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На пути к рекорду

Â Àðõàíãåëüñêå íà ïëîùàäè Ïðîôñîþçîâ ñîñòîÿëñÿ 
ìîëîäåæíûé ôëýøìîá «¨ëêà èç àâòîìîáèëåé». 
Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 120 òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, îðãàíèçàòîðû ïîäàëè çàÿâêó 
â Êíèãó ðåêîðäîâ Ðîññèè è æäóò ðåçóëüòàòà.
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ
С 2009 года упрощенная система 

оформления аварий не претерпева-
ла никаких изменений, и вот теперь 
их необходимость назрела. В Госдуме 
нововведения именуются «Законом об 
ОСАГО». Его принятие призвано еще 
более упростить процесс оформления 
необходимой документации после ава-
рии без привлечения специалистов. 
Прежде лимит ущерба ограничивался 
50 тыс. рублей. Теперь страховщикам 
будут заявлять до 100 000 р. А еще пла-
нируется использовать мобильное при-
ложение. Его применение позволит не 
вызывать сотрудников ГИБДД даже в 
том случае, если конфликтующие сто-
роны не сумели добиться согласия. В 
этом случае на мобильное устройство 
обязательно надо зафиксировать все 
моменты происшествия. Идентифи-
цироваться в системе можно, получив 
доступ к сайту госуслуг. Для незначи-
тельных аварий Центральным банком в 
скором времени будет разработан спе-
циальный софт. В нем будет применять-
ся подпись, сделанная в электронном 

виде. Конечно, данная процедура тре-
бует предварительного тестирования, 
что и планируют провести в 2018 году.

Кроме использования мобильного 
приложения, сведения можно будет пе-
редать и «техническими средствами». 
Имеются в виду терминалы ЭРА-ГЛО-
НАСС. С 2017 года в России их в обя-
зательном порядке устанавливают на 
каждом новом автомобиле. В этом слу-
чае информация об аварии поступает 
с помощью спутника. Новый протокол 
должен начать действовать 1 июня 2018 
года. Сегодня оформление «Европро-
токола» невозможно без согласия сто-
рон. Автоматический способ передачи 
информации страховым компаниям 
позволит в корне изменить ситуацию, и 
теперь достижение взаимного согласия 
уже не будет являться обязательным 
условием.

МНЕНИЕ СТРАХОВЩИКОВ
Не все страховые компании воспри-

нимают грядущие изменения с поло-
жительной стороны. Некоторые из них 
распространили мнение, что инфор-

мация о дорожном происшествии обя-
зательно должна передаваться двумя 
вышеописанными способами сразу. Их 
можно понять, ведь они пытаются мак-
симально защитить себя от возмож-
ности мошенничества. Они считают, 
что двухступенчатая идентификация 
позволит в большей мере этого избе-
жать. В основном, страховщики весьма 
осторожно высказываются о перспек-
тиве введения нового закона на терри-
тории РФ.

СТАНУТ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ

В последнее время зафиксирован 
рост аварий по всей стране. Архан-
гельская область здесь не является 
исключением, а лидером в этом отно-
шении стала столица региона – город 
Архангельск. Попав в аварию, участни-
кам происшествия приходится подолгу 
ждать прибытия сотрудником ГИБДД. 
Обычно мелкие аварии происходят в 
утреннее и вечернее время, когда граж-
дане спешат на работу и возвращаются 
с нее. Архангельск не является лидером 

ЧТО НОВОГО НЕСЕТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Фактически закон об 
организации дорожного 
движения позволит регио-
нальным властям управлять 
транспортной сетью на ле-
гальных основаниях. Теперь 
их полномочия значительно 
расширятся.

Так, субъекты федерации 
получили право временно 
ограничивать или запре-
щать проезд автомобилей 
в определенные часы, дни 
или недели. «Закрывать» 
дороги на праздники, вы-
ходные или конкретное 
время суток теперь можно 
на законных основаниях.
В ведомстве властей оказа-
лась и возможность не про-
пускать на центральные ули-
цы машины неподходящего 
экологического класса. Та-
кая практика давно действу-
ет в нескольких европейских 
странах.

Еще одна заимствованная 
норма управления движе-

нием – запрет на проезд по 
ряду направлений без пас-
сажиров. Это значит, что по 
некоторым маршрутам дви-
гаться можно только с дву-
мя – тремя людьми в салоне. 
Для заполненных автомо-
билей также будут доступны 
специальные выделенные 
полосы. За границей их при-
меняют уже давно и назы-
вают carpool-полосами. Та-
кие нововведения призваны 
способствовать совместно-
му использованию частного 
транспорта и сократить ко-
личество машин на дорогах.

При всех вышеперечис-
ленных запретах и ограни-
чениях должны будут прово-
диться «компенсационные 
мероприятия» по запуску до-
полнительного обществен-
ного транспорта в места, не-
доступные для автомобилей.

Платные парковки могут 
попасть «под сокращение», 
если они находятся в зоне 
спортивных объектов, меди-
цинских и образовательных 

учреждений, органов госу-
дарственной власти, куль-
турных памятников и музеев, 
общедомовых территориях. 
Возможна и частичная отме-
на оплаты на определенные 
часы или время суток.

Если планируется возве-
дение новых оплачиваемых 
площадок, власти города 
должны ознакомить жителей 
заранее. Информация обя-
зана быть размещена на 
сайте населенного пункта не 
менее чем за месяц до ново-
введения.

Теперь местное прав-
ление имеет возможность 
создавать парковки на при-
домовых площадках. При 
этом необходимо учитывать 
мнение жильцов, а процесс 
осуществлять на основании 
норм, установленных муни-
ципальными правовыми ак-
тами.

Планируется также раз-
деление автомобильно-
го потока на «однородные 
группы». Это значит, что от-

личающиеся категории ма-
шин (по направлениям, ско-
ростям и времени движения) 
не смогут ездить по одним 
маршрутам, их разведут по 
разным. Так правительство 
надеется выровнять ско-
рость потоков.

Впервые в законодатель-
стве появились официаль-
ные полномочия для авто-
мобилей спецслужб. Таким 
образом, пожарные автомо-
били, полиция, военная по-
лиция, скорая помощь, ВАИ, 
ФСО, СК и Росгвардия могут 
пользоваться любыми до-
рогами и парковать технику 
бесплатно на всех террито-
риях в случае служебной на-
добности.

Коснулись изменения и 
дорожных работников. Те-
перь дорожные службы обя-
заны выставлять предупреж-
дающие знаки, ограждения и 
перекрытия за трое суток до 
начала ремонтного процес-
са. Если реконструкция ас-
фальтного полотна занимает 
более половины проезжей 
части, то организация объ-
езда этого препятствия обя-
зательна.

Знаки, светофоры и дру-
гие средства технической 
координации дорожного 
движения отныне нельзя 
устанавливать без офици-
альной проектной докумен-
тации.

Насколько 
реформаСистема «Европротокола» была введена 

в России в 2009 году. «Европротокол» – 
это не юридический термин. В Европе, 
естественно, его не применяют вообще. 
У нас его используют страховщики, и он 
является единственным неофициальным 
термином, используемым в официальных 
документах. Пожалуй, стоит напомнить, что 
«Европейский протокол» – это оформление 
аварии ее участниками без привлечения 
сотрудников полиции. Оформить аварию 
подобным образом можно, только если 
в ней никто не пострадал, а ущерб 
не превысил 50 000 рублей.

В чем необходимость 
об организации дорожного 

Нашумевший законопроект об организации дорожного движения 
был принят Госдумой в третьем чтении. В конечном варианте 
отсутствует раздел, позволяющий вводить оплату въезда 
в города и населенные пункты. Правительство согласилось 
с доводами недовольного сообщества и вычеркнуло этот 
параграф из конечного указа. Закон уже вступил в силу, 
и жители Архангельска скоро почувствуют изменения на себе.

Более трети аварий 
оформлено по европротоколу

Средняя выплата при урегулировании в рамках 
такой процедуры в прошлом году составила 27,4 
тыс. рублей. Доля водителей, обратившихся с за-
явлением о выплате в рамках прямого возмещения 
убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европрото-
колу, в России по итогам 2017 года составила 33%. 
Об этом сообщил президент Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. Он напомнил, 
что процедура европротокола позволяет оформлять 
ДТП для получения страхового возмещения по ОСА-
ГО без участия сотрудников полиции. За 2017 года 
европротокол оформили 541 тыс. автовладельцев.

Сумма выплат по европротоколу за 2017 год состави-
ла 11,5 млрд. рублей, что на 21,8% больше к 2016 году 
в целом (9,44 млрд. рублей). Средняя выплата при урегу-
лировании в рамках такой процедуры в прошлом году со-
ставила 27,4 тыс. рублей.

