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Техосмотр 
по новым правилам

22 ôåâðàëÿ â Ðîññèè  âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïðàâèëà ïðîõîæäåíèÿ 
òåõîñìîòðà. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ðàíåå áûëî îïóáëèêîâàíî íà ïîðòàëå ïðàâîâîé 
èíôîðìàöèè. Êàêèå èçìåíåíèÿ ïðèâíîñèò íîâûé äîêóìåíò? 

Ф
о

то
 И

л
ьи

 Л
е

о
н

ю
ка



4 (858)   26 ôåâðàëÿ 2018 ã.
2

Выход на лёд рыбакам 
разрешён, но автомобили 
оставьте на берегу!

Как пояснили специали-
сты Северного управления 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей сре-
ды, сейчас создалась очень 
благоприятная «рыбацкая» 
погода. Лед набрал толщину 
30-35 см, но это лишь полови-
на от нормы. Кроме того, лёд 
сформировался не прочный 
кристаллический, а так на-
зываемый «снегоналивной», 
его структура более рыхлая, а 
потому, несмотря на толщину, 
прочности в нём мало. Выезд 
на мотобуксировщиках и «каракатах» возможен, а вот 
автомобили нужно оставлять на берегу. Тем более, на-
пример, в Приморском районе действует запрет вы-
езда на лёд на автотранспорте вне ледовых переправ.

Наиболее благоприятны для рыболовства на этих вы-
ходных Мудьюгский залив (Сухое море), острова Кумбыш, 
Голец и др.,  морская акватория возле Северодвинска.  Ун-
ская губа, хоть и безопасна, но для рыбаков не представ-
ляет интереса – рыбы в ней сейчас очень мало. Уловом в 
этом месте не хвастается никто.

А вот Онежский залив для рыбалки  не рекомендуем.  
Здесь узкий припай, и существует угроза отрыва из-за  
сильных подлёдных течений.

Мезенская губа также должна рыбаками оцениваться 
критично: здесь  меняется направление ветра, образова-
лись торосы и условия для рыбалки некомфортные.

Уважаемые рыбаки, не забывайте при выходе на лёд от-
стёгивать лыщные крепления, кузов брать на одно плечо, 
двигаться, проверяя прочность льда пешнёй или ледобу-
ром, а также обращать внимание на опасные признаки 
– полыньи, тёмные пятна на поверхности льда, трещины, 
выход воды на поверхность. Не рыбачьте вблизи мостов и 
причалов – здесь лёд всегда подтачивается подводными 
течениями. Настоятельно рекомендуем иметь при себе 
спасательные средства. «Спасалки» (специальные шиль-
ца-зацепы для льда) продаются в рыбацких магазинах. 
Употребляйте на рыбалке горячий чай, имейте надежные 
рыбацкие сапоги, запасные носки. Будьте готовы оказать 
помощь провалившемуся человеку. Помните, что с мобиль-
ного телефона вызывать спасателей нужно по номеру 112.

Пресс служба МЧС РФ по Архангельской области ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÔÈÍÀÍÑÛ

Нововведения 2018 года не несут 
кардинальных изменений, а скорее 
имеют уточняющий характер имеющих-
ся положений.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СМИ единогласно внесли в новости 
об очередных поправках в регламент 
нотку юмора - «У инспекторов ГИБДД 
замерзают ручки». Законодательно ин-
спектору ГИБДД предписано заполнять 
процессуальные бумаги следующим 
образом:

- разборчивым почерком;
- шариковой ручкой или печатающим 

устройством;
- ручка должна иметь стержень чер-

ного, синего или фиолетового цвета.
С наступлением в середине января 

стабильных русских морозов выясни-
лось, что простая шариковая ручка на 
холоде замерзает, лишая инспектора 
возможности исполнить свои обязан-
ности. Полицейским приходится на них 
дуть, греть в руках, забираться в более 
теплый салон служебного автомобиля, 
добиваясь результата. Причем данная 
проблема существует буквально с ос-
нования ГАИ, но, видимо, руководство 
не было в курсе таких особенностей ру-
чек при отрицательных температурах.

Указав данный факт в пояснитель-

ной записке, инициаторы поправок 
попросили внести изменения в пункт 
41 регламента. Теперь из него убрали 
конкретное описание пишущего при-
бора, оставив лишь рекомендации по 
цвету чернил и пожелания разборчиво-
го заполнения документа. Оставили и 
возможность применения печатающих 
устройств, которые также вызывают до-
вольно много нареканий.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
С «НЕПРИКАСАЕМЫМИ»

Не единожды предпринимались по-
пытки каким-то образом урегулировать 
правила общения между инспекторами 
и так называемыми «спецсубъектами» 
- прокурорами, судьями. Однако про-
цедура вызывает ряд противоречий: 
подзаконные акты не будут иметь силы, 
так как деятельность спецсубъектов ре-
гулируется федеральными законами. 
А разрабатывать конкретный закон по 
организации взаимодействия судей и 
прокуроров, находящихся в неподоба-
ющем виде, с представителями ГИБДД 
просто никто не будет.

Действующая редакция регламента 
позволяет сотрудникам инспекции воз-
буждать дело о правонарушении, от-
странять от управления автомобилем, 
проводить освидетельствование и про-
чие меры обеспечения безопасности на 

дороге, даже если этим нарушителем 
является один из представителей пле-
яды «неприкасаемых».

Новые поправки лишают инспек-
торов этого права. Теперь при подо-
зрении у остановленного водителя, 
являющегося судьей, прокурором или 
следователем состояния алкогольно-
го опьянения инспектору дозволяется 
всего лишь принять меры по предот-
вращению дальнейшего его передви-
жения. Что входит в состав этих мер, 
что инспектор имеет право предпри-
нять, а что нет, регламент не указыва-
ет. Полицейский вправе отрапортовать 
руководству или в дежурное отделение 
о факте правонарушения со стороны 
привилегированной категории водите-
лей, но дальнейшее разбирательство 
будет происходить уже в совсем иных 
структурах.

Авторы поправки уверены, что при-
равнивание прокурора или судьи к ря-
довому водителю послужит поводом 
для давления на них в личных целях. 
При этом только в 2017 году произошло 
3 громких скандала с участием судей-
автомобилистов:

- в Ростовской области после стол-
кновения с другим автомобилем, вслед-
ствие чего ребенок получил серьезные 
травмы, нетрезвый судья саморучно 
сменил номера на своем автомобиле, 
чтобы уйти от ответственности;

- судья из Волгограда, стремясь бы-

Для чего
Совсем недавно вступила в действие обновленная версия 
регламента МВД, как снова возникла необходимость 
во внесении поправок. Документ долго приводили 
в соответствующий вид, чтобы учесть и действующее 
законодательство, и факт введения технических средств 
по контролю дорожного движения. Заодно убрали 
многочисленные дублирующие пункты, которые имеются 
как в регламенте, так и в иных нормативных документах.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

БОРЬБА С НЕТРЕЗВЫМИ 
ВОДИТЕЛЯМИ: 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Уже не в первый раз со-

вершается попытка разре-
шить сотрудникам ГИБДД 
отнимать и отправлять на 
штрафстоянку автомобили 
тех водителей, которые бу-
дут находиться за рулем в 
нетрезвом состоянии или же 
категорически отказываться 
от процедуры медицинско-
го освидетельствования на 
наличие алкоголя в крови. 
Причем в изложении Ми-
нюста предполагалось, что 
все расходы на эвакуацию 
и хранение транспортного 
средства лягут на плечи ав-
товладельца. Если водитель 
предоставит результаты са-
мостоятельно проведённого 
медосвидетельствования 
и докажет суду свою неви-
новность, то потраченные 
деньги ему будут возвраще-
ны. В противном случае эти 
средства помогут воспол-
нить государственную казну, 
в которую поступает недо-

статочно финансов от адми-
нистративных наказаний во-
дителей.

