назад в адрес отпра-
вителей. В результате постановления об админи-
стративных равонарушениях невостребованные 
водителями штрафы будут вступать в законную 
силу намного быстрее.

Итак, после того как постановление о штрафе 
вступило в законную силу, у водителя есть два 
варианта: оплатить штраф в течение 60 дней или, 
если водитель не получал «письмо счастья», обра-
щаться в суд для восстановления пропущенного 
срока обжалования, в связи с тем что штраф не 
был получен на почте по уважительной причине.

В итоге получается, что согласно сегодняшне-
му действующему законодательству, если вы не 
оплачиваете штраф в течение 70 дней, органы 
ГИБДД или ЦОДД (если речь идет о штрафах, 
которые находятся в ведении организации) не 
вправе предпринимать никаких мер к принуди-
тельному взысканию неоплаченного штрафа. Зато 
по истечении данного срока полномочий у них 
становится намного больше.

Есть ли разница между штрафами, 
выписанными сотрудниками 
ДПС, и штрафами, выписанными 
камерами фотовидеофиксации?
Вопреки мифам на различных автофорумах 
в Сети, разницы между штрафами, выписанными 
гаишниками и автоматическими комплексами 
фотовидеофиксации, нет. То есть сроки на обжа-
лование, сроки на добровольную оплату и т. д. 
абсолютно одинаковы, как и ответственность за 
несвоевременную оплату штрафа.

Что будет, если не оплатить штраф 
за нарушение ПДД вовремя?
Неважно, кто выписал вам штраф: сотрудник 
ДПС на дороге, или вы получили штраф по почте 
(за нарушение ПДД, зафиксированное комплексом 
фотовидеофиксации), — за несвоевременную оплату 
штрафа (для оплаты штрафа у вас есть 70 дней 
с момента получения постановления о привлечении 
к административной ответственности или 60 дней 
с момента вступления постановления в законную 
силу) предусмотрена также административная 
ответственность, так называемый в простонародье 
«штраф на штраф».

Эта ответственность, напомним, предусмотрена 
частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, за что водите-
лю грозит штраф в двойном размере от суммы 
несвоевременно уплаченного или от суммы не-
уплачиваемого штрафа или административный 
арест сроком до 15 суток. Причем сумма штрафа 
по этой статье не может быть менее 1 000 рублей.

Каковы действия органов ГИБДД, 
если водитель не оплатил штраф?
Согласно законодательству, если водитель, 
в отношении которого ранее был составлен ад-
министративный протокол о нарушении ПДД, за 
что виновный был привлечен к ответственности 
в виде штрафа, который в последующем не был 

оплачен, материалы дела передаются службе 
судебных приставов, которые и будут в дальней-
шим выколачивать долг по штрафу у водителя по 
месту его регистрации.

Также органы ГИБДД вправе составить в отно-
шении водителя, не оплатившего штраф в установ-
ленный законом срок, административный протокол 
в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
и направить материалы дела в суд, который будет 
решать, оштрафовать водителя за неоплаченный 
или несвоевременно оплаченный штраф, или 
же арестовать нарушившего административное 
законодательство.

Чаще всего в отношении водителей, не опла-
тивших вовремя штраф или оплативших штраф 
по истечении 70 дней после получения на руки 
административного постановления, суды приме-
няют наказание в виде штрафа в двойном размере. 
Как видите, сумма неоплаченного штрафа может 
довольно-таки быстро вырасти в два раза.

Кстати, раньше органы ГИБДД из-за несо-
вершенства администрирования неоплаченных 
штрафов и нерасторопности службы судебных 
приставов не успевали все материалы по водите-
лям, не оплатившим штрафы, проводить по статье 
20.25 КоАП РФ. Сегодня же, по данным ГИБДД, 
большинство дел по неплательщикам доводится 
до конца (в отношении должников составляются 
протоколы о несвоевременной уплате штрафов).

Кстати, напомним, что как только материалы 
дела о неоплаченном своевременно штрафе 
оказываются у судебных приставов, водителю 
посылается требование о добровольном погашении 
задолженности. Для добровольной оплаты долга 
по штрафу у водителя согласно законодательству 
есть всего 5 дней. Далее, если водитель не оплатит 
добровольно долг по штрафу (штрафам), судеб-
ный пристав начнет процедуру принудительного 
взыскания (например судебный пристав может 
ограничить действие водительских прав водителя 
до уплаты долга).

В этом случае будьте готовы, что сумма долга 
вырастет на 7 процентов. Также согласно зако-
нодательству сумма принудительного взыскания 
штрафа не может быть увеличена судебным при-
ставом-исполнителем менее чем на 1000 рублей.

Итак, давайте посчитаем, во сколько обойдется 
водителю неуважение к закону, если, например, 
нарушить ПДД, получить штраф в размере 500 ру-
блей и не оплатить его в установленный законом 
срок, дождавшись принудительного взыскания 
службой судебных приставов и вызова в суд по 
части 1 статьи 25.25 КоАП РФ.

В итоге мало того что долг по штрафу увеличится 
на 1000 рублей и составит уже 1500 рублей (со-
гласно статье 20.25 КоАП РФ), так еще и судебный 
пристав увеличит эту сумму долга на 1000 рублей 
за процедуру принудительного взыскания. То есть, 
по сути, не заплатив 500 рублей, водитель за до-
статочно небольшой промежуток времени будет 
должен уже 2500 рублей: 500 рублей основная 
сумма долга по штрафу + 1000 рублей по статье 
20.25 + 1000 рублей за отказ добровольно опла-
тить долг по штрафу.
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П О  З А К О Н У   Ш Т Р А Ф Ы

Самое печальное, что, несмотря на такую 
грозную математику, сумма долгов по штрафам 
растет уже несколько лет. И это при том, что власти 
несколько лет назад разрешили многие штрафы 
за нарушение ПДД оплачивать в первые 20 дней 
после вынесения постановления о штрафе со 
скидкой в размере 50 процентов.

С каждым днем в стране все больше автолю-
бителей не оплачивают штрафы. Многие из них 
думают, что ГИБДД о них забудет. Да, согласно 
законодательству любой выписанный админист-
ративный штраф действует 740 дней (2 года и 10 
дней, которые даются на обжалование). Если за этот 
срок органы ГИБДД не предпримут в отношении 
водителя, не оплатившего штраф, каких-либо мер 
(не передадут долг по штрафу службе судебных 
приставов), то этот штраф сгорит.

Кстати, именно на это многие автолюбители 
и надеются, когда умышленно не оплачивают по-
лученные штрафы за нарушение ПДД. Но процент 
таких дел в настоящий момент небольшой. Так 
что водителям лучше не рассчитывать, что о них 
забудут в ГИБДД. С каждым годом органы ГИБДД 
все серьезней борются с теми, кто несвоевремен-
но оплачивает штрафы или вообще их не платит.

