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С О Р Е В Н О ВА Н И Я

Зимний спринт
Ралли-спринт40

И Н Т Е Р В Ь Ю

Образцовые автомобили 
Сергей Плиш26

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

ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

Торгово-установочная 
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер 
платформы для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»

Андрей Дергоусов

Тенденции
развития
стр. 12-13



ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВО
НАДЕЖНОСТЬ

Главный офис
ОТДЕЛ НАПРАВЛЕНИЯ УРАЛ
625049, Россия, Тюменская область,
Тюменский район, ул. Ставропольская, 101
Тел. 8 (3452) 39-30-25

Фирменный магазин
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ УРАЛ
625049, Россия, Тюменская область,
Тюменский район, ул. Ставропольская, 101
Тел. 8 (3452) 30-41-09

Фирменный магазин
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ УРАЛ
625014, Россия, Тюменская область,
Тюменский район, ул. Чекистов, 28/13
Тел. 8 (3452) 68-71-50

• Только оригинальные запасные части

• Широкий ассортимент в наличии

• Оптовая и розничная продажа

• Гарантия от 6 до 12 месяцев

• Своя транспортная логистика
(доставка за 1-2 дня)

• Гарантия подлинности
(каждая запчасть имеет код ДЗЧ)

автозапчасти
от официального
дилера

автозапчастиавтозапчасти
от официального

ШЕСТЬ ПРИЧИН
приобретения запчастей в ООО ТК «Юнитрейд»

Фирменный магазин
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ УРАЛ
Ишим, ул. Казанская, 25
тел. 8 (345151) 7-82-83
пн-сб 08:00-20:00, вс 09:00-19:00

Фирменный магазин
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ УРАЛ
Тобольск, ул. БСИ 2 квартал 2 тер. №3, стр. 5
тел. 8 (3456) 27-77-61
пн-сб 08:00-20:00, вс 09:00-19:00
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Э ВА К УАТО Р  (+ Г РУЗ О В О Й ), 
Т Е Х П О М О Щ Ь  ( В С К Р Ы Т И Е 
А ВТО, ЗА М Е Н А  КОЛ ЕС А , 
П ОД В ОЗ  ГС М , ЗА Р Я Д К А 
А К Б),  ГО Р ОД , М Е Ж ГО Р ОД

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

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

ООО «Автостоп»

 (3452) 59-33-15
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

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

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

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

ООО «Доктор-А» 
 (3452) 500-077 

www.doktor-a.com

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

«Автоюрист72» 
 (3452) 70-80-60 

ул. Водопроводная, 6/4  
офис 204

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

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

Телефон доверия 
 (3452) 29-14-32

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

Н А  В С Я К И Й 
С Л У Ч А Й

В  Э Т О М 
Н О М Е Р Е

6  Ц И Ф Р Ы

Авторынок
Результаты

7  У С Л У Г И

Каршеринг 
Уже в Тюмени

8  Н О В О С Т И

Новинки, события
Страны, мира, города

12  М О Н И Т О Р И Н Г

Тенденции развития 
Итоги года

14  А В Т О Н О В И Н К И

НОВИНКИ 2021
Самые ожидаемые

20  С Т Р А Х О В А Н И Е

Расширяя границы
Югория

22  П О  З А К О Н У

Что ждет водителей?
Нововведения 2021 года

26  И Н Т Е Р В Ь Ю

Образцовые автомобили
Сергей Плиш

28  Т О П Л И В О

 Сколько будет стоить?
 Подорожание бензина

32  С О В Е Т Ы

 Как ездить зимой
 Концентрация

34  З Д О Р О В Ь Е

 Новые знания
 Лекция Егора Лёвкина

36  Н О В И Н К А

 Лучший автомобиль
 Премиум-класс

38  Д О Р О Ж Н Ы Е  Л О В У Ш К И

 Развязка
 Мельникайте — 30 лет Победы

40  С О Р Е В Н О В А Н И Я

 Зимний спринт
 Ралли-спринт

42  К Р А Ш - Т Е С Т

 Почти отлично
 Renault Arkana

48  М Е Р О П Р И Я Т И Е

 Только раз в году
 День рождения

П О Д А Р К И

30-31  СТР.

5   Н О В Ы Е 
А В Т О М О Б И Л И 7  У С Л У Г И  •  С Е Р В И С 

З А П Ч А С Т И

Масляный 
фильтр 
в подарок!
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direktor@fastpres.ru

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

Анна Епимахова
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Р Е Д А К ТО Р  / Д И ЗА Й Н 
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art@fastpres.ru

Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Й  Р Е Д А К ТО Р 
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ГЛ А В Н Ы Й  Б У Х ГА Л Т Е Р
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РАС П Р О С Т РА Н Е Н И Е
 
Вадим Емельянов
2@fastpres.ru

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

(3452) 56-06-66

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

625051, Тюмень, 
ул. Василия Гольцова, 26 
тел. 8 (3452) 56-06-66
www.автопрайс.рф
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Ц И Ф Р Ы  Р Ы Н О К источник автостат

АВТОРЫНОК РОССИИ
C января по ноябрь нынешнего года в нашей стране 
было реализовано более 1,4 млн новых легковых 
автомобилей и LCV. Это на 9,9% меньше, чем за тот 
же период 2019 года.

Лидерство на российском рынке традиционно 
удерживает отечественная марка LADA — за 11 
месяцев ее продажи составили 302,7 тыс. единиц, 
снизившись на 7,3%. Таким образом, ее доля оказалась 
равной 21,3%. Далее в рейтинге следуют корейские 
бренды KIA (191,7 тыс. шт.) и Hyundai (145,9 тыс. шт.), 
которые демонстрируют падение (на 12,6% и 10,1% 
соответственно). В ТОП-10 марок большинство 
показывают рыночное падение, исключение составили 
только Skoda (+6,9%) и BMW (+1,5%). Наибольшее 
падение — у отечественного GAZ (–23,4%).

В модельной структуре российского рынка первые 
две строчки занимают представители LADA. Лидером 
остается Granta — за 11 месяцев она разошлась 
тиражом в 111,7 тыс. единиц, что на 7,9% меньше, 
чем год назад. На втором месте — Vesta, продажи 
которой сократились на 4,4% до 96,1 тыс. машин. 
Звание лучшей иномарки по-прежнему сохраняет 
KIA Rio: в январе — ноябре реализация автомобилей 
этого семейства составила 77,9 тыс. единиц (–9,2%). 
В первой пятерке также оказались Hyundai Creta 
(66,5 тыс. шт.; +0,7%) и Volkswagen Polo (53,1 тыс. 
шт.; +2,5%).

Наилучшую динамику продаж показывает новый 
кроссовер Toyota RAV4, находящийся на 7-й позиции 
рейтинга. Несмотря на общее падение рынка, его 
реализация выросла на 28,7% и превысила 33 тыс. 
штук.

Эксперты отмечают, что в ТОП-20 всего три 
модели показывают положительную динамику: 
помимо Toyota RAV4, это Volkswagen Polo (+2,5%) 
и Hyundai Creta (+0,7%). А вот самое глубокое падение 
зафиксировано у Renault Kaptur (–21,2%).

модель продажи, шт. 20/19,%

LADA Granta 111 706 -7,9

LADA Vesta 96 088 -4,4

KIA Rio 77 878 -9,2

Hyundai Creta 66 478 +0,7

Volkswagen Polo 53 085 +2,5

Hyundai Solaris 43 933 -19,1

Toyota RAV4 33 033 +28,7

LADA largus 32 306 -17,2

Volkswagen Tiguan 30 299 -7,8

Renault Logan 29 797 -5,5

Renault Duster 27 929 -19,1

LADA 4x4 26 203 -10,4

KIA Sportage 25 702 -17,4

Toyota Camry 24 565 -19,7

Renault Sandero 23 611 -14,0

Skoda Rapid 22 378 -

Skoda Octavia 21 370 -10,9

Nissan Qashqai 20 162 -7,3

Hyundai Tucson 19 278 -7,2

Renault Kaptur 18 664 -21,2

марка общее 20/19,% доля,%

LADA 302 744 -7,3 21,3

KIA 181 706 -12,6 12,8

Hyundai 145 877 -10,1 10,2

Renault 116 262 -9,9 8,2

Volkswagen 91 727 -3,9 6,4

Skoda 84 930 +6,9 6,0

Toyota 82 420 -9,5 5,8

Nissan 51 332 -9,3 3,6

GAZ 42 319 -23,4 3,0

BMW 38 344 +1,5 2,7

ТОП-10 марок

ТОП-20 моделей

Я Н ВА Р Ь - Н ОЯ Б Р Ь

общее 20/19,% доля,%

ТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марокТОП-10 марок

НАИБОЛЬШЕЕ ПАДЕНИЕ

RENAULT KAPTUR

-21,2%

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ

TOYOTA RAV4

+28,7%
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К А Р Ш Е Р И Н Г   У С Л У Г И

Нюансы регистрации

После установки приложения вы попадаете в чат, 
в котором необходимо отправить фотографии своих 
документов: паспорт и водительское удостове-
рение, а в личном кабинете требуется привязать 
банковскую карту для сервиса оплаты.

Стоит отметить, что не каждому пользователю 
могут одобрить регистрацию, существует несколько 
условий сдачи автомобиля в аренду:
• ваш возраст от 21 года;
•  водительский стаж в категории «B» 

составляет более двух лет;
•  у вас отсутствуют предусмотренные 

действующим законодательством 
Российской Федерации противопоказания 
для управления транспортными 
средствами.

Начинаем поездку

Перед началом поездки нужный автомобиль 
разрешено забронировать бесплатно на 20 минут. 
По истечении этого срока времени, активируется 
платный режим парковки, стоимость которого 
составляет 1 руб./мин. Пока вы добираетесь до 
машины, в меню приложения можно включить 
функцию прогрева. Стоит отметить, что транс-
портные средства Cars7 прогреваются каждые три 
часа. Это очень удобно, ведь в этом году Тюмень 
застали суровые сибирские морозы.

Не забудьте внимательно осмотреть автомобиль 
на наличие царапин, вмятин на кузове и прочих 
повреждений. Зафиксируйте их на камеру, перед 
тем, как сесть за руль. Затем в приложении за-
грузите фото, добавьте описание. Тем самым вы 
снимаете с себя ответственность за неаккуратное 
вождение предыдущего пользователя.

На данный момент для проката в городе до-
ступны всего лишь 6 автомобилей таких марок, 
как Skoda Rapid, NEW Volkswagen Polo, KIA Rio. 
Со временем руководство компании планирует 
расширять автопарк. Уже выкуплена следующая 
партия машин.

На первую поминутную поездку воспользуйтесь 
скидкой 20% по промокоду: YKHC3. Его нужно 
ввести в разделе «Бесплатные поездки».

КАРШЕРИНГ 
УЖЕ В ТЮМЕНИ
В Тюмени начал действовать 
сервис краткосрочной аренды 
автомобилей Cars7. Ранее в нашем 
городе его не было. Для того, чтобы 
арендовать машину, необходимо 
скачать приложение, а затем пройти 
регистрацию. Далее на карте вы 
увидите свободные автомобили 
в разных чертах города. Стоимость 
поездки начинается от 6 руб/мин.
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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Компания Mercedes-Benz представила электриче-
ский компактный кроссовер под названием EQA. 
Продажи автомобиля в Европе стартуют весной 
нынешнего года. 

Машина построена на базе GLA. Пятидверный 
кроссовер стал начальной моделью новой «зеленой» 
линейки компании под названием EQ. Также в нее 
позже войдет внедорожник EQB, который построят 
на базе GLB.

Автомобиль получил «закрытую» радиаторную 
решетку, светодиодные фары, стоп-сигнал на крышке 
багажника и объединенные в одну полосу фонари. 
Адаптивные амортизаторы предложат клиентам 
в качестве опции. Кроме того, машину оснастили 
особыми аэродинамическими колесами различных 
цветов диаметром до 20-дюймов.

Изначально в продажу поступит электрокар 
в единственной версии EQA 250. Эта модификация 
доступна с электродвигателем мощностью 190 
лошадиных сил. Запас хода у переднеприводного 
кроссовера — 426 километров. Разгон до сотни 
занимает у машины 8,9 секунды. Максимальная 
скорость — 160 км в час. Пополнить батарею до 
80% при помощи системы зарядки можно всего за 
30 минут.

В будущем машина получит и полноприводную 
модификацию с двумя электромоторами. Мощность 
такой версии составит более 250 лошадиных сил. 
Ещё ходят слухи о спортивной модификации EQA. 
Ее разработкой собирается заняться подразделение 
Mercedes AMG Performance.

Компания Volkswagen представила рестайлинго-
вую версию большого кроссовера Teramont для 
российского рынка. Как говорится в пресс-релизе 
немецкого бренда, продажи новинки должны стар-
товать весной нынешнего года. Цены на модель 
будут названы позднее. В феврале прошлого года 
компания рассекретила версию машины для севе-
роамериканского рынка.

Всего клиентам предложат автомобиль в че-
тырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive 
и R-Line. Для всех версий доступна аудиосистема 
с 8-дюймовым сенсорным экраном и голосовым 
управлением, навигационная система Discover Media, 
трехзонный климат-контроль, а также обогрев лобо-
вого стекла и подогрев передних сидений. Базовая 
версия машины получила 18-дюймовые колесные 
диски, светодиодные фары и водительское сиденье 
с электрорегулировками. Кроссовер комплектуется 
системой помощи при парковке и камерой заднего 
вида. Модификация Status оснащается зеркалами 
заднего вида с электрорегулировками, подогревом 
и функцией памяти, а также цифровой приборной 
панелью. Среди полезных функций: система удер-
жания в полосе движения система автоматического 
управления дальним светом, парковочный автопилот 
и система кругового обзора. Топовая версия R-Line 
получила агрессивные бамперы, черный глянце-
вый диффузор и специальные шильдики. В салоне 
устанавливаются кожаные сиденья с электрорегу-
лировками и памятью настроек, и особые накладки 
на пороги и педали.

ЭЛЕКТРОКРОССОВЕР
MERCEDES-BENZ EQA

Mercedes-Benz представил свой самый 
доступный электрический кроссовер 
под названием EQA.