Как свидетельствуют 
официальные данные, толь-
ко треть принятых судом 
постановлений, касающих-
ся нетрезвого вождения, 
оплачивается нарушителя-
ми в установленные сроки и 
на добровольной основе. В 
остальных случаях приходит-
ся задействовать судебных 
приставов, что оказывает 
на них дополнительную на-
грузку и все равно ведет к 
колоссальным недоборам в 
бюджет.

Теперь инициативу вы-
двинули представители За-
конодательного собрания 
Архангельской области, 
предложив добавить в пункт 
Уголовного Кодекса, касаю-
щийся конфискации имуще-
ства, изъятие автомобиля. 
Столь радикальную меру 
предполагается применять к 
следующим категориям на-
рушителей:

- остановленных не в пер-

вый раз в состоянии алко-
гольного опьянения за ру-
лем;

- отказывающихся от ме-
дицинского освидетельство-
вания;

- имеющих судимость за 
гибель людей в аварии, со-
вершенной в нетрезвом со-
стоянии, и вновь нарушив-
ших ПДД.

Идея поправок возникла 
из печальной статистики по 
Архангельску и области, где 
только за 6 месяцев про-
шедшего 2017 года погиб-
ло в ДТП 70 человек, из ко-
торых 30 человек - по вине 

пьяных водителей. Кроме 
того, результаты анализа 
дорожных происшествий за 
2015-2017 годы показали, 
что порядка 2 тысяч автомо-
билистов повторно попада-
ются за вождение в нетрез-
вом виде.

Депутат Виктор Ново-
жилов считает имеющиеся 
меры наказания недостаточ-
ными, так как после уплаты 
штрафа водитель может в 
тот же день снова сесть за 
руль и продолжить веселье. 
Общероссийская статистика 
показывает, что каждая 13-я 
авария вызвана нетрезвым 

Нужно ли отбирать 
В рамках ужесточения борьбы 
за безопасность дорожного движения 
в общем и с нетрезвыми водителями 
за рулем в частности депутаты 
предложили конфисковывать транспорт 
у пьяниц. Таким образом, они не только 
лишаться возможности снова сесть 
за руль после принятия алкоголя, 
но и во время жизни пешехода научатся 
не повторять своей ошибки.

Имущество должника 
разыскано и арестовано

По решению суда гражданин из Северодвинска 
обязан был вернуть физическому лицу долг в раз-
мере 242 тысяч рублей, но расставаться с деньгами 
мужчина явно не спешил. От встречи с судебным при-
ставом-исполнителем он уклонялся, на контакт не 
шёл, неоднократные выходы по адресу регистрации 
результатов не давали – должник там не проживает

Работая по данному исполнительному производству, 
судебный пристав установил, что в собственности у долж-
ника есть автотранспортное средство ВАЗ и легковой ав-
томобильный прицеп. Но их местонахождение было неиз-
вестно, в связи с чем, был объявлен розыск имущества. 

В ходе разыскных мероприятий удалось выяснить 
адрес фактического проживания гражданина. При обсле-
довании придомовой территории был обнаружен принад-
лежащий должнику автомобиль. В присутствии понятых 
ВАЗ был арестован и на эвакуаторе перевезён на спец-
стоянку. Но и это не сподвигло должника принять меры 
к погашению задолженности, он продолжал избегать 
встреч с судебным приставом-исполнителем.

Продолжая разыскные мероприятия по установлению 
местонахождения прицепа, судебный пристав по розы-
ску установил, что должник сдаёт этот прицеп в аренду. 
Позвонив по указанному в объявлении номеру телефо-
на, сотрудник ОСП по г. Северодвинску договорился об 
аренде прицепа. Это позволило выяснить, что разыски-
ваемое имущество находится на территории одного из 
автосервисов, откуда должник и предложил «клиенту» его 
забрать. Обнаруженный прицеп был арестован судебным 
приставом-исполнителем и отправлен на спецстоянку, о 
чём должник был проинформирован по телефону.

Арестованное имущество будет передано на реализа-
цию, и вырученные от его продажи денежные средства 
будут перечислены взыскателю.

Кроме того, в настоящее время установлено, что долж-
ник официально трудоустроен. В бухгалтерию организа-
ции направлены документы для удержания задолженно-
сти из заработной платы гражданина. 

По информации УФССП 
по Архангельской области и НАО

ÏÈÐÎÌÀÍÛ ÑÎÆÃËÈ ÈÍÎÌÀÐÊÓ ÍÅÏÎÄÀËÅÊÓ ÎÒ ÊÈÍÎÒÅÀÒÐÀ «ÐÓÑÜ» 

Автомобиль Nissan Qashqai загорелся ночью, наиболее вероятная причина пожара – поджог. В пожарную охрану по-
звонили прохожие. К прибытию огнеборцев машина была полностью охвачена огнем. Очаг возгорания находился в рай-
оне мотора. Легковушка получила значительные повреждения, и ее вряд ли можно восстановить.

По информации news29.ru
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стрее проскочить светофор, стала при-
чиной аварии из 5 автомобилей;

- в Иркутске же уволили сотрудника 
ГИБДД, который пытался привлечь пья-
ного областного судью к ответственно-
сти за столкновение.

На фоне поднявшейся волны обсуж-
дения неприкосновенного статуса про-
куроров и судей, озаглавленные при-
мерно таким образом: «пьяным судьям 
дали зеленый свет на дорогах», - Ар-
хангельское собрание депутатов под-
готовило в Госдуму свои предложения. 
У всех прочих автомобилистов, нахо-
дящихся за рулем в нетрезвом состоя-
нии, предлагается конфисковать транс-
портное средство. Предполагается, 
что некоторое время без автомобиля в 
совокупности со штрафными санкция-
ми избавит от вероятности повторного 
нарушения. Если инициатива архан-
гельских депутатов будет поддержана, 
общественность снова может всколых-
нуть вполне объяснимое негодование.

АВТОМОБИЛЬ 
В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

В американских фильмах сотрудни-
ки полиции с легкостью запрыгивают в 
чужие автомобили, объясняя это чрез-
вычайной ситуацией. В России инспек-
тор также может обратиться к автомо-
билисту с просьбой воспользоваться 
его автомобилем в служебных целях. 
За отказ сотрудник ГИБДД вправе со-
ставить протокол на водителя по статье 
КоАП за неповиновение распоряжению 
полицейского. После направления до-
кументов в суд такой автомобилист мо-
жет быть заключен под административ-
ный арест.

В новой редакции статью убрали, но 
не по причине ее отмены, а как раз для 
устранения дублирующих положений. 
Ведь ответственность автовладельца в 
данной ситуации уже прописана в ста-

тье12.25 КоАП, где предполагается от-
ветственность в штрафе 500 руб.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ДОКУМЕНТОВ

Согласно регламенту, инспектор мо-
жет остановить автомобиль в опреде-
ленных случаях:

• если зафиксированы нарушения 
правил дорожного движения;

• если имеются сведения о причаст-
ности автомобилиста или его пассажи-
ров к ДТП или другого рода преступле-
нию;

• при наличии информации о розы-
ске автомобиля или использовании его 
в преступных целях;

• если водитель или его пассажиры 
являются свидетелями ДТП или иного 
преступления и требуются их показания;

• если возникла потребность в по-
нятых;

• если сотруднику ГИБДД в служеб-
ных целях необходимо транспортное 
средство;

• когда временно ограничивается 
движение транспортных средств;

• для обеспечения беспрепятствен-
ного движения автомобилей специаль-
ного назначения, в том числе скорых и 
пожарных автомобилей;

• для оказания помощи в экстренной 
ситуации;

• если несправный автомобиль не-
сет угрозу безопасности дорожного 
движения;

• для проверки следующих доку-
ментов: водительского удостовере-
ния, документов на автомобиль, на 
перевозимый груз, а также подтверж-
дение личности водителя и пассажиров.
Корректировка данного пункта заклю-
чается в исключении пункта об останов-
ке автомобиля на основании сведений 
о подозрении водителя в совершении 
преступления.