Как не пропустить штраф ГИБДД 
и вовремя его оплатить?
К сожалению, в связи с тем, что в скором време-
ни в нашей стране изменится порядок хранения 
почтовых отправлений по административным 
правонарушениям (письма будут храниться 7 дней), 
есть реальный риск (особенно если учитывать, как 
работает почта в нашей стране, когда уведомления 
о заказных письмах бросают в ящик чуть ли не 
в последний день хранения корреспонденции), 
есть вероятность, что многие водители вообще 
не узнают о начисленном штрафе за нарушение 

ПДД. Например, когда почтовое уведомление не 
дойдет до адресата или когда водитель не будет 
знать о заказном письме, находясь в длительной 
командировке или на лечении в больнице.

В таком случае существует реальный риск 
нарушить закон, не оплатив штраф. В этом случае 
органы ГИБДД рекомендуют каждому водителю 
проверять через различные онлайн-сервисы (про-
верка штрафов в ГИБДД, проверка штрафов через 
сервис Автокод, проверка штрафов через портал 
Госуслуг). Желательно делать это как минимум 1 
раз в неделю, чтобы не прозевать льготный срок 
оплаты штрафа, который действует всего 20 дней 
с момента вынесения постановления о привлечении 
водителя к административной ответственности.

Что делать, если штраф 
оплачен, но в базе ГИБДД висит 
задолженность?
Нередко бывает такое, что по каким-то причинам 
информация об уплаченном штрафе просто не 
дошла до ГИБДД. Например, оператор, принявший 
платеж, не направил Госавтоинспекции информацию 
об оплате. В этом случае вы можете обратиться 
в ГИБДД с соответствующим заявлением, прило-
жив копии квитанции об оплате, либо уведомить 
органы ГИБДД об оплате штрафа через Интернет.

Для этого в онлайн-сервисе проверки штрафов 
ГИБДД выберите штраф, который, несмотря на 
вашу оплату, числится в базе как неоплаченный, 
и прикрепите к нему копию квитанции об оплате. 
Чуть позднее штраф исчезнет.

Через сколько после оплаты 
в базе данных ГИБДД появится 
информация об оплаченном 
штрафе?
Обратите внимание, что после оплаты штраф 
в базе данных ГИБДД может сразу и не исчезнуть. 
В среднем информация об оплаченных штрафах 
поступает в базу ГИБДД в течение 5 дней. К со-
жалению, здесь все зависит от банковской орга-
низации или платежной системы, через которую 
была произведена оплата.

Так что не стоит волноваться, если вы, опла-
тив штраф, еще несколько дней видите в базе 
на сайте ГИБДД неоплаченный штраф. Если же 
штраф продолжает висеть как неоплаченный по 
истечении 10-15 дней, то вы можете сделать, как 
мы описали выше. Также доказать факт оплаты 
штрафа вы можете через единый портал Госуслуг. 
Для этого напротив информации о неоплаченном 
штрафе нажмите кнопку «Обжаловать штраф» 
и следуйте инструкции.

Что будет, если не только  
не оплатить вовремя штраф,  
но и не платить штраф в двойном 
размере в соответствии со статьей 
20.25 КоАП?
Вас снова могут привлечь по статье 20.25 КоАП 
РФ. В этом случае ваш долг не только снова 
удвоится, но и вы реально рискуете получить 
административный арест.

В среднем 
информация 
об оплаченных 
штрафах 
поступает 
в базу ГИБДД 
в течение 5 дней. 
К сожалению, 
здесь все зависит 
от банковской 
организации 
или платежной 
системы, через 
которую была 
произведена 
оплата.
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М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т О В

Ассоциация производителей и импортеров шин 
«Экошинсоюз», куда входят Michelin, Bridgestone, 
Nokian Tyres, Continental, Yokohama и другие, 
просит правительство сохранить для шин дейст-
вующие правила расширенной ответственности 
производителя (РОП), выделив шины в отдельную 
категорию отходов. Соответствующее письмо вице-
премьеру Алексею Гордееву направил директор 
ассоциации Сергей Подойников.

Сергей Подойников
директор «Экошинсоюз»

Минприроды подготовило проект концеп-
ции, кардинально меняющий институт РОП. 

С 2015 года у производителей и импортеров 
товаров есть выбор: обеспечивать самостоя-
тельную утилизацию отходов произведенной 
(поставленной) продукции либо уплачивать 
экосбор (около 7 тыс. руб. за тонну). Минприроды 
предлагает лишить компании права заниматься 
самостоятельной утилизацией отходов товаров 
и упаковки сроком на пять лет, заставив бизнес 
платить расширенный утилизационный налог. 
Распоряжаться средствами будет госкомпания 
«Российский экологический оператор» (РЭО, 
курирует мусорную реформу) через специально 
созданный фонд. Кроме того, предлагается отме-
нить обязательный норматив утилизации, ставки 
сбора же будут рассчитываться, в частности, на 
базе оценки затрат на сбор, транспортировку, 
обработку, утилизацию отходов от использо-
вания товаров.

Шины надулись

Крупные производители и импортеры шин пожаловались в правительство 
на инициативу Минприроды, которое хочет на пять лет лишить их права 
самостоятельно утилизировать отслужившие покрышки. Вместо этого 
компаниям придется платить расширенный экологический сбор,  
которым будет распоряжаться «Российский экологический оператор».  
Бизнес считает, что такие меры приведут к монополизму на рынке  
и росту цен на шины. В Минприроды причин для опасений не видят.

К О Л Е С А 
У Т И Л И З А Ц И Я
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У Т И Л И З А Ц И Я   К О Л Е С А

Столь резкие изменения законодательства  
не стимулируют смежные отрасли на увеличение 
мощностей и создание дополнительных рабочих 
мест, тормозят внедрение новых технологий.

В письме отмечается, что шинники не поддержи-
вают введение моратория, так как механизмы РОП 
в отрасли уже «запущены и активно развиваются». 
В 2019 году норматив утилизации шин составлял 
25% от объема продаж, а к 2024 году компании 
смогут достичь 55%. «Предложения Минприроды 
приведут к формированию монополиста, который 
сам будет решать, куда тратить деньги и кому их 
давать, — заявил господин Подойников. — Компании 
вложили 450 млн. руб. в рынок и инфраструктуру, 
неясно, что с этим будет». В случае введения новых 
правил РОП стоимость шин для потребителя, по 
оценкам компаний, в среднем вырастет на 4%, 
говорит он.

Джеффри Гловер
глава «Bridgestone 
Россия и СНГ»

Ликвидация существующей системы разру-
шит предприятия перерабатывающего сектора, 
подтверждает глава «Bridgestone Россия и СНГ» 
Джеффри Гловер.

Дмитрий Молоканов
гендиректор Michelin 
в России

 Столь резкие изменения законодательства не 
стимулируют смежные отрасли на увеличение 
мощностей и создание дополнительных рабо-
чих мест, тормозят внедрение новых технологий, 
заявил гендиректор Michelin в России Дмитрий 
Молоканов. В Nokian Tyres добавляют, что «бизнесу 
придется свернуть инициативы по построению 
системы сбора отходов, будут потеряны инвести-
ции, придется разрывать долгосрочные контракты 
с добросовестными переработчиками».