Напомним, что Европротокол можно оформить, если 
в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен 
ущерб чьим-либо жизни, здоровью, а также имуществу 
третьих лиц; если между сторонами есть единое мнение 
относительно причин аварии. Лимит по сумме ущерба со-
ставляет 50 тыс. рублей.

В конце прошлого года были внесены значительные 
изменения в законодательство, касающиеся применения 
этой процедуры. В частности, с 1 июня 2018 года лими-
ты по европротоколу будут увеличены с 50 тыс. рублей 
до 100 тыс. рублей.

При этом, поправки предусматривают отмену условия 
об обязательном отсутствии разногласий участников ДТП 
относительно обстоятельств ДТП и перечня видимых по-
вреждений. Это, по словам Юргенса, приведет к невоз-
можности урегулирования страховщиком части страховых 
случаев, оформляемых по европротоколу.

«Если оба участника будут говорить о том, что они 
не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страхов-
щики просто не смогут определить, кому производить 
выплату. При этом никакие технические средства не смо-
гут со стопроцентной вероятностью определить обстоя-
тельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущер-
ба. Например, если оба участника ДТП будут заявлять, 
что двигались на разрешающий сигнал светофора, или 
каждый из участников будет говорить, что маневр пере-
строения при продольном столкновении совершил другой 
автомобиль», – пояснил Юргенс.

МВД решило бороться 
с выпивающими после ДТП

Министерство хочет уточнить понятие «лицо, на-
ходящееся в состоянии опьянения», чтобы ликвиди-
ровать лазейку для пьяных водителей. МВД России 
намерено устранить пробел в уголовном законода-
тельстве, который позволяет водителям, севшим 
за руль в состоянии опьянения, избегать сурового на-
казания. Информация о начале обсуждения проекта 
закона опубликована на сайте нормативных право-
вых актов regulation.gov.ru.

В частности, в МВД указывают, что в настоящее время 
существует практика, когда пойманные пьяными после 
ДТП водители демонстративно употребляют алкоголь. 
После этого установить, был ли водитель пьян в момент 
аварии, становится невозможным.

Несмотря на то, что подобные ситуации регулируют-
ся законодательством – ч. 3 ст.12.27 УК («Невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно-транспортным происше-
ствием»), – это все равно позволяет водителям смягчить 
себе наказание. В частности, уйти от уголовной ответ-
ственности, отделавшись штрафом в 30 тыс. или лишени-
ем прав на срок от полутора до двух лет.

Какие именно изменения в законодательство предла-
гается внести, в документе размещенном МВД России 
пока не уточняется. В настоящее время инициатива на-
ходится на стадии сбора предложений. По замыслу МВД, 
вступить в силу поправки могли бы с января 2019 года.

По словам адвоката общественного движения авто-
мобилистов «Свобода выбора» Сергея Радько, подобные 
случаи, когда водитель выпивает на месте ДТП на глазах 
у сотрудников ГИБДД, больше похожи на анекдотические. 
В своей практике, признается эксперт, он с таким не стал-
кивался, но допускает, что такая проблема есть, однако 
она не очень обширна.

Эксперт отмечает, что сразу после ДТП составляет-
ся акт, в котором сотрудники ГИБДД укажут – водитель 
на момент обнаружения был пьян. «Я сомневаюсь, что они 
будут уточнять, когда именно водитель выпил – у них 
на глазах, после ДТП, или нет. Скорее всего, они напишут 
про признаки опьянения как факт. Суд, в свою очередь, 
посмотрит в акт освидетельствования, в котором будет 
указан факт опьянения, и не будет разбираться, когда 
именно водитель выпил», – говорит он.

Также юрист напоминает, что есть и другие способы, 
которыми водители пользуются, чтобы скрыть состояние 
опьянения: оставляют место ДТП, отказываются от про-
ведения медосвидетельствования и прочее.

auto.mail.ru

Â 2017 ÃÎÄÓ ÏÐÎÄÀÆÈ ÍÎÂÛÕ ÝËÅÊÒÐÎÊÀÐÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÛÐÎÑËÈ ÍÀ 28%
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2017 году объем рынка новых легковых электромобилей в 

России составил 95 единиц, что на 28,4% больше, чем годом ранее (74 шт.). Самым популярным электрокаром в нашей 
стране является Tesla, на долю которой приходится 65% от общего объема рынка. За прошлый год россияне приобрели 
62 электрокара бренда
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по оформлению быстрого протокола. Пальма 
первенства здесь принадлежит Москве.

При всей кажущейся простоте процеду-
ра самостоятельного оформления протоко-
ла большой популярностью в Архангельске 
не пользуется. Многие граждане опасаются 
лично заниматься оформлением подобных 
документов. Они боятся, что их некомпетент-
ность в этом вопросе может им повредить. 
Оно и понятно, ведь страховые компании мо-
гут отказать возместить полученный ущерб, 
если документы не будут оформлены соот-
ветствующим образом.

Планируемые изменения призваны в кор-
не изменить ситуацию. Теперь не нужно бу-
дет бояться внести какую-либо ошибку в про-
токол – все будет фиксировать электроника. 
Поэтому заявленные нововведения можно 
считать конструктивными и целесообраз-
ными. Конечно, их эффективность в полной 
мере можно будет оценить только после ре-
ализации проекта, но ждать осталось уже не 
долго.

А вот какими будут новые условия со-
ставления «Европейского протокола»:

– в аварии пострадало не более двух авто-
мобилей;

– происшествие не привело к гибели людей;
– стороны конфликта имеют полис ОСАГО;
– ущерб не превысил 100 000 рублей;
– взаимное согласие между сторонами не 

является обязательным условием.

А ниже представлены случаи, когда 
протокол не может быть оформлен:

– участником аварии является один авто-
мобиль (его столкновение с заграждением, 
деревом или прочими предметами);

– автомобиль поцарапал другие транс-
портные средства в пробке;

– размер ущерба слишком велик – он пре-
высил 100 000 рублей;

– один из автомобилей совершал дви-
жение с прицепом, который по закону при-
равнен к самостоятельному транспортному 
средству;

– один или оба участника происшествия 
находятся в пьяном виде;

– в аварии погибли люди.

ЧТО ГОВОРЯТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
Сотрудники ГИБДД в целом к нововведе-

ниям относятся положительно. В обозримом 
будущем они, возможно, вообще не будут 
выезжать на аварии. Речь здесь, конечно же, 
идет о небольших дорожных происшествиях 
без человеческих жертв. Специалисты про-
гнозируют дальнейший рост увеличения ли-
мита страхования. И это тоже на руку поли-
цейским, так как это в свою очередь увеличит 
оформление протоколов без привлечения 
специалистов, и роль ГИБДД в дорожных раз-
бирательствах будет продолжать снижаться.

Не исключено, что очень скоро полицей-
ские станут совершать выезд только на ава-
рии, где пострадали люди, прочие случаи 
будут урегулироваться без их участия. А вот 
страховщикам работы прибавится. Но сму-
щает их не это, а возможное увеличение 
жульничества со стороны пострадавших.

Каким образом проявят себя нововведе-
ния, покажет время. Но уже сейчас можно 
сказать, что новый протокол призван еще 
больше упростить процедуру документаль-
ного оформления аварии и передачи инфор-
мации страховым компаниям.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

КАКУЮ ПОЛЬЗУ 
ЖДУТ ОТ ЗАКОНА

Первая и главная цель 
указа – сокращение пробок 
в городах. Разделение пото-
ков по категориям позволит 
частично освободить марш-
руты для частного и обще-
ственного транспорта. Если, 
например, пустить коммер-
ческие и грузовые автомо-
били по отдельной дороге, то 
остальные направления за-
метно поредеют.

Преимущества при дви-
жении с пассажирами дадут 
многим семьям или сослу-
живцам стимул пользоваться 
одним автомобилем на не-
скольких человек. Так можно 
серьезно сократить количе-
ство транспортных средств 
на улицах города.

Машины низкого экологи-
ческого класса выпускают в 
воздух гораздо больше вред-
ных веществ, чем их усовер-
шенствованные «собратья». 
В центре мегаполиса сосре-
доточение угарных газов чув-
ствуется особенно сильно. За-
прет на въезд неподходящего 
по выхлопу транспорта позво-
лит сделать воздух чище.

Отмена платных парковок 
вблизи важных объектов при-
звана обеспечить доступность 
для любых слоев населения.

С помощью официального 
освобождения спецслужб от 
оплаты стоянок уйдет извеч-

ный спор и путаница о том, 
кто должен (и обязан ли во-
обще) покрывать служебные 
расходы государственных 
подчиненных.