ОБНОВЛЕННЫЙ 
TERAMONT
Обновленный большой кроссовер 
Volkswagen Teramont дебютирует 
на российском рынке этой весной 
в четырех комплектациях.
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На 28%
снизился
итальянский рынок
в 2020 году

На 9%
выросли продажи
сертифицированных 
автомобилей KIA

12
новинок
планирует Audi вывести
на рынок в  2021 году

В 1,5 раза
увеличил продажи
Cadillac в 2020 году
на российском рынке

Компания Audi планирует в ближай-
шие 10-15 лет полностью перейти 
к производству электрокаров. 
Об этом глава концерна Маркус 
Дюсманн рассказал в интервью не-
мецкому изданию WirtschaftsWoche.

В Audi уверены, что в будущем 
электрокары будут приобретать все 
больше и больше популярности, 
и поэтому компания планирует 
к 2025 году отказаться от про-
изводства машин на двигателях 
внутреннего сгорания. Финальная 
дата отказа может измениться, но 
не очень значительно.

По словам Дюсманна, защита 
окружающей среды отлично со-
четается с достижением эконо-
мического успеха.

Правительства стран тоже идут 
по пути электрификации. Напри-
мер, в Китае местная Ассоциация 
автомобильных экспертов назвала 
ключевой целью введение запрета 
на продажу и производство в стра-
не автомобилей с бензиновыми 
и дизельными двигателями после 
2035 года, Япония сделает то же 
самое, а Великобритания придет 
к этому же к 2030 году.

Audi в ближайшие 15 лет 
полностью переключится 
на электромобили.

AUDI: КУРС
НА ЭЛЕКТРО

К О Р О Т К О

Грань между автопроизводителями 
и игроками из других сфер индустрии 
стремительно стирается вслед за тем, как 
меняются сами представления о маши-
нах. Рано или поздно, но беспилотные 
капсулы, которыми даже не надо владеть, 
станут реальностью — отсюда и интерес 
IT-гигантов ко всему четырехколесному. 
Китайский концерн Alibaba не остался 
в стороне, вложившись в создание новой 
марки Zhiji Motor — или, для западной 
публики, IM (Intelligence in Motion).

Последние 10 лет под этими двумя 
названиями и выпускались непримеча-
тельные легковушки и кроссоверы, но 
теперь в SAIC решили, что пора выходить 
в автомобильную элиту.

Дебютной моделью станет пятиметро-
вый электрический седан, который должен 
поступить в продажу уже осенью-зимой, 
а следом за ним последует и кроссовер, 

пока существующий лишь в виде макета. 
Дизайн заказали у британской студии 
Heatherwick, которая специализируется 
на архитектуре.

Салон предсерийного (и пока безы-
мянного) седана IM действительно может 
удивить, в первую очередь, бесконечным 
39-дюймовым дисплеем, вытянутым во 
всю переднюю панель. Работает ав-
томатика на новой архитектуре Nvidia 
Drive AGX Orin. Она примерно в 7 раз 
мощнее предыдущего поколения Xavier 
и способна выполнять свыше 500 трил-
лионов операций в секунду.

С электронными технологиями но-
вому бренду и помогали айтишники 
из Alibaba. Уже заявлено, что первенец 
IM сможет самостоятельно подъезжать 
с парковки к владельцу на манер Tesla, 
а технических и программных мощно-
стей должно хватать для обеспечения 
полностью автономного вождения «от 
двери до двери».

Компания Zhiji Motor, она же IM, анонсировала 
электрические седан и кроссовер. Рассказываем, 
откуда они взялись и чем любопытны.

ОЧЕРЕДНОЙ УБИЙЦА TESLA
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Росстандарт и Центральный научно-исследова-
тельский автомобильный и автомоторный институт 
(НАМИ) разрабатывают ГОСТы, которые помогут 
узаконить и выпустить на дороги самодельные 
автомобили. 

Сегодняшнее законодательство запрещает вы-
езжать на дорогу на «кастомизированной» маши-
не — сотрудники ГИБДД штрафуют автовладельцев 
по ст. 12.5 КоАП и прекращают регистрацию таких 
транспортных средств. НАМИ планирует наделить 
подобные машины статусом «объектов индивиду-
ально-технического творчества» — это помогло бы 
создать правила оценки и определить классификацию, 
а следовательно и узаконить езду на автомобилях 
с измененной конструкцией.

О разработке нормативов рассказали заместитель 
главы Росстандарта Алексей Кулешов и директор 
Центра технической экспертизы НАМИ Андрей Ва-
сильев. Когда именно могут появиться такие ГОСТы, 
пока не известно.

Если нормативы появятся, то ГИБДД сможет на 
их основе решать, допускать ли такие транспортные 
средства до езды по дорогам общего пользования, 
и если допускать, то при каких условиях — например, 
не выезжать на шоссе или передвигаться только 
в дневное время суток. В Госавтоинспекции к этой 
идее относятся скептически. Легализовать само-
дельные машины можно и сейчас. Но процедура 
очень сложная, и пользуются ей в основном только 
те автовладельцы, которые переводят свои машины 
с бензинового на газовое топливо.

САМОДЕЛЬНЫЕ
АВТОМОБИЛИ
Росстандарт и НАМИ разрабатывают 
специальные ГОСТы, которые помогут 
узаконить машины с измененной 
конструкцией. Однако сроки пока не 
называются, а в ГИБДД к этой идее 
относятся скептически.

За 11 месяцев 2020 года в России дорожными камерами 
было зафиксировано более 137 млн нарушений правил 
дорожного движения. Так, с января по ноябрь прошлого 
года при помощи средств автоматической фиксации было 
вынесено 137,4 млн административных постановлений за 
нарушения ПДД. Это на 16% больше показателей первых 
11 месяцев 2019 года, когда при помощи дорожных камер 
было оформлено 115,2 млн штрафов.

В полиции отметили, что места размещения комплексов 
автоматической фиксации нарушений ПДД согласовываются 
на региональном уровне по результатам анализа наиболее 
аварийных мест на трассах.

Напомним, в 2020 году дорожные камеры в России 
научились фиксировать новые виды нарушений ПДД. 
К примеру, в Москве на основе данных с комплексов начали 
оформлять штрафы за непристегнутый ремень безопасности 
и использование телефона во время движения, за езду по 
парковочной разметке в целях объезда пробки, а также за 
отказ пропускать людей на пешеходных переходах.

«Автомобиль «Кама-1» — это не одиночный проект, это проект-
платформа, на которой в течение 2021 года будут показаны 
разные типы автомобилей, включая седаны, включая грузовые 
варианты, которые будут реализовываться уже с разными 
автомобильными производителями, как российскими, так 
и зарубежными», — пояснили в НТИ.

Предсерийный образец электромобиля «Кама-1», который 
в КамАЗе называют «смарт-кроссовером», дебютировал 
10 декабря 2020 года. Компактный автомобиль длиной 
порядка 3,4 м оснастили литий-ионным аккумулятором 
емкостью 33 кВт-ч и электродвигателем мощностью 80 кВт.

Автомобиль, способный взять на борт четырех человек, 
может проезжать без подзарядки около 250 
километров. Разгон до сотни занимает 
у машины 6,7 секунды, а максимальная 
скорость составляет 150 км в час. 
Электрокар может эксплуати-
роваться при температуре до 
минус 50 градусов по Цельсию.

137 МЛН ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД

СЕДАН ИЗ «КАМА-1»

Количество нарушений правил дорожного 
движения, зафиксированных автоматическими 
комплексами, увеличилось на 16%.

В 2021 году Камский автозавод представит 
минимум две новые модели, которые создадут 
на базе компактного электрокара.
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километров. Разгон до сотни занимает 
у машины 6,7 секунды, а максимальная 
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ЕЩЕ ОДИН ГОД 
ПОД ЗАЩИТОЙ
Программа постгарантийного 
обслуживания LADA +1  

Тюмень-АВТОВАЗ

Тюмень, ул. Чекистов, 31
lada72.lada.ru

7 (3452) 27-47-77

Под данной Программой подразумевается страхование автотранспортных средств от поломок. Услуга предоставляется СПАО 
«Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015, без ограничения срока действия) и действует по истечении 
гарантии производителя. За исключением случаев, предусмотренных в разделе IV «Основания для отказа в выплате страхового 
возмещения» Правил страхования автотранспортных средств от поломок от «10» января 2018 года, подлежащих применению 
с «01» марта 2018 года, страховая компания вправе сделать запрос на дополнительные документы, раскрывающие суть возник-
шего страхового события. Страховщик — СПАО «Ингосстрах» (лицензия Банка России СИ № 0928 от 23.09.2015, без ограничения 
срока действия). События, указанные в разделе IV Правил страхования автотранспортных средств от поломок от «10» января 
2018 года, подлежащих применению с «01» марта 2018 года, не покрываются объемом страхового покрытия (страхование не 
распространяется) и не являются страховыми случаями. Предложения не являются публичной офертой, все указанные цены 
носят информационный характер, подробную информацию уточняйте у персонала дилерских центров LADA.
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Андрей 
Дергоусов
директор компании 
«76 Ойл Тюмень»

ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46 
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

Торгово-установочная  
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер  
платформы для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»

Видеонаблюдение
Видеонаблюдение активно используется уже 
10 лет. Но проблема в том, что постоянно 
отслеживать и хранить терабайты информа-
ции невозможно. Поэтому нужные события 
фиксируются датчиками (происходит опо-
вещение в отчете), и клиент уже точно знает, 
какой промежуток времени интересен. Люди 
стали понимать о необходимости отчетно-
сти, ведь это позволяет эффективно работать 
каждой из сторон: как владельцу бизнеса, так 
и сотрудникам. Например, видеоконтроль на 
бензовозе позволяет решить несколько задач. 
Маршруты транспортного средства всегда 
находятся под контролем. Все локации зафик-
сированы, легко посмотреть в любой момент, 

что происходило на дороге. Если ведутся 
разгрузочные работы, то мы можем отследить 
отгрузку щебня — заполняемость кузова, мо-
мент взвешивания.

Температура
Еще одна новая услуга, которая появилась 
у нас — это соблюдение температурного режи-
ма. Одним из наших клиентов является произ-
водитель молочной продукции. Зимой и летом 
поддерживается одна и та же температура 
для хранения товаров, ее можно отследить по 
маршруту завода-изготовителя и до розничной 
сети. Сотрудники нашего отдела курируют ра-
боту всего автопарка без выходных. И в случае 
нарушений, экстренно оповещают клиента об 
отклонениях от нормы.

Для другого заказчика мы контролируем 
температуру двигателя. Например, в метановых 
большая опасность перегрева, поэтому мы пос-
тоянно отслеживаем информацию. Если сраба-
тывает датчик, то сообщаем об этом диспетчеру 
и водителю с помощью звукового сигнала.

В различных сушильных установках, складах 
в режиме онлайн передаем текущую темпера-
туру. Если появляются критические значения 
данного показателя, то мы моментально опове-
щаем ответственных.

Определение веса
Все актуальнее становится тема определения 
веса с фотофиксацией. Для наших клиентов мы 
разработали систему, которая в режиме реаль-
ного времени отображает вес, фиксирует место 
и время. Все полученные данные хранятся на 
сервере.

Уходящий 2020 год стал непростым и кризисным, он не 
оставил нам времени на подготовку, мы должны принимать 
новые правила жизни. В бизнесе стали появляться новые 
потребности, в том числе и для рынка транспортных услуг. 
О том, какие именно, с нами поделился Андрей Дергоусов, 
директор компании «76 Ойл Тюмень».

ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ
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УЛУЧШИЛИ 
СЕРВИС
ДЛЯ ВАС!

•  Работаем 
пн-вт 8:00 до 18:30
сб-вс 8:00 до 16:00

•  Монтаж в любое 
удобное для вас 
время!

•  Льготная цена 
для интеграторов: 
Хостинг + доступ в 
Wialon = 120 рублей 
в месяц/1 ТС

•  1 день — средняя 
скорость решения 
проблем на тарифе 
«топливный аудит» 
(абонентское 
обслуживание 
навигации 800 руб 
в месяц/1 ТС)

•  Дополнительная 
бесплатная 
проверка  
навигации (1 раз в 
2 месяца) для всех 
клиентов, которые 
находятся у нас 
на абонентском 
обслуживании

•  Бесплатный тест-
драйв большинства 
наших услуг!

5
выигранных
тендеров

540
организаций
на обслуживании
+56 в 2020

6800
автомобилей
на обслуживании

1490
установленных
терминалов

2100
установленных
датчиков уровня
топлива

97
установленных
датчиков расхода
топлива

547
установленных
тахографов

1260
выданных
карт водителя

94
установленных
модулей CAN-LOG

458
подключенных
температурных
датчиков

59
обородованных
топливных
заправщиков

И ТО Г И  ГОД А
В ЦИФРАХ

Приложение для автомойки
В планах на 2021 год — разработка приложения 
для автомойки. Думаю, что каждый из нас ценит 
свободное время. Стоять в долгих очередях не 
любит никто. Поэтому мы хотим создать специ-
альную программу, с помощью которой можно 
выполнить раннее бронирование автомойки. 
А также посмотреть наличие свободных мест 
именно в тот момент, когда открыто приложение.

Отчетность в 1С бухгалтерию 
Бухгалтеру теперь не придется ждать, пока во-
дителю сдадут путевой лист. Он рассчитывается 
автоматически. Возможность ошибок и приписок 
устраняется. При заключении договора с опера-
торам заправочной сети — заправки подтягива-
ются в 1С и вы видите, сколько было отпущено 
топлива, какой пробег автомобиля все необходи-
мые данные для учета и планирования у вас под 
рукой, и для того ,чтобы их открыть нужно 3-4 
секунды.

Телемедицина 
Мы хотим осуществить идею прохождения ме-
досмотра водителей с помощью телемедицины.  
С помощью специальных приборов сотрудники 
определяли бы все необходимые показатели 
здоровья водителя перед началом рабочего дня. 
Это позволило бы значительно сэкономить время. 
Но пока есть законодательные пробелы, многие 
компании уже начинают рискованно внедрять 
эту идею на своих предприятиях, но нам хочет-
ся грамотно продумать подобную деятельность, 
поставлять абсолютно надежное решение.

Идентификация водителей
С каждым годом становится все больше требо-
ваний к идентификации водителей. Если раньше 
мы контролировали машину, то теперь контроль 
будет осуществляться и за тем человеком, кото-
рый находится за рулем. Заказчик хочет понимать, 
насколько ответственно сотрудник выполняет 
поставленные задачи, действительно ли он не 
отклоняется от назначенного маршрута. Иденти-
фикация способствует выявлению дисциплини-
рованного настоящего водителя.

