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Какие автомобили 
подорожают в 2018 году?

Ñ 1 ÿíâàðÿ äèëåðû ïîäíÿëè öåíû íà íîâûå àâòìîáèëè, 
íî ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ – ýòî òîëüêî íà÷àëî. Íà ñêëàäàõ åùå 
îñòàëèñü ìàøèíû 2017 ãîäà âûïóñêà è ïðîäàâöû àêòâíî ïðåäëàãàþò 
èõ ïðèîáðåñòè, çàìàíèâàÿ êëèåíòîâ ñêèäêàìè è áîíóñàìè. Ïîíÿòíî, 
÷òî ýòî âðåìåííàÿ àêöèÿ è â 2018 ãîäó ðûíîê æäåò ïîâûøåèå öåí. 
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀÎÁÓ×ÅÍÈÅ

РЕФОРМА ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ?
Когда осенью прошлого года 

Инспекция прекратила набор но-
вых сотрудников, действующие 
работники почувствовали опас-
ность. Форумы пестрели предпо-
ложениями, выдвигались варианты 
будущей реформы, но руководство 
не спешило раскрывать свои за-
мыслы.

Теперь стало ясно, что прави-
тельство избавилось ото всех не-
укомплектованных должностей, 
которые по некоторым не под-
твержденным сведениям будут 
переданы Росгвардии.

Изначально реформа была 
направлена только на Санкт-
Петербург и его область, но в 
процессе обсуждения решено 
было развернуть реформу по всей 
стране. Данная мера позволит су-
щественно сэкономить средства 
бюджета, так как исчезнут дубли-
рующие друг друга должности, в 
том числе и руководящие.

Тем же сотрудникам, чьи долж-
ности были сокращены, предло-
жили перейти в другие отделы, 
где они смогут продолжить про-

хождение службы. Правительство 
видит в этом большую пользу, так 
как большое количество подраз-
делений МВД, особенно в удален-
ных городах и регионах, нуждается 
в опытных кадрах. В то же время 
сотрудники, которым недалеко до 
пенсии, или те, кто не хочет менять 
сферу деятельности, смогут про-
должить службу без потери стажа.

Учитывая специфику россий-
ской экономики, когда слишком 
много предпринимателей ведут 
«теневой» бизнес и опасаются 
принимать в охрану бывших поли-
цейских, для сокращенных сотруд-
ников вариант перевода окажется 
очень выгодным.

Таким образом, учитывая сокра-
щение 2016 года, когда в ГИБДД 
осталось лишь 55 тысяч человек, 
Ведомство снова лишилось еще 
1/5 части боевых единиц.

ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОТИВ ЛЮДЕЙ

Депутат Госдумы Вячеслав Лы-
саков, разработавший немало 
автомобильных законопроектов, 
оправдывает кадровую реформу 

курсом на максимальную автома-
тизацию рабочих процессов. Вла-
сти считают, что для порядка на 
дорогах достаточно видеокамер, 
фотофиксации нарушений, а все 
аварийные случаи автовладельцы 
в состоянии оформить самостоя-
тельно с помощью европротокола.

Но все ли так радужно? Действу-
ющие сотрудники уже предвидят 
обратный эффект: камеры замеча-
ют лишь самые грубые нарушения, 
зато не могут вычислить нетрезвых 
водителей, а также тех, кто не име-
ет или лишен водительских прав, 
но находится за рулем автомобиля. 
А ведь именно инспекторы, еже-
дневно несущие службу на доро-

гах в любую погоду и время суток, 
только за два прошедших месяца 
задержали свыше 11 тысяч водите-
лей в состоянии опьянения. Еще 6 
тысяч отказались от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния, за что впоследствии были ош-
трафованы или лишены водитель-
ского удостоверения.

Теперь же опытные инспекторы 
опасаются, что лихачей и нетрез-
вых водителей на дорогах станет 
больше. Уже давно существует 
практика замазывания грязью ав-
томобильного госномера, чтобы 
его не смогла распознать камера. 
В условиях нового положения на 
дорогах этот метод станет нормой, 

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Мера по ограничению 

движения большегрузов 
применяется властями уже 
несколько лет и призвана 
сохранить дорожное полот-
но в период температурных 
колебаний, оттепели и по-
вышенной влажности. В за-
висимости от климатических 
особенностей в различных 
регионах России сроки дей-
ствия ограничений отлича-
лись, но в целом охватывали 
весенние месяцы – с апреля 
по июнь. Эти месяцы харак-
теризуются переувлажнени-
ем почвы, вследствие чего 
дорожное покрытие разру-
шается намного активнее, 
а тяжелый транспорт еще 
больше ускоряет этот про-
цесс. Причем в случае дол-
гой непогоды – обильных 
осадков, половодья, таяния 
снега – или, наоборот, бла-
гоприятных условий сроки 
запрета могут сдвигаться. 
Например, в Архангельской 
области в зависимости от 
района ограничение всту-

пает в силу с 3 или 10 апре-
ля и действует по 17 или 24 
мая. Период рассчитывается 
местными органами власти, 
так же как и максимально до-
пустимый вес перевозимого 
груза.

Редкое исключение со-
ставляет:

– доставка лекарственных 
препаратов,

– доставка товаров и ма-
териалов для ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий,

– доставка продуктов пи-
тания,

– пассажирские перевозки,
– транспортировка топлива,
– перевозка животных,
– международные пере-

возки,
– почтовые грузы.
Местные исполнительные 

органы власти обязаны сво-
евременно оборудовать все 
закрываемые дороги соот-
ветствующими дорожными 
знаками, указывающими 
на ограничение массы на 
автомобильную ось и допу-

стимый тип кузова. В допол-
нение предполагается уста-
новка специальных табличек, 
дублирующих и уточняющих 
информацию на знаках.

Члены союза грузопере-
возчиков регулярно направ-
ляют во все уровни власти 
прошения об отмене весен-
него ограничения, ведь лю-
бая транспортировка со-
провождается трудоемкой и 
длительной процедурой по-
лучения особого на то разре-
шения. Под климатические 
«санкции» попадает в сред-
нем до двух тысяч грузовых 

автомобилей, которым по-
лагается административное 
взыскание за нарушение за-
прета. Водитель не потеряет 
свое водительское удостове-
рение, а грузовик не окажет-
ся на штрафной стоянке, ему 
всего лишь придется искать 
объездной путь. Но даже ми-
нимальное денежное наказа-
ние выражается в штрафе в 2 
тысячи рублей, а компании 
– перевозчику, возможно, 
придется выплачивать не-
устойку за недоставленный 
или несвоевременно достав-
ленный груз.

Почему массово сокращают сотрудников 
Сотрудники ГИБДД давно ожидали перемен 
в своем ведомстве, но вряд ли они были готовы 
к такому: президент своим указом сократил сразу 
10 тысяч человек, из которых лишь 4 тысячи 
являлись вакантными, остальных «резали по 
живому». Суровая участь постигла не всё МВД, 
а лишь ДПС и ГИБДД, внутри которых не тронули 
подразделения по регистрации транспортных 
средств и по приему экзаменов на право вождения 
автомобиля.

Дороги России
Министерство транспорта осчастливило 
автомобилистов в новом 2018 году 
хорошей новостью – дороги в России 
стали лучше, а потому ежегодные 
весенние ограничения отменены. 
Грузоперевозчики могут вздохнуть 
с облегчением: теперь и себестоимость 
доставки существенно снизится, 
и обеспечить спрос заказчиков 
станет намного легче.

А вдоль дороги 10000 уво-
ленных гаишников стоят, и ти-
шина.

* * *
Журналисты опять все не 

так поняли. 10000 сотрудников 
ГИБДД не увольняют, а лишают 
зарплаты. Это никак не скажет-
ся на их финансовом положе-
нии.

* * *
Уволенным гаишникам в ка-

честве новогоднего подарка ре-
шили оставить форму и жезлы.