Дорожная обстановка ста-
нет намного безопасней от 
своевременно выставленных 
знаков. Неожиданные «рас-
копки» без предупреждения 
и опознавательных сигналов 
посреди улицы должны ка-
нуть в небытие.

КАК НОВОВВЕДЕНИЯ 
ОТРАЗЯТСЯ 

НА ВОДИТЕЛЯХ
Ради общего комфорта 

придется пожертвовать лич-
ными удобствами. Так, неко-
торым автолюбителям нужно 
будет прокладывать путь по 
более длинному маршруту 
или и вовсе пересаживаться 
на общественный транспорт, 
если автомобиль не соответ-
ствует разрешенной катего-
рии.

Наличие пассажиров в 
машине на отдельных участ-
ках дорог может обеспечить 
выгодные условия передви-
жения. Если введут выделен-
ные полосы для заполненных 
людьми автомобилей, то ез-
дить совместно станет бы-
стрее и удобнее.

Бесплатные парковки у го-
сударственных объектов мо-
гут дать двоякий результат. 
С одной стороны, это повы-

шает доступность для води-
телей. С другой же, пользо-
ваться свободной площадкой 
будет вся округа, и найти 
место для стоянки станет на-
много труднее.

Обязательство дорожных 
служб делать объездные пути 
при серьезных ремонтных ра-
ботах позволит избежать про-
блемы «бутылочного горлыш-
ка» и появления многочасовых 
пробок. А наличие предупреж-
дающих знаков убережет от 
попадания в ремонтные дыры 
и дорогостоящего восстанов-
ления техники.

Закон об организации 
дорожного движения – не 
прихоть правительства. Это 
необходимая мера для раз-
грузки городских улиц от 
избыточного количества ма-
шин. Да, некоторым автолю-
бителям придется пожертво-
вать комфортом и изменить 
привычные маршруты, но 
благодаря этому повысится 
общая пропускная способ-
ность главных транспорт-
ных потоков. Пробок станет 
меньше, а воздух – чище.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

необходима 
Европротокола?

нового закона 
движения

Говорят, что в России каждые полчаса 
угоняют один автомобиль. Если так, полу-
чается, что 17-19 тысяч автовладельцев 
за год переходят временно из разряда во-
дителей в категорию пешеходов. Кому они 
этим обязаны? Для чего злоумышленники 
похищают автомобили? Давайте разби-
раться.

Начнем с понятия, которое в Уголовном 
кодексе указывается как неправомерное 
завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения. 
Собственно, если нет хищения (взял по-
кататься; покатался – вернул или бросил 
на дороге), нет и необходимости присва-
ивать этому виду угона порядковый но-
мер. Поэтому этот вид противоправных 
действий в отношении автотранспорта мы 
пропускаем.

1. Хищение автомобиля с целью его 
дальнейшей легализации под видом 
«двойника»

Об этом мало пишут СМИ, но, как гово-
рят, этот способ хищения является весьма 
распространенным. Злоумышленник уго-
няет автомобиль, потом через базы данных 
(чаще это документация, которая есть в 
наличии у дилерских сетей и крупных СТО) 
подбирает авто такой же марки, модели и 
цвета, после чего наносит на похищенное 
ТС маркировку, аналогичную той, которую 
имеет автомобиль-донор, изготавливает 
поддельные документы и, легализовав его 
таким образом, продает ничего не подо-
зревающему человеку. Не трудно догадать-
ся, что одному человеку провернуть все это 
не под силу – действуют группой.

2. Хищение автомобиля с дальней-
шим изменением идентификационных 
обозначений под данные другого авто-
мобиля

Схема легализации автомобиля в этом 
случае аналогична предыдущей, только 
здесь в качестве донора берется автомо-
биль, получивший в результате ДТП или по 
другим причинам неустранимые («тотал») 
повреждения, или очень старый (ржавый, 
неиспользуемый владельцем) автомобиль. 
Как и в предыдущем случае на похищенное 
авто наносят маркировку, взятую у уничто-
женного или устаревшего автомобиля.

3. Хищение автомобиля с целью из-
менения его идентификационных обо-
значений и последующей таможенной 
«очистки»

Схема, аналогичная той, что описана в 
предыдущих пунктах. Разница лишь в том, 
что в качестве автомобиля-донора выбира-
ется автомобиль из другой страны. Укра-
денный автомобиль фиктивно прибывает 
из-за границы, растаможивается и полу-
чает уже в России новые, легальные доку-
менты.

4. Хищение автомобиля с целью его 
разукомплектования (разборки на зап-
части)

Беспокоиться об угоне автомобиля, ко-
торый могут разобрать на запчасти, сле-
дует владельцам автомобилей массовых 
марок, а также тех, продажи которых (об-
служивание) в стране прекращены (по эко-
номическим причинам или по истечении 
определенного времени). Однако, как ут-
верждают в полиции, угнать и разобрать на 
детали похитители могут и новый автомо-
биль. Поиск таких автомобилей осложнен 

тем, что буквально через несколько дней 
они… прекращают свое существование 
(полностью разбираются). Искать, соб-
ственно, уже нечего.

5. Хищение автомобиля с целью его 
вывоза за пределы России

Автомобиль похищают здесь, потом вы-
возят ее за границу (чаще в страны СНГ), 
где и легализуют законным способом. По-
сле этого ее снова можно ввезти на терри-
торию РФ.

6. Хищение автомобиля с целью по-
лучения вознаграждения за его поиск и 
возврат

В настоящее время этот способ потерял 
свою актуальность. А вот в 90-х годах про-
шлого века он был достаточно распростра-
нен. В этом случае существует большой 
риск для угонщика попасться. И, тем не 
менее, отдельные случаи еще встречаются.

Смысл прост: преступники сначала уго-
няют автомобиль, а потом звонят владельцу 
с предложением вернуть его за определен-
ную плату. Часто такие люди представляют-
ся частными детективами, сотрудниками 
правоохранительных органов в отставке, 
юристами, имеющими связи в полиции, в 
криминальном мире, хакерами, подклю-
чившимися к камерам и базам ГИБДД и т.д. 
Как правило, они убеждают потерпевшего 
в том, что на самом деле найти угнанное 
авто не сложно и если бы полиция хотела, 
то нашла бы его «в два счета». Все дело не в 
сложности поиска, а в нежелании правоох-
ранителей это делать. У него желание есть 
и оно обязательно приведет к успеху за 
вознаграждение. Если автовладелец пла-
тит, спустя несколько дней он действитель-
но находит свою машину во дворе, в трех 
кварталах от дома – открытую и, возможно, 
частично разукомплектованную.

7. Хищение автомобиля с целью его 
последующей сдачи на металлолом

Беспокоиться в этом случае следует 
владельцам старых, ржавых автомобилей 
или машин-подснежников, которые долго 
стоят без движения во дворах. Такие маши-
ны просто погружают на эвакуатор, отвозят 
в «знакомый» гараж, где и распиливают на 
части. Комплектующие также идут на ме-
таллолом, либо продаются на разборке или 
среди знакомых «гаражников». Интересная 
деталь: зачастую владельцы таких машин 
не обращаются сразу в полицию после их 
исчезновения – они делают это только тог-
да, когда им приходит квитанция на оплату 
транспортного налога. В пункты приема 
металла «остатки машин» принимаются без 
документов, на основании рукописных до-
говоров, содержащих недостоверную ин-
формацию о владельце и номерных агрега-
тах транспортного средства.

8. Хищение автомобилей с целью со-
вершения мошеннических действий

Случается и такое. Автовладелец «зака-
зывает» похищение своего автомобиля, а 
после его продажи еще и получает за него 
определенную сумму денег. Профит его со-
стоит в получении страховки за угнанный 
по его заявлению автомобиль. Схожие схе-
мы иногда осуществляются и с кредитными 
(или взятыми в лизинг) автомобилями. Как 
правило, похищенный таким образом авто-
мобиль сбывают за пределами России.

По материалам «Российской газеты»,
rg.ru

8 главных причин 
хищения автомобилей

Чтобы обезопасить себя от кражи 
автомобиля, недостаточно 
установить на него мощную 
сигнализацию последнего 
поколения. Будет не лишним 
ознакомиться с основными 
причинами, по которым похищают 
в России транспортные средства, 
и, на основании этих знаний, делать 
выбор при покупке автомобиля – 
нового или подержанного.
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ÑÎÁÛÒÈÅÔÈÍÀÍÑÛ

ÁÅÇÍÀËÈ×ÍÛÉ ÐÀÑ×ÅÒ ÇÀ ÄÎËÃÈ
Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО информирует, что с 01.01.2018 

года прием наличных денежных средств судебными приставами-исполнителями осуществляться не будет. Оплатить долг 
по исполнительным документам граждане смогут в любых банках или отделениях связи, а также на сайте r29.fssprus.ru

Пресс-служба регионального УФССП

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ 
РАСХОДЫ

За последние годы в Архан-
гельске резко выросло число ав-
тоюристов, и на то есть объясне-
ние – дело очень выгодное. Так, 
взяв под свой контроль несколько 
банальных тяжб о ДТП и приписав 
туда дополнительные расходы, 
можно было неплохо заработать.