НАШИ ЦЕЛИ
НА 2021 ГОД

Единственные в УрФО 
сертифицированные дилеры

в Гуртам (Wialon)
• Май 2020 •
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Несмотря на пандемию, автопроизводители активно 
продолжают процесс внедрения новинок на рынок. 
Специально для своих читателей Автопрайс составил 
подборку моделей, которые в скором времени ожидаются 
в России в дилерских центрах.

НОВИНКИ 2021
НОВЕЙШАЯ
MAZDA СХ-30
В Тюмени уже стартовали продажи 
японского кроссовера Mazda CX-30. 
В нем воплощены абсолютно все 
достижения Mazda в области дизайна, 
технологий, материалов и эргоно-
мики. Cамая высокая концентрация 
инноваций — в самом компактном 
кузове и потрясающем внешнем виде. 
Сейчас в наличии доступны автомо-
били с передним приводом в ком-
плектациях Supreme и Active.

Mazda CX-30 получил наивысший 
рейтинг безопасности — 5 звезд по 
итогам краш-тестов самой извест-
ной независимой организации мира, 
комитета Euro NCAP. Безопасность 
водителя и пассажиров оценена в не-
вероятные 99% — показатель, кото-
рого не удалось достичь ни одному 
другому автопроизводителю.

ПРЕМИАЛЬНЫЙ
TOYOTA LAND 
CRUISER 300
Новое поколение легендарного 
рамного внедорожника будет до-
ступно в июне 2021 года. Ожидается, 
что габариты автомобиля составят 
4970 мм в длину, 1985 мм в ширину 
и 1870 мм в высоту. Модель станет 
чуть длиннее, шире и ниже. Автомо-
биль получит модернизированную 
раму и абсолютно новое шасси. 
В продаже появятся 5-местные 
и 8-местные версии.
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СОВЕРШЕНСТВО TOYOTA CAMRY
Обновленная Toyota Camry выглядит ярко и спортивно. Несмотря 
на то, что значимых изменений в дизайне не предвидится, внеш-
ний вид стал иным за счет переднего бампера без противотуман-
ных фар и резкого перехода к агрессивной решетке радиатора. 
В целом, силуэт седана смотрится динамично. Комплектуется 
новинка 2-литровым мотором со 150 л.с, а топовые модификации 
представлены с силовым агрегатом объемом 2,5 литра и мощно-
стью 181 л. с. В нашем городе модель появится в апреле.

РОСКОШНЫЕ INFINITI QX80 И QX50
Первые модели INFINITI QX80 нашли своих владельцев 
уже в конце 2020. QX80 — это новый дизайн перед-
ней панели, раздельные экраны системы мультимедиа 
высокого разрешения, приборная панель c 7-ми дюй-
мовым дисплеем. Автомобиль отличается отзывчивой, 
но в тоже время комфортной работой подвески. Уни-
кальная гидравлическая система контроля колебаний 
кузова позволяет отследить и скорректировать углы 
поперечного наклона автомобиля, повысив плавность 
хода без ущерба для динамики. Все это создает высо-
кий уровень премиальности.

Также уже можно заказать INFINITI QX50. Он создан 
на совершенно новой платформе. Это премиальный 

среднеразмерный кроссовер, сочетающий в себе 
передовые технологии, великолепный дизайн и самый 
просторный в классе салон. Очертания дизайна кузова 
придают автомобилю мускулистый и при этом сбалан-
сированный вид.

Новинка отличается первым в мире серийным дви-
гателем с переменным коэффициентом сжатия и одним 
из самых технологически совершенных двигателей 
внутреннего сгорания. INFINITI VC-TURBO использует 
многоканальную систему, которая изменяет ход поршня 
с высокой степенью сжатия 14:1 (эффективность исполь-
зования топлива) до низкой степени сжатия 8:1 (высокая 
производительность).

МОЩНЫЙ VOLKSWAGEN TIGUAN
Совершенный дизайн обновленного внедорожника привлекает взгля-
ды. Идеальные пропорции, точные линии и выразительный силуэт 
НОВОГО Volkswagen Tiguan подчеркивают его сильные стороны — 
инновационность, мощность и бескомпромиссную функциональность. 
Для просторного салона доступны различные цвета отделки и разно-
образные варианты обивки сидений, а также атмосферная подсветка 
интерьера.
В топовой версии R-Line Tiguan отличается выразительными 19-дюй-
мовыми легкосплавными дисками Valencia, бампером оригинального 
дизайна и задним увеличенным спойлером.
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БРУТАЛЬНЫЙ MERCEDES-BENZ CLS
В конце года ожидается обновленный Mercedes-Benz 
CLS. Основное изменение внешнего вида направлено 
на переднюю часть автомобиля: заметно трансформи-
ровался бампер, воздуховоды стали более округлен-
ными, у радиаторной решетки изменился узор. Модель 
полностью оснащается светодиодной оптикой. Внутри 
салона появилась отделка из более качественных ма-
териалов, трехспицевый руль, мультимедиа COMAND 
Online новой генерации со съемным 8-дюймовым тач-

скрином и доступом к Online-сервисам и цифровому ТВ. 
Новинка оснащается как бензиновым, так и дизельным 
двигателем. Дизельные установки предлагаются в двух 
вариантах: 285 л.с и 340 л.с, а бензиновый двигатель 
с мощностью 367 л. с. В паре с любым из моторов будет 
предлагаться девятиступенчатая трансмиссия с сис-
темой полного привода. Помимо этой новинки, в 2021 
году еще поступят Mercedes-Benz S-Класс и Mercedes-
Benz C-Класс.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ
HYUNDAI PALISADE 
И ELANTRA
К заказу уже доступен кроссовер Hyundai 
Palisade. Он отличается внушительными габа-
ритами. Автомобиль рассчитан на пассажиров 
в количестве 8 человек. Багажное отделение 
составляет 500 литров, а если сложить все ряды 
сидений, то оно увеличится до 2100 литров.

Несмотря на то, что платформа позаимствова-
на от Santa Fe, общие черты в дизайне отсутст-
вуют. Внешний вид Palisade отчается массивным 
капотом с высокими гребнями продольного рельефа, 
яркой сетчатой радиаторной решетки, необычной опти-
кой. Массивность автомобиля подчеркивают большие 
колесные арки, строгие линии кузова. Стоит отметить, 

что в дизайне использо-
вали большое количе-

ство хромирован-
ных вставок.

Автомобиль 
Hyundai Elantra 
построен на но-

вой платформе K3, которая сделала новинку не только 
более безопасной, но и более просторной. Elantra стала 
длиннее практически на 6 сантиметров, а колесная база 
увеличилась на 2 сантиметра. В продаже машина будет 
доступна с бензиновыми двигателями объемом 1,4 
с мощностью 128 л.с и 2-литровый с 150 л. с.

Модель привлекает к себе внимание из-за не-
стандартных линий на кузове, особенной решетки 
радиатора с параметрическим узором, клиновидных 
фар, необычного вентиляционного отверстия спереди 
в виде треугольника. Экстерьер автомобиля выглядит 
спортивным.
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КУЛЬТОВАЯ
LADA NIVA LEGEND
LADA объявила о переименовании 
модели LADA 4x4 и возвращении ей 
первоначального названия «Niva». 
Теперь культовый внедорожник 
продолжит свою славную историю 
под именем LADA Niva. Это первый 
в мире внедорожник с несущим кузо-
вом и постоянным полным приводом 
с возможностью блокировки межо-
севого дифференциала и подключе-
ния пониженной передачи. Вместе 
с новым названием автомобиль 
получил новые накладки вытяжной 
вентиляции на задних стойках. Они 
делают пребывание и общение в са-
лоне автомобиля более комфортным. 
Результаты дорожных испытаний 
показали, что максимальное сниже-
ние шумов при интенсивном разго-
не составило 3,7дБА и 2,2 дБА при 
движении с постоянными скоростями 
до 120км/ч.

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ AUDI
В марте ожидается поступление модели Audi Q5. Это первый 
кроссовер от Audi, у которого кастомные фонари с тонкими 
органи ческими свето диодами OLED являются допопцией. Поку-
патель на свое усмотрение может выбрать уникальный рисунок 
задней оптики. Ключевой инновацией автомобиля является 
информационно-развлекательный комплекс MIB 3.

Следом в мае планируется появление Audi A3. Как и предше-
ственники, она построена на платформе MQB, поэтому расстоя-
ние между колесными осями не изменилось, однако в целом по 
габаритам автомобиль стал больше. В профильной проекции 
машина имеет хромированные ставки, нестандартный рельеф. 
Как спереди, так и сзади впечатляет оригинальная оптика. Внутри 
салон выполнен лаконично.

Ориентировочно в июне поступит Audi Q5 Sportback одной 
из ярких особенностей новой модели является задняя оптика на 
органических светодиодах. При заказе можно будет настроить 
персональную световую подпись при приветствии владельца 
или закрытии машины.

ДЕРЗКИЙ
KIA PICANTO
Перед вами модный автомобиль, 
идеальный для городских улиц и 
скоростных магистралей. Дерзкий 
дизайн, продуманный интерьер и 
передовые технологии безопасности 
воплощают собой автомобиль, спо-
собный притягивать взгляды и восхи-
щать, куда бы вы ни отправились.
Picanto предлагает умные решения в 
области информации и развлечений. 
вы остаетесь на связи 24 часа в сутки 
с удобным подключением смартфона 
через Bluetooth, а полезные функ-
ции, такие как Android Auto и Apple 
CarPlay, позволят вам получить от 
автомобиля максимум удовольствия.
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ПОТРЯСАЮЩИЕ BMW M3 И BMW M4
В 2021 году на нашем рынке появятся заряженные 
седан BMW M3 и купе нового поколения BMW M4. Ма-
шины были представлены в сентябре нынешнего года 
и оснащаются шестицилиндровым двигателем с двой-
ным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 
510 л. с. и 650 Н·м крутящего момента. Мотор работает 
совместно с восьмиступенчатой коробкой передач M 
Steptronic. Разгон до сотни у обоих автомобилей зани-
мает 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена 
электроникой на отметке 250 км в час.

Автомобили получили радиаторную решетку с ха-
рактерными огромными «ноздрями», рельефный капот, 
массивные колесные арки, спортивную выхлопную си-
стему с четырьмя патрубками и агрессивные бамперы. 
Новинки комплектуются активным задним дифферен-
циалом, датчиком дождя, динамическим круиз-контр-
олем, трехзонным климат-контролем, проекционным 
дисплеем и премиальной аудиосистемой Harman.BMW 
M4 в заднеприводной версии ожидается весной. Пол-
ноприводные М3 и М4 будут в июле.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
LEXUS LX 570
В Toyota тщательно скрывают любую 
информацию о новом премиальном 
внедорожнике  года, а в предва-
рительных планах компании было 
познакомить автомобильный мир со 
своей новинкой сразу после дебюта 
нового Land Cruiser 200. Известно, 
что авто сохранит рамную конструк-
цию и прежнюю линейку двигателей, 
а его внешность будет приведена в 
соответствие ставшему более агрес-
сивным фирменному стилю. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
KIA SORENTO
Продолжая традиции бескомпромиссной надеж-
ности, практичности и универсальности, новый KIA 
Sorento отличается повышенной безопасностью 
и впечатляющей управляемостью. Элегантный, 
просторный и многофункциональный, он поразит 
Вас уровнем технологий и комфорта. Не говоря 
уже об удовольствии от вождения. А изысканные 
решения в интерьере притягивают взгляд скуль-
птурным рельефом и плавными линиями. Используя 
новейшие технологии, новый Sorento будет держать 
Вас в курсе ситуации на дороге и заранее сообщать 
о возможных препятствиях.

НАДЕЖНЫЕ NISSAN X-TRAIL И NISSAN QASHQAI
Автомобиль Nissan X-Trail получит кардинальное 
обновление внешнего вида. У кроссовера полностью 
изменится кузов. Сейчас производитель лишь улучшил 
комплектации модели, но такая трансформация все 
же повлияет на стоимость. Изменения в технических 
характеристиках японской модели не произошли. Как 
заявляет производитель, Nissan Qashqai третьего поко-

ления будет официально представлен весной 2021 года. 
Qashqai станет первой европейской моделью марки на 
платформе CMF-C. Архитектура позволит снизить массу 
автомобиля (в общей сложности почти на 60 кг) за счет 
применения более легких материалов. К примеру, две-
ри, передние крылья и капот кроссовера будут выпол-
нены из алюминия, а крышка багажника из композита.

ЭЛЕГАНТНЫЙ
KIA SPORTAGE
BLACK EDITION
Черный, строгий, благородный, солидный — пе-
ред Вами KIA Sportage Black Edition в новом 
исполнении. Специальная серия, созданная 
для ценителей элегантности и стиля, обращает 
на себя внимание дерзким набором дизайнер-
ских акцентов, призванных подчеркнуть dашу 
исключительность. Черные акценты в экстерь-
ере KIA Sportage Black Edition — знак отличия, 
отражающий характер человека, продумываю-
щего свой образ до мелочей. Быть верным себе 
в любой ситуации — именно таким и должен 
быть универсальный кроссовер для людей, 
которые ценят свой выбор в жизни.
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Тюмень, ул. Перекопская, 19
тел. (3452) 520-220
www.ugsk.ru

Особое внимание Группа страховых компаний Югория уделяет развитию филиальной 
сети. В настоящее время региональная сеть Компании состоит из 150 филиалов и более 
300 агентств и точек продаж, работающих в 65 регионах России — от Калининграда 
до Владивостока. Югория аккредитована в 48-ми крупнейших банках России, а среди 
партнеров компании — более 600 ведущих автохолдингов страны. В Тюменской области 
Югория представлена 5 филиалами и 6 агентствами. В городе Тюмени первый филиал 
Югории появился в 1997 году. Сегодня же в региональной столице открыто 7 точек продаж 
федерального страховщика. Об итогах и планах работы в Тюменской области в 2021 году — 
в интервью с директором тюменского филиала, Сергеем Торощиным.

ЮГОРИЯ —  
РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
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  Совсем недавно Югория отметила 
23-й день рождения. Насколько 
Компания изменилась за это время?

— Были разные периоды — приватизация, 
территориальное расширение, в 2020 году 
произошло присоединение страхового обще-
ства «Сургутнефтегаз», а также укрепление 
позиций в Якутии и Татарстане. В конце года 
у компании изменился логотип. Филиалы 
Югории теперь есть практически во всех 
уголках нашей страны, прослеживается 
интенсивный рост во всех сферах. Главное 
преимущество Югории в том, что работа 
с клиентами по каждому страховому случаю 
основывается на индивидуальном подходе.