Из приятных изменений стоит от-
метить, что теперь за хамство, дис-
криминацию, неуважение со стороны 
инспектора автовладелец может пожа-
ловаться на основании пункта 332 ново-
го регламента.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

меняют регламент ГИБДД

автомобилистом, который 
за это нарушение даже тю-
ремного срока впоследствии 
не получит. Поэтому раз ав-
томобиль фактически пред-
ставляет собой орудие пре-
ступления, его необходимо 
изымать.

По действующему за-
конодательству, уголовная 
ответственность предусма-
тривается за повторную по-
ездку за рулем в состоянии 
опьянения. В данном случае 
водитель может лишиться 
водительских прав, выпла-
тить штраф в пределах 200-
300 тысяч рублей, лишиться 

свободы на срок 1-2 года 
или получить принудитель-
ные работы. Как показыва-
ет практика, за 2 последних 
года за нарушение правил 
дорожного движения осу-
дили около 94 тысяч чело-
век, из которых 78 тысяч 
занимались обязательны-
ми работами, оставшиеся 
уплатили штрафы, уголов-
ного же наказания не понес 
никто.

БОЯТЬСЯ ЛИ 
АВТОМОБИЛИСТАМ 

ЗА СВОЙ ТРАНСПОРТ?
На пути предложенных 

поправок встает ряд зако-
нодательных и юридических 
препон. Во-первых, руко-
водствуясь постановлением 
№ 25 Пленума Верховного 
Суда от 2008 года, конфи-
скация транспортного сред-
ства невозможна даже при 
столь веских доводах об 
«орудии преступления».

Во-вторых, придется про-
думывать применение зако-
на в тех случаях, если за ру-
лем автомобиля оказался не 
его владелец или транспорт-
ное средство принадлежит 
юридическому лицу или на-
ходится в долевой собствен-
ности.

В-третьих, не до конца 
ясна финансово-техниче-
ская сторона в том смысле, 
куда направлять залоговые 
средства, в течение какого 
срока перечислять их в бюд-
жет, и еще ряд бюрократиче-
ских нюансов.

Наконец, сомнительная 
соразмерность выгоды от 

конфискации автомобиля 
и общественной опасности 
от проступка. Так, депутат 
Госдумы Вячеслав Лысаков 
рассказал, что российский 
автомобильный парк прак-
тически на половину состо-
ит из транспортных средств, 
чей возраст старше 12 лет, 
а стоимость либо сравнима 
с размером штрафа за во-
ждение в нетрезвом виде, 
либо меньше него. Таким об-
разом, конфискация маши-
ны не принесет ожидаемого 
результата. Если же автовла-
делец достаточно состояте-
лен, чтобы быстро оплатить 
штраф, он в кратчайшие сро-
ки заберет свое имущество 
со штрафстоянки и сможет 
снова сесть за руль в любом 
состоянии.

Достаточно резко выска-
зался и Виктор Похмелкин, 
являющийся лидером Дви-
жения автомобилистов Рос-
сии. Он вспоминает, как уже 
и поднимали размер штраф-
ных санкций, и продлевали 
срок лишения водитель-
ского удостоверения, но ни 
одна из этих мер не снизила 
степень пьянства за рулем. 
Искоренить нетрезвое во-
ждение возможно лишь пу-
тем общей антиалкогольной 
политики в стране, иначе 
пока российские граждане 
выпивают, и автомобиль их 
не удержит. Поэтому Виктор 
Похмелкин согласен с тем, 
что изъятие транспортного 
средства не только окажет-
ся неэффективной мерой 
борьбы с нарушениями, но 
и может серьезно навредить 

добросовестным автомоби-
листам, доверившим свой 
транспорт друзьям или род-
ственникам.

Верховный же Суд от-
метил не только недоста-
точность обоснований для 
столь весомого ужесточе-
ния Уголовного Кодекса, но 
и вероятность оформления 
владельцами своих автомо-
билей на другие лица во из-
бежание ответственности.

Подытоживая, следует 
признать, что пока у ново-
введений, предложенных 
архангельскими депутатами, 
крайне мало шансов на ре-
альное воплощение в жизнь. 
Хотя в Беларуси подобная 
практика существует еще с 
2013 года после активной 
инициативы со стороны про-
куратуры. Тогда количество 
задержанных пьяных авто-
мобилистов достигало чудо-
вищных размеров, поэтому 
конфискацию машины до-
пустили в качестве крайней 
меры. Белорусское законо-
дательство было составлено 
более чем категорично - ав-
томобиль конфисковывался 
независимо от того, владе-
лец или нет был за рулем в 
момент задержания сотруд-
ником госавтоинспекции. 
Изъятый транспорт сначала 
направляется на штрафную 
стоянку, откуда в опреде-
ленный срок забирается для 
продажи с аукциона. Резуль-
татом столь радикальной 
меры стало сокращение пья-
ных водителей за рулем на 
20%.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

авто у пьяных водителей?
Резко сократилось число 
желающих получить права

Это произошло на фоне почти двухмиллионного 
прироста парка автомобилей, зарегистрированных 
в Госавтоинспекции. По итогам 2017 года в России 
было выдано 1,33 млн. водительских прав из них 1,07 
млн. - удостоверения категории B. Как пишет «Ком-
мерсант», это существенно меньше, чем в предше-
ствующие годы.

По итогам 2016 года права получили более 2 млн. чело-
век, в 2015 году - 1,87 млн., в 2014 году - 2,4 млн. В Москве 
по итогам 2017 года выдано 73,8 тыс. водительских прав 
(на 12% меньше, чем годом ранее), в Московской области 
- 89,3 тыс. (+0,6%). При этом автопарк, по данным ГИБДД, 
за прошедший год увеличился на 4,5%, с 57,1 млн. до 59,7 
млн. транспортных средств.

Сильнее всего, по оценкам экспертов, сократилось число 
прав для управления грузовиками и автобусами. Число по-
лучивших водительское удостоверение категории С умень-
шилось с 124,6 тыс. до 106,4 тыс., категории D - c 42,3 тыс. 
до 37,9 тыс., С1 - с 43,7 тыс. до 1,1 тыс. (эта категория позво-
ляет водить грузовики массой от 3,5 до 7,5 тонны).

В январе россияне 
активно покупали «бэушки»

Объем рынка легковых автомобилей в январе 2018 
года составил 337,1 тыс. единиц, что на 7,3% боль-
ше, чем за тот же период годичной давности. Лиде-
ром вторичного рынка по-прежнему остается отече-
ственная марка Lada, на долю которой пришлось 26% 
от общего объема, свидетельствуют данные «Авто-
стата». Второе место принадлежит японской Toyota, 
чей показатель составил 37,2 тыс. экземпляров 
(+0,6%). Замыкает тройку лидеров другой японский 
бренд - Nissan (18,5 тыс. шт. ; +10,7%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек Lada 
2114, объем вторичного рынка которого в январе нынеш-
него года составил 9,9 тыс. единиц, что на 3,2% больше 
результата годичной давности. На второй позиции в мо-
дельном рейтинге находится Ford Focus (8,5 тыс. шт.; 
+8,3), который в очередной раз стал лучшим среди инома-
рок с пробегом. В тройке лидеров оказался и седан Lada 
2107 с показателем 7,8 тыс. автомобилей (-0,2%).

Ранее стало известно, что в 2017 году средневзвешен-
ная цена нового легкового автомобиля в России состави-
ла 1,33 млн. рублей, что на 2% больше, чем в 2016 году. 
При этом средняя стоимость иномарок в прошлом году 
достигла 1,55 млн. руб., а средняя стоимость отечествен-
ных автомобилей - 583 тыс. руб.

Отмену запрета на засады 
ГИБДД оспаривают в суде

Пермский юрист Константин Рудаков оспаривает 
в Верховном суде утвержденный в августе прошло-
го года приказ МВД № 664, которым утвержден но-
вый регламент ГИБДД, пишет газета «Ведомости». 
В своем исковом заявлении он требует признать не-
действующим п. 84.3 регламента, который предус-
матривает возможность остановки транспортного 
средства для проверки документов вне стационар-
ных постов ГИБДД.