Часто на стадии судебных раз-
бирательств «всплывали» якобы 
позабытые потерпевшим затраты 
на эвакуацию автомобиля с места 
аварии, неуказанные в первичных 
документах повреждения, поте-
ря товарной стоимости и многое 
другое.

Позиция собственника обычно 
ограничивалась желанием полу-
чить сумму, необходимую для ре-
монта. Все, что отсуживал юрист 
сверху, доставалось ему.

Судьи более лояльно смотре-
ли на автолюбителей и их пред-
ставителей и выносили решение 
в пользу потерпевшей стороны. 
Объяснялось это тем, что страхо-
вые компании не могли проверить 
и опровергнуть факты дополни-
тельных расходов из-за коротко-
го срока ответа на претензию (он 

значительно ниже срока рассмо-
трения заявления).

Страховщики несли еще и до-
полнительные издержки за появив-
шиеся в суде новые требования. От 
иска производился расчет неустой-
ки и потребительского штрафа.

Теперь же ВС утвердил норму, 
при которой заявитель обязан 
указать все затраты в первичном 
заявлении на компенсацию. Сде-
лать он должен это лично, не пере-
давая инициативу автоюристам.

В суде будут приняты во вни-
мание лишь те повреждения и 
убытки, которые предъявлялись 
страховой компании при первом 
обращении.

В список нововведений попа-
ла и уступка прав страхователей. 
Теперь права на получение мо-
рального вреда и штрафов, ком-
пенсацию жизни и здоровья не 
получится передать по договору 
уступки требования.

После вынесения решения о 
компенсации, получив сумму на 
счет, владелец автомобиля может 
передать ее любому лицу (напри-
мер, автоюристу) по договору 
уступки права.

Судья Верховного Суда России 
Виктор Момотов объясняет этот 
раздел тем, что автовладелец 
должен самостоятельно распоря-
жаться страховыми выплатами и 

контролировать конечную сумму 
взыскания. Раньше же собствен-
ник получал конкретное обгово-
ренное начисление, а остальное 
забирал себе юрист.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛИСА
Пленум ВС обязал судей при-

нимать во внимание данные стра-
ховщиков о наличии в их базе све-
дений о полисе взыскателя.

Первая причина такого поста-
новления – в попытке мошенников 
получить компенсацию по под-
дельным бланкам. Это периоди-
чески практиковалось, так как для 
вынесения решения достаточно 
было копии документа. В итоге 
выплаты иногда начислялись по 
несуществующим полисам.

Вторая причина – в недобро-
совестности некоторых автов-
ладельцев, покупающих «авто-
гражданку» в интернете. Так как 
данные, формирующие стоимость 
страховки, клиент вписывает са-
мостоятельно, нередки случаи за-
мены и уменьшения показателей. 
Конечно, имеют место и ошибки 
водителей при заполнении блан-
ка, но чаще это умышленный об-
ман с целью снизить стоимость 
ОСАГО. С этого момента досто-
верность сведений по электрон-
ным документам будет тщательно 
проверяться судом.

В случае выявления неверных 
данных страховая компания смо-
жет выставить страхователю иск 
о возмещении выплаты, и также 
сумму недоплаченной премии. 
Если ложные сведения исправ-
лены до наступления страхового 
случая, то никаких компенсаций с 
клиента стребовать нельзя.

ПРАВИЛА ЕДИНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

И ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ
На этапе формирования поста-

новления неоднозначное мнение 
вызвала попытка Российского со-
юза автостраховщиков внедрить 
норму «одного подразделения». 
Если бы ее приняли, то потерпев-
шим автовладельцам пришлось 
пользоваться лишь одним подраз-
делением компании.

У Минюста и экспертов это тре-
бование вызвало недоумение – по-
добная мера принесла бы огромное 
неудобство водителям. Нередко 
случаются ДТП далеко за преде-
лами проживания автолюбителей. 
Правило «одного подразделения» 
заставило бы пострадавшего не-
однократно приезжать в то место, 
где было подано первое заявление, 
а оно может находиться за сотни 
километров от родного города.

РСА же объяснил просьбу о 
введении подобной инициати-
вы убытками от происков мо-
шенников. Чтобы не попасть на 
штрафные санкции и неустойку, 
страховые агентства должны вы-
плачивать возмещение клиентам 
в определенные сроки.

Недобросовестные страхо-
ватели, зная об ограниченности 
времени на выплаты, намеренно 
подают документы в разные под-
разделения организации. Так, за-
явление может оказаться в одном 
офисе, претензия – в другом, а 
дополнительные сведения – в тре-
тьем. Итог – компания не успевает 
объединить все данные, затягива-
ет сроки, и счастливые аферисты 
получают весомую неустойку бо-
нусом к выплатам.

Несмотря на вышеизложенную 
проблему, правило одного под-

разделения вводить не стали. ВС 
посчитал ее слишком обремени-
тельной для законопослушных 
граждан, которых, несомненно, 
больше. А страховщикам посо-
ветовали наладить систему доку-
ментооборота в своих отделениях.

Еще одним методом борьбы с 
недобросовестными клиентами 
стал запрет на отправление за-
явления обычным нерегистрируе-
мым почтовым переводом. Теперь 
дистанционно доставить обра-
щение в страховую можно только 
ценной и заказной корреспонден-
цией или курьерскими службами.

Такая мера позволит избежать 
путаницы, а обманщики больше 
не смогут врать в суде, что заяв-
ление отправлено вовремя, но по-
терялось по пути или в нем были 
указаны другие сведенья.

ИЗМЕНЕНИЯ ЕВРОПРОТОКОЛА
С 1 июня 2018 года сумма вы-

плат по европротоколу увеличит-
ся с 50 до 100 тысяч рублей. Такое 
решение принято в связи с по-
пуляризацией самостоятельного 
оформления ДТП. За последний 
год, по отчету РСА, водители ста-
ли гораздо чаще разъезжаться 
без вызова полиции. Прогресс 
нужно поддерживать, тем более 
что удвоенная выплата снимет 
опасения автолюбителей «не уло-
житься» в стоимость ремонта.

Еще один важный пункт – если 
во время оформления европро-
токола водителя ввели в заблуж-
дение или угрожали насилием, то 
он вправе обжаловать документ 
и признать недействительным. 
Правда, взыскивать убытки впо-
следствии придется с другого 
участника ДТП через суд.

Новые правила применения 
закона об ОСАГО направлены на 
борьбу с недобросовестными кли-
ентами и автоюристами. Теперь 
бороться с ними на законных ос-
нованиях станет проще. Вряд ли 
нововведения искоренят все мо-
шеннические схемы, но если они 
справятся хотя бы с половиной 
афер, это будет большой победой.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

ОСАГО – мошеннических схем 
будет меньше?На днях Верховный 

Суд внес изменения в 
закон об ОСАГО. Теперь 
четко сформулированы 
рамки применения 
законодательства 
в судебных процессах. 
Отныне заявитель 
обязан указывать 
все расходы лично 
и в досудебном 
порядке, передача 
компенсации третьим 
лицам запрещена, 
а достоверность полиса 
будет проверяться. 
Так страховые компании 
надеются сократить 
случаи мошенничества.

– Официально зарегистрированный 
рекорд России в аналогичных акциях – 
86 автомобилей – побит. Мы уже подали 
заявку в Книгу рекордов России, ждем 
результатов рассмотрения, – отметил 
Андрей Андреев. Для создания автоёлки 
на весь день были перекрыты часть ули-
цы Иоанна Кронштадтского и участок на-
бережной Северной Двины, также было 
привлечено 30 волонтеров для выстраи-
вания и регистрации автомобилей.

Организаторы планировали собрать 
порядка 300 машин, но привлечь такое 

количество заинтересованных автолю-
бителей не удалось. Автомобили начали 
выстраивать с 13 часов. Основная мас-
са авто приехала после 15:30. Большой 
вклад в организацию внесла инициа-
тивная группа автомобилистов Made 
in garage. Видеоролик компании «Ин-
фильм» об этом событии уже готов и вы-
ложен в Сети, его можно посмотреть, пе-
рейдя по ссылке QR-кода. Организаторы 
планируют сделать акцию традиционной.