* * *
– Предъявите права, техпа-

спорт на машину, страховку, 
справку НДФЛ-2, кредитную 
историю...

– Блин, вас же сократили!
– Не сократили, а перевели 

в частные структуры на само-
окупаемость в целях экономии 
бюджетных средств. И сейчас 
вы почувствуете разницу. 

* * *
Сократили 10 тысяч гаиш-

ников. Эх, не с того начали. Не 
льщу себя надеждой быть услы-
шанным, но… Сколько требу-
ется людей, чтобы нажать 450 
кнопок для голосования? Трое, 
ну пятеро от силы. Да и пафоса 
хорошо бы поубавить. Вот не 
надо этого – «депутат Государ-
ственной думы». Фу ты, ну ты! 
Вполне сойдет «оператор кноп-
ки». А экономия космическая!

ÀÍÅÊÄÎÒÛ Â ÒÅÌÓ

Â ÍßÍÄÎÌÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÓÃÍÀËÈ ØÅÑÒ¨ÐÊÓ
Трое ребят в возрасте от 15 до 16 лет решили покататься на машине местного жителя. Хулиганы спилили навесной за-

мок у гаража и забрались внутрь. Один из них завел автомобиль, соединив провода зажигания. Покатушки продлились 
недолго: угонщиков остановил дорожный инспектор. Возбуждено уголовное дело.

По информации news29.ru

Пересдача прав раз в 10 лет: 
новое предложение 
для ГИБДД

Водители, срок 
действия удостовере-
ний которых подошел 
к концу, могут стол-
кнуться с необходимо-
стью сдавать экзамен 
на знание ПДД при за-
мене документа.

Предложение сдавать 
экзамен при переоформ-
лении водительского 
удостоверения содер-
жится в резолюции III Конгресса автошкол, направленной 
в ГИБДД, пишет газета «Известия» со ссылкой на копию 
документа. Сейчас водители получают права сроком 
на десять лет, а затем меняют их на новые после предо-
ставления медицинской справки.

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть 
и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы 
рассмотрим их в установленном порядке. После этого 
предложения будут приняты или отклонены», – замглавы 
ГИБДД Владимир КУЗИН.

В резолюции указано, что водители, которым сейчас 
надо менять права, получали их еще в то время, когда 
контроль за автошколами и качеством обучения будущих 
водителей был не таким строгим, как сейчас. Поэтому 
при обмене прав водителей надо проверять на знание 
актуальных правил дорожного движения. Уточняется, 
что речь идет только о теоретической части экзамена.

Автошколы предлагают также ужесточить контроль 
и за медицинскими справками, подтверждающими, 
что здоровье позволяет сесть за руль. Хотя срок дей-
ствия таких документов с января сокращен до года, их на-
личие проверяют раз в десять лет при плановой замене 
удостоверения. Если за это время у водителя появились 
хронические заболевания или он пристрастился к алко-
голю, отследить это невозможно. Автошколы предлагают 
обязать водителей возить медицинскую справку с собой, 
а инспекторов ГИБДД наделить правом проверять ее на-
личие, указано в резолюции.

auto.mail.ru
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и на не самых лучших дорогах нач-
нется полный беспредел.

Относительно европротокола 
ситуация также не до конца понят-
на. Даже при ожидаемом увели-
чении выплаты до 100 – 400 тысяч 
рублей ущерб от ряда аварий эта 
сумма не покроет. Как поступать 
автовладельцам, застрахованным 
по полису КАСКО, на сегодняшний 
момент в принципе не известно.

Часть сотрудников увольняют-
ся сами, не дожидаясь соответ-
ствующего «письма счастья». Они 
уверены, что реформа ощутимо 
ударит по безопасности на доро-
гах. За последние годы удалось 
существенно снизить смертность 
в результате ДТП и максимально 
обезопасить пешеходов, хотя все 
равно количество погибших ужа-
сает – порядка 16 тысяч человек. 
Вследствие колоссального со-
кращения сотрудников ГИБДД эта 
цифра снова стремительно попол-
зет вверх.

РЕАКЦИЯ И МНЕНИЯ
Указ президента не комменти-

рует разве что ленивый. Если сей-
час в столице инспекторов прихо-
дится ожидать часами, а в глубинке 
и вовсе по полдня, то что же будет 
дальше, когда их станет на 6 тысяч 
меньше? Попадет ли под реформу 
управленческий аппарат, который 
только составляет инструкции и 
требует отчеты в своих теплых ка-
бинетах? Или же под удар попадет 
только «пехота», выполняющая са-
мую тяжелую работу?

Пока еще ни одна реформа пра-
воохранительных органов не при-
вела к ожидаемому результату. Да, 
тысячи видеокамер выполняют чи-
сто механическую работу. Да, авто-

матизированная система «Поток» 
контролирует соблюдение ПДД и 
четко определяет нарушителей. 
Получается, по мнению правитель-
ства, что живые сотрудники нужны 
лишь для приема экзаменов, пере-
крытия дорог и сопровождения 
власть имущих, а со всем осталь-
ным справится техника?

Если же реорганизация при-
ведет к давно обсуждаемому объ-
единению ГИБДД и ППС, то каков 
будет уровень профессиональной 
подготовки новых «универсаль-
ных» сотрудников? Силовиков в 
срочном порядке придется отправ-
лять на обучение и переподготов-
ку, а в это время на дорогах начнет-
ся хаос, угонщики активизируются, 
нарушения возрастут.

С другой стороны, перед гла-
зами имеется хороший пример 
подобной реформы в Казахста-
не, завершившейся в 2012 году. 
Несмотря на риск беспорядка в 
ведомстве из-за недостаточной 
квалификации сотрудников, было 
решено поставить в пару инспек-
тора ГИБДД и патрульного поли-

цейского. Такой комбинирован-
ный экипаж получил возможность 
учиться друг у друга, исправить 
свои ошибки, заполнять недостаю-
щие пробелы. Результат наглядно 
продемонстрировал эффектив-
ность подобной практики: аварий-
ность снизилась, неправомерных 
штрафов не зафиксировано и не 
обжаловано, все поступившие ад-
министративные вызовы обслуже-
ны в полном объеме.

Часть ожидаемых прогнозов уже 
не сбылась:

– сокращения оказались не на-
столько массовыми,

– объединения ППС и ГИБДД не 
произошло,

– функции по проведению экза-
менов на право вождения автомо-
биля и регистрацию транспортных 
средств не передали в транспорт-
ный муниципалитет.

Текущий 2018 года покажет, чем 
закончится задуманная реформа 
– развалом огромного ведомства 
или повышением его эффективно-
сти.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

СОСТОЯНИЕ 
РОССИЙСКИХ ДОРОГ
Каждый год выделяются 

десятки миллиардов рублей 
из бюджета на ремонт поряд-
ка 8-9 тысяч федеральных 
трасс. Срок их службы напря-
мую зависит от применяемых 
при первоначальном строи-
тельстве и при последующих 
ремонтах технологиях. К при-
меру, в Германии капитально 
дороги ремонтируются лишь 
раз в 30 лет, тогда как в Рос-
сии уже через 12 лет, а при 
замене верхнего слоя полот-
на – и вовсе через 4 года.

Минтранс в совокупно-
сти с Росавтодором стара-
ется применять все более 
инновационные техноло-
гии, которые помогут уве-
личить эксплуатационный 
период как минимум вдвое. 
Уже сейчас находящимися 
в нормативном состоянии 
признаны 80% дорог, чего 
удалось добиться за счет 
полного удовлетворения по-
требности в их содержании 
и ремонте по различным ре-
гионам.