По мнению Рудакова, такое нововведение нарушает 
конституционный принцип недопустимости произвольно-
го ограничения гражданских прав и свобод. Он напоми-
нает, что введение в действие оспариваемой нормы от-
менило запрет, действовавший на протяжении последних 
восьми лет: в течение этого времени сотрудники ГИБДД 
имели право останавливать машины для проверки доку-
ментов только на стационарных постах.

Возможность останавливать где угодно и кого угод-
но может привести к росту коррупционной составляю-
щей в действиях должностных лиц и к злоупотреблениям 
со стороны инспекторов, говорится в исковом заявлении.

Его автор также подчеркивает, что, поскольку он сам 
тоже пользуется автомобилем, оспариваемой нормой на-
рушаются в том числе и его права на участие в дорожном 
движении без установления необоснованных ограничений.

Напомним, что ранее в ГИБДД заявляли, что сотруд-
ники полиции в соответствии с административным регла-
ментом не смогут целиком «прятаться» в кустах. В частно-
сти, по новым правилам патрульный автомобиль должен 
быть хорошо виден.

auto.mail.ru
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SKODA KODIAQ ÏÐÎÏÈÑÀËÀÑÜ Â ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ 

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о старте производства Skoda Kodiaq на мощностях ГАЗа в Нижнем Нов-
городе. Подготовка к запуску проекта заняла 18 месяцев, инвестиции составили 87,5 миллиона евро. Что интересно, 
впервые для российских клиентов мотор 1.4 TSI будет предлагаться в сочетании как с передним, так и полным приводом.

По информации abreview.ru

Вступили в силу новые правила 
прохождения техосмотра

В соответствии с документом 
для успешного прохождения 
техосмотра автомобиль, помимо 
огнетушителя и знака аварийной 
остановки, отныне должен 
быть оснащен аптечкой. 
Также запрещается допуск 
автомобилей на дороги общего 
пользования при неисправностях 
усилителя руля. 

Тем же распоряжением вводится запрет на 
установку на  «окрашенных или бесцветных опти-
ческих деталей и пленок» на рассеиватели фар и 
проверяется наличие и работоспособность пред-
усмотренных изготовителем стеклоочистителей 
и стеклоомывателей, хотя раньше допускалось, 
чтобы у автомобиля работал только один дворник 
и одна форсунка омывателя. Кроме того, запре-
щается эксплуатировать автомобиль, если зим-
няя шипованная резина установлена не на всех 
колесах, а только на ведущие оси. 

Поправки в правила техосмотра предусма-
тривают проверку газобалонного оборудования 
на соответствие техрегламенту Таможенного со-
юза. То есть проверять будут места размещения, 
установки и подключения оборудования.

Важно заметить, что теперь будут очень стро-
го смотреть на тюнинг авто в целом. Он должен 
быть подтвержден документами о внесении из-
менений в конструкцию транспортного средства. 
Если таковых не будет, авто к эксплуатации не до-
пустят. К тюнингу относятся не только серьезные 
доработки, но и лебедки, кустарные багажники и, 
например, силовые бамперы.

В регламенте техосмотра изменилось время процедуры для 
разных категорий автомобилей: 54 минуты вместо 59 для авто-
бусов категории М2 (менее 5 тонн), 65 вместо 72 минут для ма-
шин категории М3 (более 5 тонн). На легковые автомобили по-
прежнему будет уходить полчаса.

Постановление правительства об изменении правил техосмо-
тра было принято 12 февраля. О том, что Минтранс собирается 
увеличить количество параметров, которые проверяют во время 
техосмотра, с 68 до 85–90 (что и произошло), сообщалось еще 
в начале года. В ходе обсуждения законопроекта в правитель-
стве отказались от идеи Минэкономразвития обязать фиксиро-
вать процесс техосмотра автомобиля на фото- или видеокамеру, 
а также от предложения ввести уголовную ответственность для 
оператора единой информационной системы техосмотра за 
внесение в нее ложных данных.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Допустим, водитель на-
чал обгон на прерывистой 
разметке, а закончил его на 
сплошной. Инспектор, не 
задумываясь, составит про-
токол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП 
за выезд на полосу встреч-
ного движения. И водителю 
грозит штраф в 5 тыс. руб. 
или лишение права управ-
ления на срок от 4 до 6 ме-
сяцев.

Однако водитель может 
открыть ГОСТ 52289-2004, 
требования которого ста-
ли обязательными для 
выполнения, и найти там 
норму, по которой между 
прерывистой линией раз-
метки 1.5 и сплошной ли-
нией разметки 1.1 должно 
быть 100 метров преры-
вистой разметки с удли-
ненным штрихом 1.6. Если 
длина разметки 1.6 менее 
100 метров, то водитель 
не знал и не мог знать, что 
разметка будет короче по-

ложенных метров, и в его 
действиях нет вины, то 
есть нет состава правона-
рушения.

Напоминаю, что при-
оритет в обеспечении 
безопасности дорожного 
движения закреплен за го-
сударством. И если госу-
дарство не обеспечило 100 
метров разметки 1.6, то 
претензий к водителю быть 
не должно. До настояще-
го времени некоторые су-
дьи вообще не принимали 
никакие ссылки на ГОСТы с 
резолюцией «Стандарты – 
дело добровольное».

Если вспомнить сен-
тябрь прошлого года, то 
многие стандарты обе-
спечения технического ре-
гламента «Безопасность 
автомобильных дорог» 
перестали применяться. И 
у судей был лишний повод 
«заворачивать» ссылки на 
ГОСТы.

СИТУАЦИЯ 
ВЫПРАВИЛАСЬ

Вернемся к списку обя-
зательных стандартов. Еще 
один стандарт, который 
«вернули к жизни», – ГОСТ Р 
52605-2006 «Искусственные 
неровности». Но вернули 
его не весь, а только в части, 
касающейся искусственных 
неровностей из асфальта. С 
прошлого года искусствен-
ные неровности из асфальта 
были вне закона, а параме-
тры приподнятых пешеход-

ных переходов вообще ни-
как не нормировались.

Теперь, если автомобиль 
пострадает на искусствен-
ной неровности из асфаль-
та, а ее параметры не будут 
отвечать требованиям ГО-
СТа, то ущерб обязана воз-
местить компания, ответ-
ственная за эксплуатацию 
данного участка дороги. 

Здесь уместно упомянуть 
и стандарт ГОСТ Р 50597-
93 «Требования к эксплу-
атационному состоянию, 

допустимому по условиям 
обеспечения безопасности 
дорожного движения». Он 
тоже не применялся с про-
шлого года, и его тоже сде-
лали актуальным.

Что касается новых стан-
дартов из распоряжения 
правительства, то они и 
так применяются в добро-
вольно-принудительном 
порядке, поскольку указа-
ны в списке к техническому 
регламенту «Безопасность 
автомобильных дорог».

Теперь посмотрим на 
обязательные «Своды пра-
вил». Среди них самый ин-
тересный – последний СП 
34.13330.2012 «Автомо-
бильные дороги».

Например, если перед 
автомобилем выскочило из 
леса животное и попало под 
колеса, то можно напрямую 
ссылаться на 5.19 СП: «Во 
всех случаях, где по мест-
ным условиям возможно 
попадание на дорогу с при-
дорожной полосы людей 
и животных, следует обе-
спечить боковую видимость 
прилегающей к дороге по-
лосы на расстоянии 25 м от 
кромки проезжей части для 
дорог категорий I–III и 15 м 
для дорог категорий IV и V».

И последнее. Распоряже-
ние правительства заканчи-
вается фразой, из которой 
следует, что обязательными 
являются не только стан-
дарты из приведенного спи-
ска, но и те ГОСТы, на кото-
рые есть ссылки в текстах 
утвержденных стандартов.

Например, открываете 
ГОСТ 52289-2004 и сразу 
видите список стандартов, 
на которые есть ссылки в 
тексте документа. Эти стан-
дарты автоматически стано-
вятся обязательными.