С вызовами пандемии мы справились, план 
на 2021 год — технологическое развитие. 
Гендиректор Югории Алексей Охлопков 
поставил задачу перед каждым подра-
зделением — обеспечить технологический 
рост, повысить производительность труда. 
Мы уже начали работу по автоматизации 
процессов, а также выявлению и удалению 
низкоэффективных функций.

  Мы знаем, что вас недавно назначили 
новым директором тюменского 
филиала. Каким был ваш путь 
в Югории, что нового вы привнесли?

— Изначально я работал в банковской сфе-
ре, после перешел в страхование. Сам из 
Ноябрьска. С 2017 года занимаю должность 
заместителя директора филиала по прода-
жам тюменского филиала в Югории. Сначала 
работал в офисном канале, потом возглавлял 
агентский канал продаж, спустя 3 года меня 
назначили директором тюменского филиала.

За этот период мы повысили навыки во 
всех сферах, нам стали больше доверять. 
Только за 2020 год к числу наших клиентов 
присоединились более 2000 тюменцев.

Отмечу, что мы перестроили методы работы 
в части взаимодействия с клиентами, на пла-
нерках занимаемся не только анализом общих 
цифр, но развитием компетенций каждого 
сотрудника. Стараюсь быть своего рода коучем 
для своих коллег — вместе часто разбираем 
тематические кейсы по работе с клиентами.

  Какие основные изменения были 
в тюменском филиале Югории?

— Мы давно планировали поменять офис. 
В октябре 2020 мы переехали в новый бизнес 

центр «Атриум», по адресу: Тюмень, ул. Пе-
рекопская, 19. Югория — вторая компания по 
доле рынка в Тюменской области, поэтому 
нам хотелось, чтобы каждому клиенту было 
комфортно в современном офисе: большая 
парковка, удобная развязка. Теперь у нас 
единая комфортная площадка, где оказы-
ваются все услуги.

  Ожидаются ли перемены 
в автостраховании в этом году?

— С учетом того, что политика либерализации 
тарифов продолжается, то могу сказать, что 
перемены точно будут. С 24 августа 2020 года 
вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, 
теперь стоимость страховки устанавливается 
индивидуально для каждого конкретного 
водителя. Югория не делала резких движе-
ний в этом отношении. По новым критериям 
стоимость полиса мы начали считать с 1 ок-
тября. За эти месяцы мы заключили 26 000 
договоров. В Тюмени снижен коэффициент 
территории на 5%, поэтому средняя стоимость 
автовладельцев снизилась на 500 рублей.

  Расскажите о целях компании  
на 2021 год.

— В новом году существуют определенные цели 
и задачи по расширению страховой линейки. 
Уже внедряется одна из программ, которая 
называется «безопасный автомобиль». Она 
позволяет застраховать как самого водителя, 
так и всех пассажиров, находящихся в салоне 
машины. Это добровольный вид страхования 
с отдельным документом.

У нас есть задача и по росту в доле рынка. 
Мы хотим зайти в доли сегмента, где раньше 
Югории не было: открыть филиалы в новых 
районах, например, в Тугулыме. При этом 
необходимо уделить внимание имущест-
венному страхованию.

В 2021 году появятся новые предложения 
для клиентов. К тому же, компания плани-
рует развитие корпоративного портфеля. 
Так, в 2020 году объем страховой премии от 
корпоративных клиентов Югории увеличи-
лась на 84%. Мы продолжим работать в этом 
направлении. Мы планируем стать первыми 
в регионе на рынке страховых услуг, при этом 
в первую очередь будем ориентироваться на 
оценку наших клиентов, народные рейтинги 
отзовиков. По итогам 2020 года 84% всех 
отзывов о Югории на независимых сайтах 
отзовиках — положительные.
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Новый 2021 год не обещает стать проще для 
автомобилистов — цены на рынке будут расти, за 
ними подтянутся и налоги, а камер фотофиксации 
станет больше. Тем не менее, несколько новов-
ведений, как ожидается, должны упростить для 
водителей некоторые процессы, сделать жизнь 
удобнее и даже сэкономить. Рассказываем про 
самые важные инициативы, которые должны 
заработать в наступившем году.

Скидки на автомобили 
по госпрограммам

Госпрограммы льготного кредитования «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлят 
до конца 2023 года. Соответствующе постановле-
ние уже утвердили в правительстве. Льготы при 
получении займа будут по-прежнему доступны 
только тем, кто планирует купить локализованный 
в России автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей 
либо электрокар. Наибольшей популярностью по 

программам «Первый автомобиль» и «Семейный 
автомобиль» в 2020 году, напомним, пользовались 
машины Lada (64,5 тысяч), Hyundai (33,8 тысяч) 
и Kia (25,6 тысяч).

В дополнение на скидку 10% могут рассчи-
тывать семьи, воспитывающие минимум одного 
ребенка, медработники, а также те, кто сдал старый 
автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первона-
чального взноса. При этом для жителей Дальнего 
Востока скидка составляет 25% от цены нового 
автомобиля. Всего на льготное автокредитование 
будет выделено 8,87 млрд рублей. Как ожидают 
власти, такое решение позволит еще большему 
количеству граждан воспользоваться скидками, 
а также поддержит автопроизводителей, терпящих 
убытки из-за распространения COVID-19.

Обновление таблицы  
с налогом на роскошь

Не позднее 1 марта 2021 года Минпромторг 
сформирует обновленные списки моделей сто-
имостью от 3 млн рублей, которые подпадают 
под «налог на роскошь». Перечень «роскошных» 
моделей составляют на основании информации 
о рекомендованных розничных ценах по каждой 
марке, модели и базовой версии автомобилей 
с учетом года выпуска соответствующих базовых 
версий. Их предоставляют сами производители 
или их уполномоченные лица.

При этом при определении, какой же размер 
налога придется заплатить на автомобиль, размер 
сделки между покупателем и дилером неважен. 
Если марка, модель (версия) автомобиля будет 
включена в формируемый Минпромторгом на 
очередной налоговый период перечень легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., 
тогда налог будет рассчитан с применением для 
этого налогового периода повышающего коэф-
фициента, объяснили в ФНС.

ЧТО ЖДЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
В 2021 ГОДУ 

Отмена штрафов ГИБДД в онлайне, скидки по госпрограммам 
и одновременно повышение транспортного налога на фоне роста цен 
на автомобили — рассказываем, к чему готовится водителям в 2021 году.
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При исчислении налога для легковых авто-
мобилей средней стоимостью от 3 млн рублей 
предусмотрены следующие повышающие ко-
эффициенты:

1,1  для автомобилей средней стоимостью от 
3 до 5 млн рублей, с года выпуска кото-
рых прошло не более трех лет; (действует 
в течение первого года владения, в после-
дующие 2 года — 1);

2  при средней стоимости автомобилей от 
5 до 10 млн рублей и не более пяти лет 
с года выпуска;

3  при средней стоимости автомобилей 
от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет 
с года выпуска, а также для автомобилей 
средней стоимостью от 15 млн рублей не 
старше 20 лет.

С учетом того, что по оценке «Автостата» с ян-
варя по сентябрь 2020 года рекомендованные 
розничные цены на новые легковые машины 
выросли в среднем на 12%, многих автомоби-
листов может ждать неприятный сюрприз — их 
автомобиль, который был куплен чуть дешевле 
3 млн рублей, 5 млн рублей 10 млн рублей может 
запросто перескочить в новую, более дорогую лигу.

Экзамены в ГИБДД:  
площадку объединят с городом

С 21 апреля 2021 года заработают новые правила 
сдачи практических экзаменов в ГИБДД для по-
лучения водительских прав. Главным изменением 
станет объединение двух практических экзаменов 
на площадке и в городе в один. Нововведение 

откладывали уже несколько раз — в последний — 
из-за пандемии. Теперь проверку первоначальных 
навыков управления на закрытых площадках 
в формате отдельного экзамена вступления из-
менений в силу в ГИБДД проводить больше не 
будут: мастерство кандидатов инспекторы начнут 
оценивать сразу в городе.

Элементы, которые раньше можно было де-
монстрировать на закрытой площадке без других 
участников дорожного движения, придется вы-
полнять в максимально приближенных к реалиям 
условиях. Например, на улицах с малоинтенсивным 
движением. А на дорогах общего пользования 
будущий водитель должен будет показать, что 
уверенно может проезжать регулируемые и не-
регулируемые перекрестки, разворачиваться, 
перестраиваться, проезжать железнодорожные 
переезды и автобусные остановки.

Отмена штрафов ГИБДД  
в режиме онлайн

С 21 сентября 2021 года автомобилисты смогут 
жаловаться на ошибочные, по их мнению, штрафы 
ГИБДД в режиме онлайн — отправляя обращение 
через сайт Госуслуг в ГИБДД или сразу в суды. 
Такое постановление уже приняла Госудма в тре-
тьем, заключительном чтении

Сейчас автомобилисты имеют возможность 
отправить в отделения ГИБДД претензию с не-
согласием по поводу полученного постановления. 
Однако чаще всего такие обращения имеют ин-
формационный характер — водителям предлагают 
приехать в отделения лично или же отослать 
документы «Почтой России».

Между тем, если штраф небольшой, а зафикси-
ровано все было в отделенном районе или же вовсе 
в другом регионе, водители чаще всего предпочи-
тают оплатить неудобное постановление со скидкой 
50% и забыть о нем. Например, в подмосковных 
Химках в 2020 году на развязке с неправильно 
организованным объездом водители получили 
более 160 тыс. штрафов по 1500 рублей за выезд 
на полосу для общественного транспорта. Хотя 
позже в прокуратуре посчитали предложенную 
схему ошибочной, изначально многие водители 
решили заплатить по 750 рублей.
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Теперь же планируется, что любую грамотно 
составленную и отправленную через Госуслуги 
жалобу в ГИБДД будут обязаны рассмотреть 
без личного присутствия водителя. Опрошен-
ные автоюристы и правозащитники в беседах 
с Autonews.ru заявили, что появление такого 
механизма назрело уже давно — в то время как 
более 90% всех штрафов ГИБДД приходит в ав-
томатическом режиме с камер, у водителей до сих 
пор нет удобного механизма, чтобы оспаривать 
их также оперативно.

При этом координатор автомобильного сообще-
ства «Синие ведерки» Петр Шкуматов сомневается, 
что без дополнительного набора сотрудников, 
которые осматривали бы и внимательно оценивали 
полученные жалобы, система будет неэффективна. 
Так, по его словам, отделения ГИБДД могут про-
сто завалить жалобами, а осматривать их будет 
некому — в таком случае автомобилисты будут 
получать просто формальные отписки.

Возмещение по ОСАГО онлайн

Разработан и уже принят в первом чтении в Госдуме 
законопроект, который предусматривает переход 
на электронный способ оформления документов 
для получения страхового возмещения. Так, сейчас, 
согласно закону об ОСАГО, нужные документы 
потерпевшей в ДТП стороне приходится подавать 
страховщику лично или отправить бумажным 
письмом по «Почте России».

Кроме того, существует обязанность потерпев-
шего предоставлять страховщику для осмотра 
поврежденное имущество. В противном случае 
страховщики могут отказать водителю в выплате. 
Особенно такое положение дел создает проблемы 
в регионах, где отделений у страховых компаний 
не так много.

Проект федерального закона полностью исклю-
чает обязанность потерпевшего в ДТП автомо-
билиста предоставлять документы о страховом 
возмещении только в бумажном виде. Водитель 
получит выбор: отправить их классическим спосо-
бом или же в электронной форме. В дальнейшем 
предлагается включить эту опцию в перечень до-
ступных на сайте Госуслуг. А вместо приглашения 
страховщиков на живой осмотр разбитых в ДТП 
автомобилей, разработана альтернатива: отправка 
фото- и видеосъемки повреждений при помощи 
мобильного приложения «Помощник ОСАГО».

Порядок медосвидетельствования 
пока не изменят

Минздрав России принял решение продлить 
действующий порядок медицинского освидетель-
ствования водителей. «Соответствующий приказ 
Минздрава подписан и находится на государст-
венной регистрации. После регистрации приказ 
вступит в силу с 1 января 2021 года», — сказали 
в ведомстве.

Предполагалось, что уже с 1 января 2021 года 
тем водителям, у кого врач-нарколог найдет 
признаки злоупотребления алкоголем или 
наркотиками, придется сдавать дополнительные 
анализы, но теперь изменение заработает на 12 
месяцев позже. Ожидаемое нововведение коснется 
тех кандидатов, которые проходят процедуру для 
получения водительских прав впервые, а также тех, 
кто должен поменять удостоверения спустя 10 лет.

Согласно текущей редакции изменений, если 
по результатам исследований врач психиатр-
нарколог обнаружит у водителя симптомы 
и синдромы заболевания, которые считаются 
медицинским противопоказанием к управлению, 
или же если он выявит наличие психоактивных 
веществ в моче либо определит факт «употре-
бления алкоголя», такого человека отправят 
на дополнительное медобследование. Однако 
учитывая, что ведомство взяло паузу еще на 
год, а саму процедуру многие эксперты назвали 
слишком сложной, вполне возможно в 2022 году 
предложенный порядок скорректируют. Тогда же 
должно стать понятнее — сколько будет стоить 
сдача новых анализов.



Тюмень, ул. В. Гольцова, 34/2

Запись по телефону

930-920 09:00 – 21:00

МАСЛО ДЛЯ  
ДВИГАТЕЛЯ И КПП

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
И ДИСКИ

МАСЛЯННЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ
ФИЛЬТРЫ

СТОЛ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
•  Товары в наличии 

и на складе
•  Квалифицированный 

подбор и консультация
•  Оперативная замена 

на месте 

ПРИ ПОКУПКЕ МАСЛА ДВС 
И МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА

• ЗАМЕНА МАСЛА, 
• ОСМОТР ХОДОВОЙ ЧАСТИ
•  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ

В ПОДАРОК!

НАЗОВИ КОДОВОЕ СЛОВО [АВТОПРАЙС]
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И Н Т Е Р В Ь Ю
С Е Р Г Е Й  П Л И Ш

В О С Т О К  М О Т О Р С

Компания «Восток Моторс» существует уже более 15 лет. 
На сегодняшний день это один из самых крупных холдингов 
в нашем регионе. Отдельной бизнес-единицей предприятия 
является площадка автомобилей с пробегом. Почему стоит 
покупать машину именно здесь? Об этом мы поговорили 
с руководителем авто с пробегом, Сергеем Плиш.