Алексей Макрушин
исполнительный 
директор РЭО

Но в РЭО считают выделение шин в особую 
категорию отходов нецелесообразным. «Сегодня 
сложилась пагубная практика приобретения справок 
(с помощью фиктивных актов) о самостоятельном 
исполнении РОП, в том числе при утилизации 
шин, — заявил исполнительный директор РЭО 
Алексей Макрушин. — В реальности, по имеющейся 
у нас информации, перерабатывается около 250 
тыс. тонн шин в год, а компании отчитываются 
о гораздо больших объемах. Чтобы в будущем 
избежать такого дисбаланса между утилизацией 
на бумаге и в реальном секторе, Минприроды 
предлагает пятилетний мораторий на самосто-
ятельное исполнение РОП».

В Минприроды заверили, что, согласно расче-
там, «необоснованного увеличения финансовой 

нагрузки на население» не произойдет. «Если 
производители шин сами их утилизируют и бу-
дут уплачивать экологический сбор в фонд РОП, 
оттуда же он будет им возвращаться, возможна 
схема взаимозачетов, как с налогами, — добавили 
в ведомстве. — С точки зрения финансирования 
мораторий никак не отразится на деятельности 
производителей шин по утилизации. Но вопрос 
с моделями экоплаты еще находится в стадии 
обсуждения». Отметим, ранее на последствия 
реформирования механизма РОП жаловались, 
в частности, производители и импортеры бути-
лированных вод, соков и электроники.

Сергей Удалов
«Автостат»

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что 
в случае, если после утилизации сырье можно 
вовлекать в производство шин и повторно ис-
пользовать, было бы логично этим заниматься 
самому производителю. При этом, когда сырье 
повторно используется в покрытиях и прочем, то 
есть в других отраслях, этим должны заниматься 
специализированные компании, продолжает он, 
у которых есть соответствующие компетенции.
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М Н Е Н И Е  Э К С П Е Р Т О ВД О Р О Г И
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Безопасные и качественные автомобильные дороги — один из 
национальных приоритетов для российского правительства до 2024 года. 
Надежные автомобильные дороги должны стать залогом для достижения 
цели по сокращению смертности в результате ДТП. Современные камеры 
и освещение обезопасят обновленные отремонтированные участки. Кроме 
того, будет снижен порог по превышению скорости и введены новые 
требования по безопасности детей на дорогах.

Без происшествий

Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», к 2024 году смертность 
в результате дорожно-транспортных происшест-
вий должна снизиться в 3,5 раза по сравнению 
с 2017 годом — не более четырех человек на 100 
тыс. жителей. В январе-августе 2019 года коли-
чество ДТП, а также погибших и раненных в них 
людей снизилось.

«По регистрации совершенных ДТП снижение 
составило 3%, на 8,3% меньше погибло в ДТП и на 
2,2% меньше ранено по территории страны», — 

рассказал ранее первый замглавы МВД России 
Александр Горовой.

Александр Горовой
заместитель главы  
МВД России

При этом есть риски, что планы по снижению 
смертности в ДТП могут не выполнить 36 регионов.
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь   Д О Р О Г И

Благодаря 
обустройству 
дорожной 
сети мест 
концентрации 
ДТП должно 
стать в два раза 
меньше. Доля 
автомобильных 
дорог 
федерального 
и регионального 
значений, 
работающих 
в режиме 
перегрузки 
должна 
сократиться 
с 10,2% до 9,1%

В первую очередь необходимо улучшить дорожную 
инфраструктуру: в 2024 году планируется отре-
монтировать более 45 тыс. км региональных дорог.

Из нацпроекта следует, дороги крупнейших 
городских агломераций к 2024 году должны 
быть приведены в нормативное состояние. В этих 
целях прописаны и выполняются работы по 
ремонту. Доля хороших дорог в городских агло-
мерациях должна возрасти с 42% в 2017 году до 
85% в 2024 году. Тогда как доля автомобильных 
дорог регионального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, должна увеличиться 
с 43,1% до 50,9%.

Благодаря обустройству дорожной сети мест 
концентрации ДТП должно стать в два раза мень-
ше. Доля автомобильных дорог федерального 
и регионального значений, работающих в режиме 
перегрузки должна сократиться с 10,2% до 9,1%.

В области безопасности дорожного движе-
ния будет меняться и регулирование. Например, 
увеличится в более чем в два раза число камер 
на дорогах, будут внедряться интеллектуальные 
транспортные системы и многое другое.

В регионах также запущены программы стро-
ительства заграждений и барьеров на дорогах. 
В Краснодарском крае с начала 2019 года благо-
даря этим мерам число ДТП снизилось более чем 
на 8%. В регионе решение вопроса о безопасности 
дорог имеет первоочередное значение. Власти 
констатируют, что в летний период рост аварий-
ности, дорожно-транспортных происшествий 
возрастает в разы.

Аналогично более 50 км аварийно-опасных 
участков региональных дорог в 14 муниципальных 
образованиях оснастят ограждениями в Подмо-
сковье. Тросовые осевые ограждения разделяют 
потоки и предотвращают выезд автомобилей на 
полосу встречного движения. Их устанавливают 
на наиболее опасных участках дорог с целью 
предотвращения лобовых столкновений.

В этом году на дорогах Подмосковья также 
будет обустроено более 240 км новых тротуаров, 
установлено около 260 км металлических барь-
ерных ограждений и порядка 50 тыс. сигнальных 
столбиков.

Установка систем фото- и видеофиксации на-
рушений правил дорожного движения привела 
к положительным результатам в Удмуртии. По ито-
гам 2018 года количество ДТП в местах установки 
камер снизилось по сравнению с 2017 годом на 
12,2%, количество пострадавших — на 21%.

Ярослав Семенов
председатель 
правительства 
республики Удмуртия

«Нужно понимать, что главное достоинство 
автоматической фиксации нарушений не в сиюми-
нутном эффекте снижения количества ДТП в зоне 
действия камер. Комплексы фото- и видеофиксации 
формируют принципиально иную, законопослуш-
ную модель поведения на дороге», — отмечал 

премьер-министр региона Ярослав Семенов.
Ранее стало известно, что МВД одобрило сни-

жение допустимого порога превышения скорости 
до 10 км/ч — эта мера тоже должна сделать дороги 
более безопасными. Инициативу планируется 
обсудить в Госдуме в начале 2020 года. На дан-
ный момент порог нештрафуемого превышения 
скорости составляет 20 километров в час.

Максим Акимов
вице-премьер 
республики Удмуртия

Кроме того, с 1 октября 2019 года стало обя-
зательным использование ремней безопасности 
при перевозке детей в автобусах. По словам ви-
це-премьера Максима Акимова, ответственность 
за то, чтобы все дети были пристегнуты, будет 
возложена на сопровождающих их взрослых. 
Они также должны следить за тем, чтобы дети 
не вставали с мест во время движения автобуса.