Юрий ПАНЧЕНКО,
transport.72.ru

Дорожные ГОСТы 
стали обязательными: 

почему это хорошо для водителей

В ноябре 2017 года распоряжением 
Правительства РФ утвержден «Перечень 
документов по стандартизации, 
обязательное применение которых 
обеспечивает безопасность дорожного 
движения при его организации 
на территории Российской Федерации».
Данный список утвержден в соответствие 
с п. 2 ст. 4 закона «О стандартизации», 
и на приведенные в перечне ГОСТы 
и «Своды правил» можно ссылаться 
напрямую при подаче жалоб 
на постановления ГАИ.

ГИБДД согласилась 
продлевать скидку на штраф 
в особых случаях

Речь идет о ситуациях, ког-
да автовладельцы получают 
«письма счастья» с опоздани-
ем, например, по вине почты. 
МВД разработало поправки 
в КоАП, которые позволят 
гражданам восстанавливать 
срок скидки на оплату штра-
фа в случае, если «письмо 
счастья» шло слишком долго по почте, пишет газе-
та «Коммерсант». Законопроект подготовлен по по-
ручению Конституционного суда и правительства РФ.

Как следует из законопроекта, статья 32.2 кодекса бу-
дет дополнена примечанием следующего содержания: 
если автовладелец, нарушивший ПДД, получил «письмо 
счастья» позже, чем через 20 дней со дня вынесения по-
становления, то по ходатайству автовладельца срок скид-
ки на оплату штрафа (действующий также в течение 20 
дней с момента вынесения) может быть восстановлен.

Впрочем, пока остается неясным вопрос о том, какой 
документ нужно получить в почтовом отделении, чтобы 
предоставить его ГИБДД или суду для восстановления 
срока.

В пресс-службе ФГУП «Почта России» предположили, 
что это могут быть, к примеру, данные трекинга с сайта.

Поправки были разработаны в связи с постановлением 
Конституционного суда, который рассмотрел жалобу му-
ниципального депутата московского округа Мещанский 
Юрия Рейнхиммеля, получивший в июле 2016 года штраф 
по почте за превышение скорости, зафиксированное ка-
мерой. При этом мужчина не успел воспользоваться скид-
кой на оплату штрафа, так как получил «письмо счастья» 
слишком поздно из-за медленной работы почты. Автовла-
делец попытался восстановить срок скидки, обратившись 
сначала в ГИБДД, затем в суд, но везде получил отказ.

После этого Рейнхиммель обратился в КС, который 
и обязал законодателя внести в КоАП поправки. Собствен-
ное поручение доработать кодекс дал и первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов. Пока кодекс действует старый, суды 
не должны уклоняться от восстановления срока.

auto.mail.ru
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TRADE-IN В АВТОВАЗЕ
Начиная с 2016 года, по-

пулярность АвтоВАЗа стре-
мительно пошла вверх, а 
в 2017 и вовсе установила 
рекорд, получив продажи 
в 25% при общем росте 
рынка в 16,7%. Успех про-
граммы позволил продлить 
ее сначала до октября 2017 
года, а теперь и на 2018 год. 
Только теперь финанси-
рование обновления авто-
парка АвтоВАЗ полностью 
берет на себя, не привлекая 
федеральный бюджет.

Чтобы приобрести авто-
мобиль по trade-in, необхо-
димо приехать в дилерский 
автосалон, выбрать понра-
вившуюся модель Lada и 
узнать у своего менеджера 
– участвует ли она в про-
грамме. Начиная с 1 февра-
ля 2018 года, она включила 
в себя практически всю 
продукцию завода, кроме 
самых последних экзем-
пляров Xray и Vesta, а также 
Lada Priora.

После осмотра приве-
зенной владельцем машины 
технический эксперт в авто-
салоне произведет оценку 
ее состояния и подсчитает 
текущую стоимость. Если 
автомобилиста удовлетво-
рит предложенная цена, то 
он передает все документы 
на транспортное средство, 
оба комплекта ключей и 
может незамедлительно 
заключать договор о пере-
даче транспорта в trade-in 
с зачетом его стоимости в 
счет приобретения нового 
салонного образца.

На оценочную стоимость 
будет влиять ряд факторов, 
о которых следует заранее 
знать владельцу: возраст 
автомобиля, класс, пробег, 
внешний облик и техниче-
ское состояние, востребо-
ванность на рынке поде-
ржанных машин. Годовалые 
автомобили сразу теряют 
порядка 20% от первона-
чальной стоимости, даже 
если они не имеют дефек-
тов и относятся к среднему 
классу.

Двухлетние, идеально 
содержащиеся представи-
тели лишаются 30% цены, 
и каждый последующий год 
будут терять еще по 10%. 
Самые ходовые на теку-
щий момент модели имеют 
меньшую степень удешев-
ления - не более 5-8%. А 
вот премиум-класс в пер-
вый год эксплуатации теря-
ют треть своей стоимости 

с дальнейшей ежегодной 
уценкой в 10-20%.

Покупатель, сдавая, та-
ким образом, свой старый 
автомобиль, может полу-
чить определенную скидку:

- на покупку Kalina или 
самого популярного пред-
ставителя семейства Lada 
– Granta – 30 тысяч рублей;

- на покупку Vesta дей-
ствовал аналогичный лимит, 
но с февраля появилась 
новая программа ''Время 
расстаться с НЕ Вестой'', 
которая увеличила выгоду 
вдвое;

- все внедорожники 4x4 - 
до 20 тысяч рублей выгоды;

- представители Largus - 
10 тысяч рублей.

Программа Trade-in дает 
покупателям ощутимые 
преимущества:

– реально ощутимую 
экономию личного времени 
на всю процедуру продажи 
старого автомобиля и при-
обретения нового;

- отсутствие моральных 
и материальных затрат по 
предпродажной подготовке 
машины;

- отсутствие необходи-
мости самостоятельного 
поиска потенциального по-
купателя, риска недобросо-
вестной сделки;

- фиксированная цена, 
прописанная в договоре, 
без риска снижения, торга и 
прочих форс-мажорных об-
стоятельств.

Выгоду от такого «об-
мена» имеют все стороны: 
дилеры привлекают новых 
клиентов, автовладелец 
в кратчайший срок и без 
лишних затрат меняет ста-
рый автомобиль на новый, 
а будущий покупатель этой 
машины может быть уверен 
в ее надежности, так как она 
уже тщательно проверено 
автосалоном.

Именно благодаря та-
ким неоспоримым достоин-

ствам только за прошедший 
2017 год trade-in помогла 
АвтоВАЗу реализовать 40% 
своих автомобилей. Тормо-
зит развитие программы 
только недостаточное ко-
личество дилерских цен-
тров, хотя по всей стране их 
количество уже достигает 
трех сотен. Однако многие 
регионы который год не 
попадают даже в десятку 
лидеров по приобретению 
отечественной продукции. 
Это Архангельская область, 
Белгородская, Ярославская, 
Хабаровский край, где про-
дажи едва дотянули до 2%.

Безусловно, ни одна си-
стема не обходится без 
«подводных камней». На-

пример, при оценке старого 
автомобиля эксперт может 
найти мельчайшие недо-
статки и неполадки, кото-
рые в итоге помогут снизить 
стоимость на нее. Кроме 
того, предложенная сало-
ном цена даже при безуко-
ризненном состоянии ав-
томобиля, в любом случае 
окажется на 10-15% ниже 
той, которую владелец мо-
жет выручить, выставив его 
на сайт объявлений.

Существует еще и так 
называемая комиссионная 
продажа. Суть ее состоит в 
том, что владелец получает 
деньги лишь после того, как 
на выставленный на про-
дажу автомобиль найдется 
реальный покупатель.

