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Эвакуатор + грузовой
техпомощь, вскрытие авто, 
замена колес, подвоз ГСМ, 
зарядка АКБ, город, межгород

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

Бесплатная эвакуация 
автомобиля до СТО

ООО «Автостоп»
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

 (3452) 59-33-15

Служба аварийных 
комиссаров

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

Экспресс-справка в ГИБДД 
с осмотром психиатра 
и нарколога  

ООО «Доктор-А» 
 (3452) 500-077 

www.doktor-a.com

Автоюрист
бесплатная консультация по телефону, 
страховые выплаты (КАСКО, ОСАГО), 
споры о виновности в ДТП, 
обжалование штрафов ГИБДД

«Автоюрист 72» 
ул. С. Щедрина, 57 

 (3452) 70-80-60

Управление ГИБДД УМВД 
России по Тюменской 
области

Дежурная часть 
 (3452) 79-46-10
 (3452) 79-46-52

Телефон доверия 
 (3452) 29-14-32

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

полезная  информация

15 новые автомобили 10 услуги • сервис • запчасти
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Как за 10 лет выросли
цены на популярные модели 
российского рынка?

Самые продаваемые автомобили в России являются 
таковыми во многом благодаря своей цене. Эксперты 
сайта «Цена Авто» решили посмотреть, как сильно 
выросла их стоимость за последние 10 лет, начиная 
с 2012 года. Поясним, что в расчет принималась мини-
мальная цена на начало года за автомобиль в базовой 
комплектации. Самый доступный и одновременно 
самый популярный автомобиль в нашей стране, оте-
чественная LADA Granta, за 10 лет подорожал более 
чем вдвое. С января 2012-го по май 2021-го стоимость 
этой модели выросла на максимальные 127% — с 229 
до 519,9 тыс. руб. Столько сейчас стоит Granta в кузове 
«седан», а еще на рынке представлены версии в кузовах 
«лифтбек» (от 541,9 тыс. руб.), «универсал» (548,9 тыс. 
руб.) и «хэтчбек» (от 565,5 тыс. руб.). Следующий по 

цене — Renault Logan, стартовая комплектация кото-
рого сегодня доступна от 706 тыс. руб. Это на 109% 
больше, чем 10 лет назад, когда такой же автомобиль 
можно было купить за 338 тыс. руб. Более высокие цены 
имеют корейские Hyundai Solaris (от 840 тыс. руб.) и KIA 
Rio (от 889,9 тыс. руб.). За 10 лет обе модели показали 
практически равный рост — в пределах 90%. При этом 
KIA Rio утратила звание самого дорогого автомобиля из 
пятерки лидеров, уступив его Volkswagen Polo. Стои-
мость Volkswagen Polo сегодня является самой высокой 
среди указанных моделей и начинается от 957,9 тыс. 
руб. Это на 123% больше, чем 2012 году. Во многом это 
объясняется тем, что в 2020 году на рынок вышло новое 
поколение Volkswagen Polo в кузове «лифтбек», с новым 
набором силовых агрегатов и новым набором опций.

январь 2013январь 2012

229,0

338,0

429,1

957,9
+123%

889,9
+89%

840,0
+90%

706,0
+109%

519,9
+127%

443,0
469,9

январь 2014 январь 2015 январь 2016 январь 2017 январь 2018 январь 2019 январь 2020 январь 2021 май 2021

• KIA Rio

• Renault Logan • Lada Granta

• Hyundai Solaris • Volkswagen Polo

Цены на популярные
автомобили в 2012-2021 годах
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Компания Kia рассекретила кроссовер Sportage пятого 
поколения. Кроссовер сильно изменился внешне по срав-
нению с предшественником. Дизайн модели напоминает 
электрокар EV6 и новый Sorento. В Kia рассказали, что 
над внешностью Sportage работали студии дизайна из 
разных странах мира во главе с Карим Хабибом, который 
перешел в корейскую компанию из Infiniti.

Sportage получил фронтальную оптику со сложной 
графикой, бумерангообразные диодные дневные ходовые 
огни, новые фонари, измененную радиаторную решетку 
«улыбка тигра» и крышу с более покатой линией. Визуаль-
но машина стала заметно больше четвертого поколения, 
однако точные габариты еще объявлены не были.

Для нового Kia Sportage 2021 подготовили вседорожную 
версию X–Line. Такая модификация отличается другими 
бамперами, иными рейлингами на крыше и особыми 
накладками по бокам кузова.

Sportage обзавелся цифровой приборной панелью 
и огромным экраном мультимедиа, которые объединили 
в единый блок — в стиле Sorento нового поколения. Еще 
в салоне Sportage появилась шайба-селектор трансмиссии, 
новая центральная консоль и трехспицевое рулевое колесо.

Пятый Kia Sportage построили на одной платформе 
с новым Hyundai Tucson, дебютировавшим в сентябре 
2020 года. Все остальные технические характеристики 
машины корейцы пока держат в секрете. Ожидается, что 
в линейку двигателей войдут бензиновые атмосферные 
и наддувные моторы. Клиентам представят гибридную 
версию кроссовера мощностью около 230 лошадиных сил.

Kia Sportage будет доступен c комплексом современных 
систем активной безопасности, среди которых будет сис-
тема удержания полосы движения, функция аварийного 
торможения, контроль слепых зон и система помощи 
при парковке.

ПОХОЖ НА SORENTO
Кроссовер Kia Sportage пятого поколения сильно изменился внешне 
по сравнению с предшественником и стал похож на новый Sorento.



8 №06 (271) • июнь-июль

н о в о с т и  • м и р а

САМЫЙ
БЫСТРЫЙ
ЭЛЕКТРОКАР
В МИРЕ

Суммарная мощность автомобиля — 1020 
лошадиных сил. Разгон до сотни занимает
у электрокара всего две секунды.

Компания Tesla представила особую версию 
обновленного электрокара Model S под назва-
нием Plaid. 

Машина оснащается сразу тремя электрическими 
моторами. Суммарная мощность автомобиля — 
1020 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 
у электрокара всего две секунды. Максимальная 
скорость — 321 км в час. Запас хода у лифтбека 
составляет 627 километров. Пополнить заряд ба-
тарей на 300 километров пути можно за 15 минут.

Лифтбек Model S, вставший на конвейер 
в 2012 году и выпускающийся по сей день, пережил 
программу обновления в конце января 2021 года. 

Идентичные изменения получил и кроссовер 
Model X. Главные перемены произошли в сало-
не машины. Обновленный электрокар получил 
17-дюймовый дисплей. Благодаря мощному бор-
товому компьютеру на экране можно поиграть 
в большинство современных игр.

Ранее стало известно, что компания Tesla ре-
шила отказаться от выпуска топовой модификации 
Plaid+ обновленного электрокара Model S. Новинка 
должна была стать самой дальнобойной и мощ-
ной версией этой модели. По словам главы Tesla,  
Илона Маска, в этой версии нет необходимости, 
поскольку обычный Plaid достаточно хорош.

Китайская компания Lynk & Co, вхо-
дящая в состав Geely, представила серий-
ный флагманский кроссовер 09. Модель 
создана на платформе SPA (Scalable 
Product Architecture), лежащей в основе 
новых автомобилей марки Volvo (является 
частью Geely). 

Кроссовер Lynk & Co 09 длиной 5,05 
метра, укомплектовали 2,0-литровым 
четырехцилиндровым турбомотором 
мощностью 252 л. с., который работает 
вместе с 48-вольтовым стартер-генератором, 
9-ступенчатой автоматической коробкой 
передач и системой полного привода.

Позже у модели появится модификация 

с гибридной силовой установкой, в которой 
бензиновый наддувный двигатель будет 
действовать в паре с электрическим 
агрегатом на задней оси, однако о та-
кой версии пока нет данных. Наконец, 
у Lynk & Co 09 будет топовый вариант 
с 431-сильной бензин-электрической 

установкой с возможностью подзарядки 
батарей от бытовой электросети. В салоне 
у флагманского кроссовера Lynk & Co 
предусмотрено семь дисплеев, в том числе 
12,3-дюймовая виртуальная приборная 
панель, отдельные экраны управления 
климатической установкой, два дисплея 
медиасистемы и проекционный экран.

В списке опций есть и передние кресла 
с функцией вентиляции, ароматизатор 
воздуха, акустика Bose с 14 динамиками, 
а также адаптивный круиз-контроль, си-
стема распознавания дорожных знаков 
и активная функция удержания автомобиля 
в занимаемой полосе движения.

> 50 млн
автомобилей	
реализовала	KIA
по	всему	миру

В 10 раз
вырос	российский	
рынок	новых	
электрокаров	в	мае	
2021	года

> 1 млн
будут	стоить	новые	
модели	LADA

На 20%
вырос	российский	
рынок	новых	
автобусов	в	мае	
2021	года

16 июня
компания	Hyundai	
представила	
кроссовер	Creta	
второго	поколения

НА БАЗЕ VOLVO
Бренд Lynk & Co запустил в серию новый 
большой кроссовер длиной более пяти метров.

ЭЛЕКТРОКАР
В МИРЕ
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НОВЫЙ LEXUS NX
После смены поколения кроссовер Lexus NX изменился внешне, 
получил новые моторы и сразу две гибридные версии.

Audi в скором времени 
планирует окончательно 
отказаться от традиционных 
двигателей внутреннего 
сгорания.

Компания Lexus рассекретила кроссовер 
NX второго поколения. Глобальные продажи 
новинки стартуют в ноябре-декабре этого 
года. Автомобиль до конца 2021-го будет 
доступен и в России. Цены на машину 
назовут позднее.

Внешность кроссовера по сравнению 
с первым поколением претерпела серь-
езные изменения. Причем сами японцы 
утверждают, что до 95% деталей в автомо-
биле были разработаны с нуля. Lexus NX 
2021 увеличился в размерах по сравнению 
с предшественником.

Машина получила светодиодную полосу 
на всю ширину задней двери, визуально 
объединяющую задние L-образные фонари, 
и спойлер на кромке крыши с интегриро-
ванным дополнительным стоп-сигналом. 
Кроссовер комплектуется колесными 
дисками диаметром до 20-дюймов и из-
мененной фирменной эмблемой с полным 
названием марки.

Салон Lexus NX оформлен в соответствии 
с философией, получившей название Tazuna. 
Автомобиль оснастили новым рулем с сен-
сорными переключателями, проекционным 
дисплеем, цифровой приборной панелью 
и 14-дюймовым сенсорным экраном муль-
тимедийной системы. Водителю доступны 
атмосферная подсветка с возможностью 

выбора из 64 цветовых оттенков, беспро-
водная зарядка для смартфона и более 
компактный селектор коробки передач.

Некоторыми функциями Lexus NX 
(например, включить кондиционер перед 
поездкой) можно управлять дистанционно 
с помощью мобильного приложения. Еще 
новинка получила фирменный комплекс 
систем активной безопасности Lexus Safety 
System+. Среди систем безопасности: 
функция предотвращения столкновений, 
система удержания полосы движения, 
функция распознавания дорожных знаков 
и система мониторинга слепых зон.

Новинка построена на платформе GA-K — 
одной из модификаций, масштабируемой 
архитектуры TNGA. Эта база обеспечивает 
более прочную конструкцию, пониженный 
центр тяжести, а также улучшенную 
управляемость и шумоизоляцию. Такую 
же архитектуру, например, использует 
новый Toyota Highlander, который был 
представлен в прошлом году.