В России «ежедневно в среднем осуществляется 
1300 организованных перевозок групп детей», что 
создает «всегда новый дополнительный риск», 
который следует минимизировать, отмечал Акимов.

Иннокентий Алафинов
первый заместитель 
министра транспорта 
России

«Качественная дорога — это та, по которой можно 
передвигаться безопасно с разрешенной на ней 
скоростью. Складывается это из ряда элементов. 
Это и отсутствие колейности, и определенный 
коэффициент сцепления верхнего слоя асфальта 
с шинами, и все, что связано с геометрией дороги, 
с ее окружением: обочины, съезды, освещение», — 
отмечал в беседе с ТАСС первый заместитель 
министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

В этом году планируется обновить 140 дорожных 
стандартов. Это стандарты на безопасность, на 
размещение рекламных конструкций, барьерных 
ограждений, на освещение и так далее.

К освещению дорог относятся с особым вни-
манием, поскольку к отсутствию, недостаточности 
или неисправности освещения относится до 30% 
причин ДТП. В 2018 году было установлено ос-
вещение на более чем 460 км дорог, однако эта 
работа только началась — всего в России более 
50 тыс. км федеральных трасс.

Ожидается, что благодаря нацпроекту «Без-
опасные и качественные автодороги» дороги 
регионального значения будут приведены в нор-
мативное состояние, ликвидируется половина мест 
концентрации ДТП, снизится доля федеральных 
и региональных трасс, работающих в режиме 
перегрузки. Финансирование нацпроекта со 
стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 
139,1 млрд руб., при этом федеральный бюджет 
направит 440,9 млрд руб.
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Н Е  Г О Н Я Й !Т Е Х Н О Л О Г И И
К О Н Т Р О Л Ь  С К О Р О С Т И

В разных странах искусственные неровности для снижения скорости 
транспорта называют по-разному. В Америке и в Англии это спящие 
полицейские (sleeping police oçcer), в Мексике и Пуэрто Рико это мертвец 
(muerto), в Канаде — просто «волна», в Новой Зеландии — «вибрирующий 
барьер», в Аргентине — «спина осла», в Испании — «шишка». Но везде они 
имеют одинаковые конструкции в виде поперечного холма или нескольких 
рядов выпуклых круглых или квадратных холмиков. 

Ограничение скорости
В соответствие с ГОСТ Р 52605-2006, который 
определяет технические требования и правила 
эксплуатации искусственных неровностей, сейчас 
«лежачие полицейские» могут быть двух видов, 
а именно несъемные из асфальтобетона и сборно-
разборные из металло-резиновых модулей. Их 
можно устанавливать в любых местах с высокой 
концентрацией пешеходов, перед школами, во-
кзалами, магазинами и т. д.

Каждая из искусственных неровностей проек-
тируется на ту или иную скорость прохождения 
транспорта. К примеру, после знаков ограничения 
скорости в 40 км/ч создается радиус поверхности 
«лежака», чтобы автомобили могли миновать его 
только на разрешенной скорости. Соответственно, 
когда стоят знаки «60» или «20», то выпуклость 
делают более пологой или, наоборот, крутой.

Естественно, встреча с «лежачими полицейски-
ми» не приносит автомобилистам удовольствия. 
Сбрасывать скорость до 40 км/ч со 100 км/ч, разре-

шенных на загородной дороге, не всегда приятно. 
Да и с экологической обстановкой вокруг лежачих 
полицейских не всегда все в порядке. Машины 
разгоняются после проезда через искусственные 
неровности и выбрасывают в воздух сотни кило-
грамм выхлопных газов и сажи. В особенности 
падки на это грузовики.

Поэтому урбанисты выдумывают способы 
упростить жизнь автомобилистам и усложнить 
конструкцию «полицейских». На этот раз создаются 
так называемые умные полицейские, останавли-
вающие только тех водителей, которые спешат 
по-настоящему.

Автоматический барьер
НТИ «Автонет» разрабатывает «лежачего по-
лицейского» нового поколения. Это автономная 
система включает камеру наблюдения за потоком 
транспорта, радар-приемник для определения 
скорости автомобилей, а также блок управления 
и исполнительные механизмы, подключенные 

Лежачие бьют
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К О Н Т Р О Л Ь  С К О Р О С Т И   Т Е Х Н О Л О Г И И

Однако как 
только радар 
зафиксирует 
превышение, 
то компьютер 
опускает край 
плиты, создавая 
искусственную 
неровность 
с острыми 
краями, о которые 
бьется колесо 
автомобиля.

к электросети. Искусственная неровность сдела-
на подвижной. Это может быть плита с гидрав-
лическими приводами, поднимающими ее или 
опускающими на 6 см.

Если автомобили едут по правилам и останавли-
вать их нет причин, то плита неподвижно покоится 
в нише на асфальте. Транспорт проходит по ней 
со скоростью в 40 км/ч, как по ровной дороге.

Однако как только радар зафиксирует пре-
вышение, то компьютер опускает край плиты, 
создавая искусственную неровность с острыми 
краями, о которые бьется колесо автомобиля.

Причем чем выше скорость, тем сильнее может 
срабатывать устройство и тем эффективнее его 
останавливающее действие.

Система способна действовать избирательно для 
каждой конкретной машины. Весь поток проходит 
ровно, а лихачи, стремящиеся опередить всех, 
вдруг получают приличный удар снизу.

При случае такого «умного полицейского» 
можно и отключить. Автомобили «скорой помощи», 
полиция и пожарная охрана могут заблокировать 
его дистанционно с помощью специального 
транспондера. В этом случае машины спецслужб 
могут проноситься мимо искусственных неровно-
стей без снижения скорости.

Насколько это безопасно, должны дать ответ 
специалисты. Проект будет выноситься на обще-
ственные слушания. Два года уйдет на доработку 
и сертификацию устройства, а потом потребуются 
изменения в ГОСТах. К 2022 году первые «умные 
полицейские» должны появиться в российских 
городах.

Мечта эколога
Аналогичные системы уже существуют в Европе. 
Комплекс Actibump, разработанный шведской 
компанией Edeva, работает по тому же принципу. 
При определении нарушителя скоростного ре-
жима плита опускается на 6 см, обнажая острый 
край искусственной неровности. Если скорость 
слишком высока, то есть риск повреждения по-
крышки. Экологическим движениям Швеции очень 
нравится эта разработка, так как она помогает 

сохранять окружающую среду за счет снижения 
выбросов углекислоты в атмосферу. Водители 
заранее сбавляют скорость, отпускают педаль 
акселератора, включается экономный режим, 
и машины проезжают участки с ограниченным 
скоростным режимом вообще без выхлопа.

«Умные полицейские» уже смонтированы в не-
которых города Швеции: в Уппсале, Линчепинге 
и на Оресундском мосту.