Илья ЛЕОНЮК, 
по материалам29.ru и news29.ru

Ёлка из автомобилей 
претендует на рекордВ канун Старого Нового 

года в областном 
центре состоялся 
праздничный флэшмоб 
под названием 
«Ёлка из автомобилей». 
Как рассказал начальник 
отдела по делам 
молодежи Андрей 
Андреев, в мероприятии, 
организованном по 
инициативе дублёра 
главы Архангельска 
Павла Заозёрского 
и городского 
Молодежного совета, 
приняло участие 
120 автомобилей. В 
результате выстроилась 
ёлка длиной 200 метров 
и шириной в основании 
40 метров.

Россияне снова бросились 
брать автокредиты

В России за десять ме-
сяцев 2017 года было вы-
дано автокредитов на об-
щую сумму 391,9 млрд 
рублей, хотя аналогичный 
показатель прошлого года 
– 281,29 млрд. рублей. С 
января по октябрь 2017 
года объемы выдачи автокредитов выросли сразу на 
39,3%. Такие данные приводит «Автостат» со ссылкой 
на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Темпы выдачи автокредитов продолжают расти, вер-
нувшись фактически на уровень »докризисного» 2014 
года. При этом стоит отметить стабилизацию качества ав-
токредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно 
лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кре-
дитования», – отметил генеральный директор НБКИ Алек-
сандр Викулин.

Самые высокие темпы роста объемов выданных ав-
токредитов были отмечены кредитными организациями 
Кемеровской (+68,5%) и Челябинской (+57,8%) областей, 
Удмуртской республики (+55,4%), республики Башкорто-
стан (+54,6%) и Пермского края (+50,9%).

А вот жители столиц брали кредиты не слишком охотно: 
Санкт-Петербург по росту объёмов автокредитования за-
нимает 20-ю строчку общего рейтинга (рост – 41,4%, об-
щая сумма – 30,96 млрд. рублей), а Москва – последнюю 
40-ю (рост – 23,3%, общая сумма – 45,42 млрд. рублей).

auto.mail.ru
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В Госдуме предлагают 
увеличить штраф 
за отсутствие ОСАГО

Член комитета Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Сергей Вострецов высту-
пил за увеличение штрафа при отсутствии полиса 
ОСАГО с 800 рублей до 5000, сообщает RT.

Депутат отметил, что многие автовладельцы не приоб-
ретают полис ОСАГО, поскольку сумма штрафа гораздо 
ниже, чем стоимость полиса. Вострецов разработал за-
конопроект, который предполагает увеличение штрафа 
за отсутствие полиса.

«У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизер-
ность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока 
его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», – под-
черкивается в пояснительной записке к законопроекту.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь 
Юргенс считает предложение депутата «справедливым». 
По его словам, из 50 млн зарегистрированных в России 
автомобилей около 1 млн. эксплуатируется без страховок. 

auto.rambler.ru

Цены на бензин: резкий 
скачок сдерживают выборы

В предвыборный период участники топливного 
рынка не ожидают нового скачка цен, однако убежде-
ны, что в целом в 2018 году можно ожидать такого же 
роста, как и в прошлом году.

Рынок бензина закончил 2017 год убедительным повы-
шением розничных цен, пишет »Коммерсант». По данным 
Росстата, они выросли на 1,4%, в то время как потреби-
тельская инфляция составила лишь 0,4%. В целом за год 
бензин подорожал на 7,3%, что почти втрое выше офи-
циально объявленной инфляции 2,5%. К концу декабря, 
по данным статистики, Аи-92 и Аи-95 в среднем по России 
подорожали до 38 руб. и 41 руб. за литр соответственно, 
дизельное топливо – на 9,8%, до 40,5 руб. за литр.

Издание отмечает, что такая ситуация стала естествен-
ным следствием высокого уровня цен на оптовом рынке 
– в 2017 году так и не произошло их традиционного сезон-
ного резкого снижения на бирже осенью, поскольку участ-
ники рынка продолжали отыгрывать повышение акцизов.

Но с 2017 года тенденция начала меняться, и в этом 
году цены в рознице зимой едва ли пойдут вниз: уже 
с 1 января акцизы вырастут на 50 коп. на литр, а с 1 июля 
– еще на 50 коп.

Кроме того, растущие цены на нефть увеличивают при-
влекательность экспорта топлива. Это может привести 
к тому, что на рынке не окажется привычного профицита 
товара в январе-феврале, а в марте с началом ремонтов 
на НПЗ рынок вновь перейдет в напряженное состояние.

Опрошенные изданием эксперты и трейдеры наде-
ются, что по крайней мере до выборов розничные цены 
на топливо не будут серьезно расти. Однако в целом, есть 
все основания полагать, что в 2018 году динамика рознич-
ных цен на топливо будет аналогична прошлогодней.

Минпромторг придумал 
способ увеличить 
экспорт автомобилей

Чиновники предлагают субсидировать скидки при 
продаже машин за рубежом в обмен на автохлам. 
Минпромторг предлагает субсидировать скидку 
в размере 50 000 руб. при продаже за рубежом про-
изведенных в России автомобилей, пишет газета 
«Ведомости». Это следует из разработанного мини-
стерством проекта постановления правительства.

Предлагаемые условия для утилизируемых автомоби-
лей – возраст не менее 10 лет, из которых последние три 
года машина должна находиться в пользовании получате-
ля скидки. Правда, сам продаваемый автомобиль должен 
быть произведен «не позднее 1 октября 2017 г.», говорит-
ся в документе.

Это существенно ограничивает круг потенциальных по-
лучателей субсидий. Впрочем, сотрудник одного из авто-
производителей предлагает не обращать внимания на эту 
дату. Она может измениться при принятии документа или 
вовсе исчезнуть. Важна сама идея – государство дума-
ет о стимулировании продаж российских автомобилей 
за рубежом, говорит собеседник газеты.

Ранее в Минпромторге не исключали возможности суб-
сидировать кредиты для физлиц за рубежом на россий-
ские автомобили. О соответствующей инициативе рас-
сказывал глава министерства Денис Мантуров. По словам 
министра, это обусловлено разницей по ставкам креди-
тов, выдаваемых зарубежными банками на российские 
и иностранные автомобили.

В качестве примера министр привел кредиты на по-
купку автомобиля Lada Vesta, которые физические лица 
за рубежом могут получить под 4-5% годовых в валюте. 
«При этом другие зарубежные марки [автомобилей] пре-
доставляются в кредит под 0,2-0,5%, не более процента», 
– сказал Денис Мантуров.
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Неважно, какие сцены за-
планированы на ваш день, 
ему по плечу любая роль: 
отправляетесь ли вы в по-
ход по магазинам, переез-
жаете на дачу или просто 
едете всей семьей в путе-
шествие – огромный ба-
гажник ŠKODA RAPID будет 
очень кстати. По объёму 
– 530 литров, а если сло-
жить спинки сидений вто-
рого ряда, он увеличится до 
1470 литров. При всём этом 
под полом багажника на-
шлось место для запасного 
колеса на полноразмерном 
диске. Обновлённый ŠKODA 
RAPID отвечает запросам 
самых продвинутых пользо-
вателей. Информационно-
развлекательные системы 
Swing и Amundsen могут 
быть дополнены системой 
SmartLink+, обеспечиваю-
щей принципиально новый 
уровень интеграции авто-
мобиля с вашим смартфо-
ном или планшетом (Android 
и iOS), вы получите возмож-
ность прокладывать марш-
руты по онлайн-картам с 
учётом текущей дорожной 
обстановки. Каждая сцена в 
вашем маленьком фильме 
будет снята по плану, а что-
бы погода не смогла вме-
шаться, в ŠKODA RAPID есть 
складной автоматический 
зонт в специальной нише 
под передним пассажир-

ским сиденьем. Придумайте 
тысячи ролей и будьте уве-
рены: ŠKODA RAPID блестя-
ще сыграет каждую из них, 
а яркий дизайн и цветовая 
палитра модели позволят и 
вам блистать каждый день.