В гамму моторов нового NX вошел 
2,4-литровый бензиновый турбодвигатель 
мощностью 279 лошадиных сил. Агрегат 
работает совместно с восьмиступенчатой 
коробкой передач и системой постоянного 
полного привода. Клиентам предложат 
2,5-литровый атмосферный двигатель 
с отдачей 199 лошадиных сил (как на Lexus 
ES и Toyota Camry). Именно с этими двумя 
моторами кроссовер второго поколения 
предложат в России.

Audi представит последний в своей 
истории автомобиль, оснащенный тра-
диционным двигателем внутреннего 
сгорания, через пять лет — в 2026 году. 

По данным издания, председатель 
совета директоров и главный инженер 
Audi Маркус Дюсманн на встрече с топ-
менеджерами и представителями про-
фсоюза заявил, что в 2026 году компания 
должна полностью завершить разработку 
машин с классическими двигателями 
внутреннего сгорания. После этого срока 
немцы сконцентрируются на создании 
автомобилей с электрифицированными 
и полностью электрическими силовыми 
установками.

В марте нынешнего года Дюсманн 
уже говорил о том, что Audi завершила 
разработку новых бензиновых и ди-
зельных двигателей, действующих без 
вспомогательных электрических агре-
гатов. При этом инженер заявил, что 
компания продолжит совершенствовать 
нынешние силовые агрегаты внутрен-
него сгорания, чтобы соответствовать 
новым экологическим нормам в Европе.

Ожидается, что последним «боль-
шим» мотором в истории Audi станет 
бензиновый агрегат W12, которым 
укомплектуют самую роскошную версию 
флагманского седана A8. Этот автомобиль 
будут выпускать под возрожденным 
историческим брендом Horch.

ПОСЛЕДНИЙ
ДВС
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  Как давно вы работаете 
в банковской сфере?

— Я родился в селе Омутинское. 
Здесь закончил Тюменский государст-
венный университет по специальности 
«банковское дело». По окончании 
третьего курса начал работать. Вся 
моя профессиональная деятельность 
связана только с банковской сферой. 
В 2019 году я пришел в банк ВТБ, 
вскоре возглавил корпоративное 
направление — стал заместителем 
управляющего по работе с юридиче-
скими лицами. И уже чуть больше года 
руковожу всем бизнесом ВТБ в Тюмен-
ском регионе. У нас три бизнес-линии: 
розничный, средний и малый бизнес, 
крупный бизнес.

  Какие тренды появились 
за последнее время 
в автокредитовании?

— В 2021 году мы отмечаем у тю-
менцев особенно высокий спрос на ав-
токредиты. Это связано с несколькими 
факторами: исторически низкие став-
ки, льготные госпрограммы, развитие 
цифровых сервисов. Как следствие, 
сейчас спрос на автокредиты в нашем 
регионе примерно на треть выше, чем 
год назад. По итогам января-апреля 

2021 года жители Тюменской области 
оформили в ВТБ более 550 автокреди-
тов на сумму 550 млн рублей. 

Традиционно самые популярные 
марки для покупки с помощью авто-
кредита — это LADA, HYUNDAI и KIA.

  Какая ситуация 
сейчас со ставками 
по автокредитам?

— Весной ВТБ снизил ставку в рам-
ках базовой программы до 5,5% годо-
вых, это одна из самых низких ставок 
на рынке. Она распространяется как 
на новые автомобили, так и на авто 
с пробегом. Сумма — до 7 млн рублей, 
срок — до 5 лет, первоначальный 
взнос от 20%. Для получения такой 
ставки необходимо подать заявку 
через сайт банка, а также оформить 
страхование. Страховка необязательна, 
но с ней ставка по кредиту будет ниже. 
К тому же, взамен КАСКО мы предла-
гаем иной полис, который покрывает 
основные риски, в том числе и при 
полном уничтожении автомобиля или 
угоне. У ВТБ есть программы по рефи-
нансированию, ставка составляет от 
1% годовых. Можно рефинансировать 
действующий кредит, а существующий 
автомобиль использовать в счет опла-
ты первоначального взноса.

АВТО	В	КРЕДИТ:
БЕРИ И РУЛИ

Автокредитование — один из востребованных банковских продуктов на 
российском рынке финансовых услуг. Он стал особенно актуален во время 
пандемии, когда большинство людей предпочли личный транспорт. О том, какие 
тенденции связаны с данным видом кредита, нам рассказал управляющий банка 
ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Евгений
Федосов
управляющий банка ВТБ 
в Тюменской области
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 Существуют ли у банка 
какие-то совместные 
программы с автодилерами?

— Конечно, и они порой заметно 
влияют на те же кредитные ставки, 
разумеется, в выгодную для клиента 
сторону. Например, мы сотрудничаем 
на специальных условиях с Land Rover, 
Volvo, Subaru и Honda, в результате 
ставка в рамках наших партнерских 
акций может составлять от 0,1% годо-
вых. Есть программы и с российскими 
автопроизводителями. Полный список 
таких предложений есть на сайте 
банка.

 Какое влияние на рынок 
автокредитования 
оказывают программы 
господдержки?

— Госпрограммы серьезно сти-
мулируют спрос, когда они активны. 
Самыми популярными уже много 
лет являются программы «Первый 
автомобиль» — это для клиентов, 
покупающих свое первое авто, а также 
«Семейный автомобиль» для семей 
с детьми. Эти категории клиентов мо-
гут приобрести машину в автокредит 
со скидкой 10%. Согласно информации 
от Минпромторга, которую получили 
многие банки, уже летом ожидается 
выделение новых лимитов по програм-
мам поддержки автокредитования.

 Вы сказали и о цифровизации, 
которая сейчас затрагивает 
все сферы жизни, в том 
числе и банковские 
сервисы. Как это работает 
в автокредитовании?

— ВТБ стал первым банком в стра-
не, который оформил автокредит без 
посещения офиса. Были реализованы 

онлайн-сделки по автокредитованию 
и в Тюмени. Например, наш клиент, 
находясь на вахте, в интернете прио-
брел автомобиль LADA. По его возвра-
щении домой специалисты пригнали 
машину к подъезду жилого дома, что 
оказалось крайне удобно. На сайте 
ВТБ размещен актуальный ассорти-
мент автомобилей для приобретения 
в кредит у дилеров-партнеров банка 
в Тюмени. Можно выбрать конкретную 
модель и подать на нее заявку онлайн, 
либо просто подать заявку без конкре-
тики по автомобилю, а мы уже после 
одобрения помогаем клиенту с подбо-
ром авто вместе с нашими партнерами.

  Какие новые направления 
в автокредитовании 
вы сейчас развиваете?

— ВТБ недавно начал выдавать 
автокредиты самозанятым гражданам. 
Клиенты смогут получить средства по 
одному из двух документов: паспорту 
или водительскому удостоверению. 
Подать заявку можно на сумму до 1,5 
млн рублей для покупки автомоби-
ля у дилера или физического лица. 
Ставка по кредиту будет зависеть от 
выбора программы банка и составит 
от 5,5%. Мы понимаем, что одно из 
самых востребованных направлений 
деятельности самозанятых — это рабо-
та в такси. Поэтому такая программа 
крайне актуальна.

Кроме того, банк совместно с ВТБ 
Лизинг планирует во втором полу-
годии запустить в тестовом режиме 
сервис долгосрочной подписки на 
автомобили. Ожидаем, что сервис 
будет предусматривать гибкие условия 
аренды на срок от 6 месяцев до 2 лет. 
Для клиентов это предложение на 
15–20% выгоднее, чем использование 
каршеринга, а ежемесячный платеж 
в среднем в 1,5 раза меньше, чем 
по автокредиту. При этом потреби-
тель получит понравившийся новый 
автомобиль сразу, а затем оплачивает 
топливо, мойку, парковку и штрафы. 
А ВТБ берет на себя остальное сопро-
вождение: регистрирует автомобиль 
в ГИБДД, организует техобслужива-
ние, замену расходных материалов, 
предоставляет страхование КАСКО, 
ОСАГО и многие другие услуги.

Банк ВТБ (ПАО)
Тюмень, ул. Советская, 54

+7 (958) 256-24-24
www.vtb.ru

ВТБ первым в стране 
оформил автокредит 

без посещения 
заемщиком 
офиса банка. 

Генеральная лицензия 
на осуществление 

банковских операций №1000
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ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ
INFINITI QX60
Эффектный и вместительный INFINITI QX60 
сочетает в себе комфорт и изысканный стиль. 
Эта модель отличается не только интересным 
дизайном и мощными техническими 
характеристиками, но и экономичным 
обслуживанием. Михаил Шленчак, 
руководитель отдела послепродажного 
обслуживания INFINITI, более подробно 
рассказал «Автопрайсу» об этом.



13июнь-июль • №06 (271)

п р е м и а л ь н о е  т о •  с е р в и с

В чем состоят преимущества 
обслуживания QX60 перед 
конкурентами?

— Обслуживание INFINITI QX60 
сводится в основном к замене расход-
ных материалов один раз в 10 000 км, 
например: масел, фильтров и элементов 
тормозной системы. Относительно мно-
гих других премиальных автомобилей, 
INFINITI QX60 экономичен в обслужи-
вании. Это было достигнуто благодаря 
многолетней кропотливой работе инже-
неров INFINITI. Специалистам удалось 
устранить многие «детские болезни» — 
то есть, неисправности, которые обнару-
живаются чаще всего в первые месяцы 
или годы езды.

Данная модель давно завоевала 
доверие потребителей, зарекомендовав 
себя надежным автомобилем в процессе 
эксплуатации и довольно простым в об-
служивании. Сегодня QX60 пользуется 
особой популярностью, как в текущей, 
так и в предшествующих генерациях, 
что подтверждается спросом на вторич-
ном рынке автомобилей.

И если вы являетесь владельцем 
модели прошлой генерации или владель-

цем автомобиля любого другого произ-
водителя, вы вполне можете убедиться 
в том, что я сказал ранее, воспользо-
вавшись услугами отдела автомобилей 
с пробегом нашего дилерского центра. 
Наши профессионалы с особым внима-
нием отнесутся ко всем вашим пожела-
ниям и подберут самый оптимальный 
вариант обмена вашего автомобиля на 
новый QX60 или автомобиль с пробегом.

Расскажите о гарантийном 
сроке сервисного 
обслуживания автомобиля.

— Срок гарантийной поддержки про-
изводителя INFINITI составляет три года 
или 100 000 км, в зависимости от того, 
что наступит раньше. Гарантия распро-
страняется на все части и компоненты 
автомобиля в том случае, если неисправ-
ность вызвана использованием некаче-
ственных материалов или нарушением 
технологии производства завода-изгото-
вителя. Но если вы купили и установили 
деталь на свой уже негарантийный авто-
мобиль у дилера INFINITI, то мы несем 
гарантийные обязательства перед вами, 
согласно законодательству.

Почему стоит 
обслуживать автомобиль 
в послегарантийный период 
у официального дилера?

— Если автомобиль постоянно обслу-
живался в дилерском центре, не про-
пуская регламентные работы, то он не 
только будет иметь более конкурентную 
стоимость при последующей продаже. 
И если произойдет непредвиденная 
поломка в после гарантийный период 
любой детали или агрегата, владелец 
такого автомобиля может претендовать 
на «гарантию доброй воли». Тогда по 
согласованию с заводом-изготовителем 
возможна замена неисправной детали 
или агрегата без оплаты стоимости само-
го «железа».