«Лежачий» для бедных
Такой же принцип реализовали и специалисты 
российской компании «Росремдор». Они сделали 
не выпуклый «лежак», а вогнутый. Вернее они 
предложили создавать на месте дорогих резино-
металлических конструкций поперечные жёлобы 
глубиной 5–6 см, которые затем раскрашиваются, 
как обычная искусственная неровность. В итоге их 
видно издалека. При наезде на такую попереч-
ную яму автомобилисты вынуждены сбрасывать 
скорость до 20–30км/ч, как и при переезде через 
обычного выпуклого «полицейского». Вогнутые 
«полицейские» без лишних затрат делаются од-
ной дорожной фрезой в асфальтовом покрытии 
дороги. Сейчас идет изучение эффективности 
разработанной технологии.

В общем, в скором времени мы увидим много 
интересных конструкций на отечественных дорогах.
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Что такое Honda Accord VIII?
Honda Accord восьмого поколения появилась на 
рынке в 2008 году. По сравнению с предшест-
венником, автомобиль претерпел ряд изменений, 
которые можно увидеть невооруженным глазом. 
Кузов стал более «дутым», и не всем это нравилось. 
И, по неизвестным причинам, Accord стал менее 
практичным, чем предыдущее, седьмое поколение. 

Honda Accord VIII по габаритам получился боль-
ше, но на заднем сидении пассажиры чувствовали 
себя не так комфортно. К тому же пространство 
багажника сократилось на 100 литров. Несмотря 
на увеличение внутреннего пространства почти на 
465 литров, «японец» оставался позади конкурентов.

Интерьер автомобиля претерпел серьезные 
изменения. Но кардинальная переработка пон-

Восьмое поколение Honda Accord — это относительно свежая модель 
и в то же время последний Accord в истории бренда Honda, который 
был официально продан в Европе. Автомобиль считается чрезвычайно 
надежным, хотя и имеет некоторые недостатки.

НЕ ФИНАЛЬНЫЙ

АККОРД



45# 1 8  [252]
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ/2019

H O N D A  A C C O R D  V I I I   А В Т О  С  П Р О Б Е Г О Мфото autowp.ru

равилась далеко не всем из-за потери традици-
онного для линейки «качества». Стилистически 
салон похож на представленный ранее Civiс VIII.

В техническом плане восьмое поколение почти 
полностью унаследовало имеющиеся наработки 
предшественника. Особенно фанатов модели 
порадовало то, что инженеры оставили ходовую 
часть от Honda Accord VII, которая была надежной 
и комфортной с точки зрения эксплуатации. Еще 
одно преимущество — безопасность.

Двигатели
Примечательно, но японский производитель не 
изменил философию дизайна двигателя, которая 
отлично подходит пользователям. Конец нулевых 
годов — это период серьезных конструкционных 
дефектов многих двигателей конкурентов. Но 
Accord остался верен проверенным решениям.

Базовый мотор 2.0 i-VTEC обладает мощностью 
156 л. с. при крутящем моменте 192 Нм. Продви-
нутая версия располагает 201 л. с. при объеме 2,4 
литра. Дизель 2.2 i-DTEC — это почти тот же двига-
тель, что и 2.2 i-CTDi, который устанавливался на 
предыдущее поколение. Он был доступен в двух 
вариантах: 150-сильная и 180-сильная версии. 
Последней комплектовалась модификация Type-
S с 2011 года.

С силовыми агрегатами у восьмого поколения 
Honda Accord получилась интересная вещь. В кон-
структивном плане они не получили серьезных 
изменений, но фактически когда владельцы от-
крывали капот автомобиля, то видели совершенно 
новый двигатель (речь идет о 2-литровых версиях). 
Так, в седьмом поколении устанавливались моторы 
серии К20, а в восьмом обозначение поменялось 
на R20. Это были моторы с одним распредвалом.

Обыватель не замечает разницы, а профессио-
налы поняли, что автомобиль едет более плавно. 
Новые двигатели обладали сбалансированными 
техническими, эксплуатационными характеристи-
ками, делали движение на низких оборотах более 
комфортным. Кроме того, двигатели потребляли 
мало топлива — около 8.0 литров на 100 км. Помимо 
прочего, разработчики расширили передаточные 
значения и добавили шестую передачу.

Что не так с 2.0 i-VTEC?
В контексте двигателя 2.0 i-VTEC этот вопрос 
можно оставить без ответа или сказать: «ничего». 
Перечислить типичные неисправности, слабые 
места моторов невозможно, так как их нет. Но стоит 
обратить внимание на клапаны, которые имеют 
механическую регулировку, и, к сожалению, не 
все об этом знают. При обслуживании автомобиля 
можно упустить из виду этот очень важный факт.

Если автомобиль ездит на бензине, то регули-
ровать клапаны не придется и после 150 000 км 
пробега, а если на газу, то эту операцию придется 

выполнять чуть ли не каждые 20 000 км. А если 
этого не делать, то начнутся серьезные проблемы. 
Но парадокс тут заключается в том, что сегодня 
достаточно сложно найти специалиста, который 
грамотно выполнит регулировку клапанов. Аль-
тернативой станет освоение этого несложного 
процесса и выполнение его самостоятельно. Не 
стоит верить всем, кто утверждает, что сможет 
правильно отрегулировать клапаны.

Ходовая часть восьмого поколения работает 
стабильно, она надежна с технической точки 
зрения. Это обеспечивается системой поперечных 
рычагов. Была доработана конструкция рулевого 
управления, а вот коробка передач не отличалась 
высокой надежностью.

Аккорд восьмого поколения стал более плавным, 
устранены вибрации, которые сильно донимали 
владельцев седьмого поколения. Передняя под-
веска изнашивается очень медленно, задняя не 
требует периодического технического обслужи-
вания. Единственное, что нужно заменить после 
длительного пробега — рычаги стабилизатора, 
которые стоят дешево.

К сожалению, качество интерьера немного 
ухудшилось. Его элементы подвержены быстрому 
износу, а сборка не первоклассная, что проявляется 
во время езды. Взамен владелец получает более 
продвинутое оснащение.

Восьмое поколение унаследовало проблемы 
предыдущего — тонкое лакокрасочное покрытие, 
низкая антикоррозийная устойчивость. Есть пре-
тензии к тормозной системе. В целом автомобиль 
получился более деликатный, что негативно от-
разилось на его практичности.

2007-2013ГОД Ы  В Ы П УС К А
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Тем не менее Honda Accord VIII — долговечный 
автомобиль, который в этом плане намного пре-
восходит большинство конкурирующих моделей из 
сегмента D. Но при пробеге в 200 000-250 000 км 
иногда возникают технические проблемы, о ко-
торых пользователи даже не подозревают. Поэ-
тому, чтобы сохранить надежность, стоит делать 
основательный, всесторонний обзор автомобиля 
каждые 2 года.