Основная проблема за-
ключается в том, что боль-
ше половины территории 
России занимают регионы 
с суровым климатом, в том 
числе Крайний Север. Пе-
риод, в который допустимо 
производить строительство, 
слишком краток, а объем 
работ слишком велик. По-
ниженные температуры, 
обильные осадки, промерз-
ший грунт требуют особых 
инженерных решений, раз-
ительно отличающихся от 
технологий зарубежных 
стран. Для обеспечения мо-
розоустойчивости дорожно-
го полотна требуются такие 
нижние слои основания, ко-
торые на 25% плотнее китай-
ских и на 50% американских 
аналогов.

Начиная с 2016 года, на 
трассах с интенсивным по-
током движения начали 
применять отечественную 
разработку – объемное про-
ектирование асфальтобе-
тонной смеси. Таким путем 
инженеры достигают макси-
мально точной комбинации 

смесей асфальтобетона, 
степени его вязкости, до-
полнительных добавок, в 
том числе каменных, чтобы 
продлить срок службы до-
роги на 20 и даже 30%. Еще 
одним его преимуществом 
является возможность при-
менять менее прочные ка-
менные материалы, эконо-
мя тем самым бюджетные 
средства, но не снижая из-
носостойкость получаемого 
дорожного полотна.

Второй по значимости 
инновационной технологи-
ей является стабилизация 
грунтов, заключающаяся в 
введении в него повышаю-
щих механические свойства 
добавок. Так, смешивание 
измельченного грунта с 
геосинтетическими связу-
ющими материалами не по-
зволяет проседать насыпи, 
избавляют полотно от тре-
щин и образования колеи. 
При этом эксплуатационный 
срок подобного покрытия 
продлевается почти в 2 раза.

Ресайклинг – это техно-
логия повторного примене-
ния имеющихся дорожных 
одежд в процессе капиталь-
ного ремонта, что снижает 
стоимость работ минимум 
на 40%. А вот «омолажива-
ют» трассы путем покрытия 
их тонкослойным защитным 
слоем типа Спрейджет или 
Сларрисил, состоящих из 
смеси цемента, каменных 
материалов и эмульсии. 
Это быстрый и бюджетный 
метод приведения дороги в 
должное состояние и прод-
ления ее срока службы.

Росавтодор активно при-
меняет композитные ма-
териалы, которые намного 
легче металла или бетона, 
при этом они крайне проч-
ны и стойко переносят даже 
повышенную нагрузку при 
минимальных эксплуатаци-
онных издержках. Благодаря 
малому весу композитов они 
снижают расходы и время на 
монтаж конструкций, так как 
не требуют использования 
тяжелой грузоподъемной 
техники.

И, наконец, полно-
ценное моделирование 
будущего объекта осу-
ществляется с помощью ин-
формационной технологии 
Building Information Modeling, 
применяющей автомати-
зированные программы по 
диагностике, проектиро-
ванию и инженерным изы-
сканиям. Созданная мо-
дель является не простой 
3D-визуализацей, а деталь-
но проработанным объектом 
с реальными техническими 
характеристиками.

Чтобы действительно 
что-то изменить, повысить 
надежность и долговеч-
ность отечественных трасс, 
Минтранс считает, что надо 
максимально осваивать все 
новейшие строительные 
разработки для увеличения 
межремонтных сроков. В 
данный момент власти стре-
мятся к результату в прове-
дение капитального ремонта 
раз в 24 года и текущего – 
раз в 12 лет.

Сергей 
ВАСИЛЕНКОВ

стали заметно лучше?

ГИБДД

Доля кредитных 
автомобилей в России 
стала рекордной за три года

В 2017 году каждый второй автомобиль в стране 
был приобретен с привлечением заемных средств. 
Доля «кредитных» автомобилей в структуре рос-
сийского авторынка по итогам 2017 года выросла 
до 48,9%, увеличившись по сравнению с 2016 годом 
на 4,9 процентных пункта, свидетельствуют дан-
ные НБКИ и «Автостата». В общей сложности за про-
шедшие 12 месяцев количество проданных в кредит 
автомобилей составило 713,6 тыс. единиц (+29,2%), 
против 552,4 тыс. единиц годом ранее.

Наибольшая доля автокредитов в структуре рынка сре-
ди регионов России зафиксирована в Еврейской автоном-
ной области (95,33%). Так, на 107 проданных автомобилей 
пришлось 102 кредитных. На втором месте Чукотский ав-
тономный округ с долей кредитных автомобилей 91,67%, 
замыкает тройку Республика Саха с показателем 83,34%.

Темпы выдачи автокредитов продолжают неуклон-
но расти, увеличивая долю «кредитных» автомобилей 
в структуре авторынка до «рекордных» показателей, го-
ворит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 
Он отмечает, что сегмент автокредитования в абсолютных 
величинах почти вернулся к уровню «докризисного» 2014 
года, а его роль для авторынка существенно выросла.

Так, в 2017 году каждый второй автомобиль в стране 
был приобретен гражданами с привлечением кредитных 
средств. При этом, отмечает директор «Автостата» Сер-
гей Удалов, «рекордные» показатели доли кредитных ав-
томобилей в структуре рынка во многом обусловлены 
реализацией госпрограммы льготного автокредитования.

Напомним, что по итогам 2017 года российский рынок 
впервые за несколько лет показал рост. Россияне приоб-
рели 1 595 737 новых машин, таким образом за прошед-
шие 12 месяцев продажи пассажирских и легких коммер-
ческих автомобилей выросли на 11,9%.

Рынок новых автомобилей падал четыре года подряд, 
за это время сжавшись более чем вдвое. При этом ре-
зультаты позапрошлого (2016-го) года оказались самы-
ми низкими за последние 11 лет! То есть уровень продаж 
откатился до показателей 2004-го... При этом аналитики 
обещали, что вскоре состоится «положительный разво-
рот».

auto.mail.ru

Важные изменения 
в ОСАГО 

к чему стоит готовиться россиянам 
в 2018 году?

Какие нововведения? Что плохого? Что хорошего? 
Разбираемся подробнее.

1. QR коды.
По нему можно моментально попасть 

на сайт РСА и получить все данные о сви-
детельстве, машине и владельце, и есте-
ственно, страховой компании. Теперь под-
делывать полисы будет крайне сложно, 
если возможно вообще, но, думаю, точно 
не рентабельно.

2. «Период охлаждения».
Увеличен до двух недель. Что за «Пери-

од охлаждения»? Это время после покупки 
полиса, в течении которого от него можно 
отказаться. Раньше «Период охлаждения» 
составлял всего 5 дней, это большой плюс.

3. Проблемы у «бомбил».
Если Вы работая таксистом, решили сэ-

кономить, не сообщив о данном виде дея-
тельности страховой компании, чуть что, 
Вам ничего не выплатят, в смысле совсем.

4. Увеличение компенсации по Евро-
протоколу.

Это когда не надо вызывать ГАИ, теперь 
компенсация будет составлять от 50 до 100 
тысяч рублей. Максимально возможная 
компенсация теперь – 500 тысяч рублей.

5. Подорожание.
ОСАГО подорожает, это логично, повы-

шение коэффициентов, базового тарифа, 
это ждёт нас в 2018 году.
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ÐÛÍÎÊ ÍÎÂÛÕ ÌÎÒÎÖÈÊËÎÂ Â ÐÎÑÑÈÈ ÓÏÀË ÍÀ 37%
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых мотоциклов в РФ по итогам 2017 года соста-

вил 7, 2 тыс. единиц. Таким образом, падение этого рынка продолжается третий год подряд. Самой популярной мотомаркой 
в России является немецкая BMW, второе место занимает китайский Racer, а замыкает тройку лидеров японский Kawasaki.

По информации autostat.ru

КАКИЕ МАШИНЫ 
СТАНУТ ДОРОЖЕ

Повысить цены на авто – 
это решение Минпромтор-
га. Такое предложение было 
выдвинуто правительству 
данным ведомством еще 
в 2017 году. Подорожание 
связано еще и с поднятием 
цен на акцизы. Движение 
российских автомобилистов 
в лице его лидера Виктора 
Похмелкина выразило оза-
боченность тем, что цены 
на автомобильном рынке 
России и так нельзя назвать 
низкими. В связи с этим По-
хмелкин предполагает, что 
вырастет цена только на 
иностранные машины.