ПРОГРАММА 
УТИЛИЗАЦИИ

Продлил автоконцерн и 
программу утилизацию, про 
которую сам же отзывался 
как про непопулярную и не-
выгодную. Данная льгота 
появилась еще 7 лет назад, 
когда с ее помощью удава-
лось осуществлять до 50% 
продаж в год. Автовладель-
цу требовалось всего лишь 
привезти для сдачи на ме-

таллолом свой старый авто-
мобиль, чтобы получить на 
приобретение нового скид-
ку до 50 тысяч рублей.

В 2017 году на програм-
му было отпущено 17,5 
миллиардов рублей феде-
ральных средств, которые 
были распределены между 
всеми заводами-произво-
дителями в соответствии с 
уровнем их локализации и 
объема производства. Кон-
кретных требований к ути-
лизируемому транспорту 
не предъявлялось: он дол-
жен иметь кузов, колеса, 
трансмиссию и двигатель. 
Принципиально было лишь 
владение машиной рос-
сийским гражданином и на 

протяжении минимум 6 ме-
сяцев, но в остальном - раз-
валивающийся «Москвич» 
или новенький Mercedes - 
предпочтений не было.

Однако автовладель-
цы всё чаще предпочитали 
trade-in программе утили-
зации, сделав вклад по-
следней в общие продажи 
АвтоВАЗ незначительным. 
Что повлияло на руковод-
ство компании, вынудив 
возобновить процедуру 
утилизации, представители 
АвтоВАЗа не объясняют. Но 
на официальном сайте уже 
появилась информация о 
том, что программа будет 
действовать в прежнем ре-
жиме. Хочется верить, что 
крупнейший и старейший 
российский автомобиль-
ный концерн старается 
положительно влиять на 
экологическую обстановку 
в России. Фактически же, 
учитывая сокращение мо-
делей-участников програм-
мы только лишь до Lada 4х4 
дает основание подозре-
вать избыток этих машин на 
складах и необходимость 
оптимизации производ-
ственных помещений.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

АвтоВАЗ обновляет автопарк

Государственная программа 
по обновлению российского автопарка 
является главной стимулирующей мерой 
на автомобильном рынке, который 
испытывает затяжной кризис с 2013 года. 
На программу, запущенную в сентябре 
2014 года, выделяется порядка 17-18 
млрд. рублей ежегодно, чтобы охватить 
продажи в 250 тысяч коммерческих 
и пассажирских автомобилей. 
В контексте легкого пассажирского 
транспорта бюджет погашает 
не более 50 тысяч рублей от стоимости 
автомобиля, но даже такая сумма 
существенно повышает продажи.

Стало известно, как за год 
подорожали автомобили

В 2017 году средневзвешенная цена нового легко-
вого автомобиля в России составила 1,33 млн. ру-
блей, что на 2% больше, чем в 2016 году. При этом 
средняя стоимость иномарок в прошлом году достиг-
ла 1,55 млн руб., а средняя стоимость отечественных 
автомобилей - 583 тыс. руб., свидетельствуют дан-
ные «Автостата».

Больше всего среди брендов, входящих в TOП-35 
по продажам, подорожали автомобили китайских марок 
Geely и Chery, средневзвешенная цена которых выросла 
на 32% и 25,5% соответственно.

У 7 марок рост средневзвешенных цен находится 
в диапазоне 10-20%. В их число, к примеру, попадают 
Volkswagen, Hyundai и KIA. У 21 бренда показатель ро-
ста не превысил 9%, таких как Renault, Skoda, BMW, Ford 
и LADA.

Также в минувшем году у некоторых производителей 
было зафиксировано снижение средневзвешенной сто-
имости новых автомобилей: УАЗ (-0,2%), Mercedes-Benz 
(-1,1%), Toyota (-2,4%), Land Rover (-3,3%) и Infiniti (-9%). 
Эксперты связывают это с изменением структуры продаж.
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составила сумма ущерба от кражи 
из автомобиля. 11 февраля в полицию 
обратился местный житель, сообщив, 
что из его машины, припаркованной 

около дома на улице Гагарина, 
был похищен видеорегистратор. 

 В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ками уголовного розыска подозреваемый в совершении 
преступления был установлен и задержан. Им оказался 
нигде не работающий, ранее неоднократно судимый, в 
том числе за кражу, 34-летний архангелогородец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

99 
ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ

отметила полиция на транспорте.

18 февраля 1919 года ВЦИК РСФСР был подписан Де-
крет «Об организации железнодорожной милиции и же-
лезнодорожной охраны». В условиях современных угроз 
и вызовов сотрудники транспортной полиции решают 
сложные задачи по обеспечению безопасности граждан 
на объектах транспорта, противодействию проявлениям 
организованной преступности и коррупции в деятельно-
сти транспортного комплекса страны, перекрытию кон-
трабандных каналов поставки наркотиков в Российскую 
Федерацию и многие другие. Их служба проходит  в ус-
ловиях интенсивного развития транспортной системы и 
постоянно увеличивающегося многомиллионного пасса-
жиропотока, способствует бесперебойной и устойчивой 
работе транспортных артерий страны. Принимаемые 
меры позволяют сохранить контроль за оперативной об-
становкой на обслуживаемых объектах.

Пресс-служба УМВД России
 по Архангельской области
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Автопарк всей страны может 
уже в самое ближайшее время 
встать на прикол из-за отсутствия 
бензина и дизтоплива на АЗС. 
Нет-нет, в России по-прежнему 
все хорошо с нефтью и ее перера-
боткой. Проблема, как бы дико это 

не звучало, в бензовозах, которые 
постоянно пополняют запасы то-
плива на АЗС страны. Вернее, и 
с бензовозами все в порядке, на 
самом деле. Но на бумаге, с точки 
зрения МВД, сплошной кошмар. И 
начался он 29 ноября 2017 года, 
когда министр внутренних дел 
генерал Колокольцев подписал 
приказ №900 - об утверждении 
«Административного регламен-
та МВД по выдаче свидетельства 
о допуске транспортных средств 
к перевозке опасных грузов». То 
есть и бензовозов в том числе.

Дьявол, как оказалось, скры-
вается в пунктике 24 этого регла-
мента. Теперь, чтобы получить до-
пуск к перевозке опасных грузов, 
владелец цистерны-бензовоза 
обязан предоставить в ГИБДД 
два документа: свидетельство 
об официальном утверждении 
типа цистерны и свидетельство 

об испытании и (или) проверке 
цистерны. Причем поверка вклю-
чает испытание ее на прочность 
с помощью высокого давления. 
Регламент, напомним, действует с 
1 января 2018 года. Но при этом в 
России не существует (или не на-
значен) государственный орган, 
который выдает эти самые свиде-
тельства («одобрение типа»), не 
определен перечень экспертов, 
имеющих право проводить про-
верки и испытания оборудования. 
Нет даже официально принятой 
методики поверки цистерн.

Всю эту систему должен был 
организовать Минтранс. Но не 
организовал. По каким-то без-
условно уважительным причинам 
государственного масштаба. Или 
просто кто-то в ведомстве «про-
любил» эту тему на корню.

В результате, на данный момент 
владельцы абсолютно всех бен-

зовозов в России физически не в 
состоянии предоставить в ГИБДД 
требуемые по новому регламенту 
документы. И цистерны постепен-
но встают на прикол, переставая 
возить бензин на АЗС. Как уже го-
ворилось выше, допуск бензовозы 
должны получать каждые 6 меся-
цев. Сейчас конец февраля. Это 
означает, что треть всего парка 
бензовозов страны уже стоит без 
движения. А через месяц «у стенки» 
окажется половина парка автоци-

стерн. И к концу июня - все(!) бен-
зовозы нашей нефтеносной дер-
жавы будут простаивать, оставив 
страну без автомобильного, авиа-
ционного и другого топлива.