Расходы
Цена обслуживания японского автомобиля про-
порциональна частоте отказов, поломок, поэтому 
ничтожно мала. Скорей автомобиль повредят 
злоумышленники, чем он сам выйдет из строя. 
Поломки тут, действительно, большая редкость, 
но и когда из строя выходят ключевые элементы, 
то их замена не потребует серьезных затрат. Но 
если «японец» ездит на газу, то не нужно забывать 
регулировать клапаны. Профессионалы реко-
мендуют использовать в ремонте не оригиналы, 

которые стоят дорого, а проверенные аналоги. 
Если автомобиль эксплуатируется на высоких 
оборотах, то каждые 2000 км пробега стоит 
проверять уровень масла. При этом увеличенный 
расход топлива при движении на высоких оборо-
тах — не признак неисправности, а естественное 
поведение мотора.

Цена на рынке
На вторичном рынке можно найти не много пред-
ложений о продаже «японца» (особенно мало про-
дается автомобилей с бензиновыми двигателями). 
При этом по стоимости машина не сильно отли-
чается от конкурентов по классу. Рестайлинговые 
версии, выпущенные после 2011 года, обойдутся 
дороже. Как правило, «японцы» продаются с до-
кументами, по которым четко прослеживается 
история обслуживания. Это связано с тем, что 
автомобиль не съедает бюджет владельца и нет 
смысла экономить на необходимом для обеспе-
чения эксплуатационной надежности.

Стоит ли покупать?
При всех преимуществах модели существует 3 
причины, по которым специалисты не рекомен-
дуют покупать автомобиль:

• Ограниченное пространство салона и ба-
гажника — это принесет неудобства для людей, 
которые любят путешествовать.

• Относительно низкая динамика — фанаты 
быстрого разгона разочаруются, когда сядут за 
руль «японца».

• Низкая устойчивость к коррозии — самая зна-
чительная проблема, которая доставляет много 
неприятностей.

Но все это объективная оценка, которая осно-
вывается на мнении экспертов. В целом Honda 
Accord VIII — автомобиль, заслуживающий внимания. 
Сильных сторон у него больше, чем недостатков, 
поэтому вариант приобретения машины стоит 
рассмотреть.
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В последние годы повышенное внимание покупателей приковано к автомобилям 
J-класса — внедорожникам и кроссоверам. При этом седаны ничуть не 
теряют своей популярности — ведь это компактные, вместительные, красивые 
и презентабельные авто, которые идеально подходят для городских жителей.

Лучшие из мира седанов

Если вы планируете купить автомобиль и склоня-
етесь к варианту «седан», наша статья «Топ лучших 
седанов» придется для вас весьма кстати — в ней 
мы собрали информацию о самых продаваемых 
и популярных автомобилях в кузове «седан» на 
современном рынке для того, чтобы максимально 
облегчить вам выбор.

Особенности класса седан
Сейчас на рынке множество автомобилей, каждый 
из которых имеет свои недостатки и достоинства. 
Седан — один из самых представительных авто. 
Президентские кортежи, правительские экипажи, 
авто успешных бизнесменов — все это машины 
в этом кузове. Большинство деловых людей пред-
почитают именно седан по нескольким причинам:

Экстерьер. Привычные формы — признанная 
классика. Выраженный капот, багажник и салон — 
такая конструкция считается оптимальной, но 
при этом самой солидной.

Интерьер. Производители заботятся о том, чтобы 
внутренний дизайн седанов был максимально 
стильным, без лишних элементов декора. К тому 
же в автомобилях D, E, и F класса уровень ком-
форта на высоте.

Вместительность салона. Четырехдверные се-
даны — прекрасные пятиместные авто. В них 
можно комфортно путешествовать на дальние 
расстояния, а уж про городские поездки и го-
ворить нечего.

Вместительность багажника. Несмотря на внеш-
нюю компактность в багажник седана может 
поместиться достаточно большой объем ве-
щей — сумки, чемоданы, небольшие коробки 
или ящики.

Разделение салона и багажного отсека. В крос-
соверах, хетчбэках и универсалах багажник 
совмещается с салоном — часто для отделения 
одного отсека от другого используется тонкая 
сетчатая перегородка. В седанах багажник 
и салон — две отдельные части, поэтому пасса-
жирское отделение всегда чище и аккуратнее.

Комфорт. Плавность хода, маневренность, хо-
рошая система амортизации — все это черты, 
присущие седанам. Кроме того салон в этих 
авто если не повышенной комфортности, то 
как минимум очень уютный.

Безопасность. Современные седаны оснащены 
всеми необходимыми элементами для обеспе-
чения безопасности, поэтому в их надежности 
можно не сомневаться.
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HYUNDAI SOLARIS
Страна Республика Корея
Год выпуска 2011 год — наст. время

Плюсы Просторный салон и вме-
стительное багажное отделе-
ние позволяют путешествовать 
с комфортом всей семьей. Даже 
в базовой комплектации этот 
автомобиль прекрасно оснащен, 
кроме того для покупателей 
доступно большое количество 
дополнительных опций. Высокий 
дорожный просвет позволяет 
безопасно преодолевать неболь-
шие препятствия и неровности 
на дороге.

Минусы К сожалению, этот автомо-
биль не подойдет людям с большим 
ростом — водитель и пассажиры, 
ростом выше 180 см, будут доста-
вать головой до потолка.

Комплектация Бензиновый дви-
гатель 1,4 или 1,6 литров, рас-
ход — от 6,5 л/100 км передний 
привод, 6-ступенчатая коробка 
передач — автомат или механика, 
мощность — от 100 л. с., разгон до 
100 км/ч — за 12-13 секунд, полу-
зависимые подвески с системой 
вентиляции.

Этот седан является одним из самых 
продаваемых на территории России. 
И это не удивительно — приемле-
мая цена в сочетании с отличными 
качественными характеристиками 
делают его популярным среди лю-
дей со средним уровнем доходов. 
Все элементы дизайна салона вы-
полнены из современных, прочных 
и долговечных материалов.

SKODA OCTAVIA
Страна Чехия
Год выпуска 1996 год — наст. время

Плюсы Отличные показатели ди-
намики, маневренность, комфорт 
во время езды, вместительный 
багажник и просторный салон, 
качественные материалы отделки 
салона, надежность и экономич-
ность.

Минусы Низкий дорожный просвет, 
высокая стоимость обслужива-
ния, плохая приспособленность 
к российским дорогам.

Комплектация Бензиновый тур-
бодвигатель объемом 1,8 литра 
и мощностью 180 л. с., 6МКПП 
и 7АКПП, передняя независимая 
и задняя полузависимая подвески, 
полный привод.

Дизайн этого 5-дверного седана по-
истине впечатляет — плавные линии, 
минимум декора, стиль и роскошь. 
И все это доступно покупателю по 
весьма привлекательной цене. Ев-
ропейское качество обеспечивает 
прекрасные показатели производи-
тельности в сочетании с приятным 
внешним видом.

SKODA SUPERB
Страна Чехия
Год выпуска 2001 — наст. время

Плюсы Прекрасные показатели 
динамики на дороге, просторный 
салон, удобные передние и задние 
сиденья, вместительный багажник, 
оптимальный расход топлива, вы-
сококлассные материалы отделки 
салона, прочный кузов.