Да, индексация сбора 
на утилизацию автомоби-
лей ожидается – этого не 
скрывают в Минпромторге, 
но она никоим образом не 
приведет к подорожанию 
автомобилей, выпущен-
ных в России. Если и будет 
какое-то повышение цен, то 
оно будет носить характер 
обычной ежегодной индек-
сации, которая не сможет 
существенно отразиться 
на покупательской способ-
ности населения. Данное 
утверждение базируется на 
том, что автопром получает 
серьезную поддержку от го-
сударства, которая продол-
жит осуществляться и в 2018 
году. Государство ежегодно 
тратит на эти цели около 130 
миллиардов рублей, и о сни-
жении этой суммы речь пока 
не идет.

АКЦИЗНАЯ СТАВКА
Сегодня акциз на автомо-

били, имеющие двигатели 
мощностью 150 л. с., не пре-
вышает 450 руб за едини-
цу измерения (лошадиную 
силу). На 2018 год намечен 
ввод дифференцированной 
акцизной ставки. Это просто 
не может не вызвать повы-
шения цен, и оно, конечно 
же, произойдет.

Автомобили, мощность 
двигателей которых дости-
гает 200 лошадиных сил, 
обязательно поднимутся в 
цене уже вначале 2018 года. 
Сейчас еще трудно сказать, 
на сколько именно вырастет 
цена, но речь идет о средней 
сумме в 100 000 руб. Соот-
ветственно, цена на авто с 
двигателями в 300 лошади-
ных сил, предположительно, 
поднимется на 150 000 руб. 
Из этого можно сделать вы-
вод, что за более мощную 
машину платить придется 
больше.

ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН
Утилизационный сбор на 

машины в 2018 году станет 
выше на 15%, экспертами 
этот прогноз не подверга-
ется сомнению. В связи с 
этим бюджет может полу-
чить прибыль от утилизаци-
онной программы в размере 
58 миллиардов рублей. Эти 
цифры будут продолжать 
расти, и данный рост полу-
чил подробное разъяснение 
в пояснительной записке к 
новому федеральному бюд-
жету. Здесь учитывается не 
только рост производства 
отечественных машин, но и 
прирост ввоза автомобилей 
из-за рубежа.

Сегодня производители 
отечественных авто платят 
очень большие деньги за 
возможность утилизации 
отслужившей свой срок 

продукции. Утилизацион-
ный сбор постоянно растет, 
и еще в 2017 году он вырос 
на 65%. Повышенные ставки 
станут причиной того, что за 
легковушки первой катего-
рии придется платить сбор в 
размере, превышающем 50 
000 рублей.

Но утилизационный сбор 
повышается только для им-
портных машин. Затраты, 
связанные с утилизацией 
отечественных авто, будет 
брать на себя государство. 
Также повышение сбора 
не затронет те марки ино-

странных автомобилей, чья 
сборка осуществляется на 
территории России.

Расширение акцизов ста-
нет причиной удорожания 
премиальных автомобилей. 
Причиной этого является на-
личие моторов повышенной 
мощности. Под повышение 
цен могут попасть и автомо-
били, которые можно отне-
сти к массовому сегменту – 
Ford, Kia, Nissan и некоторые 
другие. Эксперты сходятся 
во мнении, что машины ста-
нут дороже в среднем на 
100 000 рублей.

Утилизационный сбор 
выплачивается практиче-
ски всеми производителя-
ми автомобильного транс-
порта. Назначение этих 
средств – оплата утилиза-
ции отслужившего свой срок 
транспорта. Но компании, 
занимающиеся сборкой ав-
томобилей на территории 
РФ, получают от бюджета 
значительные субсидии, и 
они в полной мере компен-
сируют затраты, связанные 
с выплатой утилизацион-
ного сбора. А импортеры 
автомобилей взваливают 
повышение цен на плечи 
потребителя. Из сказанно-
го следует, что повышение 
сбора обязательно скажется 
и на цене автомобилей.

ПОДЪЕМ РЫНКА 
АВТОМОБИЛЕЙ

Рубль сегодня имеет тен-
денцию к укреплению. Это 
стало одной из причин ро-
ста автомобильного рынка 
в стране. Также спрос на ма-
шины увеличивается в силу 
наметившегося прироста 
доходов населения. Кроме 
этого, государство продол-
жит поддерживать автомо-
бильную отрасль. Даже во 
время разгара кризиса эта 
программа продолжала ра-
ботать, а необходимость за-
мены подлежащих утилиза-
ции автомобилей на новые 
стала причиной существен-
ного увеличения продаж ав-
томобилей отечественных 
марок.

Специалисты отмеча-
ют, что в начавшемся году 
государство обязательно 
будет продолжать поддер-
живать потребителей, бе-
рущих кредиты на покупку 
автомобильного транспор-
та. Льготное кредитова-
ние получит еще большое 
распространение. При-
чем это касается не только 
центральных регионов, но 
и провинции. Например, в 
Архангельске рост продаж 
автомобилей во второй по-
ловине прошлого года уве-
личился на 30%, и все это 
благодаря предоставлению 
льгот покупателям.

Здесь можно говорить 
только об одном нюансе – 
данная поддержка коснется 
только производителей от-
ечественных автомобилей. 
В этом плане принимаются 
дополнительные меры, на-
пример, оказание адресной 
помощи, что обязательно 
приведет к оптимизации 
бюджетных средств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Более подробную ин-

формацию, касающуюся 
изменения цен, можно по-
лучить, если говорить о 
конкретной группе автомо-
билей, ведь у всех них раз-
ная мощность, различная 
комплектация, а это значит, 
что ценовое изменение не 
будет для всех одинаковым. 
Одно можно сказать с пол-
ной уверенностью – авто-
мобили в начавшемся году 
обязательно подорожают, и 
прежде всего это коснется 
импортируемых автомоби-
лей.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Какие автомобили 
подорожают в 2018 году?

Часто чиновники клятвенно заявляют, 
что роста цен на определенные товары 
не предвидится. Но теперь уже мало 
кто верит их обещаниям. Это относится 
и к заверениям некоторых ответственных 
лиц, заявляющих, что автомобили 
в 2018 году дорожать не будут. 
С 1 января уже началось подорожание 
некоторых моделей, и это только начало. 
Теперь вопрос уже не стоит о том, будет 
ли подорожание автомобилей, теперь 
речь идет о том, подорожания каких 
марок стоит ожидать в первую очередь. 

«Появится настоящая 
дорожная полиция!»

МВД России отказалось от идеи ликвидировать 
ГИБДД посредством слияния с патрульно-постовой 
службой (ППС). Госавтоинспекция будет трансфор-
мироваться благодаря правильной организации 
труда.

Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник 
в силовых структурах. Среди прочего, инспекторов пла-
нируется максимально освободить от бумажной работы. 
Большая часть документов будет переведена в электрон-
ный вид.

«В этом и идея, чтобы <…> убрать у сотрудников по-
бочные функции и за счет этого, высвободив силы, кото-
рые уходят на оформление тех же копеечных аварий с по-
царапанным бампером, усилить борьбу непосредственно 
с нарушителями, тут же их останавливать, проверять. 
Если все получится, то в стране появится настоящая до-
рожная полиция», – приводит издание слова источника.

Отмечается, что в ближайшие годы существенно вы-
растет роль дорожных камер. Они будут выявлять нару-
шения по большинству административных составов.

ura.news

Судьба моторного масла: 
нефтяники дали прогноз

Представители нефтяного бизнеса рассказали, 
как меняется рынок моторных масел и что будет, 
когда исчезнут двигатели внутреннего сгорания. 
Власти многих стран сейчас активно поддерживают 
владельцев электромобилей. Соответственно, как 
только двигатели внутреннего сгорания исчезнут как 
класс, следом за ними исчезнет моторное масло – 
его просто некуда будет заливать. Однако нефтяни-
ки не останутся без работы.