Восток Моторс.
Образцовые 
автомобили
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ООО 
«Восток Моторс Тюмень» 
Автомобили с пробегом

Тюмень,  
ул. Алебашевская, 15
тел. (3452) 52-17-77
www.vmtradein.ru

  Сергей, скажите, какое основное 
преимущество приобретения 
автомобиля с пробегом именно у вас?

— Наш слоган — «образцовые автомобили 
Восток Моторс». На площадке представлено 
более 300 автомобилей в собственности. 
Перед тем, как машину выставят на продажу, 
ее обязательно проверяют по нескольким 
важным критериям: юридическая чистота, 
исправное техническое состояние, хорошее 
состояние всех кузовных элементов.

  Расскажите более подробно 
про каждый.

— Все машины проверяются по многим па-
раметрам. По необходимости мы проводим 
ремонтные работы, только исправленные 
автомобили попадают на площадку. Начнем 
с юридической чистоты.

Юридическая чистота — это отсутствие 
проблем у конкретного автомобиля с зако-
ном, его соответствие всем законодательным 
требованиям и нормам. В нашем салоне 
относятся с огромной ответственностью 
к проверке машин. Для нас важно, чтобы 
автомобиль не находился в залоге или в аре-
сте, а его документация являлась подлинной. 
Для этого мы отправляем запросы в ГИБДД 
и другие источники, чтобы удостовериться, 
что с транспортным средством все в поряд-
ке. А всю полученную информацию открыто 
предоставляем нашим клиентам.

Исправное техническое состояние транс-
портного средства тоже значимо, автомо-
биль должен быть безопасен для управ-
ления на дорогах. Восток Моторс всегда 
просматривает, регулярно ли владелец 
проходил техническое обслуживание, ведь 
это влияет на дальнейшую эксплуатацию. 
Каждая машина проверяется специалиста-

ми. Мастера выполняют ремонт, если это 
необходимо. Только исправные автомобили 
выставляют на продажу.

Но двигатель можно заменить, коробку 
передач отремонтировать, а вот восстанов-
ленный кузов может повести себя непред-
сказуемо при последующих возможных ДТП. 
При восстановлении его геометрия меняется, 
а стойкость металла к коррозии уменьшает-
ся. Данный фактор сказывается на защитных 
свойствах. Поэтому мы всегда обращаем 
внимание на состояние кузовных элементов.

  Что еще важно для серьезного 
подхода в бизнесе?

— В нашем холдинге серьезный подход 
прослеживается не только в работе с ав-
томобилями и клиентами, но и в подборе 
персонала. Сотрудники регулярно проходят 
обучение, получают новые знания. При этом 
мы уделяем большое внимание не только по-
вышениям квалификации, но и не забываем 
про комфорт коллег. 

  Можно ли у вас доукомплектовать  
автомобиль?

— Не все знают, что в нашем салоне в про-
даже доступна летняя и зимняя резина. 
При покупке автомобиля, мы можем помочь 
подобрать комплекты шин по приемлемым 
ценам. Кроме того, у нас вы можете уста-
новить дополнительное оборудование на 
автомобиль для большего комфорта: напри-
мер, сигнализацию, предпусковой отопитель, 
тонировку, антигравийное покрытие, деф-
лекторы.

Приезжайте в «Восток Моторс» за вашим 
образцовым автомобилем. У нас представ-
лен большой выбор автомобилей с пробегом 
популярных марок и моделей!

С Е Р Г Е Й  П Л И Ш   И Н Т Е Р В Ь Ю

vmtradein.ru
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Оптовый бензин дорожает, а правительство традиционно повышает 
акцизы на топливо — как быстро это отразится на потребительской 
стоимости горючего и почему АЗС уже переписали ценники.

К чему готовиться 
водителям

Колебания стоимости бензина на оптовом рынке 
топлива заставили вице-премьера Александра 
Новака пообещать правительственный контр-
оль и сдерживание роста цен. Он сообщил, что 
повышение стоимости топлива в 2021 году не 
превысит уровня инфляции. Однако на новогод-
них праздниках автозаправочные станции уже 
переписали ценники. Мы выяснили, почему цены 
все-таки выросли и могут ли колебания оптового 
сырьевого рынка отразиться на тратах простых 
водителей.

Бензин подорожал  
уже в январе

Ставки топливных акцизов на бензин, дизель 
и моторные масла с 1 января 2021 года планово 
повысили на 4%. Соответствующие поправки 
были приняты в Налоговый кодекс. Именно это 

повышение акцизов отразилось на розничной 
цене бензина в первые дни января. По словам 
руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав 
автомобилистов» Петра Шкуматова, на розничном 
рынке наблюдается честный рост цен.

«Бензин подорожал на 60-80 копеек в рознице, 
это примерно 1,5% роста. Но на самом деле, если 
смотреть на структуру цены, эти 60 копеек — это 
как раз тот самый акциз. Повышение пошлины 
на 4% не означает такой же рост цены на то-
пливо, доля акциза в стоимости топлива как раз 
соответствует этим полутора процентам. А это 
подорожание было запланированным и вообще 
не должно ни у кого вызывает удивления. Цены 
выросли абсолютно честно», — считает Шкуматов.

Что касается оптовых колебаний цен, то едва ли 
увеличение расходов топливных компаний никак 
не скажется на простых потребителях, отмечают 
эксперты. «Если вырастут расходы бизнеса, то 
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поднимутся и розничные цены на заправках. 
Бизнес не занимается благотворительностью, 
вся финансовая нагрузка будет переложена на 
потребителей. Если автомобилистам не нравится 
сам факт роста бензина, то надо понимать, что 
заправки тут ни при чем, это действия правитель-
ства», — объяснил Шкуматов.

Согласно данным «Автостата», средний годовой 
пробег автомобиля в России составляет 17 тыс. 
км, а средний расход топлива — 10 литров на 100 
километров. Таким образом, среднее потребление 
топлива одного автомобиля за год составляет 
1700 литров. При подорожании литра бензина 
на 60 копеек в годовом пересчете автомобилисту 
придется заплатить примерно на 1 тысячу рублей 
больше, чем годом ранее. По мнению руководителя 
рабочей группы ОНФ, водители вряд ли заметят 
такой незначительный рост расходов на бензин.

Подорожание будет  
в пределах инфляции

По данным ОНФ, за прошлый год рост цен на 
бензин в Москве был ниже уровня инфляции. 
Согласно исследованию организации цены на 
бензин АИ-95 в столице за год повысились на 
1 рубль 2 копейки (+2,17%), стоимость бензина 
серии АИ-92 изменилась еще меньше — по-
дорожание за 2020 год составило 72 копейки 
или 1,69%.

Глава «Российского топливного союза» Евгений 
Аркуша считает, что автомобилистам не стоит 
паниковать и подробно вчитываться в новости 
топливного рынка. Потому что с точки зрения 
потребительских цен серьезных скачков стои-
мости на автозаправочных станциях не будет.

«Цены в 2021 году вырастут примерно на уровне 
инфляции. Об этом уже говорил и вице-премьер. 
Все остальные колебания — это проблемы внутрен-
него топливного рынка. Дисбаланс предложения 
и диспаритет оптово-розничных цен имеют лишь 
косвенное отношение к потребителям. Все, что 
происходит внутри рынка сейчас, может привести 
к изменению структуры рынка, уходу независи-
мых компаний. Но это, скорее, информация для 
специалистов топливного рынка, потребители 
ничего не заметят. Рост цен на бензин в 2021 году 
будет плавный, в пределах инфляции», — пояснил 
топливный эксперт.

Именно новости о повышении оптовых цен на 
бензин в начале первой рабочей недели 2021 года 
заставили автомобилистов обратить внимание 
на ценники АЗС и заметить там изменение цифр. 
Но, как объяснил Аркуша, цены оптового рынка 
ориентируются на экспортный паритет, то есть 
на одинаковую выгоду поставки топлива на 
внутренний или внешний рынок. К росту же оп-
товых цен ведут такие факторы, как повышение 
топливных акцизов, рост тарифов на перевозку 
топлива, снижение экспортных пошлин в соот-
ветствии с налоговым маневром, а также рост 
мировых цен на нефть и рост спроса на топливо. 
Именно выгода сегодня подталкивает нефтяников 
направлять больше топлива или сырья для его 
изготовления на экспорт.

К качеству топлива  
все еще есть вопросы

Правительство ожидает, что поступления от ак-
цизов в 2021 году составят более 0,8 трлн рублей. 
В пользу региональных бюджетов на строительство 
дорог и путепроводов направят до 75% сборов, 
а следующие два года — более 77%. Такая схема 
распределения денежных сборов была утвержде-
на в федеральном бюджете на 2021–2023 годы.

Несмотря на запланированное повышение сто-
имости горючего на заправках в январе 2021 года, 
российским автомобилистам есть на что обратить 
внимание помимо цен на АЗС, а именно — на ка-
чество топлива. Согласно проверке Росстандарта, 
некачественное горючее было обнаружено на 
каждой десятой российской заправке. В основном 
проверки проводились по жалобам автомобилистов 
на недолив топлива и несоответствие октановому 
числу. Но уже с июля 2021 года Росстандарт начнет 
проверять топливо на автозаправках в режиме 
«тайного покупателя».

Еще полгода ведомство, согласно действую-
щему законодательству, обязано предупреждать 
АЗС о проведении проверок. Но даже в случаях 
с предупреждением специалисты выявляют до 
10% некачественного сырья. Чаще всего эти 
нарушения находят на небольших заправках.

«Закон о госконтроле и надзоре, который вступит 
в силу 1 июля 2021 года, позволит специалистам 
Росстандарта приходить без предупреждения. 
Соответственно, пришли, отмерили по качеству 
и по количеству топлива и выявили нарушения. 
Нарушений с бензином не так много — это около 
3% случаев. Основную массу фальсификаций 
и несоответствий требованиям Росстандарт 
выявляет в области дизельного топлива — по-
рядка 10–15%», — объяснял по итогам последней 
проверки заместитель главы ведомства Алексей 
Кулешов.

Более того, ведомство активно ведет разра-
ботку интерактивной карты, в которую намерено 
заносить информацию о заправках, поставляю-
щих некачественное топливо. На ней также будут 
отмечены и пункты, где можно залить хороший 
бензин. Карту обещают запустить в текущем году 
и сделать доступной для приложений с навигацией.
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  Здравствуйте, Александр!  
Расскажите более подробно о новой 
акции, как стать участником?

— При покупке и замене моторного масла 
в официальных центрах МаслоMart, вы можете 
получить бланк купон для дальнейшего уча-
стия в акции. В нем сотрудники сети сделают 
отметки о ваших заменах масла в двигателе. 
И уже на третей замене вы получите масляный 
фильтр в подарок.

  Как долго идет акция?
— Весь 2021 год! Более того, если вы пер-
вый раз сделали замену, допустим, в марте 

2021 года, у вас есть время накопить три 
замены до марта 2022 года. Стоит отметить, 
что у нас нет минимального порога на покупку, 
главное сделать полную замена масла в двига-
теле, приобретая расходные материалы у нас.

  А если участник имеет  
два автомобиля, то  
как ставится отметка?

— Тогда на каждый ваш автомобиль мы заведем 
бланк-купоны, и у вас есть возможность полу-
чить фильтр в подарок на обе машины, сделав 
необходимое количество замен. 1 машина — 1 
бланк купон.

МАСЛЯНЫЙ 
ФИЛЬТР 
В ПОДАРОК

Масломарт любит радовать своих клиентов, поэтому 
вновь запускает акцию! Успейте получить приятный бонус. 
Более подробно о правилах участия мы поговорили 
с директором по продажам Александром Разваляевым.



ПРИЕЗЖАЙ В МАСЛОМАРТ
НА 3-Ю ЗАМЕНУ И ПОЛУЧИ

ФИЛЬТР В ПОДАРОК

Тюмень
ул. Логунова, 5
ул. Дружбы, 201/1
ул. Федюнинского, 41/3
ул. Матмасовская, 54

Единый телефон

8 800 511-02-92
www.maslomart.com
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Б У Д Ь  В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Е

Готовы ли вы к одному безусловно гениальному и простому совету, который 
сделает вас практически лучшим водителем зимой? Если да, то мы можем 
сказать его одной строкой, вот он: смотрите, куда хотите поехать.
Вот и весь совет! Он лаконичный, но, без преувеличения мудрый. Как мы 
уже сказали выше, возможно, даже гениальный. Им на практике множество 
раз успешно пользовались раллисты и другие гонщики, профессиональные 
мотоциклисты и все те, кто использует технику для передвижения 
в пространстве — от летчиков до велосипедистов.

Как ездить зимой
С одной стороны, это так просто для понима-
ния и так эффективно на практике, что лайфхак 
применяет каждый уважающий себя професси-
ональный водитель (или кто считает себя тако-
вым). Но, увы, это настолько не интуитивно, что 
вам нужно будет хорошенько потренироваться, 
чтобы понять, как выполнять это действие на 
«автомате», не задумываясь.

Все потому, что наш мозг инстинктивно сос-
редотачивается на опасности (препятствии), том 
объекте, который мы панически избегаем и куда 
в итоге не хотим въехать. Увы, в таком случае 
куда смотрим — туда и поедем. Это понимают 
не только профессиональные автомобилисты, 
но и военные летчики, а также спортбайкеры, 
участвующие в мотогонках.

Формально это называется концентрацией 
внимания на цели (англ. target fixation) — тер-
мин, который вы встретите в литературе для 
пилотов-истребителей и мотогонщиков. Его 
очень важно понять и воспринять. Для того 
чтобы это сделать, обязательно необходимо 
разобраться в теории термина.

Что такое концентрация 
внимания на цели?

Согласно зарубежной литературе, принцип 
концентрации внимания на цели — это процесс, 
при котором мозг так пристально сосредоточен 
на качествах наблюдаемого объекта, что осве-
домленность о других препятствиях и уровне 
их опасности может серьезно уменьшаться.

В этот момент наблюдатель может стать 
настолько зациклен на в цели, что он в итоге 
просто забудет предпринять требуемые для 
объезда препятствия меры.

Почему концентрация внимания 
на цели — это вдвойне важно для 
мотоциклистов и велосипедистов?