Бывают роли, справить-
ся с которыми может только 
опытный актер, за плечами 
которого тысячи сыгранных 
сцен, нестандартных реше-
ний и удивительная способ-
ность быть лучшим в любой 
ситуации. И если ŠKODA 
RAPID скорее претендент на 
роль первого автомобиля, 
то роль семейного извозчи-
ка отведена ŠKODA OCTAVIA. 
Сердце чешского автобрен-
да олицетворяет мастер-
ство, талант и невероятную 
работоспособность. Созда-
вая его, дизайнеры черпали 
вдохновение в формах зна-
менитого чешского хруста-
ля, красота которого непод-
властна времени, словно 
классический кинофильм, 
актеры которого взяли не 
по одному Оскару. И совсем 
не важен жанр и время года 
– в новой ŠKODA OCTAVIA 
все подчинено тому, что-
бы вам было комфортно с 
первой минуты нахождения 
в автомобиле: в сценах су-
ровой зимы поможет по-
догрев руля, а с системой 
контроля дистанции с функ-
цией автоматического тор-

можения и контролем сле-
пых зон вы будете уверенно 
чувствовать себя на крутых 
виражах, не беспокоясь 
за безопасность. Линей-
ку двигателей автомобиля 
представляют 4 бензиновых 
силовых агрегата объемом 
от 1,4 до 2,0 литра и мощ-
ностью 110–230 л. с. Каж-
дый из них демонстрирует 
фирменные технические ха-
рактеристики новой ŠKODA 
OCTAVIA: экономичность 
(смешанный расход до 5,3 
литра), уверенный разгон 
(от 6,7 секунды до 100 км/ч) 

и эффективность. Настоя-
щим открытием года стало 
оснащение ŠKODA OCTAVIA 
системой полного приво-
да, работающей на основе 
многодисковой муфты. 

Если сценарий вашей 
жизни предполагает заго-
родные съемки, обратите 
внимание на ŠKODA YETI – 
это внешность городского 
кроссовера и техническая 
оснащенность настоящего 
внедорожника, рассчитан-
ного на эксплуатацию в са-
мых сложных условиях. Пол-
ный привод ŠKODA YETI 4х4 
обеспечивает возможность 
путешествий без ограниче-
ний — заснеженные поля, 
лесные и сельские дороги, 
разбитое асфальтовое по-
крытие больше не являют-
ся препятствием на вашем 
пути. Несмотря на то, что 
автомобили ŠKODA способ-
ны исполнить любую роль, 
гонорар за их работу оста-
ется весьма скромен, а в 
период специального пред-
ложения еще и снижен. 

ŠKODA легко исполнит роль 
семейного автомобиля

Семейная жизнь – это маленький театр, где каждому отведена 
своя роль, сценарий не прописан заранее, а учить диалоги 
у актеров просто нет времени: сплошная импровизация 
и бесконечные планы, нарушать которые недопустимо. 
Но не все жизненные сцены мы можем сыграть в одиночку, 
для самых ярких моментов нам нужен надежный друг, который 
возьмет на себя роль второго плана. Практичный ŠKODA RAPID 
пройдет такой кастинг без труда, оставляя позади десятки 
конкурентов-одноклассников. 

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

Программы льготного автокредитования «Пер-
вый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до-
ступны для клиентов ŠKODA и в новом 2018 году. 
Благодаря этому стать владельцем автомобиля 
чешского автобренда можно с большой выгодой 
и солидными преимуществами. Все подробности 
можно узнать в салоне официального дилера брен-
да в нашем регионе – АВТО БРАВО. 

При заключении кредитного договора на покупку ав-
томобилей ŠKODA первоначальный взнос может быть 
уменьшен на 10% от стоимости покупки по программам 
льготного автокредитования «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль». Ставка на потребительский 
кредит, предоставляемый ООО «Фольксваген Банк РУС» 
на срок от 12 до 60 месяцев, составит от 13,8%. В акции 
участвуют автомобили стоимостью до 1 450 000 рублей, 
произведенные на территории России в 2017/2018 году. 
В линейке ŠKODA условиям программ соответствуют 
модели OCTAVIA, YETI и RAPID.
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на дорогах Архангельской области были выявлены сотрудниками ГИБДД с 29 декабря 2017 
года по 8 января 2018 года. Были зарегистрированы 42 дорожно-транспортных происшествия, 
в которых 12 человек погибли, в том числе 1 ребенок, и 49 человек (из них 5 детей) травмиро-
ваны. 2718 происшествий случились в Архангельске. За управление транспортным средством 
в нетрезвом состоянии в регионе задержан 241 водитель, в том числе 60 – в г. Архангельске.

УГИБДД УМВД России по Архангельской области

ДОВОДЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
В ЗАЩИТУ ТОНИРОВКИ

Стоит ожидать волну не-
годования у любителей «за-
катанных» автомобилей. 
Численность их постепенно 
снижается в связи с регу-
лярными рейдами ГИБДД. 
Но особо упорных защитни-
ков темной пленки не пуга-
ют ни постоянные остановки 
сотрудниками, ни штрафы.
Положительные стороны у 
тонировки, конечно, есть. 
Затемненные стекла про-
пускают меньше солнца, 
чем защищают салон от 
выгорания. Летом в маши-
не прохладней. Внешний 
вид кажется более пред-
ставительным, и не страш-
ны любопытные взгляды.
Такими утверждениями и 
доказывают правоту во-
дители тонированных ав-
томобилей. Принимать 
противоположные доводы 
о недостатках темных сте-
кол зачастую не хотят. А их 
гораздо больше, чем досто-
инств.

ОПАСНОСТЬ ТОНИРОВКИ
Вождение машины пред-

полагает максимальную 
концентрацию и внимание. 
Даже при идеальном обзо-
ре случаются страшные ДТП 
на «пустом месте». Процент 
аварийности тонированных 

автомобилей значительно 
выше.

Затемненные стекла – 
наиболее частая причина 
ночных аварий в Архан-
гельске. Днем сквозь «тем-
ноту» пленки еще можно 
ориентироваться и не до-
пускать столкновений. В 
вечернее время, особен-
но осенью и весной, ви-
димость через такие окна 
может оказаться нулевой.
Сильнее всего ограничен-
ность обзора влияет на дви-
жение задним ходом. Чтобы 
увидеть хоть что-то, водите-
лю приходится опускать бо-
ковые стекла и выглядывать 
назад самому. Безопасно-
стью такие маневры явно не 
отличаются, не говоря уже о 
комфорте автолюбителя.

У тонированной техники 
самый высокий риск сбить 
пешеходов, и статистика 
это подтверждает. Заметить 
человека в вечернее время 
в черной одежде и сквозь 
темные стекла практически 
невозможно.

Тонированная машина 
сильно ограничивает обзор 
другим автолюбителям. Че-
рез прозрачные окна они 
видят, что происходит за 
впередиидущим автомоби-
лем, и более защищены от 
неожиданностей.

Зеркальная пленка за-

прещена в России. При-
чины просты – солнечное 
отражение и отблески фар 
слепят соседних водителей 
и дезориентируют их в про-
странстве.

При затянутом лобо-
вом стекле ночные поездки 
сильно выматывают. Зрение 
человека не рассчитано на 
существование в темно-
те. Глаза устают даже при 
прозрачном остеклении. В 
тонированной же машине 
нагрузка удваивается, что 
приводит к быстрой устало-
сти. Утомленный водитель, 
в свою очередь, представ-
ляет угрозу для себя и дру-
гих участников движения.

Неправильно натянутая 
пленка может отойти и по-
вредить механизмы подъ-
емников стекол при ис-
пользовании. Двойной же 
ее слой вообще способен 
искажать действительность 
и производить зеркальный 
эффект.

Если рассматривать то-
нировку со стороны право-
охранительных органов, то 
это главный признак подо-
зрительного автомобиля. 
Останавливают такие ма-
шины при каждом удобном 
случае и долго осматривают 

на предмет криминала и за-
прещенных грузов.

ЖДАТЬ ЛИ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОТ ПОВЫШЕНИЯ 

ШТРАФОВ?
Массовые рейды преды-

дущих годов по выявлению 
и устранению неправильной 
тонировки были весьма пло-
дотворными. Большая часть 
автовладельцев доброволь-
но рассталась с пленкой на 
лобовых и передних боко-
вых стеклах.

Сейчас остался лишь не-
большой процент упорных 
любителей «темноты» и 
анонимности, готовых раз 
за разом срывать пленку 
перед ГИБДД и клеить ее 
заново после осмотра. В ос-
новном это молодежь, счи-
тающая тонировку верхом 
превосходства.

Нынешние штрафы в 
500 рублей не сильно пу-
гают нарушителей. А если 
еще учесть, что оплатить их 
можно со скидкой в 50%, то 
и вовсе поучается смешная 
сумма.

Увеличение администра-
тивного наказания сильно 
ударит по карманам «кру-
тых» студентов и наверняка 
заставит изменить приори-
теты. Так как именно они яв-
ляются основными наруши-
телями по этому пункту ПДД, 
то «стоимость» протокола 
вполне способна уменьшить 
число подобных явлений.

Вероятность принятия 
закона об увеличении штра-
фов довольно высока. Про-
ект уже был рассмотрен 
Госдумой в первом чтении, 
но не прошел дальше. Про-
изошло это лишь по при-
чине заявленного наказа-
ния. В начальном варианте 
предлагалось лишать прав 
за темные стекла. Прави-
тельство не поддержало 
эту идею и отправило закон 
на пересмотр. Увеличение 
суммы наказания – под-
ходящая мера, по мнению 
Госдумы, и скорей всего бу-
дет принята без каких-либо 
проблем.