Если клиент приобретает запчасти 
у нас, у официального дилера INFINITI, 
и производит установку на нашем сер-
висе, то мы несем гарантийные обяза-
тельства перед потребителем в течение 
одного года. Более того, в этом году 
мы начали вести переговоры со стра-
ховыми компаниями о возобновлении 
услуги «Продленная гарантия», которая 
позволит увеличить срок гарантийной 

Срок гарантийной поддержки 
производителя INFINITI
составляет три года
или 100 000 км, в зависимости
от того, что наступит раньше. 
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www.infiniti-tmn.ru

ул. Пермякова, 65
+7 (3452) 57-46-97
www.infi niti-tmn.ru

поддержки до четырех или пяти лет. 
Таким образом, вы сохраните автомобиль 
в надлежащем техническом состоянии 
и защитите себя от крупных финансовых 
затрат.

Давайте остановимся на 
затратах на сервисное 
обслуживание QX60. Насколько 
экономична данная модель?

— Конструкция автомобиля такова, 
что в нем не применяются какие-либо 
узлы или агрегаты, требующие больших 
объемов дорогостоящих смазочных мате-
риалов или расходных запасных частей. 
В этом смысле все по-японски аскетич-
но и доступно. Обычное оригинальное 
моторное масло и фильтр, в том числе 
и воздушный. Это из критичных к качест-
ву расходников, применяемых на каждом 
обслуживании.

Что касается изнашиваемых деталей 
тормозной системы или резинотехниче-
ских изделий, втулок и т.д., то мы можем 
предложить как оригинальные детали 
от производителя INFINITI, так и прове-
ренные и надежные от альтернативных 

производителей. Соответственно, и сто-
имость деталей будет разной. В нашем 
дилерском центре вы будете приятно 
удивлены ценами на ассортимент запас-
ных частей, которые не уступают другим 
предложениям в Тюмени.

Сколько стоит замена 
масла в автоматической 
трансмиссии для QX60?

— Замена масла в автоматической 
трансмиссии производится по состоянию, 
которое проверяется на каждом техни-
ческом обслуживании. И состояние это 
сильно зависит от условий эксплуата-
ции. Кто-то меняет один раз в 30 000 км, 
кто-то один раз в 60 000 км. Специально 
для этого мы запустили акцию по замене 
масла в вариаторе JX35/QX60. Стои-
мость такой услуги и самого масла на 
сегодняшний день — 14 000 рублей. На 
сервисе INFINITI используется только 
оригинальное масло, поэтому это вполне 
конкурентное предложение среди преми-
альных брендов. Для нас важно предо-
ставлять только качественные расходные 
материалы!

Если произойдет непредвиденная 
поломка в послегарантийный 
период любой детали или агрегата, 
владелец такого автомобиля 
может претендовать
на «гарантию доброй воли».
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С каждым годом компания расширяется. 
В декабре 2020 года в состав ГК «Восток 
Моторс» вошел дилерский центр NISSAN — 
единственный автосалон бренда на юге 
Тюменской области. На данный момент 
в управлении центра происходят значи-
тельные изменения. Новое руководство 
занимается обучением персонала, наби-
рает продуктивных и целеустремленных 
сотрудников для более эффективной работы, 
меняет подход выбранной бизнес-модели.

Cергей Плиш, новый директор автосалона 
Nissan, в автомобильной сфере с 2006 года. 
За все время он работал c разными брендами, 
со многими дилерствами и дистрибьюторами, 
в том числе и с маркой Nissan. Несколько 
лет Сергей успешно возглавляет площадку 
автомобилей с пробегом в компании «Восток 
Моторс». За долгие годы работы изучил 

стандарты автосалонов, освоил механиз-
мы управления персоналом, погрузился 
в особенности регулирования деятельности 
официального дилера автопроизводителем.

В сентябре этого года в автосалоне 
NISSAN ожидаются спецверсии Black 
Edition Nissan Qashqai и Nissan X-Trail: 
решетки радиатора будут обрамлены тем-
ным хромом, появятся черные накладки на 
зеркала, рейлинги и диски, фары станут 
более затемненными. Также в декабре 
в продажу поступит новый Nissan Pathfinder 
с двухцветной окраской кузова и с 9-ти 
ступенчатой автоматической коробкой 
передач, 3,5-литровым двигателем. Салон 
расширен до 8-ми местного. Пока это все 
ближайшие новинки. На данный момент 
в салоне доступны 4 модели, их возможно 
заказать в уникальных комплектациях.

НОВОЕ РУКОВОДСТВО
Восток Моторс — это один из 
самых крупных региональных 
автохолдингов. Уже на 
протяжении 16 лет компания 
представляет известные 
мировые автомобильные бренды: 
Hyundai, Skoda, KIA, Toyota, 
Mazda, Lexus, Genesis, Lada, 
а с недавнего времени и Nissan. 
Автосалоны находятся в шести 
городах нашей страны: Тюмени, 
Новом Уренгое, Ноябрьске, 
Новосибирске, Перми и Сургуте.
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Nissan Qashqai
Этот кроссовер выполнен в спортивном 
стиле. Передняя часть автомобиля выде-
ляется фирменной V-образной решеткой 
и рельефным капотом, которые добавляют 
агрессии и динамичности внешнему виду. 
Гармонично сочетаются между собой зау-
женные передние фары и интегрированные 
светодиодные индикаторы, они придают 
модели привлекательный вид. Внутри обив-
ка салона возможна в эксклюзивном цвете 
«кофе». Все сидения выполнены с особой 
поясничной поддержкой и регулировкой 
высоты, чтобы позволит комфортно пере-
двигаться даже на длительные расстояния. 
Благодаря тонко настроенной  подвеске 
и большому количеству интеллектуаль-
ных систем, Nissan Qashqai отзывчивый , 
податливый  и безопасный. На выбор доступны 
атмосферный  2.0 бензиновый  двигатель или 
высокоэффективный  турбомотор 1.2 DIG-T 
c увеличенной  топливной  экономичностью 
и сниженными значениями выбросов СО2, 
либо двухлитровый атмосферного двигатель 
1.2 с экономичностью турбированного.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail чувствует себя уверенно как 
на городских дорогах, так и по бездорожью. 
Сочетание возможностей полного привода 
и запоминающегося дизайна делают компакт-
ный кроссовер настоящим произведением 
искусства. Яркая внешность модели создана 
за счет элементов из стали и хрома, новейших 
19-дюймовых дисков и V-образной решеткой 
радиатора. Центральная панель в салоне 
выполнена из мягкой кожи и глянцевой 
отделки, которая создает премиальный об-
лик. Доступны несколько модификаций для 
покупки: 2-литровые бензиновые двигатели 
с мощностью 144 л.с с МКПП и вариатором, 
а также бензиновый 2,5-литровый двига-
тель — 171 л. с. Для максимальной топливной 
эффективности можно переключиться на 
переднеприводной режим.

Nissan Terrano
Автомобиль легко узнаваем. Как и осталь-
ные модели, он выполнен в едином стиле 
бренда: массивно и агрессивно. Острая 
линия капота поверх широкой радиаторной 
решётки представлена с хромированными 
вставками, есть и выразительные линии 
бампера с широко расставленными про-
тивотуманными фарами. Внедорожник 
отлично проявляет свой резвый характер 
вне благоустроенных дорог.

Nissan Terrano оснащается двумя вари-
антами двигателей: 1,6 (114 л. с.) или 2,0 
(143 л. с.) Базовый мотор доступен только 
с механической трансмиссией с передним 
или полным приводом, двухлитровый мотор 
агрегатируется только с полным приводом 
с механической или автоматической короб-
кой передач.

Nissan Murano
Стильный кроссовер имеет просторный 
салон наполненный персонализированными 
и практичными технологиями. Путешествие 
на этом автомобиле доставит удовольствие 
как водителю, так и пассажирам. А изоби-
лие интеллектуальных систем позволит 
автолюбителю чувствовать себя более уве-
ренно за рулем. Отделка салона возможна 
в двух цветах: графит и кашемир (бежевый). 
Модель комплектуется мощным двигателем 
V6 объемом 3,5 л. 249 л. с. А небольшой 
расход топлива (10,2 л/100 км) для полно-
приводной версии делает этот автомобиль 
еще и практичным.

ф о т о   О л ь га  Г е н и е в с к а я

(3452) 40-02-02
ул. Федюнинского, 69
www.nissan-tmn.ru
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  Что представляет собой 
комиссионная продажа 
автомобиля?

— Комиссионная продажа — это 
услуга, которую предоставляет наша ком-
пания ради одной цели: помочь реализо-
вать автомобиль и снять с потребителя 
все обязательства по сделке. Это очень 
удобно, так как клиенту не нужно при-
кладывать никаких усилий для продажи 
автомобиля, при этом через 31 день он 
получит полную рыночную стоимость 
своего автомобиля.

  Расскажите об этапах 
подготовки автомобиля 
к продаже.

Существует несколько этапов для 
подготовки автомобиля к продаже:

1. Мы начинаем с консультации 
клиента, чтобы подобрать ему ту услугу, 
которая отвечала бы всем запросам. Если 
потребитель все-таки выбирает комисси-
онную продажу, то мы берем на себя все 
обязательства. Для клиента очень важно 
продать автомобиль быстро и дорого.

2. За каждым клиентом закрепляется 
эксперт оценки, который предоставляет 
рекомендации по цене, дает экспертное 
заключение о техническом и юридиче-
ском состоянии автомобиля, обращает 
внимание на нюансы договора-комиссии. 
Далее комитент может посмотреть, как 
производится диагностика транспортного 
средства.

3. Мы проводим полную диагностику 
автомобиля по 250 параметрам, выпол-
няем бесплатную химчистку салона. 
Мы даже можем сделать ремонт авто за 
счет компании, если он необходим. После 
продажи сумма, потраченная на исправ-
ление технических недостатков, вычита-
ется из вырученных средств по сделке.

4. После подготовки авто, мы пере-
ходим к финальному этапу: это мойка, 
полировка различными химическими 
средствами кузова и резины. Далее под-
ключается контент-менеджер из нашей 
команды, который осуществляет фотосъ-
емку. Именно с его помощью мы деталь-
но передаем состояние автомобиля, его 
техническое оснащение, внутреннее 
устройство, даже прочность материалов 
салона.

БЫСТРАЯ 
СДЕЛКА

Для продажи подержанного автомобиля нужно потратить 
массу времени и сил на рекламу, общение и встречи 
с потенциальными покупателями, оформление сделки 
купли-продажи авто. Если владелец транспортного средства 
не располагает такими ресурсами, то он может напрямую 
обратиться в автосалон для комиссионной продажи. 
Александр Пучков, руководитель отдела оценки компании 
Fresh Auto рассказал более подробно о данной услуге.

Тюмень, ул. Федюнинского, 65а
09:00-21:00, без выходных

Отдел продаж: (3452) 57-53-86
www.freshauto.ru



19июнь-июль • №06 (271)

о ц е н к а  •  в т о р и ч н ы й  р ы н о к

Качественные изображения игра-
ют важную роль, ведь потенциальный 
покупатель большую часть времени 
рассматривает именно фотографии на 
сайтах. И на их основе уже принимает 
решение, стоит ли смотреть этот автомо-
биль в живую.

Этот этап завершается размещением 
на стандартных классифайдах: это Avito, 
Auto.ru, Drom.ru. Плюс у нас хорошо 
развит собственный сайт, с которого идет 
трафик.

 Каковы плюсы 
подобной сделки?

— Не нужно тратить личное время 
на продажу автомобиля. Вместо этого 
клиент может уделить внимание своим 
интересам: семье, работе, хобби и увле-
чениям. Это очень ценно, так как у сред-
нестатистического владельца этот ресурс 
ограничен.