Ситуации на дорогах бывают разные, и самы-
ми незащищенными участниками дорожного 
движения, как всегда, являются две категории 
водителей — мотоциклисты и велосипедисты 
(особенно экстремальные спортивные направ-
ления). Все просто — у них всего два колеса 
и препятствий на дорогах во время движения 
возникает гораздо больше, чем у автомоби-
листов. Любая неровность, любое разлитие 
ГСМ, россыпь песка/гравия/грунта, лежащая 
на дороге ветка — все может привести к заносу 
и падению, а значит, объезжать препятствия 
нужно гораздо чаще, тщательнее и безопаснее.
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Многие из тех «двухколесных» пилотов, кто 
попадал в подобные ситуации, говорят о разных 
сценариях дальнейшего развития ситуации:

1  Кто был зациклен на препятствии, в по-
давляющем числе случаев падали, вне 
зависимости от изначальной скорости 
движения, поскольку им не удавалось 
удержаться в седле из-за игнорирова-
ния неровностей после смены вектора 
движения. Иными словами, объезжая 
одно препятствие и концентрируя на 
нем внимание, они не видели, куда ехали, 
и неожиданно для себя налетали на 
другое. Например, на наплыв колеи на 
дороге или в другую яму. В результате — 
падение.

2  Те же, кто следил за выбранным путем 
обхода, наоборот, выходили в большей 
части победителями из сложной ситуа-
ции, удерживая мотоцикл/велосипед под 
контролем. А все потому, что этот пилот 
следил за ситуацией и состоянием дороги.

История возникновения  
термина

Термин, скорее всего, был заимствован из 
лексикона боевых пилотов времен Второй 
мировой войны, которые говорили о тенденции 
атаковать видимые цели с бреющего полета.

Но, похоже, первым, кто пристально обратил 
внимание на эффект, бы легендарный пилот 
Манфред Альбрехт фрайхерр фон Рихтгофен, 
более известный как «Красный Барон».

Альбрехт фрайхерр Рихтгофен за свою ко-
роткую военную летную карьеру даже пытался 
развивать этот навык, понимая, что перифе-
рийное зрение во время боя очень важно — не 
менее, чем сосредоточенность на направлении 
движения. Ведь по ходу движения может быть 
преследуемый противник, а с флангов — атаку-
ющий самолет противника. При этом «гипноти-
зироваться» на цели совершенно нельзя — это 
опасно.

Чтобы избежать худших проявлений этого 
явления, нужно осознавать и контролировать 
зрение при любом раскладе: хоть в панике, хоть 
в момент чувства воодушевления, когда кажет-
ся, что вы вот-вот доберетесь до цели.

Человек должен думать о том, что он видит, 
и осознавать свое окружение, прежде чем при-
нимать какие-либо решения.

Как эти знания пригодятся 
автомобилистам?

Вы наверняка попадали в такую ситуацию: 
видите яму, но упорно продолжаете в нее ехать, 
не сворачивая, в итоге попадая в нее на полном 
ходу!

Также, как мотоциклистам и истребителям 
прошлых войн, эти знания помогут избежать 
крупных неприятностей на дороге и автомо-
билистам. Важно помнить, что ваше перифе-
рийное зрение по-прежнему будет улавливать 
любые неожиданные маневры или новые 
препятствия на дороге. Но к этому вам, скорее 
всего, придется подойти.

Лучший вариант, пока зима, — выехать на лед 
закрытой площадки и научиться у опытного 
инструктора практике маневрирования и от-
работки рефлекса поворачивать голову в ту 
сторону, в которую вы едете (а не смотреть на 
опасность), но при этом не переходя в режим 
туннельного зрения.

Удивительно, но кто понял на практике си-
стему работы данного эффекта, говорили, что 
сосредоточиваясь на повороте, их руки и ноги 
«на автомате» помогали машине выровняться 
и преодолеть препятствие не только безопасно, 
но и без потери скорости и заносов.

Этот эффект широко известен в онлайн-иг-
рах под термином «туннельное зрение». Это 
когда близкая победа или поражение заставля-
ет игроков игнорировать окружение игрового 
мира, что нередко приводит к поражению, вне 
зависимости от раскладки сил в игре.

Поэтому, как видим, эффект имеет широкое 
применение и может пригодиться во многих 
сферах жизни, но пожалуй самым важным яв-
ляется его применение на дороге. Здесь от него 
жизнь зависит, как ни как.
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ
В премиальном фитнес-клубе Fitberri 22 февраля состоится лекция 
о дробном питании и периодическом голодании. Спикером высту-
пит Егор Лёвкин — фитнес-тренер, мастер спорта по классическому 
бодибилдингу. В спорте более 10 лет, стаж работы тренером 6 лет.

— Мы подробно разберем все аспекты данных схем: что они 
собой представляют, кому подойдет подобное питание, из каких 
продуктов формируются рационы, рассмотрим плюсы и минусы. 
Посетить занятие могут не только члены клуба, но и все жела-
ющие, которые интересуются здоровым образом жизни. Ведь 
питание — это ключевое звено, от которого будет зависеть то, как 
выглядит человек. Однако не стоит забывать, что помимо пита-
ния в комплексе необходимо соблюдать режим тренировок и сна. 
Если что-то одно выпадает, то и цепь распадается.

  Как прийти к правильному питанию? 

— Я думаю, большую роль играет психологический момент. 
Его стоит решать с помощью информационной доминанты. Одна 
доминанта говорит: «Я хочу есть», а другая: «Я хочу хорошо вы-
глядеть». Необходимо сделать так, чтобы победила та, которая 
направляет человека на желание иметь красивое тело. Как это 
выполнить? Необходимо получать как можно больше полезной 
информации, разбирать примеры, принимать участие в лекциях и 
семинарах. 

Будем рады вам в нашем клубе на лекции по разбору 
схем периодического голодания и дробного питания. 
Профессиональный фитнес-тренер поделится знаниями
на эти темы, которые накопил за долгие годы работы.
Ждем вас 20 февраля в 14:00 по адресу ул. 30 лет Победы, 52а. 
Стоимость для неклиентов клуба — 500 рублей. Подробности 
и запись по телефону 8 (3452) 67-80-90.

Каждый хоть раз слышал известную фразу «мы есть то, 
что мы едим». Еда очень сильно влияет на состояние 
нашего организма, настроение, работоспособность. 
Пища — это важнейший элемент, без которого невозможно 
существование живого организма. В настоящее время 
существует огромное количество схем рационов питания, 
но какие действительно эффективны?

Дробное питание
Это система питания, суть которой
заключается в небольших перерывах
между приемами пищи.

Периодическое голодание
Это один из способов питания, направленный
на выдерживание строгих временных
промежутков между приемами пищи.

ул. 30 лет Победы, 52а
+ 7 (3452) 67-80-90
www.fitberri72.ru

Тюмень, ул. 30 лет Победы, 52а
+7 (3452) 67-80-90

www.fitberri72.ru

Лучший подарок на 14 февраля –
это время, проведенное
с любимым человеком!
Приглашаем вас на полуторачасовое мероприятие
под названием «Настроение для двоих», где вы сможете
не только позаниматься йогой, но и окунуться в атмосферу
легкости и гармонии – помедитировать, зарядиться энергиями
инь и ян и сохранить этот день в памяти на долгое время.

Стоимость класса для неклиентов клуба – 2000 рублей на двоих.
После класса йоги вы сможете посетить все зоны клуба.

До встречи в атмосфере любви!
14.02.2021  ~  11:00

Подробности и запись
по телефону +7 (3452) 67-80-90
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П Р Е М И У М - К Л А С С

Mercedes S-Class многие называют лучшим автомо-
билем в мире, поэтому вы можете себе представить, 
какое бремя ответственности я испытал, работая 
над преемником нынешнего поколения, — говорит 
Ларс Вемайер.

Несмотря на то что этому инженеру всего чуть 
больше 30 лет и он не может вспомнить те времена, 
когда создавались потрясающие представитель-
ские автомобили поколений W116 или W126, он 
в курсе всех последних тенденций в этом классе 
автомобилей. Это позволило ему подойти к теме 
создания преемника S-Class W222, который уже 
производится 7 лет, с непредвзятостью и интерес-
ным подходом. С годами сменяющие друг друга 
поколения становились все более и более слож-
ными и оснащенными оборудованием. Теперь же 

цель Mercedes заключается в обратном: сделать 
дизайн нового S-класса как можно более простым 
и уменьшить раздражение для пользователя. Это 
должно дать нам то, что Вемайер называет «новой 
роскошью». Отсюда и появление новой системы 
MBUX с огромным экраном на центральной консоли 
с небольшим количеством кнопок и интуитивно 
понятной системой управления жестами.

Недавно появились официальные фотографии 
S-класса, на которых Mercedes раскрывает детали 
нового интерьера. Новый автомобиль демонстри-
рует новый дизайн приборной панели с исполь-
зованием качественной кожи, пористого дерева 
и алюминия. Однако как отмечает Ларс Вемайер, 
на фотографиях не видно главное. Это… тишина. 
Да-да, фото не могут передать людям, что можно 

S-класс был эталоном роскоши на протяжении нескольких 
десятилетий не только для Mercedes, но и для всей автомобильной 
промышленности. Но времена меняются. Однако Ларс Вемайер, 
отвечающий за разработку нового поколения этой модели, уверен, 
что новый S-класс не потеряет своих позиций на мировом рынке.

ЛУЧШИЙ 
АВТОМОБИЛЬ
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ощутить внутри этого роскошного авто. Ведь как 
передать тишину, которая является изюминкой 
нового S-класса?

«Мы потратили годы на то, чтобы наши клиенты… 
ничего не чувствовали», — смеется Вемайер. Его 
заявление будет иметь решающее значение для 
понимания этой модели. Инженер говорит, что 
сегодня роскошь больше не в материалах или 
формах, а в сознании получателя (покупателя). 
Сегодня гораздо важнее, чем раньше, мелкие, 
на первый взгляд незначительные и не столь 
эффектные детали. Дело не в создании искусства 
для искусства, а в эффективных решениях, сказал 
Вемайер.

Одним из таких решений станет уникальный 
метод звукоизоляции за счет демпфирующей пены, 
которая будет даже добавлена в конструктивные 
элементы шасси. Был также разработан новый 
воздушный фильтр, который нагнетает свежий 
чистый воздух в кабину, защищая салон от про-
никновения шума с улицы.

Нынешний S-класс, который готовится уйти 
с рынка «на пенсию», имеет внутри множество 
интересных патентов, оригинальным образом 
улучшавших качество жизни водителя и пасса-
жиров. Теперь такие детали выведены на новый 
уровень. Например, если у S-класса в кузове W222 
был подогрев подлокотника, то теперь дверная 
панель рядом с локтем также нагревается.

Если на задних подголовниках были подушки, 
то теперь они тоже будут спереди, а задние будут 
с обогревом. Если аудиосистема Burmester на се-
годняшний день была одной из самых передовых 
в мире, то новая должна быть еще лучше. И так 
перечислять можно долго: в разосланном журна-
листам пресс-релизе Mercedes этой теме отведено 
10 машинописных страниц мелким текстом.

Новый подход к созданию S-класса показывает, 
насколько динамично меняется время, в котором 
мы живем. Его создатели столкнулись с различными, 
ранее отсутствовавшими дилеммами. Белинда 
Гюнтер, ответственная за выбор материалов для 
салона нового S-класса, рассказывает, что на этот 
раз ей пришлось принять во внимание экологи-
ческий аспект при выборе обивки и отделки для 
новой машины.

Везде, где могла, она пыталась использовать 
материалы из возобновляемых источников. Тем не 

менее пока основным «строительным материалом» 
интерьера по-прежнему остается натуральная 
коровья кожа.

Однако если в ближайшем будущем в компа-
нии пойдут разговоры о необходимости заменить 
коровью кожу на какие-то другие материалы, кто 
его знает, вполне возможно, новое поколение S-
класса станет последним, где покупатели смогут 
выбирать для интерьера этот материал.

Ларс Вемайер обращает внимание на еще одну 
проблему, с которой придется столкнуться новому 
S-классу: на рынке роскошных лимузинов/седанов 
постоянно появляются новые конкуренты, в том 
числе с другими формами кузова. Также инженер 
видит наибольшую угрозу в других новых моделях 
Mercedes: внедорожнике класса GLS и электриче-
ском легковом автомобиле EQS, который должен 
быть выпущен в следующем году.

— Хотя мы надеемся на дальнейший рост 
продаж всех новых моделей, сегмент роскошных 
представительских седанов по-прежнему для нас 
очень важен, хотя бы из-за престижности, — при-
знает Вемайер. По этой причине можно ожидать, 
что новый S-класс по-прежнему будет моделью, 
с которой Mercedes поднимет планку еще выше. 
Что имеет в виду сам «продюсер» нового S-класса, 
узнаем 2 сентября, когда Mercedes планирует сде-
лать официальную премьеру нового автомобиля, 
представив ее публике.
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Д О Р О Ж Н Ы Е
Л О В У Ш К И

И М Е Й  В  В И Д У

РАЗВЯЗКА
МЕЛЬНИКАЙТЕ — 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Что важно понять?
Данная развязка не является стандартной. Она 
имеет клеверную форму. Передвижение по 
ней — это вопрос привычки, поэтому пугать-
ся проезда здесь не стоит. Цель появления 
подобной развязки — увеличение пропускной 
способности по Мельникайте. В целом, с этой 
задачей она справляется.

Как бы не пытались расширить развязку 
(имеем в виду проезжую часть и по Мельникай-
те, и по 30 лет Победы), сам по себе перекре-
сток получается небольшой. При строительстве 
в этом сложности и возникли. Суть заключается 
в том, что полосы для разгона и полосы для 
торможения — короткие. Соответственно, в этом 
большая опасность. На подъемах и съездах при 
движении на 30 лет Победы можно спокойно 
разогнаться, комфортно двигаться в потоке, 
перестраиваться, также обзор для водителей 
хороший. Но по Мельникайте возникают слож-
ности во время передвижения.

Как только увеличили пропускную способ-
ность по улице 30 лет Победы, возле Водо-
канала появились трудности с парковкой, 
а нагрузка возле регулируемого перекрестка 
возросла.

Когда вы подъезжаете по этой дороге к ав-
тобусной остановке, обратите внимание на то, 
что она короткая. У автобуса не будет воз-
можности для разгона. В случае, если автобус 
начал движение, вам необходимо уступить ему 
дорогу.

Пункт 18.3 ПДД гласит следующее: «18.3. 
В населенных пунктах водители должны усту-
пать дорогу троллейбусам и автобусам, на-
чинающим движение от обозначенного места 

остановки. Водители троллейбусов и автобусов 
могут начинать движение только после того, 
как убедятся, что им уступают дорогу. ».