Тонировка передних 
стекол опасна. Она сильно 
ограничивает обзор и часто 
приводит к серьезным ава-
риям. Повышение штрафов 
и усиление проверок по-
могут сократить количество 
автомобилей, представля-
ющих угрозу на дороге.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Необходимо ли повышать 
штраф за тонировку?

Весной 2018 года Госдума вынесет 
на рассмотрение закон о неправильной 
тонировке. В случае его принятия 
штрафы за чрезмерное затемнение 
стекол возрастут до 1500 рублей. 
При повторном нарушении в течение года 
сумма составит уже 5000 рублей, 
что в десять раз больше нынешних 
цифр в 500 рублей. Законопроект 
уже выносился на обсуждение ранее, 
и был принят в первом чтении.

Как производится проверка тонировки
По последнему регламенту, про-

пускная способность ветровых и 
передних боковых стекол не должна 
быть менее 70%.

По ГОСТу, проверять тонировку следу-
ет на стационарных постах, но ГИБДД ча-
сто проводят рейды, в которых осущест-
вляют осмотр на месте остановки. При 
наличии специального прибора – тауме-
тра, они имеют на это право. Однако сле-
дует учитывать тот факт, что существуют 
определенные условия для измерений: 
температура воздуха – 20 (± 5) градусов, 
влажность 60% (± 20%) и давление от 86 
кПа до 106 кПа. Нарушение этих параме-
тров при осмотре не освободит от штра-
фа, но ослабит доказательную базу в слу-
чае судебного разбирательства.

Проверять тонировку может любой 
инспектор ГИБДД, обладающий специ-
альным званием. Фактически это каждый 
сотрудник, начиная от рядового состава.

Если ГИБДД останавливает автомо-
биль на дороге и не имеет тауметра для 
измерений, то может предложить во-
дителю проехать на стационарный пост 
для выявления нарушения. В этом случае 
автолюбитель может отказаться от «при-

глашения». Заставить проследовать за 
сотрудником можно только с помощью 
административного задержания, а без 
доказательств нарушения (которые нель-
зя предъявить без проверки на посту) ин-
спектор не имеет на это права.

Рейды по тонировке происходят часто. 
Во многих случаях водителям предостав-
ляется шанс избежать протокола и само-
стоятельно снять предмет нарушения со 
стекол. При отказе оформляется адми-
нистративный штраф и постановление об 
устранении правонарушения в указанный 
срок. Если автовладелец не выполняет 
вовремя предписание и попадается по-
вторно, то ему грозит взыскание в 1000 
рублей или арест на 15 суток.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

В 2018 году подорожают 
не все автомобили

Индексация утильсбора, скорее всего, не коснет-
ся автомобилей с объемом двигателя более 3,5 л, 
поскольку на них уже лежит существенная нагрузка 
в виде акцизов.

Запланированная на 2018 год индексация утильсбо-
ра на автомобили может оказаться не столь велика, как 
планировал Минпромторг: не 87-125%, а 0-15% и чуть 
выше, пишет «Коммерсант». По словам вице-премьера 
Аркадия Дворковича, проценты по разным типам машин 
«очень разные»: «Все сильно зависит от динамики других 
платежей, состояния рынка и всего, что связано с темой 
утилизации автомобилей».

Утильсбор в автопроме считается компенсацией 
за снижение импортных пошлин после вступления России 
в ВТО. Исходно его платили только импортеры, но с 2014 
года из-за давления стран-членов ВТО сбор был распро-
странен и на локальные заводы. При этом отечественным 
производителям стали выплачивать так называемые про-
мышленные субсидии, де-факто компенсирующие утиль-
сбор.

Вопрос индексации утильсбора в 2018 году пока оста-
ется открытым. В конце прошлого года Минпромторг 
предложил правительству повысить сбор на легковые 
машины сразу на 87-125%. В компаниях выступили рез-
ко против, подчеркивая, что финансовая нагрузка ляжет 
не только на бизнес, но и на потребителей на едва вос-
становившем рост рынке.

Один из источников газеты рассказывает, что утиль-
сбор не увеличится, скорее всего, для машин с объемом 
двигателя более 3,5 л, а возможно, и 3-3,5 л: необходимо 
учитывать акцизы, которые в 2018 году заметно выросли 
для мощных автомобилей.

Зато на машины с малым объемом двигателя, уточняет 
собеседник, индексация утильсбора будет больше 15% 
для защиты внутреннего рынка и с учетом слабого роста 
акцизов. Источник газеты в правительстве подтверждает, 
что »по ряду категорий транспортных средств» утильсбор 
действительно планируется увеличить более чем на 15%. 
Но, подчеркивает он, при индексации будут ориентиро-
ваться «на сохранение уровня тарифной защиты и сохра-
нение неизменных условий работы для тех, кто инвести-
ровал в российский автопром».

Напомним, что из-за неопределенности с индекса-
цией утильсбора АЕБ на презентации итогов 2017 года 
12 января впервые за много лет не обнародовала прогноз 
динамики рынка на 2018 год. В ассоциации отметили, 
что, пока не принято финальное решение и не оценено 
его воздействие на бизнес, сложно давать оценки.

Ранее эксперты отмечали, что рост утильсбора 
на фоне роста акцизов может поднять цены на машины 
на 10-17%.

МВД устранит лазейку 
для мошенничества 
с электронными ПТС

Министерство предлагает уточнить процедуру 
регистрации автомобилей и других транспортных 
средств в связи с введением электронных паспортов 
транспортных средств (ПТС).

В частности, ПТС, взамен которых были выданы элек-
тронные ПТС, будут признаны недействительными, сле-
дует из приказа МВД, который опубликован на официаль-
ном интернет-портале проектов нормативных правовых 
актов. Таким образом, зарегистрировать транспортное 
средство по двум ПТС не получится. При этом до замены 
на электронные паспорта бумажные ПТС будут действо-
вать наравне с ними.

«Вносимые изменения направлены на регулирова-
ние порядка совершения регистрационных действий 
с транспортными средствами при наличии сведений 
об оформленных на них электронных паспортах. Отсут-
ствие электронных паспортов на ранее зарегистрирован-
ные транспортные средства не является препятствием 
в совершении регистрационных действий», подчеркнули 
в ведомстве.

Предполагается, что оформление бумажных ПТС пре-
кратится с 1 июля 2018 года. При этом ранее оформ-
ленные на транспортные средства бумажные паспорта 
будут действовать до их замены на электронные анало-
ги. Для того чтобы поменять бумажный ПТС, владельцу 
транспортного средства необходимо подать соответ-
ствующее заявление.

Оформление электронных паспортов также будет про-
изводиться заводами-изготовителями транспортных 
средств, а на импортируемые автомобили документы 
выпишут уполномоченные на то организации (напри-
мер, таможня). В электронном ПТС будут те же данные, 
что и в обычном, начиная от марки и модели и заканчивая 
годом выпуска и экологическим классом.

Ожидается, что стоимость получения такого докумен-
та не будет превышать 600 рублей.

auto.mail.ru
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Opel Astra (2014) 
550 000 ðóá. 

Nissan Qashqai (2014) 
1 090 000 ðóá. 

Chevrolet Niva (2017) 
599 000 ðóá. 

LADA Kalina (2011) 
200 000 ðóá. 

Great Wall Hover (2012) 
585 000 ðóá. 

Suzuki Grand Vitara (2008) 
560 000 ðóá. 

KIA Sportage (2006) 
215 000 ðóá. 

Renault Megane (2011) 
385 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2013) 
550 000 ðóá. 

Ford Kuga (2014) 
860 000 ðóá. 

Nissan Note (2007) 
265 000 ðóá. 

Skoda Yeti (2012) 
475 000 ðóá. 

Skoda Fabia (2013) 
405 000 ðóá. 

Hyundai Solaris (2011) 
330 000 ðóá. 

Suzuki SX4 (2010) 
405 000 ðóá. 

KIA Sportage (2007) 
385 000 ðóá. 

Opel Insignia (2011) 
545 000 ðóá. 

LADA Granta (2014) 
250 000 ðóá. 

Geely GC6 (2014) 
270 000 ðóá. 

Skoda Yeti (2011) 
360 000 ðóá. 

Nissan Qashqai (2013) 
640 000 ðóá. 

Mitsubishi Outlander 
(2010) 620 000 ðóá. 

Ford Focus (2006) 
220 000 ðóá.

Renault Megane (2012) 
340 000 ðóá.

Vortex Tingo (2010) 
210 000 ðóá.