Эксперты полностью несут ответст-
венность за предпродажную подготовку, 
реализацию и оформление документов ку-
пли-продажи. Все конфликтные ситуации 
с покупателями относительно автомобиля 
решают комиссионеры. Клиенту не нужно 
общаться с незнакомыми людьми, отве-
чать на звонки и сообщения в процессе 
переговоров и присутствовать при демон-
страции транспортного средства.

 Есть ли какие-то 
требования к владельцу 
автомобиля? Какие 
документы нужны 
для комиссионной продажи?

— Собственник автомобиля должен 
быть гражданином Российской Федера-
ции без исполнительных производств 

по судебным приставам. Все риски мы 
предусматриваем.

Для комиссионной продажи необ-
ходим стандартный пакет документов: 
ПТС, паспорт гражданина, СТС. Мы 
обязательно проверяем документы, так 
как для нас важна юридическая чистота 
сделки. Стоит отметить, что ее может 
осуществлять не сам владелец, а его до-
веренное лицо. В таком случае в полисе 
должна быть отметка, а у клиента — до-
веренность на представление интересов 
владельца транспортного средства.

  Каким критериям 
должна соответствовать 
машина?

— У нас есть определенный регла-
мент, по которому мы принимаем авто-
мобили, в том числе и на комиссию. На 
машину не должно быть наложено ника-
ких запретов и обременений. Кроме того, 
мы не принимаем автомобили с круп-
ными дефектами кузова, как и с нару-
шениями геометрии. Перед продажей 
автомобиль должен быть в презентабель-
ном состоянии.

  Расскажите о преимуществах, 
которые получает клиент, 
обращаясь к вам?

— Средний срок продажи во всех 
наших филиалах составляет 31 день. 
Основное преимущество также за-
ключается в возможности бесплатно-
го расторжения договора-комиссии. 
Причем вне зависимости от затрат на 
предпродажную подготовку. Кроме того, 
Fresh Auto — это надежный бренд, кото-
рый на протяжении 15-лет оттачивает 
все процессы по продаже. У нас очень 

мощная экспертиза, в команде только 
профессионалы, которые постоянно про-
ходят аттестацию и подтверждают свою 
квалификацию.

Мы дорожим своей репутацией. 
В 2ГИС рейтинг Fresh Auto составляет 
4,9. Более 400 отзывов имеют положи-
тельную оценку. Мы ставим интересы 
клиентов выше собственной выгоды 
и стремимся в самые кратчайшие сроки 
удовлетворить все запросы. Наша цель — 
счастливые и довольные клиенты.

  Можно ли сдать 
свою машину на комиссию 
и у вас же купить новую 
в кредит?

— Конечно. Наша компания является 
партнером более 20 банков. Они к нам 
максимально лояльны, поэтому для 
клиентов предоставляются выгодные 
условия. Хотелось бы еще отметить, 
что если комиссионный автомобиль 
был куплен в кредит, то для нас это не 
проблема. При продаже мы закрываем 
кредит, а сумму остатка возвращаем 
клиенту.

  Нужно ли платить 
за размещение авто 
на вашей площадке?

— Фиксированной стоимости комис-
сии у компании нет. Мы не привязаны 
к нашей оценке. В комиссионное воз-
награждение закладывается какой-то 
минимальный торг. Так устроен мента-
литет многих людей: не важно, сколько 
стоит автомобиль, главное, чтобы при 
продаже была скидка. Цена обсужда-
ется с комитентом на еженедельной 
основе. Все изменения стоимости фик-
сируются.

  Существуют ли вариации 
комиссионной продажи?

— Интерактивная продажа — это 
уникальная услуга от Fresh Auto. У 
компании очень широкая география, мы 
представлены в 7 регионах, всего у нас 
28 автосалонов. Кроме того, мы осу-
ществляем доставку автомобилей по всей 
России. Компания может как продать, 
так и выставить на комиссию машину из 
любого региона.

Если вы решили продать транспорт-
ное средство в короткие сроки по выгод-
ной цене, то Fresh Auto поможет в этом! 
Специалисты подберут оптимальную 
цену для автомобиля, но окончательное 
решение всегда остается за вами. Будем 
рады видеть вас в нашем автосалоне!
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Компания Bugatti рассекретила новую модификацию 
гиперкара Chiron под названием Super Sport. Автомобиль 
выпустят ограниченным тиражом всего в 9 экземпляров. 
Цена на новинку составляет 3,2 млн евро. Покупатели 
получат свои автомобили в следующем году.

От стандартного Chiron машина отличается удлиненной 
на 25 см кормой. Гиперкар получил новый диффузор 
и другую выхлопную систему. Также Super Sport осна-
стили колесными дисками с пятью Y-образными спицами.

Новинку укомплектовали модернизированным 
8,0-литровым бензиновым двигателем W13. Мощность 
агрегата выросла до 1600 лошадиных сил. Мотор ра-

ботает совместно с семиступенчатым «роботом». Мак-
симальная скорость машины — 440 километров в час. 
В самой компании новинку называют «величайший 
гран-туризмо в истории».

В 2019 г. компания Bugatti полностью рассекрети-
ла серийную версию гиперкара Chiron. Автомобиль 
получил название Super Sport 300+. До этого особая 
модификация Bugatti Chiron, «близкая к серийной», 
смогла разогнаться на известном немецком треке «Эра-
Лессин» до 490,484 км в час. Как заявили в компании, 
этот показатель является мировым рекордом скорости. 
За рулем гиперкара находился гонщик Энди Уоллес.

ОСОБЫЙ BUGATTI

От стандартного Chiron новый гипекар отличается 
удлиненной на 25 см кормой и 1600-сильным двигателем.
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Те, самые…
Сеть брендовых магазинов DEEPMAG представили стильные летние 

образы в совместной фотосессии с автомобилями, предоставленными 
Ауди Центр Тюмень. Съемки проходили в респектабельном районе Тюмени 

на территории дома бизнес-класса Real. Каждый облик модели идеально 
сочетается с цветовыми решениями марки Audi.

Ауди Центр Тюмень
ул. Пермякова, 94, стр. 3

Дом бизнес-класса REAL
Тюмень, ул. Туринская, 7

Та самая сеть
брендовых магазинов

DEEPMAG
ТРЦ «Кристалл», 1 этаж
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Автомобиль: Audi Q3

Модель: Мария Худякова

На модели: 
футболка, худи, юбка, кеды — 
Calvin Klein

Локация:
Дом бизнес-класса REAL
Тюмень, ул. Туринская, 7

Фото: Ольга Ганиевская
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Автомобиль: Audi Q8

Модель: Михаил Медведев

На модели: 
рубашка, шорты, кеды и 
джемпер — Calvin Klein

Локация:
Дом бизнес-класса REAL
Тюмень, ул. Туринская, 7

Фото: Ольга Ганиевская
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Автомобиль: Audi A3

Модель: Михаил Медведев

На модели:
поло, шорты, куртка, кеды, 
кепка — TOMMY HILFIGER

Локация:
Дом бизнес-класса REAL
Тюмень, ул. Туринская, 7

Фото: Ольга Ганиевская



25июнь-июль • №06 (271)

Автомобиль: Audi A5

Модель: Мария Худякова

На модели:
костюм,кроссовки, кепка — 
ARMANI EXCHANGE

Локация:
Дом бизнес-класса REAL
Тюмень, ул. Туринская, 7

Фото: Ольга Ганиевская
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  Какими особенностями 
выделяется данный 
автомобиль?

— ŠKODA SUPERB SPORTLINE эффект-
но подчеркивается черными элементами 
экстерьера. Спортивный руль с перфорацией, 
крыша, решетка радиатора, диски выпол-
нены именно в этом цвете. Светодиодная 
оптика отличается необычной рубленой 
формой, а мощные колесные арки придают 
выразительный вид автомобилю.

SPORTLINE — это отдельная комплекта-
ция данной модели, своеобразная версия 
Black Edition. Каждая деталь этого автомо-
биля продумана до мелочей, что позволяет 
создать дерзкий облик. К заказу лифтбек 
доступен в 10 цветах. На данный момент 
у нас в салоне представлена модель в ред-
ком цвете Steel, который используется 
преимущественно премиальными брендами. 
В нашем городе не так часто можно увидеть 
автомобили подобного оттенка, что добавля-
ет новому SUPERB уникальности.

  Действительно ли у этой 
версии один из самых мощных 
двигателей?

— Редко можно встретить двухлитровый 
двигатель TSI 4х4 с мощностью 280 л. с. 
Большая часть представлена с передним 
приводом мощностью 180–190 л. с. Крутящий 
момент нового ŠKODA SUPERB cоставляет 
350 Н·м. До 100 км/ч автомобиль разгоня-
ется за шесть секунд. При этом двигатель 
отличается экономичностью и соответствует 
требованиям новейших стандартов токсич-
ности отработавших газов.

Познакомиться ближе с новинкой вы мо-
жете в нашем автосалоне ŠKODA Восток Мо-
торс Тюмень, по адресу: 3-й Заречный мкр, 
ул. Алебашевская,11. Запись на тест-драйв 
уникального ŠKODA SUPERB SPORTLINE 
доступна по телефону 7 (3452) 521-777.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ŠKODA SUPERB

Эксклюзивная новинка теперь в Тюмени! Обновленная 
версия ŠKODA SUPERB серии SPORTLINE буквально 
приковывает взгляд и заставляет всерьез задуматься 
о приобретении этого роскошного автомобиля. Более 
подробно о данной модификации нам рассказал 
Александр Галеня, руководитель отдела продаж 
Восток Моторс Тюмень — официального дилера ŠKODA.



ŠKODA SUPERB

от 4 500 000 руб.

SPORTLINE

Тюмень, 3-й Заречный мкр, ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-777,  skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA

• полный привод
• 2.0 TSI, 280 л.с.
• стильный облик
• уникальный цвет
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В ПУТЕШЕСТВИЕ
СО ŠKODA SUPERB
ŠKODA SUPERB — это модель, возглавляющая модельный 
ряд ŠKODA. SUPERB считается одним из самых просторных 
и удобных автомобилей бизнес-класса, обладающих различными 
преимуществами. «Автопрайc» пообщался с владелицей 
ŠKODA SUPERB 2012 года выпуска, Алиной Харламовой. Она 
рассказала нам, почему остановила свой выбор на данной модели.
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 Расскажите о том,  
что важно для вас 
в автомобиле?

— Для меня важно, чтобы машина 
отличалась надежностью, обладала хо-
рошей проходимостью, то есть идеально 
подходила для поездок по трассе. Это 
связно с тем, что я часто путешествую. 
Но не одна, а со своим любимцем. Для 
комфортного передвижения с собакой 
автомобиль должен быть вместитель-
ным, комфортным и безопасным. ŠKODA 
SUPERB идеально подошла по этим 
параметрам.

 Как зовут  
вашего питомца?

— Прана. Это сибирская хаски, с ко-
торой мы никогда не расстаемся. Даже 
если предстоят длительные путешествия 
или перелеты, она всегда отправляется 
со мной в путь. Ей очень нравится наблю-
дать за происходящим из окна и изучать 
новый мир за пределами дома. Прана 
побывала со мной и за границей, переез-
жала в Соединенные Штаты Америки.

 Что привлекло при покупке? 
Удобно ли собаке?

— Большую часть жизни я ездила на 
японских SUV. Но всегда хотелось оста-
новить свой выбор на другом типе кузова, 
например, на седане. У паркетников очень 
неудобные багажные отсеки. Для того, 
чтобы аккуратно сложить все вещи, при-
ходится раскладывать задние сидения.