Минусы Дорогостоящее обслужи-
вание, сложный ремонт элек-
троники, неприспособленность 
к российским дорогам.

Комплектация Объем двигателя — 
1,8–2,8 л, мощность — 100–190 л. с., 
передний привод, АКПП, МКПП 
или «Робот», расход — 9 л/100 км 
пути, топливо — бензин или дизель.

Автомобиль относится к классу «D». 
За 18 лет существования модели она 
не раз привлекала внимание состо-
ятельных покупателей. Огромная 
часть производимых автомобилей 
распродается по предзаказу — на-
столько ценится в мире этот бренд.
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внешним видом.
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MAZDA 6
Страна Япония
Год выпуска 2002 год – наст. время

Плюсы Вместительный салон и 
багажное отделение, комфорт 
во время езды, отличные пока-
затели динамики, маневренность, 
экономичный расход топлива, 
стильный внешний вид и хорошо 
оборудованный салон.

Минусы Кузов подвержен воздей-
ствию факторов окружающей 
среды, кроме того сами по себе 
элементы не отличаются прочно-
стью, жесткая подвеска, требующая 
дополнительных вложений во 
время обслуживания и ремонта; 
слабая шумоизоляция.

Комплектация Бензиновый двига-
тель в трех вариантах: 2,0, 2,5 и 
2,5 турбо. Мощность – соответст-
венно 150, 195 и 230 л.с. Коробка 
переключения передач – МКПП 
и АКПП. Расход – 6-9л/100 км.

Автомобиль характеризуется повы-
шенными показателями надежности 
и безопасности. Этот автомобиль 
пользуется невероятной популярно-
стью у покупателей из России – ведь 
при минимальной стоимость вы по-
лучаете максимум полезных опций.

HYUNDAI SONATA
Страна Республика Корея
Год выпуска 1985 год — наст. время

Плюсы Превосходный внешний 
вид, климат-контроль, простота 
в обслуживании, доступность, 
мягкая подвеска, экономный 
расход топлива, вместительный 
багажник и просторный салон, 
отличные показатели динамики.

Минусы Низкая посадка и неболь-
шой дорожный просвет, элементы 
кузова не отличаются особой проч-
ностью и подвержены коррозии.

Комплектация Бензиновый дви-
гатель объемом 2,0 и 2,4 литра, 
мощность — 150 и 190 л. с. Коробка 
переключения передач — автома-
тическая 6-ступенчатая.

Это один из немногих вариантов 
авто «D» класса на рынке, который 
совмещает в себе доступность 
и превосходные внешние и рабочие 
характеристики.

KIA OPTIMA
Страна Южная Корея
Год выпуска 2000 год — наст. время

Плюсы Высокие показатели без-
опасности и надежности, стильный 
внешний дизайн, красивый салон, 
вместительный багажник, отлич-
ные показатели управляемости 
и маневренности.

Минусы Низкие показатели шу-
моизоляции, жесткая подвеска, 
недолговечное лакокрасочное 
покрытие, небольшой дорож-
ный просвет, отделка салона из 
недорогих материалов.

Комплектация Объем двигателя — 2,0 
литра, мощность 150 л. с., МКПП или 
АКПП, разгон до 100 км/ч — за 8 
секунд, максимальная скорость — 
240 км/ч

Конечно, этот седан не так популярен, 
как Ауди, БМВ или Мерседес, но 
и у него есть свои поклонники в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья.
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TOYOTA CAMRY
Страна Япония
Год выпуска 1991 — наст. время

Плюсы Представительный и над-
ежный седан. Невысокий расход 
топлива частично оправдывает 
стоимость авто.

Минусы Высокая стоимость

Комплектация Существует несколько 
вариантов комплектации: бен-
зиновые 2,0, 2,5 и 3,5-литровые 
двигатели мощностью 150, 181 
и 250 л. с., 6- и 8- ступенчатая 
КПП-автомат.

Просторный салон и вместитель-
ный багажник — что еще нужно для 
комфортных поездок на близкие 
и дальние расстояния. Внутреннее 
оснащение салона обеспечивает 
не только легкое управление, но 
и удобство. Седан пользуется ог-
ромной популярностью у российских 
покупателей. К тому же, Тойота Камри 
входит в рейтинг самых экономичных 
японских авто — расход топлива — от 
3 литров на 100 км пути.

GENESIS G70
Страна Республика Корея
Год выпуска 2018 год

Плюсы Стильный спортивный дизайн, 
отличная динамика, шумоизоля-
ция и маневренность. Высокое 
качество материалов внутренней 
отделки, несколько вариантов 
комплектации.

Минусы Жесткая подвеска; неболь-
шой дорожный просвет, что может 
стать настоящим препятствием 
для езды на российских дорогах.

Комплектация Двигатель 2,0 л/бен-
зин, расход — 8,5л/100км, полный 
привод, 8-ступенчатая АКПП, 
мощность — 197 л. с., разгон до 
100 км/ч — за 7 секунд.

Престижный седан «D» класса. Вряд 
ли он подойдет отцу большого се-
мейства — с комфортом в нем могут 
путешествовать 2–3 человека. Вме-
стительность багажника — средняя, 
330 литров — поместится чемодан 
и пара-тройка небольших сумок). 
За внушительную сумму — почти 
2000000 рублей — потребитель 
получает практически все, что душе 
угодно: самый высокий уровень без-
опасности, прекрасные показатели 
работоспособности, спортивный 
внешний дизайн, панорамный люк, 
светодиодные дневные ходовые 
огни, литые диски 18 дюймов.

HONDA ACCORD
Страна Япония
Год выпуска 1976 год — наст. время

Плюсы Стильный и красивый, над-
ежный и безопасный, маневрен-
ный и динамичный автомобиль. 
Характеризуется прекрасными 
показателями управляемости 
и устойчивости на дороге. Прост 
в обслуживании. Как и любой 
«японец» — экономно расходует 
топливо.

Минусы Относительно слабая шумо-
изоляция, небольшой дорожный 
просвет, низкая посадка.

Комплектация Доступны варианты 
с механической и автоматической 
КПП, объем бензинового двига-
теля — 2,0 или 2,4 литра, разгон 
до 100 км/ч за 8 секунд, расход 
топлива –в среднем 8 литров на 
100 км пути; привод — передний.

Японские автомобили славятся 
непревзойденным качеством сбор-
ки и непревзойденным дизайном. 
В них все продумано до миллиметра 
и Honda Accord — не исключение.

угодно: самый высокий уровень без-
опасности, прекрасные показатели 
работоспособности, спортивный 
внешний дизайн, панорамный люк, 
светодиодные дневные ходовые 
огни, литые диски 18 дюймов.
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AUDI A6
Страна Германия
Год выпуска 2014 год

Плюсы Повышенные показатели 
безопасности, проверенный бренд, 
презентабельный внешний вид, 
стильный дизайн, даже в базовой 
комплектации автомобиль отлично 
оснащен всеми необходимыми 
функциональными элемента-
ми. Ходовая часть не вызывает 
никих нареканий — плавность 
хода, маневренность, высокая 
производительность. Подвеска 
оптимальной жесткости.