Volkswagen Jetta (2012) 
490 000 ðóá. 

Mercedes-Benz C-класс 
(2009) 530 000 ðóá. 

Skoda Yeti (2012) 
450 000 ðóá.

г. Архангельск,

 Окружное шоссе, 5.

+7 (8182) 42-99-99

с 9.00 до 21.00

Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

Volkswagen 
Tiguan 
(2013) 

950 000 ðóá. 

Дороги стали лучше: 
власти отменили 
«весенние ограничения»

В Минтрансе отметили, что такое решение позво-
лит перевозчикам более эффективно планировать 
свою деятельность, а также существенно снизит се-
бестоимость доставки грузов потребителям.

Напомним, что подобные ограничения вводились из-
за неблагоприятных климатических условий, которые 
характерны для этого периода года, и возможного разру-
шения дорожного полотна под весом грузовиков. С 2018 
года отменяются временные ограничения движения 
по федеральным дорогам в весенний период, говорит-
ся в сообщении пресс-службы Минтранса России. В каче-
стве причины отмены ограничений Минтранс и Росавто-
дор указывают улучшение состояния федеральных трасс.

«В настоящее время в нормативном состоянии на-
ходятся около 80% автомобильных дорог федерального 
значения, и этот показатель постоянно увеличивается. 
Таких результатов удалось достичь благодаря 100-про-
центному финансированию работ по содержанию авто-
мобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 
года», – Минтранс России.

В зависимости от региона страны ограничения могли 
вводиться в период с апреля по июнь. Для этого властями 
определялись значения максимально допустимой осевой 
нагрузки транспортного средства, которая, естествен-
но, была ниже обычных значений. Исключения делались 
для доставки лекарств и пищевых продуктов, пассажир-
ских перевозок, для перевозки грузов при ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, а также для транспорти-
ровки дорожной техники.

Согласно федеральному закону об автомобильных до-
рогах, для движения по автодорогам «тяжёлого» транс-
портного средства во время сезонных ограничения тре-
бовалось получение специального разрешения, поэтому 
союзы грузоперевозчиков, а также другие объединения 
(например, производителей стройматериалов) неодно-
кратно направляли властям разных уровней предложения 
об отмене «весенних запретов».

Так, в 2017 году под действие ежегодных сезонных 
ограничений на дорогах регионов России попали не ме-
нее 2 тысяч грузовых автомобилей, заявляли ранее в Мин-
трансе. В разных регионах страны в апреле вводится так 
называемая «весенняя просушка дорог», которая длится 
около месяца. В 13 субъектах России такие ограничения 
вводились с середины марта. Штрафы за нарушение ве-
сенних ограничений могли достигать нескольких миллио-
нов рублей.

Что касается ограничений на движение грузовиков 
в летний период в дневное время по федеральным трас-
сам, когда температура воздуха превышает 32 градуса, 
то их никто не отменял, уточнили в Минтрансе.

Российский авторынок 
защитят точечно

Правительство все же существенно поднимет ути-
лизационный сбор на некоторые типы машин. Рост 
утильсбора на автомобили с февраля по некоторым 
позициям окажется гораздо выше 15%, пишет газе-
та »Коммерсант» со ссылкой на данные из протокола 
совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича, 
состоявшегося 11 января. Так, по информации изда-
ния, на машины с объемом двигателя до 1 литра сбор 
вырастет на 16%, с двигателем 1-2 литра – на 90%, 
2-3 литра – на 49%.

На машины с объемом двигателя 3 литра и больше ро-
ста ставок не будет. Индексация сбора на электромоби-
ли составит 14,8%, на легкие коммерческие автомобили 
(LCV) – 15%, за исключением категории 2,5-3,5 тонны 
(«Газелей» группы ГАЗ и их конкурентов) – для нее сбор 
вырастет примерно на 52%.

Рост сбора по грузовикам пока определен на уровне 
15%. Но в протоколе есть поручение «согласиться» с пред-
ложением Минпромторга по коэффициентам утильсбора 
на седельные тягачи и прицепы «с учетом дополнительной 
проработки с Минэкономики». Источник газеты пояснил, 
что Минпромторг предлагал «повысить ставки на 130% 
для КамАЗа», а в правительстве просят согласовать это 
с Минэкономики.

Повышение утильсбора чувствительно для импортеров 
– отечественным концернам его де-факто компенсиру-
ют в виде промышленных субсидий. А импорт при росте 
утильсбора вынужденно дорожает.

Источник «Коммерсанта» в одном из автоконцернов 
говорит, что с учетом новых ставок основной удар прихо-
дится по легковым машинам с малым объемом двигателя, 
которые, по его словам, и так уже почти никто не импор-
тирует.

Для больших и дорогих машин индексация утильсбора 
«нормальная», но там основной удар проходит через рост 
акциза на машины, говорит он. С 1 января для машин 
с двигателем мощностью 301-400 л.с. он вырастет на 240-
319 тыс. руб., 401-500 л.c. – на 337-420 тыс. руб., более 
500 л.с. – на 442 тыс. руб.
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Skoda Octavia (2014) 
420 000 руб.

Ford Focus III (2013) 
540 000 руб.

Hyundai ix35 (2011) 
850 000 руб.

Lada Priora (2010) 
145 000 руб.

Suzuki Ignis (2002) 
135 000 руб.

Opel Corsa (2007) 
240 000 руб.

Mersedes-Benz E200 
(2011) 975 000 руб.

Kia Sorento (2011) 
720 000 руб.

Toyota Auris (2012) 
525 000 руб.

Nissan Teana (2006) 
290 000 руб.

Land Rover 
Discovery 

(2013) 

1 790 000 
руб.

Toyota 
Camry 
(2013) 

1 020 000 
руб.

Mitsubishi 
Pajero IV 

(2013) 

1 595 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2015) 

1 235 000 
руб.

Mitsubishi 
Pajero Sport 

(2014) 

1 260 000 
руб.

Toyota 
Corolla 
(2013) 

750 000 руб.

Toyota 
LC 200 
(2011) 

2 190 000 
руб.

Lexus 
RX350 
(2014) 

2 055 000 
руб.

Mazda CX-5 
(2013) 

1 199 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2006) 

575 000 руб.

Ford 
Explorer 

(2013) 

1 390 000 
руб.
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ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
* * *

«Вот мы почти и приш-
ли!..», – сказал Сусанин, 
срывая на ходу банан...

* * *
– ГИББД планирует в 

2018 году снизить количе-
ство случаев коррупции на 
3 650 000!

– Откуда взялась эта 
цифра?

– 10 000 х 365. 

* * *
– У тебя автозапуск на 

тачке есть?
– Нет, но у жены есть.
– И как работает?
– Ну как... говорит: «Иди 

тачку прогрей, а я минут че-
рез 10 уже спускаюсь».

* * *
В пору позавидовать 

владельцам китайских ав-
томобилей: среди запча-
стей на их авто – только 
оригиналы ...

* * *
– А куда пойдут 10 тысяч 

уволенных гаишников?
– В РПЦ, там как раз 3 

тысячи новых храмов стро-
ится.

– Логично. Кадилом как 
палкой махать – не пере-
учиваться.

– Опять же форма, сбор 
подаяний, вся служба 
стоя...

* * *
Установил на «Матис» 

подушку безопасности. 
Когда она сработала, я 
остался жив, а вот «Матис» 
разорвало в клочья.

* * *
Почему на пачках с си-

гаретами обязали печатать 
картинки о вреде курения 
и на этом остановились?! 
Считаю, эту идею надо и 
дальше развивать, напри-
мер, покупающим обру-
чальные кольца в подарок 
диск Стаса Михайлова и 
визитку адвоката, специ-
ализирующегося на бра-
коразводных процессах, в 
автосалоне на каждом ав-
томобиле наклейки-фото-
графии страшных аварий, а 
на коробочках со швейцар-
скими часами – плачущая 
пенсионерка, с мелочью в 
артрозной руке.

* * *
На самом деле, мы 

очень любим отечествен-
ные автомобили. И ведь 
есть за что. Вот, например, 
стоите вы на остановке, го-
лосуете. И вдруг – ливень. 
И ведь никто не остано-
вится. Ни «Мерседесы», ни 
БМВ, ни «Тойоты». А подъе-
дет старенькая «семёрка», 
сядешь в неё – тебе теп-
ло, уютно. И, согласитесь, 
если едешь с девушкой на 
«Лексусе», то неизвестно, 
что она о тебе думает. А 
если девушка едет с тобой 
в «семёрке», то это точно – 
по любви.

* * *
Водитель, помни!
Неиспользование сиг-

налов поворота является 
запрещенной законами 
Российской Федерации 
рекламой нетрадиционной 
сексуальной ориентации.