Во избежание опасной ситуации, вам не-
обходимо либо снизить скорость на данном 
участке и проехать прямо, либо выполнить 
перестроение в другой ряд. Далее с данного 
участка дороги вы можете уйти либо налево, 
либо направо в сторону улицы Мельникайте.

На выезде с улицы Мельникайте установлен 
знак «Уступи дорогу», но дорога примыкает 
под углом. Поэтому, прежде чем начать дви-
жение, обязательно посмотрите на транспорт-
ный поток через плечо. Не просто посмотрите 
в зеркало, а именно обернитесь, взгляните 
через плечо для полной безопасности. После 
дорога закругляется, а зимой это довольно 
скользкий участок! Обязательно снижайте ско-
рость заблаговременно, чтобы не вылететь на 
бордюр. В Тюмени подобных участков дороги 
очень много, будьте бдительны.

Далее следует полоса разгона, но чаще всего 
транспортный поток стоит так, словно все на 
перекрестке. Дело в том, что часть транспортных 
средств уходит направо с моста, а с полосы раз-
гона двигаются автомобили прямо. Обязательно 
притормаживайте, следите за тем, чтобы у вас 
оставалось время влиться в поток. Обращайте 
внимание и на то, включает ли со второго ряда 
водитель световой указатель поворота.

Если вы проезжаете под мостом, а затем 
хотите на него подняться, ориентируйтесь на 
знаки 2.4 «Уступи дорогу» и 4.1.2 «Движение 
направо». Они были установлены для того, 
чтобы водитель не запутался и не выезжал на 
встречную полосу движения.

На новой развязке улиц Мельникайте — 30 лет Победы существует 
несколько опасных участков дороги. Редакция журнала «Автопрайс» вместе 
с заведующим учебной части автошколы «Формула», Максимом Долматовым, 
специально для вас подробно разобрали ловушки, которые могут 
встретиться на данном пути. А вот какие именно, давайте разбираться!

8-800-550-18-31
 https://formula.as
 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula
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Д О Р О Ж Н Ы Е  Л О В У Ш К И

Максим
Долматов
заведующий
учебной частью
автошколы 
«Формула»

— Разумеется, стоило ожидать от 
тестового режима определенных 
недочетов в схемах организации 
дорожного движения. К счастью, 
в первые же месяцы они были устранены. 
В целом, если обращать внимание 
на установленные информационные 
знаки или пользоваться навигатором, 
то движение по участку не должно 
составить труда. Радует наличие 
разметки 1.13 и 1.11 на полосах движения.

Единый телефон
8-800-550-18-31

пн-пт — 10:00-19:00
сб, вс — выходной

https://formula.as

 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula

ул. М
ельникайте

ул. 30 лет Победы

При спуске с улицы 30 лет Победы при 
выезде тоже не надейтесь на зеркало, обя-
зательно смотрите через плечо. Ведь транс-
портный поток с Мельникайте очень интен-
сивный, вливаться в него досточно сложно.

При движении со старой развязки на но-
вую в правую сторону улицы 30 лет Победы, 
занимайте крайний правый ряд. Но будьте 
внимательны, вам нужно грамотно разъ-
ехаться с другими участниками движения. 
У вас остается короткий кусочек, чтобы либо 
разогнаться на Мельникайте, либо повернуть 
направо. Для таких маневров здесь очень 
мало места, будьте аккуратней за рулем.
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Пятого января на льду озера Алебашево, состоялись первые учебно-
тренировочные сборы к Чемпионату Тюменской области 
по автоспорту (ралли-спринт) на кубок техцентра «АвтоСфера»!

ЗИМНИЙ СПРИНТ 2021
Мероприятие собрало более пяти десятков 
заявок, но некоторые участники столкнулись 
с трудностями еще на этапах административной 
и технической проверок. Поэтому до квалифи-
кационных попыток, где каждый должен был 
показать наилучшее время прохождения круга 
на спринтовой трассе, прошли только 45 спор-
тсменов.

Среди пилотов, решивших показать свое 
мастерство, были не только жители Тюмени 
и Тюменской области, но и гости из Екатерин-
бурга, Челябинска, Заречного и Артемовского! 
Перед тем, как машины выехали на хроно-
метрируемые попытки, свое приветственное 
слово перед пилотами дал член совета по 
спорту РАФ, спортивный судья всероссийской 
категории, многократный чемпион России 
и обладатель кубков России в кроссе и трэко-

вых гонках — Александр Фабрициус. После 
такого напутствия не показывать свой лучший 
результат — просто нельзя! 

На своих автомобилях участники ринулись 
на штурм трассы. Не у всех обошлось без оши-
бок, и не раз автомобиль эвакуации выезжал, 
что бы помочь пилотам выбраться из плена 
снежных брустверов. Высокие результаты пока-
зали спортсмены из соседних городов, но и тю-
менцы не отпускали соперников, что обещало 
горячую борьбу в финальных заездах!

Так, тюменский гонщик Анатолий Серебрян-
ский в квалификации был лучше пилота из Че-
лябинска, Никиты Мичкарева на семьдесят три 
сотых секунды, но, гость с Урала давно успешно 
выступает на соревнованиях различного уров-
ня, и на опыте смог в финальном заезде класса 
«Ралли-спринт 1600» (передний привод на 

С О Р Е В Н О В А Н И Я   З И М Н И Й  С П Р И Н Т фото катерина колесникова • иван иванов
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З И М Н И Й  С П Р И Н Т   С О Р Е В Н О В А Н И Я

Ралли-спринт 1400

1 место
Михаил Помыткин
Наталья Маловецкая
Тюмень, ВАЗ 2107

2 место
Александр Михайлов
Захар Агеенко
Тюмень, ИЖ Ода

3 место
Максим Овечкин
Тюмень, ВАЗ 2106

Ралли-спринт 1600

1 место
Никита Мичкарев
Челябинск, KIA RIO

2 место
Анатолий 
Серебрянский
Тюмень, ЛАДА Калина

3 место
Руслан Аитов
Тюмень, ЛАДА Калина

Ралли-спринт 2000

1 место
Алексей Смирнов
Тюмень, Toyota Corolla

2 место
Руслан Худатов
Тюмень, Subaru Impreza

3 место
Вячеслав Глухих
Тюмень, Toyota Trueno

Свободный

1 место
Дмитрий Кислицин
Екатеринбург, Honda Civic

2 место
Валерий Киселев
Тюмень, ВАЗ 2108

3 место
Анатолий 
Серебрянский
Тюмень, ЛАДА Калина

Абсолют

1 место
Руслан Худатов
Тюмень, Subaru Impreza

2 место
Алексей Смирнов
Тюмень, Toyota Corolla

3 место
Евгений Викулов
Тюмень, Toyota Celica

гражданской резине), опередить нашего земля-
ка, хотя и пришлось просматривать фотофиниш, 
для определения победителя.

А вот обладатель Кубка России в кроссе, 
Руслан Худатов, в квалификационных заездах 
задал очень высокую планку по времени, опе-
редив второе время в своем зачете «Абсолют», 
почти на шесть секунд, он уверено провел все 
финальные парные заезды и зашел на первую 
ступень пьедестала!

Однако лучшее время на круге не гаран-
тировало победы в парных заездах. Евгений 
Викулов  на полноприводной Тойоте совершил 
ошибку пилотирования: повис на снежном бру-
ствере и пропустил в полуфинал Ивана Трояна  
на Субару, который был медленнее в квалифи-
кации почти на тринадцать секунд! Думаем, что 
Евгений, благодаря тренировкам, будет более 
уверенно вести свой автомобиль на трассе, 
ведь пока полный привод для него в новинку.

В классе «Ралли-спринт 1400» (заднепри-
водные автомобили на гражданской резине), 
все были готовы следить за борьбой за первое 
место, извечных соперников на трассе и дру-
зей в жизни, Михаила Помыткина на ВАЗ 2107 
и Максима Овечкина на ВАЗ 2106, но в их 
«разборки», во время парных заездов, сумел 
вмешаться Александр Михайлов на ИЖ «Ода», 
который хоть и пропустил Михаила на первое 
место, но все таки занял второе!

В общем, первые учебно-тренировочные 
сборы прошли успешно! Многие пилоты пока-
зали, что растут в своем мастерстве вождения, 
их автомобили становятся технически более 
совершенны что в сумме ведет к стабильному 
улучшению результатов на спортивной трассе!

В состав судейской бригады вошли не толь-
ко аккредитованные РАФ тюменские судьи, но 
и ребята из состава екатеринбургской команды 
«Урал Авто Шоу», которые отметили высокий 
уровень организованности и ответственности 
тюменских спортсменов, гостеприимство и ра-
душие нашего города.

Благодарим всех принявших участие в на-
шем мероприятии и ждем вас, еще более моти-
вированных и нацеленных на быстрые секунды, 
на следующих соревнованиях Чемпионата, 
которые пройдут там же, на озере Алебашево! 

Лучше показывать свою «удаль» на специально 
подготовленных для этого трассах, благо в на-
шем городе есть такая возможность, чем делать 
это на дорогах общего пользования, создавая 
тем самым опасность для других участников 
дорожного движения и аварийные ситуации!



42 # 1  [266]
ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2021

К Р А Ш - Т Е С Т   R E N A U LT  A R K A N A

Купе-кроссовер Renault Arkana 
московской сборки проверили на 
пассивную безопасность. Машину 
разбили в краш-тесте независимого 
рейтинга ARCAP, который проводит 
газета «Авторевю».

Правила тестов базируются на протоколе 
EuroNCAP — фронтальный удар о 40-про-
центный деформируемый барьер со скорости 
64 км/ч (плюс-минус 1 км/ч).

Renault Arkana — первая для России модель 
на модернизированной платформе Renault B0+. 
В будущем на нее же будут опираться новая 
Лада 4x4 («Нива-3») и другие автомобили — по-
тенциальные бестселлеры, поэтому результаты 
краш-теста Арканы имеют особое значение для 
нашего рынка.

Для испытаний использовали самую деше-
вую Аркану с 1,6-литровым мотором, 5-сту-
пенчатой механической коробкой передач 
и четырьмя подушками безопасности. Такая 
машина стоит 1 030 000 рублей.

В ходе удара Аркана показала гораздо бо-
лее высокую прочность силовой клетки кузова, 
чем у моделей на устаревшей платформе B0 
(Logan, Sandero, Duster первого поколения, 
Lada XRAY). Дверной проем сократился лишь 
на миллиметр против 15–20 мм у «родствен-
ников» на базе B0. Дверь открылась легко, как 
и до удара.

Телескопическая рулевая колонка увела 
руль от водителя на 14 мм вперед. Педали 
сместились незначительно: тормоз — на 9 мм, 
сцепление — на 26 мм. Сварные швы на полу 
выдержали нагрузку, поэтому никаких складок 
и разрывов не образовалось. Подушки без-
опасности TRW и ремни Autoliv с преднатягом 
сработали безупречно. Манекен водителя 

зафиксировал рекордно низкий для ARCAP 
коэффициент HIC (интегральный критерий 
повреждения головы) — 193 единицы (граница 
оценки «отлично» — 650 единиц).

Абсолютно неопасными были и нагрузки на 
шею и грудь. Удар коленей водителя о перед-
нюю панель и кожух рулевой колонки оказался 
в пределах погрешности (0,3–0,4 кН).

Итоговый результат Арканы — 15,8 балла. 
То есть до максимально возможной оценки 
ARCAP в 16 баллов машина недотянула всего 
0,2 балла. Аркана обошла своего конкурента 
Hyundai Creta на 0,1 балла. Но рекордсменом 
в российском рейтинге остается Hyundai Solaris 
(16 баллов). Недостающие 0,2 балла Аркана не 
добрала из-за превышения нагрузки на голени 
водителя и пассажира (индекс травмирования 
0,46 вместо зеленых 0,4).

«Авторевю» анонсировало скорый отказ 
от протокола ARCAP, поскольку он базирует-
ся на правилах EuroNCAP образца 2001 года. 
В 2020 году в России появится новый рейтинг 
пассивной безопасности RuNCAP, его «Авторе-
вю» проведет совместно с институтами НАМИ 
и МАДИ. RuNCAP анонсировали еще год назад. 
Методика RuNCAP будет более жесткой — 
включит и испытания систем превентивной 
безопасности.

ПОЧТИ
ОТЛИЧНООТЛИЧНО
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И Н С Т Р У К Т О Р   О Б У Ч Е Н И Е

ШКОЛА ИНСТРУКТОРОВ 
ПО ВОЖДЕНИЮ

Записаться на бесплатный курс вы можете
по телефону или через сайт автошколы.

https://formula.as

Помимо бесплатного 
обучения, вам предоставят:

  Карьерный рост

  Рабочий автомобиль, который 
обслуживается за счет компании

  Последующее официальное 
трудоустройство

  Стабильный доход 
от 40 тысяч рублей

  Еженедельные выплаты 
заработной платы

  Возможность подстраивать 
график работы под свои 
предпочтения

Для того чтобы пройти курс, 
вам необходимо:

  Быть опытным водителем 
со стажем не менее 5 лет 

  Иметь образование 
в любой отрасли не ниже 
средне-специального

  Не иметь судимостей

  Не быть лишенным 
правом управления 
транспортного средства 
в течение последних 5 лет

Автошкола «Формула» объявляет набор 
на бесплатное обучение. Вам предлагают освоить 
одну из самых востребованных профессий! 
Если вы желаете приносить пользу обществу, 
повышать уровень культуры вождения на дорогах, 
то тогда эта возможность для вас! Обучение 
будет длиться две недели. По завершении курса, 
кандидат следующие три месяца проходит 
оплачиваемую стажировку. 
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В Тюмени 17 января состоялись вторые учебно-тренировочные сборы  
на кубок Часовой Компании «Академия Времени» к Чемпионату тюменской 
области по автоспорту (ралли-спринт) на кубок техцентра «АвтоСфера».

ЗИМНИЙ СПРИНТ 2021
В этот раз погода была более благосклонна к спор-
тсменам вышедшим на трассу озера Алебашево. 
Но низкая температура — это более скользкий лед, 
по этому каждому, из почти сорока участников, кто 
выезжал на спортивную дорожку, приходилось 
приноравливаться к новым условиям. Трениро-
вочные заезды отличались изобилием выездов 
за пределы трассы, и зачастую, пилоты сами 
помогали друг другу в эвакуации автомобилей 
из сугробов. Взаимовыручка и вежливость всегда 
основополагающие моменты в автоспорте!