Как уверяет компания «Тотал Восток», вслед за ро-
стом количества электромобилей резко вырастет спрос 
на пластичные смазки, которые сегодня широко приме-
няются для работы на универсальных станках, а также 
на »дорожках смазывания», в том числе для мягких мате-
риалов и пластмасс.

Что касается текущей ситуации на рынке моторно-
го масла, то здесь происходит переход от тяжеловязких 
смазочных материалов к более лёгким. Снижение пока-
зателя вязкости позволит сократить общий объём энер-
гопотребления автопромышленности на 14%, а объём 
выбросов – на 24%.

Ожидается, что полный переход на моторные масла 
0W-8, 0W-16, 5W-30 и 5W-40 произойдёт, как только «ста-
рый автопром» будет полностью заменён новыми моде-
лями, и требованиям производителей будут удовлетво-
рять только маловязкие масла.

auto.mail.ru

Россиянам на заправках 
не долили бензин на сотни 
миллионов рублей

ФСБ раскрыла схему обмана автовладельцев, ко-
торая применялась на множестве заправок крупных 
нефтяных компаний. С помощью специальной вре-
доносной программы предприниматели не долива-
ли клиентам до 7 процентов от объема оплаченного 
топлива.

По данным агентства «Росбалт», создателем вируса 
является ставропольский хакер Денис Заев. Разработан-
ная им программа позволяла автозаправкам незаметно 
сливать топливо, оплаченное клиентами, в специальный 
резервуар, а позже отправлять бензин на перепродажу. 
Ущерб от действий вредоносной программы оценивает-
ся Федеральной службой безопасности в сотни миллио-
нов рублей.

«Гигантская афера охватила почти весь юг России, 
„вирусы“ были обнаружены на десятках АЗС в Ставро-
польском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, 
ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена 
целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан – вла-
дельцы АЗС никого финансового убытка не несли», – рас-
сказал источник «Росбалта».

Ставропольский хакер взят под стражу. Ему предъ-
явлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество 
в крупном размере) и 273 УК (создание и использование 
вредоносных программ).

Махинации на АЗС воспринимаются особенно болез-
ненно на фоне роста цен на горючее. Ранее «Русская 
планета» сообщала об изменении цен на некоторые виды 
топлива. В наступившем году акцизы на бензин пятого 
класса и дизельное топливо стали на 50 копеек дороже – 
соответствующие поправки внесены в налоговое законо-
дательство.

ura.news
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Респондентам задали 
два вопроса: 1. Какой у вас 
автомобиль?(марка/мо-
дель/год выпуска/пробег). 
2. Планируете ли вы менять 
его на новый и если да, то в 
какой перспективе?

Ответить можно было 
кратко или «развернуть 
мысли» на тему отложенно-
го спроса. Почему так? Как 
поменялись планы с кризи-
сом? Что станет «толчком» 
к смене авто? Может, есть 
мысли вообще отказать-
ся от автомобиля в пользу 
каршеринга и такси и так 
далее.

В итоге получилось бо-
лее 100 личных мнений в 
отношении своего авто-
мобиля. Диапазон потре-
бительского поведения 
огромен (от смены каждый 
год до эксплуатации един-
ственного автомобиля де-
сятилетиями). Каких-то 
статистических выводов 
с процентами не получи-

лось. И выборка мала, и 
релевантность выборки «не 
рыночная». Тем не менее, 
несколько раз перечитав и 
обработав комментарии, 
эксперт сделал ряд выво-
дов и размышлений:

1. Миф о «трехлетнем 
цикле» в очеред-

ной раз развеян. Люди ме-
няют машины по-разному. 
Если опираться на стати-
стику (не этого опроса, а по 
срокам владения в целом по 
рынку), то получается сле-
дующая картина: до года – 
5%, от 1 до 2 лет – 10%, от 
2 до 3 лет – 13%, от 3 до 4 
лет – 16%, от 4 до 5 лет – 
16%, от 5 до 6 лет – 11%, от 
6 до 7 лет – 5% и так далее. 
Результат опроса близок к 
рыночной статистике.

2. Те люди, которые 
приобретают авто-

мобиль с пробегом, меня-
ют машины примерно в два 
раза чаще тех, кто покупает 
новые автомобили. В пре-

миальном сегменте маши-
ны меняют тоже примерно 
в два раза чаще, чем в мас-
совом.

3. Полностью отка-
зываться от авто-

мобиля в пользу каршерин-
га/такси/общественного 
транспорта люди не готовы. 
Но использовать его при не-
обходимости не прочь. Поэ-
тому будущее у каршеринга 
есть, но на рынок он повли-
яет не сильно. Причем в 
столицах процесс идет бы-
стро, а до регионов дойдет 
не скоро.

4. С р е д н е г о д о в о й 
пробег по опро-

су получился меньше, чем 
наш расчетный (15200 км). 
Видимо, сказался перекос 
выборки в сторону Москвы/
журналистов/автобизнеса… 
где помимо своего личного 

автомобиля, есть и другие 
«средства передвижения».

5. Морально и физи-
чески сейчас слож-

но сменить машину тем лю-
дям, кто приобретал свой 
автомобиль до начала мас-
сового поднятия цен (конец 
2014 года). Выросли сами 
цены (примерно до +50%), 
где-то поколения сменились 
на новые и более дорогие, в 
каком-то случае людям хо-
чется еще и классом выше. 
В итоге, чтобы поменять ав-
томобиль до 2013 года вы-
пуска на аналогичную новую 
модель, нужно доплачивать 
больше 40 – 50%, а иногда 
и две – три цены текущей 
машины. При этом о, чудо! 
Своя машина еще «ого-
го-го». И в итоге, как в том 
мультфильме – «Такая коро-
ва нужна самому».

6. Часто продажа про-
исходит на эмоцио-

нальном, а не рациональном 
уровне. То есть все устра-
ивает, но хочется! Новых 
ощущений, новых эмоций, 
какого-то обновления в жиз-
ни и так далее. Это маркето-
логам на заметку. Изучайте 
эти «хотелки» и предвестни-
ки этих «хотелок». Кстати, не 
из опроса, а из статистики – 
чаще всего машины меняют 
кратно 12 месяцам от покуп-
ки (12, 24, 36, 48, а далее по 
затуханию), что связано со 
страховками, ТО и прочими 
ежегодными тратами.

7. По-прежнему у 
людей есть по-

требность пересаживаться 
с седанов и хэтчбеков на 
кроссоверы и внедорожни-
ки. Видимо, доля сегмента 
SUV медленно, но верно 

продолжит расти. Сейчас 
42%, а будет больше.

8. По маркам-моде-
лям на основании 

этого опроса сказать ни-
чего не получилось. Опять 
же маловата выборка. При 
это очень-очень многие до-
вольны своими машинами. 
И «субарами», и «тойотами», 
«вольвами», «маздами», 
«мерседесами», «джипа-
ми», и т.д. И даже «ладами»! 
Причем, как относительно 
новыми, так и довольно ста-
рыми. Но отдельные случаи 
недовольства есть. Видимо, 
выбор был сделан не пра-
вильно. Скорее всего, по-
скупились…

9. Москва. Люди на-
чинают отказы-

ваться от езды в сторону 
центра. Но машина нужна: 
магазины, школы, дачи, 
дома, путешествия и т.д. 
Столичный рынок будет 
держаться за «замкадовые» 
потребности москвичей. Из 
статистики. Если весь рынок 
в 2017-м вырос на 12%, то в 
Москве лишь на 6%, а в Мо-
сковской области – на 21%.