Российский топливный союз 
даже обращался в МВД с просьбой 
как-то урегулировать весь этот аб-
сурд. Ответ пришел за подписью 
первого замначальника ГУ ОБДД 
МВД РФ генерал-лейтенанта по-
лиции Владимира Швецова. В том 
духе, что, мол, по согласованию с 
Минтрансом, требовать эти злос-
частные свидетельства на бензо-
возы начнут с 1 января 2019 года. 
Но вот незадача: об этом перено-
се сроков, как выясняется, ничего 
не известно сотрудникам отделов 
технического надзора ГИБДД на 
местах. А потому бензовозы сей-
час, как и раньше, не получают до-
пуск и отправляются в отстой…

www.avtovzglyad.ru

Архангельское «подразделение» севе-
родвинской компании — ООО «Архтрансав-
то» - возглавил Николай КАРЯГИН, который, 
в отсутствие учредителя, и отвечал на во-
просы журналистов. 

«Я бы не стал говорить о совместном 
предприятии: все-таки «СЦ ПАТП» идет сво-
им путем, а здесь — иная инфраструктура, 
другая протяженность дорог, поэтому на-
кладывать действующую в Северодвинске 
схему на Архангельск было бы неправиль-
но. Сейчас мы разрабатываем стратегию 
и будем опираться на то, что предложил 
городу питерский институт (Научно-иссле-
довательский и проектный институт терри-
ториального развития и транспортной ин-
фраструктуры - Прим. ред.). Естественно, 
мы ставим себе задачу улучшить качество 
пассажирских перевозок в областном цен-
тре», - заверил Николай Карягин. 

Как уже сообщал «БК», с учетом реко-
мендаций института, администрация го-
рода намерена частично ликвидировать 
дублирующие маршруты, чтобы на цен-
тральных улицах не было толчеи из ПАЗов, 
«разыгрывать» конкурсы пакетом — когда 
к прибыльным линиям в нагрузку даются 
малорентабельные окраинные, а также до-
бровольно-принудительным порядком на-
строить перевозчиков на закупку автобусов 
среднего и большого классов.

По словам генерального директора ООО 
«Архтрансавто», зашедший на архангель-
ский рынок перевозчик выведет на маршру-
ты №76 и 11 первые десять автобусов МАЗ, 
взятые в лизинг у белорусского производи-
теля. До конца года их число планируется 
довести до 29. Как заверил Николай Каря-
гин, перегонять из Северодвинска «старые» 
автобусы никто не собирается -  хотя бы по-
тому, что все они задействованы там в рам-
ках муниципального контракта. 

Какое-то время потребуется на то, чтобы 
новые автобусы обкатать, проверить, впи-
шутся ли они в архангельские улицы и кар-
маны на остановках, понаблюдать за пасса-
жиропотоком. 

«Чтобы заменить для Архангельска парк 
полностью (около 230 автобусов), нужно 

миллиарда полтора. Как вы думаете, откуда 
их взять? Так что, скорее всего, замена под-
вижного состава займет не менее трех лет», 
- добавил Николай Карягин. 

Он пояснил позицию учредителя: снова 
купить ПАЗы, конечно, проще, но тогда «это 
будет не развитие, а бег на месте». Полу-
низкопольный городской автобус среднего 
класса МАЗ-206 показал себя надежной и 
неприхотливой техникой.  

«Мы исходим не только из соображений 
обеспечения комфорта для пассажиров. 
МАЗ стоит порядка 6,2 млн рублей, ЛиАЗ — 
до 10 млн. У МАЗа меньше и цена владения. 
В Северодвинске один такой бегает с 2011 
года и пробегает еще лет пять: капиталь-
ного ремонта не требует, заводится при 
любом морозе», - рассказал руководитель 
ООО «Архтрансавто». 

Предприятие будет обслуживать 20 го-
родских маршрутов и четыре пригородных 
(между Архангельском и Северодвинском, 
включая Ягры). 

Как считает гендиректор ООО «Архтран-
савто», кадровые «репрессии» на пред-
приятии не нужны: коллектив профессио-
нальный, просто перед ним «не ставились 
определенные задачи, направленные на 
изменения к лучшему». Навести порядок 
в графиках движения, решить проблему 
уличных гонок и нелитературного общения 
водителей между собой, как видится учре-

дителям, поможет создание собственной 
единой диспетчерской службы для шести 
объединенных предприятий Группы ком-
паний «АПАП-1». Несмотря на то, что она 
будет дублировать аналогичную городскую 
службу. 

«В Северодвинске водители автобусов 
тоже раньше работали в основном с раци-
ями, недопонимали друг друга, вот и слу-
чались драки на кольцевой... После появ-
ления единой диспетчерской службы это 
прекратилось. Время начала и окончания 
рабочего дня, интервалы движения, про-
должительность перерывов — все отслежи-
вают приборы, с которыми спорить сложно. 
Водители общаются по минимуму, диспет-
чер является «третейским судьей». Сделать 
это в Архангельске - задача двух-трех меся-
цев», - рассуждает Николай Карягин. 

Конечно, был задан и вопрос о возмож-
ном повышении стоимости проезда. 

«Сначала надо запустить автобусы, на-
ладить работу, потом сформировать и обо-
сновать расходы предприятия, а затем уже 
подавать документы в областное агентство 
по тарифам и ценам. Но судите сами: ли-
зинговые платежи сейчас достаточно вели-
ки, а ведь необходимо еще поставить ГЛО-
НАСС (это примерно 30-40 тысяч рублей 
на автобус), купить тахографы, которыми 
с 1 июля 2018 года должны быть оснащены 
автобусы на пригородных маршрутах, а к 1 

июля 2019-го — все автобусы (это только 
«железа» на 15 млн рублей). Кроме того, го-
родская администрация планирует внедре-
ние системы безналичного расчета: цена 
вопроса - до 1 млн на один автобус плюс 
12% комиссионных с тарифа банкам», - пе-
речислил Николай Карягин. 

Разговор предстоит долгий, поскольку 
расчеты предприятий и предпринимателей 
существенно разнятся, а агентство предла-
гает еще один — свой вариант. 

«Скажем, по нормативам для обслужи-
вания такого количества транспорта, как у 
нас, требуется ремонтная зона площадью 
2000 кв. метров: такой параметр агент-
ством и включается в тариф. А у нас уже 
есть ремзона площадью 3000 кв. м, и ее 
надо как-то содержать. Лизинговый платеж 
за автобус с «гармошкой» (как на маршру-
те №3, например) - 230 тысяч рублей в ме-
сяц, топлива уходит на 7 тысяч, а для ПАЗа 
это 70 тысяч и 3 тысячи соответственно. 
Так что наши расчеты никогда не совпадут. 
Возможно, повышения тарифа не будет со-
всем», - считает Николай Карягин. 

Пока же, с его слов, ООО «СЦ ПАТП» и дру-
гие перевозчики, в числе которых ИП Мака-
ров и ИП Комаров, планируют «защищать», 
ориентировочно, 30-рублевый тариф.

Как уточнил Николай Карягин, ООО «Арх-
трансавто» зарегистрировано в Архангель-
ске и «платить налоги будет здесь». Новые 
автобусы до окончания расчетов останутся 
в собственности лизингодателя. 

Напомним, что ООО «СЦ ПАТП», за кото-
рым стоят инвесторы из Санкт-Петербурга, 
уже пыталось выйти на архангельский ры-
нок в 2017 году. Северодвинское предпри-
ятие участвовало в аукционе — как раз по 
маршрутам №11 и 76, а также №38. Заклю-
чение контракта срывалось дважды. Побе-
дители аукционов — сначала  ИП Яковлев 
(аффилирован с ГК «АПАП-1»), а затем ИП 
Кокков из Архангельска — не смогли вы-
полнить требование вывести на линии не 
менее 10 новых низкопольных автобусов 
среднего класса, что сделано «заезжим» 
перевозчиком сегодня. 

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА,  www.bclass.ru

Всё будет на МАЗи
Представители ООО «Северодвинский центр пассажирских 
автотранспортных перевозок» («СЦ ПАТП»), объединившегося 
с Группой компаний «АПАП-1», наконец-то сообщили 
подробности договора, заключенного в начале февраля, 
и рассказали на брифинге о своем видении развития 
системы общественного транспорта в Архангельске, 
а также о возможном повышении стоимости проезда. 