Технический комиссар сборов, Сергей Сериков, 
отметил, что многие участники приняли к сведению 
замечания полученные на первых тренировках 
5 января, они устранили недостатки и были во 
всеоружии. Например, BMW Николая Тугаринова 
на первом этапе была исключена из тренировок 
на этапе технической комиссии, но в этот раз была 
отмечена техническими контролерами как одна 
из самых лучших!

На открытии мероприятия исполнительный 
директор Тюменской Федерации автомобильного 
спорта, Владимир Соколов, торжественно вручил 
удостоверения «Мастер спорта» нашим спор-
тсменам Руслану Худатову и Ивану Пономареву, 
которые успешно выступили на кубке России по 
автомобильному кроссу.

С О Р Е В Н О В А Н И Я   З И М Н И Й  С П Р И Н Т фото кочнева вероника • колесникова екатерина • иванов иван
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Ралли-спринт 1400

1 место
Максим Овечкин
Тюмень, ВАЗ 2106

2 место
Михаил Помыткин
Наталья Маловецкая
Тюмень, ВАЗ 2107

3 место
Алексей Смирнов
Тюмень, ВАЗ 2106

Ралли-спринт 1600

1 место
Анатолий 
Серебрянский
Тюмень, ЛАДА Калина

2 место
Павел Соловьев
Тюмень, ЛАДА Калина

3 место
Руслан Аитов
Тюмень, ЛАДА Калина

Ралли-спринт 2000

1 место
Антон Ращупкин
Тюмень, Toyota Levin

2 место
Алексей Смирнов
Тюмень, Toyota Corolla

3 место
Руслан Худатов
Тюмень, Subaru Impreza

Свободный

1 место
Валерий Киселев
Тюмень, ВАЗ 2108

2 место
Павел Рыжов
Тюмень, ВАЗ 2108

3 место
Руслан Аитов
Тюмень, ЛАДА Калина

Абсолют

1 место
Руслан Худатов
Тюмень, Subaru Impreza

2 место
Алексей Смирнов
Тюмень, Toyota Corolla

3 место
Иван Пономарев
Тюмень, ВАЗ 2113 4WD

Традиционно после двух часов тренировок, на 
квалификационных заездах развернулась борьба 
за быстрые секунды! Каждый пытался показать 
максимальную скорость не только на трассе, но 
и в починке своих автомобилей. Перед своим 
заездом Александр Михайлов обнаружил, что его 
«Москвич» перестал заводиться, хотя, до этого 
работал без нареканий. Пилот не опустил руки, 
а быстро обнаружил причину неисправности, 
заменил вышедший из строя узел и успел на свою 
квалификационную попытку!

Ожидаемо были быстры на трассе лидеры 
прошлых сборов: Руслан Худатов, Алексей Смирнов, 
экипаж Михаила Помыткина и Натальи Маловец-
кой, Валерий Киселев и Анатолий Серебрянский. 
Но в борьбу за лучшее время вмешались Руслан 
Аитов на своей Калине, показавший в итоге лучшее 
время в дисциплине «Ралли-спринт Свободный» 
и Антон Ращупкин на Toyota Levin, ставший самым 
быстрым в «Ралли-спринт 2000».

В квалификационных заездах зачета «Абсолют» 
(автомобили на полном приводе и спортивном 
шипе) Алексей Смиронов на Toyota Corolla пока-
зал результат всего на девятнадцать сотых лучше 
чем Иван Пономарев, но и этой разницы хватило, 
чтобы быть лучше в финальных заездах. Анато-
лий Серебрянский на «Лада Калина» выступал 
в двух дисциплинах, но после квалификации его 
автомобиль начал давать сбои, и спортсмен ре-
шил отказаться от финальных заездов в одном из 
классов, что бы иметь больше шансов на высокий 
результат в другом, что принесло плоды, и пилот 
стал первым в дисциплине «Ралли-спринт 1600» 
(передний привод на гражданской резине).

Кроме спортсменов на учебно-тренировочных 
сборах оттачивает свое мастерство и судейская 
бригада. Постоянно проверяется взаимодейст-
вие постов, работа на различных должностях, 
дисциплин и правильное выполнение своих 
обязанностей. Главный руководитель сборов, 
Руслан Хафизов, отметил, что, как и участни-
ки, судьи учитывают свои ошибки, которые 
были замечены на предыдущих мероприятиях, 
устраняют недочеты, что ведет к организацион-
ным улучшениям и росту уровня мероприятия. 
Приглашаем всех, попробовать себя в качестве 
спортсмена на следующих соревнованиях чем-
пионата «Зимний спринт 2021»!
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О Б Н О В Л Е Н И Е   J E E P  G R A N D  C H E R O K E E

Автомобиль поступит в продажу в семиместном ис-
полнении с тремя рядами сидений, а пятиместный 
вариант дебютирует позже. От предшественника но-
винка отличается увеличенным дорожным просветом 
(пневматическая подвеска позволяет поднять кузов до 
277 мм) и способностью преодолевать более глубокие 
водные преграды.

Автомобиль построен на полностью новой плат-
форме с независимыми передней и задней подвесками. 
Также для Grand Cherokee предлагают пневматическую 
подвеску Quadra-Lift. На старте продаж двигателей 
будет два: 3.6 (294 л. с.) и 5.7 Hemi (362 л. с.).

Новинка получила три разные системы полного 
привода, для каждой из которой предусмотрено 
пять режимов управления Selec-Terrain. Электроника 
позволяет выбирать режимы движения для разных 
дорожных и внедорожных условий. 

Салон Jeep Grand Cherokee в базовой версии 
оснащается 10-дюймовым дисплеем на передней 
панели и безрамочным цифровым щитком приборов. 
В интерьере предусмотрена светодиодная подсветка, 
а сиденья водителя и переднего пассажира оснащены 
функцией массажа.

Автомобиль оснащается более чем 100 функциями 
безопасности и защиты, включая частично автомати-
зированные ассистенты вождения, систему кругового 
обзора и камеры ночного видения. Доступна также 
система Uconnect с поддержкой Apple CarPlay и Android 
Auto, проекционный дисплей, цифровое зеркало зад-
него вида и аудиосистема McIntosh с 19 динамиками 
мощностью 960 Вт.

При желании можно дооснастить автомобиль 
и повысить его проходимость, например, при помощи 
пакета Oõ-Road Group. Версия Trail Rated Overland 
4x4 обеспечивает, по заявлению самой компании Jeep, 
лучшие в классе тяговое усилие, дорожный просвет, 
маневренность и проходимость и позволяет преодо-
левать водные препятствия глубиной до 61 см. Пакет 
Oõ-Road Group также включает в себя высокопроч-
ную стальную защиту днища, задний дифференциал 
повышенного трения с электронным управлением, 
18-дюймовые легкосплавные диски и всесезонные 
шины для бездорожья.

В конце декабря 2020 года Jeep Grand Cherokee 
исчез из официальной линейки на сайте производи-
теля в России.

Новинка получила самый большой дорожный просвет в классе, 
более мощные моторы, совершенно другой интерьер, а позже 
появится гибридная версия Jeep Grand Cherokee.

НОВЫЙ GRAND CHEROKEE
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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) 56-06-66

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

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

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

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

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

Следи за событиями
автомобильного мира
в нашем Инстаграме

autoprice.rf
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М Е Р О П Р И Я Т И Е
Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я

F I T B E R R I _ 7

На вечеринке для гостей играла потрясающая живая скрипка, 
Павел Егоров выступал с новогодними хитами на баяне. К тому же 
состоялась презентация нового меню в FBR-BAR, мастер-класс 
по рождественским украшениям, игры в шахматы. Особый инте-
рес у маленьких гостей вызвали хомячьи бега, которые подарили 
невероятное количество положительных эмоций. Лучшие моменты 
веселого праздника запечатлел фотограф.

Вечер завершился винным казино — это игра стилизованная под 
рулетку с фишками, крупье и ставками. Присутствующие угадыва-
ли сорт винограда, год урожая и другие характеристики напитка. 
У каждого остались только приятные впечатления о событии!

Только раз в году
Недавно фитнес-клуб премиум класса 
Fitberri отпраздновал свой седьмой 
День рождения! И в честь такого 
знаменательно события было устроено 
торжество, на которое могли попасть 
не только клиенты клуба, но и все 
желающие.
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Д Е Н Ь  Р О Ж Д Е Н И Я   М Е Р О П Р И Я Т И Е
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Э К С П Е Р И М Е Н Т   S O N Y  V I S I O N - S

Компания Sony обнародовала некоторые подробности 
о первом автомобиле собственной разработки под 
названием Vision-S, прототип которого был показан 
на выставке CES равно год назад. Теперь японцы 
опубликовали серию видеороликов с дорожными 
испытаниями и рассказом о модели.

Испытания электрокара начались на обществен-
ных дорогах неподалеку от инженерно-технического 
центра в австрийском Граце. Японцы значительно 
модернизировали автомобиль, добавив ему 7 новых 
сенсоров для автономной езды, общее количество 
которых выросло до 40.

Кроме того, Sony показала огромный дисплей в са-
лоне машины, который занимает всю переднюю панель. 
Управление мультимедиа и функциями автомобиля 
осуществляется при помощи человеко-машинного ин-
терфейса, разработанного совместно с фирмой Bosch. 

В частности, система имеет функцию распознавания 
лица водителя, а также поддерживает управление 
голосом и жестами.

Мультимедийный комплекс предусматривает загрузку 
видеоигр, в том числе LittleBigPlanet, в которую можно 
играть при помощи подключаемого контроллера от 
консоли Sony PlayStation. Sony Vision-S укомплектован 
двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л. с., 
которые передают тягу на все колеса. Автомобиль 
способен ускоряться до «сотни» за 4,8 сек., а его мак-
симальная скорость составляет 240 км в час.

Первая машина Sony была разработана при участии 
компаний Bosch, NVIDIA и Magna Steyr. На данный 
момент у японцев нет планов по серийному выпуску 
автомобиля — его позиционируют в качестве экспе-
риментальной площадки для исследований и демон-
страции новых технологий.

Японская компания рассказала об электрокаре Vision-S, который получил 
мультимедиа с огромным дисплеем и играми от Sony PlayStation.

SONY НА КОЛЕСАХ
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Н О В О Е  П О К О Л Е Н И Е   A C U R A  M D X

Компания Acura, которая является люксовым по-
дразделением Honda, представит серийную версию 
кроссовера MDX следующего поколения. Об этом 
говорится в официальном сообщении пресс-службы 
бренда. В компании подчеркнули, что мировые продажи 
машины стартуют в начале следующего года.

После смены поколений автомобиль переедет на 
новую платформу и увеличится в размерах. Кроссовер 
укомплектуют 3,5-литровым бензиновым двигателем 
V6, которым оснащался предшественник модели. Его 
характеристики пока не раскрываются. На MDX нынеш-
него поколения этот агрегат выдает 294 лошадиных сил. 
Мотор будет работать совместно с десятиступенчатой 
автоматической коробкой передач. Привод — передний 
или полный.

Машина получит «заряженную» версию под назва-
нием MDX Type S. Вся информация об этом автомобиле 
пока держится в секрете. Не исключается, что мощ-
ность такой модификации составит 360 лошадиных 
сил. В продаже спортивная версия появится летом 
следующего года.

Что касается дизайна MDX, то он будет повторять 
одноименный концепт, который дебютировал в октябре 
нынешнего года. Прототип с тремя рядами сидений 
получил панорамную крышу, массивную пятиугольную 
решетку радиатора с ромбовидным рисунком, тонкие 
светодиодные фары JewelEye, рельефный капот, спор-
тивные воздухозаборники и 21-дюймовые колесные 
диски. В салон машины установили новые спортивные 

сиденья с функцией массажа, 12,3-дюймовую вирту-
альную приборную панель, мультимедийную систему 
с большим тачпадом и аудиосистему ELS Studio 3D 
мощностью 1000 Ватт с 25 динамиками.

Компания Acura покинула российский рынок 
в 2016 году. До этого на нашем рынке продавались 
модели MDX, RDX и TLX. О возможном возвращении 
компании в Россию информации нет.

Кроссовер Acura MDX четвертого поколения сильно изменится внешне, 
а также получит «заряженную» версию.

В НОВОМ ДИЗАЙНЕ





54 # 1  [266]
ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2021

С П Е Ц В Е Р С И Я   N I S S A N  J U K E  E N I G M A

Компания Nissan представила новую 
специальную версию компактного 
кроссовера Juke под названием 
Enigma, которое с английского можно 
перевести как «загадка» или «голо-
воломка». Автомобиль, получивший 
«уникальные дизайнерские решения», 
будет доступен в Великобритании.

Автомобиль доступен с тремя 
«незаметными» цветами кузова 
серо-темных тонов, а также особые 
19-дюймовые легкосплавные колеса 
Akari со «стеллс-дизайном».

Еще одной особенностью Nissan 
Juke Enigma стал информацион-
но-развлекательный комплекс 

NissanConnect с голосовым по-
мощником Amazon Alexa, который 
позволяет контролировать основные 
функции автомобиля. К примеру, с его 
помощью можно разблокировать 
двери, запустить двигатель, вклю-
чить фары или найти необходимый 
адрес в навигаторе.

Nissan Juke Enigma доступен 
с трехцилиндровым бензиновым 
наддувным мотором мощностью 
117 л. с., работающим вместе с шести-
ступенчатой механической коробкой 
передач. Стоимость кроссовера 
составила 23 195 фунтов стерлингов 
(2,3 млн руб.).

Новый Nissan Juke был представ-
лен в сентябре 2019 года. Модель 
переехала на совершенно новую 
платформу, благодаря которой 
увеличилась в размерах и стала вме-
стительней, но при этом получилась 
легче предшественника.

В основе второго Nissan Juke 
лежит платформа CMF-B альянса 
Renault–Nissan–Mitsubishi, которая 
уже стала базой для новых Renault 
Captur и Clio. Габаритная длина крос-
совера составила 4210 мм, ширина 
1800 мм, а высота — 1595 мм, что 
на 85 мм длиннее, на 170 мм шире 
и 30 мм ниже предшественника.

Японская компания представила новую специальную версию 
компактного кроссовера с голосовым помощником Amazon Alexa.

СЕКРЕТНАЯ ВЕРСИЯ



Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

Устраняем причину, а не следствие
Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии
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