Багажное отделение SUPERB позво-
ляет расположить все сумки, не оставляя 
их в салоне. Таким образом, весь задний 

ряд сидений может занять Прана. Как 
и многим псам, ей нравится ездить на 
заднем сидении в специальном гамаке-
аксессуаре от ŠKODA. Это не только 
комфортно, но и безопасно.

  Довольны ли автомобилем?

— Очень! Я счастливый обладатель 
ŠKODA SUPERB! Этот автомобиль привле-
кает внимание не только в дорожном по-
токе, но и ко мне, как к хозяйке машины. 
ŠKODA создает запоминающийся дизайн 
для каждой модели.

Также для меня значимо, что по 
клиренсу SUPERB высокий. Раньше мне 
казалось, что если садишься в седан, то 
словно проваливаешься в сидения, но со 
ŠKODA все иначе: никакого дискомфорта 
даже после 8 часов за рулем нет. Еще ни 
в одной поездке машина меня не подвела!

  Как вы узнали о марке ŠKODA?

— Я устроилась работать маркетологом 
в официальный дилерский центр ŠKODA 
Восток Моторс Тюмень. С приходом 
в бренд, я больше прониклась идеями 
и концепциями, которые предлагают. 
Изначально у меня было просто лояльное 
отношение к марке, но спустя некоторое 
время я больше узнала о положительных 
сторонах марки ŠKODA. ŠKODA заботится 
о каждом члене семьи, включая братьев 
наших меньших. В автомобилях ŠKODA, 
созданных с любовью, вы почувствуете 
продуманность до мельчайших деталей, 
ощутите простор, насладитесь их функци-
ональностью и технологичностью.

Тюмень, 3-й Заречный мкр, 
ул. Алебашевская, 11

тел. (3452) 521-777

skoda-vostokmotors.ru

Восток Моторс Тюмень
Официальный дилер ŠKODA
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В теплой и уютной атмосфере 
специально для потенциальных поку-
пателей руководители разрабатывали 
выгодные предложения и различные 
удобные программы по приобретению 
автомобилей. Партнерами вечера стали 

коммерческий банк «ВТБ» и группа 
страховых компаний «Югория».  Ини-
циатором встречи выступила редакция 
журнала «Автопрайс». 

Подобные встречи помогают 
развивать автобизнес в нашем 

регионе, а также объединять кол-
лег-конкурентов. Все участники 
обмениваются профессиональным 
опытом, делятся практическими 
кейсами и инструментами для ре-
шения определенных задач.

За одним 
столом

На традиционном мероприятии «Автомобильная кухня» 27 мая 
вновь встретились директора автобизнеса. Все гости собрались 
в банкетном зале River Park. Основной темой обсуждения стало 
развитие направления автомобилей с пробегом в нашем городе.
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БОЛЬШЕ ВЫБОРА
У ПРОВЕРЕННОГО ДИЛЕРА
Компания Восток Моторс продолжает расширять границы своих 
возможностей и создавать для своих покупателей лучшие условия 
и предложения. Совсем недавно для удобства клиентов открылась 
новая площадка по продаже автомобилей с пробегом в Восточном 
микрорайоне на ул. Федюнинского на территории автосалона Nissan.
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Восток Моторс предоставляет своим 
покупателям широкий выбор автомоби-
лей. В наличии более 400 машин, среди 
которых присутствуют такие марки как 
KIA, Skoda, Hyundai, Nissan. Компания 
является официальным дилером про-
изводителей этих марок и предлагает 
программы сертификации автомобилей 
с пробегом, что позволяет клиентам 
получить гарантию на приобретаемое 
транспортное средство. В случае обнару-
жения дефектов после покупки, владель-
цы таких авто вправе рассчитывать на 
гарантийный ремонт.

Известно, что в поисках своего желан-
ного автомобиля, будущие его владельцы 
нередко обращаются за помощью к интер-
нет-ресурсам, заслуженно считая их более 
удобным способом поиска подходящего 
им авто. Здравая мысль — именно поэтому 
с полным ассортиментом предлагаемых 
компанией Восток Моторс моделей автомо-
билей можно ознакомиться на официаль-
ном сайте компании: vmtradein.ru. Удоб-
ный интерфейс и продуманная поисковая 
система позволяет подобрать автомобиль 
с учетом множества различных параме-
тров. Вы можете выбрать марку, модель, 
тип кузова, цвет, год, стоимость, пробег, 
количество владельцев и так далее. Если 
нужного вам автомобиля в каталоге не 

окажется — на сайте всегда можно оста-
вить заявку с указанием модели и прочих 
искомых технических характеристик 
автомобиля. Как только подходящий вари-
ант будет в наличии, менеджеры сообщат 
вам об этом, используя указанные вами 
контактные данные.

Восток Моторс предлагает своим кли-
ентам только образцовые и проверенные 
автомобили, которые проходят полную 
комплексную предпродажную подго-
товку, включающую в себя проверку 
юридической чистоты подержанных авто-
мобилей. Наши специалисты уточняют, 
предоставил ли предыдущий собственник 
при продаже оригинальные документы, 
не находится ли автомобиль в залоге и не 
оформлены ли на него займы и креди-
ты. Соответствие данных проверяется 
с использованием различных баз данных, 
а также, при необходимости, запросов 
в ГИБДД, банки и другие учреждения.

При подготовке автомобиля к про-
даже, в компании обращают внимание 
не только на внешний вид транспорт-
ного средства, но и на исправность его 
технического состояния, что напрямую 
влияет на основные эксплуатационные 
характеристики — безопасность, дина-
мику и стабильность работы. Помимо 
визуального осмотра кузова и салона, 

и устранения обнаруженных дефектов, 
мастера проводят компьютерную диаг-
ностику различных узлов и агрегатов на 
специальном оборудовании. Именно так 
определяют степени износа расходных 
материалов. Подобный анализ помогает 
быстро найти причины поломок, а также 
определить целесообразность их капи-
тального ремонта или необходимость 
замены некоторых элементов.

Компания Восток Моторс сотруднича-
ет с ведущими кредитными и страховыми 
организациями нашего города и предла-
гает автолюбителям доступные програм-
мы приобретения и страхования автомо-
билей, которые минимизируют риски при 
покупке автомобиля с пробегом, гаранти-
руют его высокое качество, прозрачность 
истории предыдущего владения.

Помимо различных кредитных 
программ, всегда действует выгодный 
TRADE-IN — клиент может сдать свой 
старый автомобиль, а разницу в цене 
доплатить наличными или оформить 
кредит. В последнем случае старый ав-
томобиль пойдет в зачет первого взноса 
за приобретаемый. А если клиент сдает 
автомобиль по стоимости больше выбран-
ного, то возможна доплата со стороны 
автосалона. Это действует и в обратную 
сторону. При обмене машины на более 
дорогую, покупатель может оплатить 
разницу денежными средствами или вос-
пользоваться кредитными программами.

Если же вам необходимо продать 
автомобиль — воспользуйтесь услугой 
срочного выкупа или комиссионной 
продажи. Специалисты Восток Моторс 
позаботятся о вас, обезопасив от всевоз-
можных неприятностей при продаже.

Вы в поисках идеального автомоби-
ля? Тогда приезжайте в Восток Мо-
торс! Будем рады видеть вас в наших 
автосалонах: ул. Алебашевская,15, 
тел. 7 (3452) 21-50-95, и ул. Федюнинско-
го, 69, тел. 7 (3452) 51-31-85.
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  Как на работу вашей 
компании повлиял 
коронавирус?

— Для большинства людей оказать-
ся в условиях пандемии было крайне 
неожиданно. Но мы оказались к ним 
готовы: перевели всех сотрудников на 
удаленную работу из дома, без репети-
ций, сразу в бой! Я немного переживал, 
что появятся проблемы. Ведь перемены, 
как правило, должны быть постепенными, 
а из-за коронавируса произошла малень-
кая революция.

Но нам повезло, что у нас все комму-
никации оказались налажены заранее. 
Возможно, мы больше других оказались 
готовы к нестандартному режиму работы. 
Сотрудники, которые занимаются сопро-
вождением клиентов, иногда работали 
из дома в вечернее время и выходные 
дни. Мы общались с клиентами с помо-
щью различных мессенджеров и через 
почту, работали через СБИС и ДиаДок 

(электронный документооборот). Кли-
енты проводили и проводят платежи за 
предоставленные услуги через сайт.

  Появлялись ли 
новые клиенты?

— У нас репутация хорошего и над-
ежного интегратора. Поэтому к нам 
приходили по рекомендациям других 
заказчиков. Для нас очень важно, чтобы 
наши услуги были востребованы.

Радует, что дистанционный способ об-
щения оказался эффективным. У каждого 
клиента есть возможность с телефона 
контролировать свой автопарк в личном 
кабинете. А если необходимо посмо-
треть информацию о новом продукте или 
примеры внедрения технологии, то это 
можно сделать на YouTube, Вконтакте, 
Instagram. За консультациям к специа-
листам все обращались в любое время на 
нашем сайте через письменное обраще-
ние, либо по телефону.

Последствия 
пандемии

2020 год оказал значительное влияние на привычный 
образ жизни людей. И это вовсе не громкая фраза, 
а реальность, с которой столкнулись жители всей 
планеты в прошлом году. Многим отраслям пришлось 
адаптироваться к работе в новых условиях. О том, какие 
изменения появились в сфере транспортных услуг, 
мы обсудили с Андреем Дергоусовым, директором 
компании «76 Ойл Тюмень».

Андрей
Дергоусов
директор компании 
«76 Ойл Тюмень»
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Какие тенденции вы заметили, 
когда пандемия начала 
набирать обороты?

• Общий грузооборот уменьшился по 
сравнению с предыдущим годом, однако 
у продуктовых сетей он увеличился.

• Пассажирские перевозки пострадали. 
У нас обслуживается компания, занима-
ющаяся автобусными турами в Казахстан. 
Ей пришлось переориентироваться на 
местный рынок.

• Строительный бизнес функциониро-
вал, «прижал ушки», но в целом чувство-
вал себя нормально.

• Сфера сельского хозяйства чувство-
вала себя лучше других, что сохранилось 
и по сей день.

• Доставка вышла на новый уровень. 
Специально для контроля курьеров на-
чали устанавливать навигацию даже на 
самокаты.

• Нагрузка у скорой медицинской 
помощи увеличились в несколько раз, 
автопарк стал больше, общий пробег 
автомобилей увеличился.

• Коммунальные службы испытывали 
нагрузку, работы стало значительно 
больше.

• Клиенты начали заботиться с особым 
вниманием о здоровье и благополучии 
водителей. Многие крупные предприятия 
запросили установку программ и реше-
ний, которые позволяют отслеживать 
режим отдыха и труда сотрудников.

• Спрос на мобильные топливозаправ-
щики увеличился. Это крайне удобно, 
ведь можно осуществлять бесконтактную 
заправку.

Кому пришлось тяжелее
всего в новых условиях?

— В ближайшее время рынок транс-
портных услуг будут вынуждены поки-
нуть мелкие и некоторые средние игроки. 
Больше всего пострадал малый бизнес, 
компании без большой клиентской базы.

Часть компаний успели накопить 
денег за последние два «тучных» года 
и не обременили себя значительными 
обязательствами, а остальные попадут 
в череду банкротства и поглощений. 
Примечательно, что все наши клиенты 
достойно пережили кризис.

Расскажите об
итогах 2020 года.