10. С «живыми» от-
ветами участни-

ков опроса можно ознако-
миться на странице автора 
в фейсбуке facebook.com/
stselikov.

Сергей ЦЕЛИКОВ, 
www.autostat.ru

Куда приведёт 
отложенный спрос?

Тема отложенного спроса на автомобили 
сейчас «витает» на всех конференциях, 
совещаниях и прочих собраниях. 
Именно он является одной из главных 
причин восстановления рынка 
в 2017 году. Директор аналитического 
агенства «АВТОСТАТ» Сергей ЦЕЛИКОВ 
решил провести свое небольшое 
мини-исследование на эту тему, 
опросив друзей и коллег на своей 
странице в социальной сети.

ÀÂÒÎÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÀÂÒÎÏÐÀÂÎ

Нужно ли менять ОСАГО 
после замены прав?

Менять водительское удостоверение по плану 
нужно каждые 10 лет. Есть еще ряд иных причин за-
мены: потеря, кража, смена фамилии или имени, по-
лучение дополнительной категории или замена ино-
странного удостоверения на российское.

При заключении договора обязательного страхования 
(ОСАГО) водитель обязан подавать в страховую компанию 
достоверные личные сведения. При замене прав номер 
самого удостоверения также меняется. Соответственно, 
номер не будет совпадать с номером прав, который во-
дитель указывал при подписании договора ОСАГО. Поэто-
му после получения нового водительского удостоверения 
надо обратиться в свою страховую компанию и сообщить 
о замене. Они внесут новые данные в свою базу и выдадут 
новый бланк полиса, в котором будет указан номер дей-
ствующих прав. Покупать новый полис не нужно.

 «У вас теперь другое удостоверение, и вы должны уве-
домить свою страховую компанию. В страховом полисе мы 
указываем номер и серию водительского удостоверения, 
если они меняются, мы должны сообщить об этом. Это наша 
прямая обязанность. Сами страховые компании без нашего 
личного согласия не могут получить доступ к персональным 
данным, например, узнать о том, что произошла замена 
прав. Мы им об этом сообщаем, и они вносят изменения в 
полис», – прокомментировал адвокат Александр Мельцев.

После замены прав надо передать новые данные в 
страховую компанию, чтобы изменения внесли в базу. Но-
вые данные могут внести в уже существующий бланк или 
же распечатать новый – это зависит от технических воз-
можностей офиса, сказали в компании «Ингосстрах». То 
есть полис менять не нужно, нужно лишь внести измене-
ния в старый и распечатать его.

www.aif.ru

В тройку стран-лидеров по 
итогам 2017 года вошли Италия, 
Испания и Германия – на них 
пришлось около 40% общего 
количества бронирований. Во-
йти в число лидеров Германии 
не помешало то, что она стала и 
страной с самой дорогой арен-
дой – сутки использования ав-
томобиля в среднем здесь стоят 
почти 2,8 тыс. рублей. Дешевле 
всего взять автомобиль в про-
кат можно в Хорватии – 1,4 тыс. 
рублей. 

Самыми популярными мар-
ками автомобилей у россий-
ских путешественников стали 
Toyota и Volkswagen – каждая 
из них оказалась лидером в 
пяти странах, попавших в рей-
тинг. Лидерство марок в других 
странах зачастую объясняется 
особенностями национальных 
автомобильных рынков. К при-
меру, самой популярной мар-

кой в Италии стал Fiat, в Чехии 
– Skoda, а в Германии – BMW. 

Анализ предпочтений путе-
шественников в разрезе моде-
лей автомобилей выявляет од-
нозначного лидера – Volkswagen 
Golf. Этот автомобиль пользует-
ся наибольшей популярностью 
сразу в пяти странах: Германии, 
Франции, Португалии, Хорватии 
и на Кипре. В России (мы не учи-
тывали ее в общем рейтинге) у 
клиентов прокатных компаний 
наибольшим спросом пользу-
ются автомобили Volkswagen, 
а в разрезе моделей лидирует 
Hyundai Solaris. 31% пользова-
телей сервиса OneTwoTrip бро-
нировали автомобиль за грани-
цей на срок от 1 до 4 дней, еще 
31% – на срок от 5 до 8 дней, 27% 
пользовались прокатом больше 
недели, а 11% – больше двух. 

Алексей БЕЛОУСОВ, 
autostat.ru

Самые популярные марки 
прокатных автомобилей – 

Toyota и Volkswagen
Сервис OneTwoTrip проанализировал 
поведение российских путешественников, 
пользующихся арендой автомобилей 
в зарубежных поездках, составив рейтинг 
стран, в которых они чаще всего пользуются 
услугой проката, и рейтинг марок, 
которые чаще всего выбирают туристы. 

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Àðêàäèé ÃÈÍÅÑ, 
äèðåêòîð 
ïî ðàçâèòèþ ñåðâèñà 
OneTwoTrip

– Главное преимущество аренды автомоби-
ля по сравнению с общественным транспортом 
заключается в том, что он дает возможность со-
ставить персональный маршрут, а не просто до-
браться из точки А в точку Б. Автомобиль может 
быть единственным способом посетить инте-
ресные локации, или единственным способом 
сделать это за один день, если в расписании 
общественного транспорта не окажется удоб-
ных рейсов. 

Рейтинг возглавили страны с большой тер-
риторией и значительным количеством ин-
тересных для туристов объектов, зачастую 
удаленных друг от друга на комфортные для 
поездки на автомобиле расстояния. Средняя 
стоимость аренды по 15 странам составляет 
2000 рублей в сутки, что позволяет использо-
вать этот способ передвижения даже туристам 
с ограниченным бюджетом. 

Интересно и то, что российские путеше-
ственники арендуют автомобиль на достаточ-
но длительный срок, вероятно, используя его 
для полноценного знакомства с европейскими 
странами.
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МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА
Её можно получить только в госу-

дарственных или частных больницах, 
где есть лицензия на проведение об-
следования водителей. Согласно за-
конодательству, те, кто рассчитывает 
на категории «М», «А» или «В», должны 
быть осмотрены терапевтом, офталь-
мологом, психиатром и психиатром-
наркологом. Если же у водителя име-
ется неврологическое заболевание, 
ему может потребоваться заключение 
врача-невролога, который входит в 
обязательный перечень для водите-
лей большегрузов (вместе с допол-
нительным осмотром лор-врача). Ряд 
лабораторных исследований также 
необходим для получения медицин-
ской справки.

Некоторые водители ошибочно 
полагают, что если нет необходимо-
сти в замене прав, то и медицинская 
справка может не меняться десять лет. 
Это совсем не так. Согласно приказу 
Минздрава России, для водителей ка-
тегорий «A», «B», «С», «D» и «Е» справ-
ка выдаётся на два года. Для тех же, 
кто занимается профессиональными 
перевозками, для лиц, которым не ис-
полнился 21 год, и для тех, кто имеет 
определённые заболевания, – только 
на один год.

ПЛОХОЕ САМОЧУВСТВИЕ – 
ПОВОД НИКУДА НЕ ЕХАТЬ

И всё-таки даже с годной меди-
цинской справкой и своевременным 
посещением докторов плохое само-
чувствие остаётся решающим ар-
гументом в пользу отмены поездки. 
Дорога – это всегда стресс. Во время 
движения водитель оценивает до де-
сяти различных факторов: качество 
дорожного покрытия, указания знаков, 
разметки, светофора, соблюдение 
дистанции, скорости, учёт движения 
соседних автомобилей и т. д. Кроме 
того, водитель всегда должен быть го-
тов к нештатной ситуации, например к 
применению экстренного торможения 
или резкому развороту. А если под-
скочит давление? Одолеет усталость? 
Подведёт скорость реакции, которая 
с каждым годом становится ниже? 
В этой связи вспоминается случай с 
известным телеведущим Николаем 
Дроздовым, когда во время движения 
перед его машиной неожиданно поя-
вилась женщина. «Мы с супругой подъ-
езжали к дому, – рассказывал впо-
следствии Николай Николаевич, – и я 
уже собирался поворачивать во двор 
за пешеходным переходом, включил 
поворотник и ехал небыстро. Она по-

явилась перед машиной неожиданно 
и шла не оглядываясь. Я её увидел, 
но сначала подумал, что она остано-
вится, – это, конечно, моя грубейшая 
ошибка. Когда понял, что женщина не 
останавливается, то сразу ударил по 
тормозам. Не знаю, что случилось, но 
машина резко дёрнулась. Может, по-
тому, что я краем ботинка зацепил и 
педаль газа».