ГИБДД оставляет без топлива 
все российские АЗСМожет ли один 

единственный 
пункт в сугубо 
внутриведомственном 
приказе остановить 
весь автомобильный 
транспорт страны? 
Еще как может! Если 
это приказ МВД, 
принятый без оглядки 
на то, что Минтранс 
оказался совершенно 
не готов к этому.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Èãîðü ÃÎÄÇÈØ, 
ãëàâà ÌÎ «Ãîðîä Àðõàíãåëüñê»: 

– Первый шаг на пути решения одной из самых злободневных проблем 
города сделан: в Архангельск прибыли 10 новых низкопольных автобу-
сов. Все они изготовлены на заводе в Минске и к 1 марта должны начать 

обслуживать пассажиров маршрутов №11 и 76. Новый собственник предприятий-пере-
возчиков уже начал работу по созданию единой диспетчерской, чтобы отсутствие вечер-
них рейсов перестало осложнять жизнь горожанам и автобусы шли по графику. Данная 
группа предприятий охватывает порядка 70% рынка пассажирских перевозок и намере-
на постепенно заменить старый автопарк на комфортный для людей транспорт.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÏÀÐÊ ÍÀ 61% ÑÎÑÒÎÈÒ ÈÇ ÈÍÎÌÀÐÎÊ
По состоянию на 1 января 2018 года в России насчитывалось около 26 млн легковых автомобилей иностранных ма-

рок. Самыми распространенными среди них являются автомобили японских марок, на долю которых приходится 22,5%, 
на втором месте по этому показателю находятся корейские бренды, третье место занимают немецкие авто. 

По информации autostat.ru
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KIA Sportage (2006) 
198 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2013) 
550 000 ðóá. 

Nissan Note (2007) 
250 000 ðóá. 

Nissan Teana (2008) 
520 000 ðóá. 

Hyundai Getz (2008) 
280 000 ðóá. 

Audi Q5 (2009) 
690 000 ðóá. 

Hyundai ix35 (2014) 
900 000 ðóá. 

Mitsubishi Pajero (2007) 
650 000 ðóá. 

Mitsubishi Outlander 
(2010) 600 000 ðóá. 

Ford Focus (2006) 
210 000 ðóá.

г. Архангельск,

 Окружное шоссе, 5.

+7 (8182) 42-99-99

с 9.00 до 21.00

Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

Volkswagen Jetta (2013)  
470 000 ðóá. 

LADA Granta (2014)  
260 000 ðóá. 

Chevrolet Orlando (2012)  
670 000 ðóá. 

Opel Corsa (2008)  
250 000 ðóá. 

KIA Sorento (2009)  
830 000 ðóá. 

Volkswagen Golf (2013)  
580 000 ðóá. 

Nissan Primera (2007) 
260 000 ðóá. 

SsangYong Actyon (2013)  
660 000 ðóá. 

Volkswagen Tiguan (2012)  
899 000 ðóá. 

Nissan Almera Classic 
(2008)   275 000 ðóá. 

Volkswagen Tiguan (2017)  
1 950 000 ðóá. 

Hyundai Solaris (2016)  
630 000 ðóá. 

LADA Priora (2016)  
415 000 ðóá. 

Skoda Octavia (2002)  
230 000 ðóá. 

Subaru Forester (2008)  
620 000 ðóá. 

KIA Rio (2013) 
510 000 ðóá. 

SsangYong Kyron (2011) 
580 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2012) 
615 000 ðóá.

KIA Cerato (2009)  
510 000 ðóá. 

KIA Picanto (2011) 
340 000 ðóá. 

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ

* * *
Хорошо, что детские 

мечты не сбываются, ина-
че мне бы сейчас было 35, 
у меня был бы черный ваз 
2109 с тонированными сте-
клами, и я бы на рынке про-
давал картриджи для Dendy 
и Sega.

* * *
- Ну полетела Тесла до 

Марса, и шо? А с таким 
пробегом эту машину уже 
не продать...

* * *
- Пап, па-па! - вопит ма-

лыш подбегая к отцу. 
- Ты всегда пристаешь 

ко мне с безделушками и 
мешаешь моим занятиям, 
теперь ты будешь говорить 
только тогда, когда я спро-
шу тебя! - говорит отец.

- Пап, быстрей спроси 
меня не забыл ли ты поста-
вить машину на ручник и не 
катится ли она сейчас вниз 
по улице.

* * *
Хлипкий субъект захо-

дит в придорожное кафе и 
вызывающе спрашивает: 

- Кто здесь самый силь-
ный? 

Здоровый бугай повора-
чивает бычью голову: 

- Ну, я.
- Не поможешь машину 

до сервиса дотолкать?

* * *
Прилетели американцы 

на Марс. Построили базу, 
а у них то вода пропадает, 
то еда. Поставили капкан и 
поймали русского. Голод-
ный, оборванный. Спраши-
вают, как сюда попал?

 - Поехал к корешу во 
Флориду. Выпил, гуляю по 
космодрому. Смотрю ка-
бриолет стоит, ну думаю 
магнитолку скручу...

* * *
Оптимисты - это люди, 

которые в метро читают 
журнал «За рулём».

* * *
В детстве мальчикам 

не дают играть в куклы, а 
девочкам в машинки. По-
этому вырастая, девочки 
любят кататься на крутых 
тачках, а мальчики играть 
девочками.

МВД придумало новый повод 
лишать водителей прав

Кроме того, для водителей, которые сели за руль 
без водительского удостоверения, предлагается по-
высить штраф. МВД России предлагает лишать во-
дительских удостоверений на срок от года до полу-
тора лет за нарушение более трех раз в течение года 
одних и тех же предписаний правил дорожного дви-
жения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ве-
домства.

В частности, речь идет о том, чтобы дополнить главу 12 
КоАП («Административные правонарушения в области до-
рожного движения») статьей 12.38 («Систематическое на-
рушение правил эксплуатации, использования транспорт-
ного средства и управления транспортным средством»).

«Предлагается лицо, подвергнутое три и более раз ад-
министративному наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, привлекать к административной 
ответственности в виде лишения права управления транс-
портными средствами на срок от одного года до полутора 
лет», - пресс-центр МВД.

В МВД отметили, что нарушения ПДД не будут считать-
ся повторными, если будут зафиксированы камерами. 
При этом не уточняется, в каком статусе - в виде офици-
ального документа или просто идеи - в настоящее время 
находится данная инициатива.

Кроме того, планируется повысить штраф и для тех, 
кто садится за руль без водительских удостоверений. 
Сейчас предусмотрен штраф за данное правонарушение 
до 15 тыс. рублей, его предлагается повысить в два раза - 
до 30 тысяч рублей.
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Volkswagen Jetta (2014) 
640 000 руб.

Skoda Superb (2013) 
730 000 руб.

Nissan Primera (2006)  
290 000 руб.

SsangYong Kyron (2008)  
390 000 руб.

Renault Fluence (2011)  
435 000 руб.

Peugeot 3008 (2012)  
550 000 руб.

Volkswagen Tiguan (2012)  
690 000 руб.

MERCEDES-BENZ C 180 
(2007) 480 000 руб.

KIA Ceed 2.0 (2011) 
420 000 руб.

Chevrolet Niva (2010) 
290 000 руб.

Toyota RAV4 
(2015) 

1 150 000 
руб.

Toyota 
LC Prado 

(2015) 

2 260 000 
руб.

Mazda CX-5 
(2013) 

1 120 000 
руб.

Mitsubishi 
Pajero Sport 

(2014)  

1 435 000 
руб.

Volvo XC60 
(2012)  

1 285 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2016)  

1 490 000 
руб.

Mercedes-
Benz GLC 

(2015) 

2 210 000 
руб.

Lexus 
RX350 
(2014) 

1 890 000 
руб.

Nissan 
Pathfinder 

(2011) 

965 000 руб.

Lada X-RAY 
(2017) 

610 000 руб.

Kia Mohave 
(2010) 

1 035 000 
руб.