— Благодаря небольшой паузе в ра-
боте, мы дополнительно обучали своих 
сотрудников. Партнеры, создатели про-
граммного обеспечения Wialon, сделали 
для интеграторов бесплатное обучение, 

которое раньше стоило 200 евро. Девять 
сотрудников получили сертификацию, 
четверо из которых стали обладателями 
третьей степени (максимальная четвер-
тая). А также прошли сертификацию 
нашей компании от международной 
компании Gurtam, мы одни из первых 
получили статус рекомендованного парт-
нера. По всему СНГ только 5 компаний 
в 2020 получили такой статус!

  Кроме того, 76 Ойл Тюмень выиграли 
международный конкурс IoT Project of 
the Year, создали три онлайн-семинара 
для клиентов и партнеров, научили на-
ших клиентов общению через Zoom. Кли-
енты начали ценить личные встречи. От 
них мы не отказываемся, но планируем 
в следующем году вновь проводить кон-
ференции в Тюмени по нашей тематике.

  Как вы оцениваете 
эффективность компании 
в предыдущем году?

— Пандемия создала для нас различ-
ные ограничения. А время стало самым 
ценным ресурсом. Условия были очень 
жесткими, адаптивность сыграла свою 
роль. Мы проанализировали все свои 
действия, чтобы понимать, какие у нас 
есть слабые места, а какие сильные. 
У нас 2020 год на 15% выше по всем по-
казателям, чем 2019. Не знаю, как будет 
в 2021, но сделаем все, чтобы превзойти 
достигнутое.

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»

Обращение Андрея Дергоусова
к сотрудникам компании
«76 Ойл Тюмень»
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Негатив в основном связан с тем, что коль-
цевая развязка пользуется недоброй славой 
у жителей Тюмени. На данном участке 
постоянно происходили аварии. Часть 
автолюбителей нарушали ПДД, некоторые 
маневры выполнялись не из своего ряда. 
Начальник отделения дорожного надзора 
Управления ГИБДД по Тюменской области, 
Максим Зайцев, отмечает, что: «В 2020-м 
году здесь произошло четыре ДТП с постра-
давшими в них людьми. Зарегистрировано 86 
столкновений автомобилей с материальным 
ущербом, т. е. мелкие аварии случались здесь 
примерно два раза в неделю. В этом году 
зафиксировано 14 «мелких» ДТП, постра-
давших нет». Однако новая разметка может 
помочь разрешить конфликтные ситуации. 
Рассмотрим преимущества подробнее.

Преимущество новой схемы организации 
движения в том, что водитель при въезде 
на кольцо по полосе движения покидает 
его по ней же, не перестраиваясь и не 
предпринимая дополнительных маневров. 
Его действия направляет дорожная размет-
ка. При этом увеличивается пропускная 

способность кольцевого пересечения. 
Даже несмотря на то, что количество 
полос на кольце уменьшилось до двух. 
К тому же, схема мотивирует водителей 
соблюдать ПДД.

Какие нюансы и новые 
ловушки подстерегают?

Изначально проблемным участком этой 
территории был выезд с улицы Широтной 
при повороте на Мельникайте. До появле-
ния новой разметки, ранее там нанесли 
сплошную. И если бы она была не видна, 
тогда водителям пришлось бы выезжать 
крайним правым рядом.

Сейчас же на дорогу нанесена разметка, 
которая четко показывает в каком направ-
лении необходимо передвигаться. То есть, 
водители с кольцевого перекрестка могут 
выезжать и вторым рядом тоже, это не 
будет являться ошибкой или нарушением.

При выезде с улицы Мельникайте со 
стороны объездной, водителям стоит обра-
щать внимание на то, что заезд начинается 

с одного ряда: все машины двигаются прямо. 
Однако вдоль бордюра есть разметка, которая 
способствует конфликту интересов водите-
лей. Поэтому если вам нужно продолжить 
движение по кольцу, то можно использовать 
как внутренний, так и внешний ряд.

Самое удобное направление этого 
кольца — со стороны Широтной. Для 
въезда представлены четыре полосы. 
Заезжать на кольцо можно тремя ря-
дами. Крайний правый ряд позволяет 
повернуть в сторону центра города. Со 
стороны Червишевского тракта также 
можно зайти тремя рядами. Если же вы 
выезжаете в сторону этого направления, 
то не забудьте перестроиться при выезде, 
включая указатели поворота.

Единственный недостаток, который 
существует при заезде на кольцо с улицы 
Мельникайте, со стороны 30 лет Победы: это 
моментальное смещение двух рядов в один 
при движении в прямом направлении. Этот 
недочет можно попробовать исправить, если 
уменьшить выступ «островка».

«Островки» часто используются на тур-
бокольцах для безопасного маневрирования 
и позволяют сократить количество рядов 
с трех до двух. Их нельзя пересекать, при 
движении можно только смещаться влево.

Новое турбокольцо отличается от кру-
гового перекрестка тем, что большинство 
направлений выводится по оптимальной 
траектории, с этим помогает направля-
ющая разметка. Сейчас главная задача 
тюменцев — привыкнуть к нововведению. 
А специалисты будут вести постоянный 
мониторинг ситуаций на перекрестке.

Появилось 
турбокольцо
«Автопрайс» вместе с Максимом Долматовым, заведующим учебной частью 
автошколы «Формула», вновь продолжает разбирать дорожные ловушки. 
В этот раз мы хотим обратить внимание на новую разметку на кольцевом 
перекрестке Широтная — Мельникайте. Так как изменений очень много, 
большинство автомобилистов восприняли их негативно.
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Максим 
Долматов
заведующий учебной частью 
автошколы «Формула»

— Это первый опыт по созданию такой сложной схемы 
организации дорожного движения в Тюмени. Разумеется, 
все сейчас работает в тестовом режиме, но, в скором 
времени, наверняка произойдут корректировки разметки 
и знаков. Использование принципов турбокольца на 
дорогах нашего города является показателем того, что 
эффективность и безопасность дорожного движения 
постоянно улучшаются.

Единый телефон
8-800-550-18-31

пн-пт — 10:00-19:00
сб, вс — выходной

https://formula.as

 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula

ул. Широтная

ул. М
ельникайте
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ВЕТЕРАНЫ, ВИНТАЖ
И ШЕСТИДЕСЯТНИКИ
Интерес к ретро-автомобилям 
у многих разный. Некоторые 
просто хотят прокатиться на 
старенькой машине, другие же 
покупают их и не замечают, 
как увлечение становится 
неотъемлемой частью жизни. 
Константин Сдержиков 
поделился своей историей 
специально для «Автопрайса».

  Как появилась у вас любовь 
к ретро-автомобилям?

— С детства люблю машины и все, что 
с ними связано. Когда стал постарше, по-
нял, что нравятся именно ретро-автомо-
били. Просто душа лежит к ним: как все 
устроено внутри, такие машины словно 
произведение искусства и индивидуаль-
ного дизайна. Современные автомобили 
не вызывают у меня такого восторга. 
Еще одно мое увлечение — это детские 
педальные автомобили СССР, они за-
нимают почетное место в моем гараже. 
Вообще, люди довольно поздно начали 

развивать массово направление ретро-ав-
томобилей в России. Сейчас существует 
определенная классификация ретро-ма-
шин, в основном обращают внимание на 
возраст транспортного средства: группа 
А «ветеран» — выпущенные до 31 декаб-
ря 1918 года, группа В «винтаж» — годы 
выпуска с 1919 по 1930 год, группа 
С «поствинтаж» — с 1931 по 1945 года, 
группа D «послевоенные» — с 1946 по 
1960 год, группа Е «шестидесятники» — 
с 1961 по 1970 год, группа F «семидесят-
ники» — с 1970 по 1 января 1987 год. 
Расскажите о вашем первом ретро-авто-
мобиле.
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Ретро-автомобили были у меня всегда, 
но расскажу именно о том, который 
занял место в моем сердце на долгие 
годы. Где-то лет 15 назад увидел объяв-
ление в газете «Москвич на запчасти». 
И не знаю, почему, но оно меня зацепило. 
Тогда еще не было фотографий, толь-
ко текстовое описание. Я с товарищем, 
Андреем Чурсиным, договорился пое-
хать на просмотр. Приезжаем на место, 
а нам открывают деревянный сарайчик, 
в котором стоит автомобиль на спущен-
ных колесах. В какой-то момент сердце 
у меня дрогнуло, поэтому решили его 
забрать. Около года он простоял у нас 
в гараже, потом мы привели его в поря-
док. Более 10 лет я езжу на этой машине, 
это отличный летний вариант. Зимой, 
конечно, тоже можно эксплуатировать, 
но не стоит. Очень бережно отношусь 
к автомобилям.

  Но вы не ограничились 
одним автомобилем?

— Да, после у меня появилась ГАЗ-
24-10 «Волга» — это автомобиль сред-
него класса, производства Горьковского 
автомобильного завода. Затем Москвич, 
еще две Победы, одна из которых полно-
приводная. Сейчас я в основном езжу на 
красном Москвиче 407. Машина отлич-
ная, передвигаться на ней в дорожном 
потоке одно удовольствие. У меня еще 
есть точно такой же автомобиль голубо-
го цвета, но 403 модель. Он полностью 
выполнена из оригинальных запчастей. 
Я специально заказывал из Москвы ткань 
для обивки салона, именно такую же, как 
с завода.

  У каждой машины есть 
своя особенная история. 
Кому раньше принадлежали 
автомобили?

— Волга принадлежала одному очень 
хорошему человеку, этот автомобиль 
с Казахстана. Предыдущему владельцу 
вручили данную машину за серьезные до-
стижения в спорте. Я неоднократно пред-
лагал владельцу выкупить автомобиль, но 
он постоянно отказывал. Спустя какое-то 
время, он сам сделал предложение за-
брать ее. После покупки мы с другом пе-
регнали ее в гараж, но прошло несколько 
дней, и владелец решил вернуться за ней. 
Думаю, что с этим автомобилем у него 
связано очень много теплых воспомина-
ний, поэтому он так переживал за судьбу 

своей Волги. В итоге машину я все равно 
выкупил. Объявление о продаже ГАЗ 
М-72 я увидел 1 апреля. Всем известно, 
что это такой веселый день, когда никому 
нельзя верить! Поэтому отношение 
было скептическое, я ожидал, что увижу 
другой автомобиль — М-20, потому что 
именно на него ставили полный привод. 
Созвонился с владельцем, договорился 
приехать одним из первых на просмотр. 
И во дворе действительно стояла M-72 
машина заводского варианта. Это очень 
редкий советский полноприводный лег-
ковой автомобиль, серийно выпускавший-
ся Горьковским автомобильным заводом 
с 1955 по 1958 год. Агрегатная база — 
автомобили М-20 «Победа» и ГАЗ-69. 
Выпуск той модели был ограниченным, 
всего выпустили 4677 экземпляров.



40 №06 (271) • июнь-июль

у в л е ч е н и е  •  р е т р о - а в т о

Машина ГАЗ М-72 долгие годы была 
в одной семье, продавал мне ее внук 
первого владельца, он тоже Константин. 
После сделки мы стали общаться, завяза-
лась дружба.

  Как вы реставрируете 
автомобили?

— Многие говорят, что мы занимаются 
реставрацией, но на самом деле это не 
так. Это больше восстановительные рабо-
ты. Разница все же есть. Реставрация — 
это очень долгий процесс, дорогостоя-
щий, требующий определенных знаний.

Машина полностью разбирается, при-
водится в порядок кузов, окрашивается, 
потом происходит дефектовка некото-
рых деталей. Если они требуют замены, 
то обязательно их меняем. Например, 
когда мы собирали Волгу, новодельные 
запчасти для нее привозили коробками. 
Однако мы их сравнивали с тем запчастя-
ми, которые стояли на машине. Они по 
качеству были в разы хуже, чем прежние. 
Поэтому все заканчивалось поисками 
оригинальных запчастей.