Фразу «не знаю, что случилось» 
дорожный инспектор слышит прак-
тически при каждой аварии. Однако 
в случае с пожилыми людьми такое 
оправдание часто свидетельствует о 
несвоевременно выявленных когни-
тивных расстройствах, считаетдоктор 
медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой терапии, гериа-
трии и антивозрастной медицины ИПК 
ФМБА Андрей Ильницкий: «Вопрос 
о возможности управления автомо-
билем лицами преклонного возраста 
сейчас широко дискутируется в мире. 
Однако все исследователи сходятся 
в том, что, если человек здоров, он 
в любом возрасте несильно теряет 
скорость реакции: здоровые пожи-
лые люди способны нормально реа-
гировать и обеспечивать нормальную 
безопасность на дороге. Но есть дру-
гая проблема. У пожилого человека 
могут быть различные когнитивные 
расстройства, что по факту означает 
и снижение памяти, и снижение спо-
собности концентрировать внимание, 
и снижение реакции на нештатные 
ситуации. Когнитивные расстройства 
возникают на фоне разных заболе-
ваний, например, на фоне повышен-
ного давления или так называемых 
нейродегенеративных заболеваний 
головного мозга. Повторюсь, есте-
ственные возрастные процессы, такие 
как, например, снижение содержания 
миелина – оболочки нервных волокон, 
– замедляют проведение импульса по 
нервным волокнам, но не снижают ка-
чество жизни и не являются противо-
показанием к вождению. Коварство 
же когнитивных расстройств – это 
возможность скрытого течения. Они 
могут проявиться внезапно, при лю-
бой стрессовой ситуации. Поэтому 
вопрос о возможности управления ав-
томобилем в пожилом возрасте дол-
жен решаться на основании не только 
анализа физического здоровья, но и 
когнитивных нарушений». Андрей Иль-
ницкий рекомендует водителям-пен-
сионерам с большим стажем и тем, кто 
в силу различных обстоятельств толь-
ко получает права в «третьем» возрас-
те, всегда обращать внимание не толь-
ко на физическое состояние здоровья, 
но и на психологические признаки. 
После 65 лет врач рекомендует прохо-
дить ежегодное обследование на на-
личие когнитивных расстройств.

РАБОТАТЬ НА ПЕНСИИ… 
ЗА РУЛЁМ

Пенсии по возрасту были введены в 
СССР в 1932 году и предназначались 
женщинам от 55 лет, мужчинам от 60. 
Для большей категории граждан этот 

пенсионный возраст не изменился и 
сегодня, но оплата «старости» не всег-
да устраивает пенсионера, да и часто 
ещё хватает сил для того, чтобы про-
должать трудовую деятельность. Ве-
дущий аналитик экспертного центра 
«Движение без опасности» Елена Бо-
рисенко рассказала «АиФ. Здоровье» 
о том, что в 2017 году в рамках про-
граммы тренингов «Академии без-
опасного вождения» для водителей 
школьных автобусов был проведён 
опрос среди почти 500 участников, 
где выяснилось, что большинство из 
респондентов-участников находит-
ся в пенсионном и предпенсионном 
возрасте: 48% – от 51 до 60 лет, 16% 
– старше 60. При этом общий стаж 
вождения у многих из этих водителей 
варьировался между 30 и 40 годами: 
«Фактически все эти люди находятся 
за рулём постоянно. Перед тренингом 
они говорили, что их многолетнего 
опыта вполне достаточно для управле-
ния автомобилем и никаких дополни-
тельных знаний им не нужно. Однако 
по окончании курсов 97% опрошенных 
отметили, что получили массу новых 
навыков, которыми раньше не облада-
ли. Например, с заданием применить 
экстренное торможение с первого 
раза справились единицы, а ведь это 
один из важнейших навыков на доро-
ге! Даже в пенсионном возрасте во-
дитель должен оставаться в системе 
непрерывного обучения. Это очень 
важно, особенно если речь идёт об ор-
ганизованных перевозках автобусами. 
За первые полгода 2017-го в этом сег-
менте, увы, наблюдается увеличение 
количества ДТП почти на 5%, а погиб-
ших в них – на 33%».

Работа в такси – ещё один популяр-
ный вид занятости для пенсионеров. 
И у него есть свои преимущества: это 
индивидуальный график, возмож-
ность выборочно принимать заказы 
ну и приличный остаток времени на 
внуков и огородные дела. Но и тут не 
всё просто. Особенно в части попу-
лярных сегодня агрегаторских служб 
такси. Они, конечно, принимают на 
работу всех желающих, в том числе 
и пенсионеров, но ответственности 
ни за что не несут. Все возможные 
«форс-мажоры» разруливает таксист. 
Пенсионеру, решившему получать до-
полнительный заработок с помощью 
агрегаторов, надо быть предельно 
внимательным: пока владельцев так-
собизнеса не обязали устанавливать 
в рабочие машины тахографы – при-
боры, контролирующие режим труда 
и отдыха водителя, контролировать 
себя нужно самостоятельно. Засыпа-
ние водителя за рулём сегодня тоже 
большая проблема.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
Перед тем как сесть за руль, при-

слушайтесь к своему самочувствию. 
Помните: хороший водитель – это от-
ветственный и здоровый человек. А 
если это так, то что такое возраст? 
Обычная цифра в паспорте.

www.aif.ru

Предельный 
возраст водителя

Общественность уже давно шумит о том, что 
пора бы придумать какие-нибудь ограничения 
для водителей, чей возраст подходит под 
определения «пенсионный», «преклонный», 
«третий». Однако до сих пор количество лет 
не является помехой для того, чтобы управлять 
автомобилем: согласно статистике, с января по 
июнь 2017 года более 3,5 тысячи человек старше 
60 лет впервые получили права или открыли 
новую категорию, а обменяли ранее полученные 
удостоверения почти 180 000 пенсионеров.

ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÖÈÔÐÀÕ

12 514 
âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé
выдано межрайонным регистрационно-
экзаменационным отделом областного 

ГИБДД за 2017 год 

Подразделение зарегистрировало 27 937 транспорт-
ных средств, включая прицепы. 8588 граждан обратились 
к инспекторам через портал государственных услуг, что в 
шесть раз превышает показатель прошлого года.

Основной причиной увеличения количества обращений 
в электронном виде является то, что при подаче заявки 
через портал госуслуг пропадает необходимость стоять 
в очередях, поскольку у граждан есть право самостоя-
тельного выбора удобного для них времени посещения 
Госавтоинспекции. Кроме того, при подаче заявки через 
Интернет предоставляется скидка на оплату госпошлины 
в размере 30%.

Управление ГИБДД по Архангельской области

136 
ëåäîâûõ ïåðåïðàâ
планируется установить 
в Архангельской области

Зима на стыке 2017-18 гг. в Архангельской области ха-
рактеризуется неустойчивой теплой погодой, оттепели не 
дали возможности устроителям переправ выполнить свои 
обязательства в срок. На 24 января в Архангельской об-
ласти действуют 58 ледовых переправ (10 пешеходных и 
48 транспортных). 