Минусы Самый ощутимый минус — 
высокая стоимость автомобиля.

Комплектация Самая бюджетная 
комплектация: Бензтговый двига-
тель с объемом 1,8 л, мощность — 
190 л. с., расход — 6л/100 км, 
передний привод, автоматическая 
6-ступенчатая КПП, разгон до 
100 км/ч за 9 секунд.

Автомобиль относится к «С» классу. 
С момента выпуска первой модели 
в 2014 году конструкторы постоянно 
работали над усовершенствованием 
внешнего дизайна и работоспособ-
ности и мощности автомобиля. Для 
дополнительной защиты порогов 
и выхлопной системы производи-
тель устанавливает специальные 
накладки.

MB C-CLASS
Страна Германия
Год выпуска 1993 год — по наст. время

Плюсы Презентабельный внешний 
вид, стильный дизайн салона, 
выполненный с использованием 
высококлассных материалов, 
отличная производительность, 
высокие показатели динамики.

Минусы По сравнению с другими 
авто того же класса наблюдается 
более низкая щумоиизоляция. 
Кроме того, задние пассажирские 
сиденья не очень просторные. 
В базовой комплектации авто 
оснащено минимумом опций.

Комплектация Минимальная ком-
плектация: бензиновый турбод-
вигатель с объемом 1,6 литра 
и мощностью 150 л. с., расход — 
8 л/100 км, 9АКПП, задний привод, 
разгон до 100 км/ч — 9 секунд.

Mercedes-Benz C–Class выпускает-
сяв двух вариантах — с гибридной 
установкой и дизельным мотором. 
Внешний дизайн выполнен в спор-
тивном стиле, при этом авто обору-
довано 4 дверями и вместительным 
багажным отделением. В базовой 
комплектации присутствуют климат- 
и круиз-контроль, передние сиденья 
с подогревом, камера заднего вида. 

BMW 5
Страна Германия
Год выпуска 1972 год — наст. время

Плюсы Известность бренда попро-
сту не позволяет производите-
лю выпускать некачественные 
автомобили. Седаны 5-й серии 
характеризуются плавностью 
хода, отличными показателями 
динамики, комфортом во время 
езды (причем как для водителя, 
так и для пассажиров), оптималь-
ное наполнение, превосходный 
дизайн, в меру вместительный 
багажный отсек.

Минусы Относительная дорого-
визна обслуживания, дорогие 
оригинальные запчасти; слабые 
показатели маневренности.

Комплектация Объем двигателя 
от 1,9 до 4,5 литров, топливо — 
дизель или бензин, МКПП или 
АКПП, показатели мощности 
мотора — в среднем 200–250 л. с., 
полный или задний привод, разгон 
до 100 км/ч — в среднем за 5–7 
секунд, расход топлива — от 5 до 
13 л на 100 км.

В этом немецком седане есть все, 
что нужно для комфортного путеше-
ствия — климат- и круиз-контроль, 
подогрев сидений, электропривод 
зеркал, Webasto. Прочный кузов, 
«умная» электроника, неплохая 
шумоизоляция.
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Компания Toyota представила 
двухместный электрический авто-
мобиль под названием BEV. Длина 
новинки составляет всего 2490 мм, 
ширина — 1290 мм, а высота — 1550 
миллиметров. Таким образом, новый 
автомобиль оказался компактнее, 
например, Smart ForTwo.

Технические характеристики BEV 
пока не называются. По предвари-
тельным данным, без подзарядки 
машина может проехать около 
100 километров. Максимальная 
скорость электрокара составляет 

60 км в час. В компании считают, что 
таких показателей вполне хватит для 
ежедневных комфортных поездок 
по мегаполису.

Ожидается, что новинка получит 
две версии — стандартную и пред-
назначенную для деловых поездок. 
Во втором случае BEV оборудуют 
специальным раскладным столиком 
для удобной работы на планшете.

Официальная премьера элек-
трокара состоится на автосалоне 
в Токио, который пройдет в конце 
октября нынешнего года. Автомо-

биль обязательно получит серийную 
версию. Точные даты запуска продаж 
BEV пока неизвестны.

В начале октября компания Toyota 
рассекретила прототип водородно-
го седана Mirai второго поколения, 
название которого в переводе 
с японского означает «будущее». 
Автомобиль построен на новой 
заднеприводной платформе TNGA-
N. В компании рассказали, что запас 
хода на одной заправке у новинки 
увеличится на 30% по сравнению 
с предшественником.

Без подзарядки машина может проехать около 100 километров. 
Максимальная скорость электрокара составляет 60 км в час.

2,5-метровый электрокар
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Компания Toyota представила спортивную модификацию 
компактного кроссовера C-HR, доработкой которого 
занимались специалисты гоночного подразделения 
Gazoo Racing. Автомобиль получил как стилистические, 
так и технические изменения.

Кроссовер обзавелся модернизированной подвеской 
с новыми пружинами, амортизаторами и стабилизато-
рами поперечной устойчивости. Кроме того, инженеры 
увеличили жесткость кузова, усилив днище, а также 
перенастроили рулевое управление.

Что касается внешности, то Toyota C-HR получил 
новый передний бампер с низким воздухозаборником, 
увеличенные противотуманные фары, эмблемы «GR 
Sport» на радиаторной решетке, двери багажника 
и передних крыльях, а также особые 19-дюймовые 

алюминиевые колесные диски. В салоне появилось 
спортивное рулевое колесо, обтянутое кожей, спортивные 
сиденья с серебристой прострочкой и алюминиевые 
накладки на педалях.

Силовые агрегаты остались без изменений. На 
японском рынке Toyota C-HR GR Sport доступен 
с 1,2-литровым мотором мощностью 115 сил, а также 
с гибридной силовой установкой на базе,1,8-литрового 
двигателя и электромотора, которые в сумме выдают 
112 лошадиных сил.

Напомним, в России кроссовер Toyota C-HR предла-
гают с 1,2-литровым турбомотором, выдающим 115 л. с., 
либо с двухлитровым атмосферником мощностью 148 
сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или 
вариатор.

Toyota представила спортивную модификацию компактного кроссовера C-HR, 
который получил доработанную подвеску и рулевое управление.

Cпортверсия от Gazoo Racing



ЗАПИШИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ШИНОМОНТАЖ
ОТ 800 РУБ.

Принимаем по записи,
ждать не нужно!

Комплексная, 
электронная диагностика
в подарок!

Пакеты для шин
в подарок!

Чернение колес
в подарок!

при предъявлении
фото из журнала

при предъявлении
фото из журнала

В клиентской зоне показываем
последний сезон Grand Tour

Бесплатный чай и кофе

при предъявлении
фото из журнала



The Car Appearance & Restyling Experts

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

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

www.mrcap-ural.ru
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