При реставрации также проблема 
больше связана с окраской и отделкой 
салона, комплектацией запчастями по 
году выпуска. Если положена лампоч-
ка 1951 года, то она и должна стоять. 
Поднимают даже архивные документы, 
чтобы узнать, что необходимо ставить. 
Восстановительные работы это тоже 
самое, но с небольшим отступлением. 
Можно использовать современную кра-
ску и детали.

  Легко ли находить детали 
на ретро-машины?

— Эксплуатация ретро за рубежом 
и у нас — это большая разница. У них на 
потоке производство запчастей, там можно 
купить любую на каждую машину, кото-
рая когда-либо выпускалась. У нас с этим 
посложнее, потому что нам приходится 
подпитываться запасами, которые когда-то 
были куплены нашими отцами и дедами. 
Ищем все через интернет-сервисы. Стоит 
отметить, что люди, увлеченные ретро-ав-
томобилями, друг друга знают. Общение 
не ограничивается одним городом, в основ-

ном это бывшие республики СССР. Все 
друг другу подсказывают, где можно найти 
детали. С этим немного проще.

  Участвовали ли вы  
в каких-нибудь мероприятиях?

— Конечно! Я постоянно с Андреем 
Чурсиным участвую в городских меропри-
ятиях и выставках, в которых наши авто-
мобили занимают призовые места. А нам 
вручают грамоты и дипломы. В рамках 
проекта «Победа одна всех» — ретро-ма-
шины проехали по всем городам-героям 
Великой Отечественной войны, в том 
числе и находящимся на территории 
Украины и Беларуси.

Еще один значимый патриотический 
проект для меня — это «Огненными 
верстами победы». Основной организа-
тор — тюменская региональная органи-
зация «Российского Союза ветеранов 
Афганистана», руководитель экспедиции 
Сапрыкин Игорь Викторович. Маршрут 
экспедиции проходил по местам боевого 
пути 368-й стрелковой Печенгской Крас-
нознаменной дивизии. Многие участники 
проехали на автомобилях 10 тысяч кило-
метров, это 18 городов. Уже не первый 
раз мы видим своими глазами места боев, 
не первый раз пропускаем через себя 
все эмоции и ужас тех лет. В Тюмень 
мы привезли больше сотни экспонатов 
для областного краеведческого музея: 
пули, детали солдатского снаряжения, 
снаряды, мины. Наш проект продолжает-
ся, у нас очень большие планы. В конце 
июня мы вновь планируем поездку!



ПРИ ЗАПРАВКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ*
ОЗОНИРОВАНИЕ В ПОДАРОК
ПО КОДОВОМУ СЛОВУ - АВТОПРАЙС

на профессиональном 
итальянском 
оборудовании

Тюмень, ул. В. Гольцова, 34, стр. 2  •  09:00 – 21:00
  8 922 009-79-79       @sto_neptun     www.neptun72.ru
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ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ
В Тюмени 5 июня состоялось открытие 
совместной летней террасы от гриль-
бара «Седло» и Ауди Центра Тюмень. 
Красную ленту торжественно разрезали 
генеральный директор и маркетолог 
Ауди Центра Тюмень — Тарас Сукманов 
и Мария Худякова, заместитель 
генерального директора ГК «КЛААС» 
Тэраниси Хидэоми и управляющий гриль-
бара «Седло» Прохор Чирков.

Специально для гостей в этот вечер повара приготовили 
особые блюда, а Ауди предоставили брендированную посуду 
и теплые фирменные пледы. Для всех присутствующих играла 
живая музыка от группы Dessert, а для запечатления ярких и не-
забываемых эмоций работали видеографы и фотографы. Рядом 
с террасой любой желающий мог ближе познакомиться с автомо-
билями от немецкого производителя. 
И, конечно же, записаться на тест-драйв понравившейся модели. 
Мероприятие завершилось огненным шоу, которое впечатлило 
многих присутствующих.

Посетить новое заведение вы можете с пн по чт в 12:00–01:00, 
в пт и сб 12:00–03:00 и в вс с 12:00–01:00 по адресу: ул. Ленина, 
68/102, Тюмень.
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ONLY FOR GIRLS
В Тюмени прошло итоговое 
событие инициативы She`s 
Mercedes в формате открытого 
лектория. Серия мероприятий 
ранее была запущена брендом 
Mercedes-Benz в 2015 году как 
онлайн- и офлайн-платформа, 
которая объединяет женщин 
во всем мире с целью 
нетворкинга, поиска менторов 
и партнеров по бизнесу 
и личностному росту.

На встрече успешные леди участвова-
ли во вдохновляющих беседах. Ведущая 
вечера, Кристина Смирнова, провела 
заключительные интервью с героинями 
с YouTube-роликов, в том числе и с ин-
тервьюером Марией Зайцевой, кото-
рая является главным маркетологом 
«Аcтерион». Таким образом, каждой 
участнице удалось лично познакомиться 
и пообщаться с лидерами из различных 
отраслей бизнеса нашего города.

Для девушек специально создали кок-
тейль-бар, потрясающий фуршет и чилл-
зону на улице перед входом в дилерский 
центр. Иван Ахрименко порадовал всех 
присутствующих живым исполнением 
различных песен и игрой на фортепиа-
но. Кроме того, в Астерионе, дилерском 
центре Mercedes-Benz, организовали 
фотовыставку, посвященную 125-летию 

бренда. Свои работы представила Вален-
тина Конева, которая увлекается геоло-
гической живописью.

Партнерами мероприятия выступили 
Институт красоты & бутик BABOR, фит-
нес-клуб «Даудель Спорт», организацией 
мероприятия занималось event-агенство 
«Хохлома».

Полную версию интервью проекта 
можно посмотреть на YouTube-канале 
дилерсткого центра.
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RECORDный 
велодвиж

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Настоящий RECORD-
ный велодвиж от 
Радио Record прогре-
мел! 50 участников, 
28 чек-поинтов, почти 
100 литров воды, око-
ло 1000 километров 
отличных тюменских 
велосипедных трасс — 
пекло в городе было 
не из-за жары… Ра-
дио Record выражает 
благодарность всем 
участникам и партне-
рам! И уже готовит 
новый RECORDный 
велоквест под завер-
шение сезона.
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ВПЕРЕД, НА ОХОТУ!

В Тюмени 23 мая прошла областная выставка собак охотничьих пород 
под эгидой РОРС, организованная интернет изданием «Охота и рыбалка 
в Тюмени» и Союзом охотников и рыболовов Тюменской области. Воспитание, 
выправку и внешний вид четвероногих охотников оценивали эксперты-
заводчики. Владельцам лучших питомцев вручали дипломы и ценные призы.

Задача выставки — это популяризация 
и развитие охотничьего собаководства 
в регионе, определение экстерьерного 
уровня для дальней племенной работы, 
выявление и отбор лучших производителей.

Призовой фонд выставки был как никогда 
разнообразен — разрешения на добычу 
лося, кабанов, косуль, лисы и енотовидной 
собаки. Вдобавок, вручали сертификаты 
на приобретение патронов, установки ав-
тосигнализации, зарядных устройств для 
мобильных телефонов. Гости и организа-

торы выставки отметили высокий уровень 
подготовки к соревнованиям.

Предыдущая всероссийская вы-
ставка собак проходила несколько лет 
назад в нашем городе. На той встрече 
собрались более 350 четвероногих и их 
владельцев. В этом году организаторы 
получили 130 заявок от собаководов, что 
тоже является отличным результатом. 
Однако призовой фонд и формат орга-
низации мероприятия в 2021 году был 
в разы масштабнее!
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Победители выставки

Чемпион
Собака

Русская пегая 
гончая — Плакса

Владелец
Вячеслав Костарев

Приз
Разрешение 

на добычу лося 
(Уватский район)

1 место
Собака

Русская пегая 
гончая — Добывай

Владелец
Дамир Салямов

Приз
Разрешение 

на добычу косули 
в охотхозяйстве 
ООО «Энергия»

2 место
Собака

Ваймаранер —  
Райская птица

Владелец
Светлана Пахомова

Приз
Разрешение 

на добычу кабана 
в охотхозяйстве 
ООО «Фолиант»

3 место
Собака

Западносибирская 
лайка — Смелый

Владелец
Павел Толстов

Приз
Разрешение 

на добычу косули 
в охотхозяйстве 

ООО «НПП Иволга»

4 место
Собака

Западно-сибирская 
лайка — Альма

Владелец
Юрий Маркович

Приз
Разрешение 

на добычу кабана 
в охотхозяйстве 

ООО «Русская охота»
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Оргкомитет выставки благодарит
за поддержку партнеров:

•  Госохотдепартемент Тюменской области

•  Аграрный Университет Северного Зауралья

•  Дилерский центр LADA,
компания Тюмень-АВТОВАЗ

•  Тобольский производитель вездеходов «Хищник»

•  «НПФ Технотранс» дистрибьютор и официальный 
сервисный центр снегоболотоходов «Феникс»

•  Авторские вездеходы Алексея Макарова «Бурлак»

•  АО «Промэкскавация», город Тобольск

•  Оператор телефонной связи «Уралмикро»

•  Инструменты марки YONK в Тюмени

•  Рекламно-производственная компания «Арт Лайн»

•  Охотничий магазин «Кречет»

•  Охотничье хозяйство «Малышенское»

•  Охотучасток «Иволга»

•  Охотучасток «Окуневский»

•  Охотучасток «Красноярский»

Партнеры и организаторы мероприятия
признательны за высокую оценку выставки
от профессиональных сообществ и участников.

Выражаем отдельную благодарность:

Ларисе Теплоуховой, Василию Щепелину, Елене Бойко, 
Виктору Пересичному, Виктору Шапран, Марине 
Сазоновой, Виктору Барешко, Александру Трофимову, 
Максиму Мезенину, Виктории Алиферовой, Сергею 
Минц, Дмитрию Дубоделову, Александру Борисову, 
Марине Кожиной, Сергею Селюк.

Приглашаем участников из соседних 
регионов на следующую выставку,
до новых встреч в Тюменской области!



Прогулки
по реке Тура
Провести незабываемый: День рождения,
Юбилей, профессиональный праздник,
или просто прогуляться по реке.

instagram.com/prichal72

ул. Масловский взвоз, 9, причал №1

Аренда катера - по договоренности

• взрослый - 300 руб.
• детский - 200 руб.
• дети до 6 лет - бесплатно

Билеты

8 (9044) 99-00-998 (9044) 99-00-99

ул. 25 лет Октября

М
асловский взвоз

Н а б е р е ж н а я

р. Тура

ул. Осипенко



52 №06 (271) • июнь-июль

у с л у г и  •  с е р в и с  •  з а п ч а с т и р е к л а м а  в  ж у р н а л е  ( 3 4 5 2 )  5 6 - 0 6 - 6 6

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!

на иномарки от производителя

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

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

ТЮМЕНЬ

fuyaogroup.com

продажа • установка • гарантия • ремонт

китайскими специалистами
на иномарки от производителя

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

Московский тракт

М
агнит

оргорская

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая

Осуществляем большой спектр работ по ремонту автомобилей. 
Выполняем диагностику ходовой части, двигателя, коробки 
передач, электрики. У нас вы можете отремонтировать ДВС, 
КПП, подвеску. Делаем плановое техническое обслуживание 
автомобилей, снятых с гарантии. Расходники можно привезти 
с собой или заказать на сервисе. По сезону занимаемся заменой 
шин: работаем на оборудовании с радиусом колес до R24.