– По сообщениям инспекторов ГИМС из районов Ар-
хангельской области, строительство и оборудование 
ледовых переправ в большинстве районов в настоящее 
время ведётся, и по завершении работ будет оперативно 
проведено их освидетельствование и допуск к эксплуата-
ции, – пояснил начальник отдела безопасности на водных 
объектах Главного управления МЧС России по Архангель-
ской области Евгений Хозяинов.

 Архангельская область – абсолютный чемпион России 
по количеству ледовых переправ, чуть меньше – 133 пе-
реправы против наших 136 – запланировано к открытию 
в Красноярском крае. Особенность и уникальность Ар-
хангельска – в ледовых переправах, которые пересекают 
судовой ход. Из 8 ледовых переправ областного центра 7 
пересекают судовой ход (фарватер).

Водителей убедительно просят соблюдать требования 
установленных дорожных знаков на ледовых переправах. 
Провал переправы означает не только крупный штраф, 
но и прекращение сообщения с заречными населенными 
пунктами и нарушение их жизнедеятельности!

Пресс-служба Главного управления МЧС РФ 
по Архангельской области

413 
òûñÿ÷ ðóáëåé

составлял долг должника по алиментам. 
Гражданин из Северодвинска не 

собирался оплачивать долг и скрывался 
от судебных приставов. Однако 

сотрудникам УФССП удалось узнать его 
местонахождение и способ заработка 

Должник оказывал услуги по строительству дачных до-
мов и других хозяйственных построек, а также занимается 
ремонтными работами в квартирах и гаражах.

На протяжении нескольких дней судебный пристав по 
розыску под видом потенциального заказчика вёл по те-
лефону переговоры с должником о капитальном ремонте 
гаражного бокса, в ходе которых мужчине было предло-
жено встретиться и осмотреть объект.

Назначенная встреча состоялась, вот только вместо 
осмотра гаража мужчине пришлось проехать в отдел су-
дебных приставов, где он был опрошен по существу ис-
полнительного производства и передан для дальнейшего 
разбирательства в подразделение дознания службы. В 
настоящее время решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела и привлечении к уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты алиментов.

УФССП по Архангельской области и НАО

ÍÀ ÂÒÎÐÈ×ÍÎÌ ÐÛÍÊÅ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÀ ËÈÄÈÐÓÅÒ FORD FOCUS 
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование российского рынка легковых автомобилей 

с пробегом и определили пятерку самых продаваемых моделей в федеральных округах по итогам 2017 года. Согласно ре-
зультатам, в нашем регионе лидируют Ford Focus, VW Passat, Renault Logan, LADA 2107, LADA 2115.

По информации autostat.ru
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Nissan Qashqai (2014) 
1 090 000 ðóá. 

Chevrolet Niva (2017) 
599 000 ðóá. 

LADA Kalina (2011) 
200 000 ðóá. 

Suzuki Grand Vitara (2008) 
560 000 ðóá. 

KIA Sportage (2006) 
215 000 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. 

Nissan X-Trail (2010) 
710 000 ðóá. 

Nissan Teana (2008) 
580 000 ðóá. 

Hyundai Getz (2008) 
350 000 ðóá. 

FIAT Albea (2007) 
130 000 ðóá.

KIA Rio (2009) 
335 000 ðóá. 

BYD F3 (2008) 
50 000 ðóá. 

Audi Q5 (2009) 
720 000 ðóá. 

Skoda Octavia (2011) 
510 000 ðóá. 

Hyundai ix35 (2014) 
965 000 ðóá. 

Mitsubishi Pajero (2007) 
685 000 ðóá. 

Skoda Fabia (2013) 
405 000 ðóá. 

Suzuki SX4 (2010) 
405 000 ðóá. 

KIA Sportage (2007) 
385 000 ðóá. 

LADA Granta (2014) 
240 000 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.

Volkswagen Jetta (2012) 
485 000 ðóá. 

Mercedes-Benz C-класс 
(2009) 520 000 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. 
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ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
– Говорят, кондуктора 

трамвая поймали на кор-
рупции.

– Что такого он натво-
рил?

– Этот подлец съедал 
все счастливые билетики.

* * *
В новостях сказали, что 

ожидается большой снего-
пад и все, кто собирается в 
дорогу в такую погоду долж-
ны иметь с собой: цепи, ло-
пату, одеяло, обогреватель, 
буксировочный трос, фона-
рик, запасное колесо… 

Сегодня в маршрутке 
я выглядел, мягко говоря, 
странно…

* * *
Плакатик на заднем бор-

ту грузовика:
«Внимание! Наш авто-

мобиль уже вышел победи-
телем в десяти дорожных 
происшествиях».

* * *
– У него был «Лексус», 

его угнали, так он на следу-
ющий день пошёл и купил 
себе новый. 

 – Ну, у меня такая же 
история была, когда я зон-
тик потерял.

* * *
Если у пассажиров об-

щественного транспорта 
вдруг убрать с ладоней 
смартфоны, то получит-
ся картина, что половина 
пассажиров просит мило-
стыню, а другая половина 
спит.

* * *
– Имею ли я водитель-

ские права? Не говорите 
чепухи, инспектор, – сказа-
ла женщина, наехавшая на 
фонарный столб. – Видя, 
как я вожу машину, кому 
придёт в голову выдать мне 
права?

Промасленная ветошь 
стала причиной пожара 
в гараже Северодвинска

Происшествие 
произошло в горо-
де корабелов, в га-
ражном боксе ГСК 
«Север». Для обо-
грева бокса владе-
лец топил в нем ме-
таллическую печь. 
Но, когда он нена-
долго отлучился, 
чтобы набрать ово-
щей в погребе, выкопанном в том же боксе, появился 
резкий запах гари и задымление. 

В гараже начинался пожар. Мужчина попытался забро-
сать огонь снегом. Но результата это не принесло. Тогда 
погорелец вызвал пожарных. И, хотя огнеборцы приеха-
ли спустя всего три минуты, результат пожара довольно 
суров: сгорел автомобиль «ВАЗ-2107», стоявший в боксе, 
сам бокс выгорел и закоптился, пострадал и соседний 
бокс, где закоптился а/м «Ниссан». Тому, правда, повезло: 
после автомойки автомобиль был приведен в прежнее со-
стояние.

По оценке дознавателя отдела надзорной деятельности 
по городу Северодвинску главного управления областного 
МЧС, Сергея Аксёнова к пожару привели тряпки и ветошь, 
которые лежали рядом с раскалённой печкой. Автомоби-
листам следует знать, что промасленная ветошь опасна 
при контакте с горячим источником и излучением от него. 
Слежавшаяся куча такого материала способна самовос-
пламениться, хотя это бывает крайне редко. Тем не менее, 
в практике пожарных Архангельска был случай, когда по-
жар произошел в шкафчике с промасленной робой.

Пресс-служба главного управления МЧС 
по Архангельской области



Ford Focus III (2013) 
520 000 руб.

Hyundai ix35 (2011) 
830 000 руб.

Lada Priora (2010) 
120 000 руб.

Volkswagen Tiguan (2010) 
650 000 руб.

Mitsubishi Lancer (2011) 
445 000 руб.

Nissan X-Trail (2011) 
695 000 руб.

Skoda Superb (2013) 
795 000 руб.

Opel Corsa (2007) 
240 000 руб.

Mersedes-Benz E200 
(2011) 955 000 руб.

Kia Sorento (2011) 
720 000 руб.

Land Rover 
Discovery 

(2013) 

1 745 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2015) 

1 195 000 
руб.

Mitsubishi 
Pajero IV 

(2013) 

1 595 000 
руб.

Mitsubishi 
Pajero Sport 

(2014) 

1 390 000 
руб.

Toyota 
LC Prado 

(2015) 

2 340 000 
руб.

Toyota 
Camry 
(2013) 

1 020 000 
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) 

1 180 000 
руб.

Ford 
Explorer 

(2013) 

1 360 000 
руб.

ВСЕ В НАЛИЧИИВСЕ В НАЛИЧИИ