Если вы записываетесь онлайн на оказание услуг
через наш сайт, то получаете скидку 5%!

• Диагностика
• Ремонт двигателя
• Кузовной ремонт
• Замена масла

• Шиномонтаж
• Автомойка
• Страхование
• Развал-схождение

Автотехцентр

Формула Сервис

 Тюмень, ул. Депутатская, 82

 +7 (3452) 547-001

 09:00-21:00, без выходных

www.service.formula.as

Следи за событиями
автомобильного мира
в нашем Инстаграме
или сайте.

autoprice.rf
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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

В этом сезоне для всех владельцев автомобилей LADA в центре 
действуют специальные предложения практически на весь спектр 
сервисных работ. Представлены акции по 5 направлениям:

•  бесплатная проверка автомобиля по 30 пунктам при условии 
покупки запасных частей и услуг по их замене у официального 
дилера, проводящего проверку;

•  шиномонтаж от 799 рублей*;

•  бесплатная экспресс-замена масла LADA + фильтр в подарок 
для автомобилей старше 5 лет;

•  выгода 15% на материалы при проведении ТО для LADA 
Grantа и 10% для остальных автомобилей LADA или продук-
ция LECAR на сумму 1000 руб. в подарок;

•  особые условия на всю продукцию бренда LECAR: -15% при 
покупке на сумму от 1000 руб.

Сервисный центр LADA

Тюмень-АВТОВАЗ

 Тюмень, ул.Чекистов, 31

 +7 (3452) 27-47-77

 08:00-20:00, без выходных

*   Сроки проведения акций: 15.04.21 – 15.07.21. Подробные условия предложения вы можете узнать по телефону.
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Первый этап на кубок картинг центра 
«Live Drive» собрал более сорока участ-
ников, которые приехали на мероприятие 
со всего региона. Пилотам предстояло 
пройти две проверки: административ-
ную и техническую, а затем приступить 
к тренировочным заездам. Организаторы 
предложили довольно ходовую конфигу-
рацию зачетной дистанции. Сначала не-
обходимо было быстро набрать скорость, 
а затем осуществлять движение более 
вдумчиво, с расчетом, для идеальной 
траектории.

Уже в первом сегменте соревнований 
каждый участник показал свое лучшее 
время, и в следующий сегмент прошло 
только две трети. Разумеется, с лучшими 
результатами. А дальше разыгралась не-

шуточная борьба за каждую сотую долю 
секунды! Так, в одном из классов, в двад-
цать пять сотых секунды свою результа-
ты уложили четыре спортсмена. Благо, 
что электронная отсечка, несмотря на 
высокую температуру воздуха и паля-
щее солнце, работала без ошибок. Это 
позволяло судейской бригаде с высокой 
точностью определять время прохожде-
ния дистанции каждым гонщиком.

А вот автомобили участников не всег-
да справлялись с жарой. Так, установив 
в первом сегменте соревнований абсо-
лютный рекорд трассы, который так и не 
был побит, Антон Ращупкин не смог вы-
ехать во второй сегмент. На его автомо-
биле Toyota Levin не выдержал радиатор. 
Поэтому пилот и выбыл из борьбы.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
На автодроме автошколы 
ДОСААФ, 16 мая, состоялось 
открытие Чемпионата и 
Первенства Тюменской области 
по автоспорту на Кубок компании 
«МК-Трейд», официального 
дистрибьютора Mobil™ 
«Асфальтовый спринт 2021»!
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Многие просили у судей выпуска 
дополнительное время между заездами, 
чтобы успеть остудить горячие моторы 
своих автомобилей. Часто перегревалась 
резина и тормоза, что вело к ухудшению 
результата. Но автомногоборье — это 
вид спорта, где немалую долю успеха 
составляет подготовка технической 
части. Именно поэтому борьба в течение 
соревнований становится еще более не-
предсказуемой и захватывающей!

У Павла Таратунина на ВАЗ 21053 про-
блем с техникой не было, он стабильно из 
заезда в заезд показывал лучшее время 
в классе «Задний привод» и занял первое 
место в данном зачете, подтверждая 
чемпионский титул прошлого года.

В течение всего мероприятия с дву-
мя обязанностями справлялся Алексей 
Смирнов. Он выступил в роли ведущего: 
объясняя зрителям, что происходит на 
трассе, рассказал все коллизии кипящей 
между спортсменами борьбы и техниче-
ские тонкости подготовки автомобилей. 
А еще успел успешно выступить в двух 
классах и занял там первые места на пол-
ноприводной Toyota Corolla!

В общем, открытие сезона удалось на 
славу! Большое количество новичков, за-
явившихся на соревнование показывает, 
что автоспорт в нашем регионе интере-
сен и востребован молодежью. Порадо-
вало, что объявленный организаторами 
отдельный зачет для девушек — «Авто 
Леди» не остался без внимания нашей 
прекрасной половины! Четыре участни-
цы, как и мужчины, на равных боролись 
за лучший результат.

Первое место в классе «Передний 
привод» занял Даниил Казаков на очень 
быстрой и маневренной Honda Civic, хотя 
в официальных соревнованиях он принял 
участие впервые. Его высокие результаты 
говорят о том, что борьба за чемпионский 
титул молодому человеку вполне по плечу.
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Передний
привод

1 место
Даниил Казаков
Honda Civic

2 место
Сергей Тюшняков 
Toyota Levin

3 место
Илья Соколов
Honda Civic

Задний 
привод

1 место
Павел Таратунин
ВАЗ 21053
 
2 место
Михаил Помыткин
ВАЗ 2107

3 место
Николай Тугаринов
BMW E30

Полный 
привод

1 место
Алексей Смирнов 
Toyota Corolla

2 место
Петр Носов
Mitsubishi Evo XI

3 место
Вячеслав Глухих
Toyota Levin

Абсолют

1 место
Алексей Смирнов
Toyota Corolla

2 место
Даниил Казаков
Honda Civic

3 место
Илья Соколов
Honda Civic

Зачет
«АвтоЛеди»

1 место
Наталья Маловецкая
Toyota Vits

2 место
Евгения Щетинина
ВАЗ 2107

3 место
Марьям Аминова
Honda Civic 4D

Командный  
зачет

Призеры первого этапа Чемпионата «Асфальтовый спринт 2021»

УНГ-Автоспорт
54 очка

Ext-Drive
56 очков

Масломаг-НЕО
56 очков
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Благодаря информационной поддер-
жке радиостанции Dipol FM, журнала 
«Автопрайс» и информационного портала 
CAR72.RU соревнование начинает наби-
рать популярность среди водителей горо-
да и области! Ведь принять в нем участие 
может любой автовладелец, имеющий 
право на управление своим транспорт-
ным средством. Заявки поступили от 64 
желающих показать свое мастерство! 
Из-за такого наплыва спортсменов орга-
низаторам пришлось ввести некоторые 
ограничения на тренировочные заезды. 
Но мероприятие прошло строго по распи-
санию, этому поспособствовала уверенная 
работа судейской бригады и высокая 
дисциплина среди гонщиков. Испытав 
себя и свой гоночный болид в предыду-

щем этапе, многие спортсмены сделали 
выводы и внесли коррективы в подготовку 
своих автомобилей и технику вождения на 
спортивной дистанции. Участники подска-
зывали друг другу нюансы прохождения 
предложенной организаторами трассы, 
указывали новичкам на ошибки пилотиро-
вания, помогали с технической подготов-
кой к заездам. Ведь все они — соперники 
только на трассе, а за ее пределами — 
люди, горячо увлеченные одним делом!

В этот раз формат соревнования 
отличался от майского. Всем предстояло 
пройти квалификацию для выхода в фи-
нальные парные заезды. Там ожидалась 
очная борьба, что только добавляло 
азарта спортсменам и зрелищности 
болельщикам!

ДРАМАТИЧНАЯ 
БОРЬБА
На асфальтовой площадке, 
6 июня, в поселке Метелево 
состоялся второй этап на 
Кубок автошколы ДОСААФ, 
чемпионата и первенства 
Тюменской области по 
автоспорту в дисциплине 
автомногоборье на кубок 
компании «МК-Трейд», 
официального дистрибьютора 
MAN-FILTER, «Асфальтовый 
спринт 2021»!
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Ворвавшийся в чемпионат молодой 
спортсмен Даниил Казаков (Honda Civic) 
показал высокие результаты как в ква-
лификации, так и в парных финалах. 
Несмотря на потерю колеса прямо во 
время заезда, сбитые конусы и поте-
рю лидерства в классе «Абсолют», он 
собрался с силами и вырвал первое место 
в классе «Передний привод». Это была 
очень жесткая и драматичная борьба 
с Алексеем Афанасьевым (Honda Civic). 

Денис Казаков на ВАЗ 2107 показал 
превосходное время в классе «Задний 
привод». Он уверенно шел к первому 
месту, но в финальном заезде встретил-
ся с Дмитрием Сайфуллиным, опытным 
спортсменом, выступающим не толь-
ко в нашем регионе, но и в соседних 
Дмитрий все-таки одержал победу, даже 
несмотря на изношенную резину своего 
автомобиля «ИЖ Ода».

Немалый зрительский интерес 
к острому соперничеству на дистанции 
подогревал ведущий, подбадривая участ-
ников и комментируя для болельщиков 
нюансы происходящего на соревновании.

В отдельном зачете «АвтоЛеди» участ-
ниц заметно прибавилось. Уже семь де-
вушек оспаривали звание самой быстрой 
гонщицы! Надеемся, что эта тенденция 
продолжится, ведь участие в состяза-
нии — это не только адреналин и по-
ложительные эмоции, но и прекрасная 
тренировка и закрепление водительских 
навыков, которых так часто не хватает 
участникам дорожного движения!

Сейчас на дорогах общего пользова-
ния не мало молодых людей, которые 
«играют в шашки» между рядами или 
устраивают «дрег рейсинг» со светофо-
ров. Это небезопасно! И представляет 
угрозу для здоровья и жизни не только 
самих любителей погонять по городу, но 
и для всех окружающих. Поэтому Тюмен-
ская региональная федерация автомо-
бильного спорта призывает всех показы-
вать свои умения на соревнованиях со 
специально оборудованными трассами!

Следующий этап чемпионата состоит-
ся 18 июля на этом же месте. Мы пригла-
шаем каждого желающего принять в нем 
участие! Ждем вас!
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Передний
привод

1 место
Даниил Казаков
Honda Civic

2 место
Алексей Афанасьев
Honda Civic

3 место
Сергей Тюшняков
Toyota Levin

Задний 
привод

1 место
Дмитрий Сайфуллин
ИЖ Ода
 
2 место
Денис Казаков
ВАЗ 2107

3 место
Михаил Помыткин
ВАЗ 2107

Полный 
привод

1 место
Алексей Смирнов
Toyota Corolla

2 место
Петр Носов
Mitsubishi Evo XI

3 место
Вячеслав Глухих
Toyota Levin

Абсолют

1 место
Алексей Афанасьев
Honda Civic

2 место
Алексей Смирнов
Toyota Corolla

3 место
Петр Носов
Mitsubishi Evo XI

Зачет
«АвтоЛеди»

1 место
Наталья Маловецкая
Toyota Vits

2 место
Оксана Соколова
Kia Ceed

3 место
Софья Резниченко
Kia Rio

Командный  
зачет

Призеры второго этапа Чемпионата «Асфальтовый спринт 2021»

Масломаг-НЕО
52 очка

Ext-Drive
54 очка

УНГ-Автоспорт
56 очков
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