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Покоритель бездорожья
Âåñíà â ýòîì ãîäó íå ðàäóåò ïîãîäîé, è âîò èìåííî 
â òàêîå íåíàñòüå âñå ÷àùå çàäóìûâàåøüñÿ 
î âíåäîðîæíèêå. Ýòî ïîñëóæèëî ïîâîäîì ïîñåòèòü 
äèëåðñêèé öåíòð «ÃÐÓÏÏÀ Ì» â Àðõàíãåëüñêå, 
÷òî íà Äà÷íîé, 48, îôèöèàëüíîãî äèëåðà 
ïî ïðîäàæàì è îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëåé DW HOWER. 
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ÀÂÒÎÏÐÀÂÎ

ÀÂÒÎËÈÊÁÅÇ

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 
ЗАМЕНЫ АВТОМОБИЛЯ 

ИЛИ ПОЛНОГО ВОЗВРАТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Как правило, гарантия 

распространяется на от-
дельные узлы и агрегаты, 
реже – на весь автомобиль 
в целом, но только при со-
блюдении условий экс-
плуатации и регулярном 
прохождении технического 
обслуживания у официаль-
ного дилера. В таком случае 
владелец вправе рассчи-
тывать на своевременный 
ремонт и устранение выяв-
ленных неисправностей или 
поломок.

Тем не менее, даже от-
сутствие необходимости 
оплачивать подобные экс-
цессы не всегда может в 
полной мере удовлетворить 
владельца, особенно если 
речь идёт о коммерческой 
технике, простой которой 
чреват финансовыми убыт-
ками. В таком случае можно 
говорить о выявленных су-
щественных недостатках и 
продаже товара ненадлежа-
щего качества, который мо-
жет быть обменян на новый 
или возвращён продавцу.

Согласно закону о за-
щите прав потребителей, 
замена или возврат может 
осуществляться в течение 
15 дней с момента покупки, 
вне зависимости от зна-
чимости выявленного де-
фекта. Если же речь идёт о 
более длительных периодах 
эксплуатации, то причина-
ми возврата могут быть:

– выявление существен-
ных недостатков;

– нарушение срока 
устранения выявленных по-
ломок (45 дней);

– суммарный простой 
автотранспорта в связи с 
ремонтом – более 30 дней в 

течение каждого гарантий-
ного года.

Стоит отметить, что со-
гласно пункту 2 статьи 475 
Гражданского Кодекса, к 
существенным также отно-
сятся дефекты, проявляю-
щиеся неоднократно.

Существует и ещё один 
аспект, который может 
ввести собственника в за-
блуждение, а именно – 
предоставление подмен-
ного автомобиля на время 
ремонта. Закон не обязует 
сервисный центр или ди-
лера осуществлять данную 
процедуру, тем не менее, 
подобный шаг вовсе не сни-
мает с него обязательство 
выполнить ремонтные рабо-
ты в строго установленный 
период.

У всех официальных ди-
леров существует специ-
ализированная инструкция, 
позволяющая определить 
гарантийный случай и по-
ломку, произошедшую по 
вине владельца. Это каса-
ется и поломок, вызванных 
использованием некаче-
ственного топлива. Если 
в конце 90-х – начале 00-х 
годов крупные иностран-
ные производители согла-
шались на крупноузловой 
ремонт или замену авто-
мобиля, то теперь выход 
двигателя из строя по при-
чине контрафактных горю-
че-смазочных материалов 
(если только они не залива-
лись при прохождении офи-
циального технического об-
служивания, что достаточно 
сложно доказать) не являет-
ся гарантийным случаем.

ВОЗВРАТ В ТЕЧЕНИЕ 
15 ДНЕЙ С МОМЕНТА 

ПОКУПКИ
При возникновении од-

ной из вышеописанных си-

туаций в течение 15 дней 
с даты приобретения ав-
тотранспорта собственник 
вправе потребовать:

– возврата оплаченной 
суммы, а также отказаться 
от исполнения обязательств 
договора купли-продажи;

– компенсации разницы 
в цене между сдаваемым 
автомобилем и аналогич-
ной моделью, реализуемой 
на момент удовлетворения 
претензий;

– полного возмещения 
убытков, связанных с судеб-
ным делопроизводством и 
проведением экспертиз.

Для предъявления тре-
бований гражданину потре-
буется предъявить паспорт, 
договор купли-продажи, а 
также платёжные докумен-
ты (наличие последних не 
обязательно). Обязатель-
ства продавца вступают в 
силу только в том случае, 
если не будет установлено, 
что поломка возникла по 
вине покупателя вследствие 
нарушения правил эксплуа-
тации, по вине третьих лиц, 
а также в силу действия не-
преодолимых факторов.

Для инициирования про-
цедуры возврата необхо-
димо подготовить обраще-
ние к продавцу, составить 
претензию об отказе от 
договора купли-продажи с 
требованием возврата или 
обмена. Срок уплаты де-
нежных средств составляет 

10 дней, при этом если при-
обретение осуществлялось 
с привлечением кредитного 
займа, продавец не только 
обязан вернуть уплаченные 
средства, но и компенсиро-
вать процентные платежи.

При отказе от добро-
вольного исполнения про-
давцом своих обязанностей 
предусмотрена возмож-
ность судебного разбира-
тельства, сумма претензий 
при этом может быть уве-
личена, за счёт сопутствую-
щих расходов.

ВОЗВРАТ В ТЕЧЕНИЕ 
ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Как правило, выявить су-
щественные недостатки в 
течение 15 дней удаётся не 
всегда, поэтому обмен или 
возврат зачастую осущест-
вляется спустя продолжи-
тельный период времени. 
Такая прерогатива относит-
ся не только к бюджетным 
автомобилям, конструк-
тивные особенности кото-
рых предполагают наличие 
экономичных решений. Как 
показывает практика, даже 
владельцы премиальных 
марок не застрахованы от 
брака. Так, жителю Крас-
ноярска удалось не только 
вернуть полную стоимость 
BMW 525, в котором офици-
альный дилер безуспешно 
пытался отремонтировать 
систему отопления и обо-
грева стекла, но и добиться 

компенсации в размере 700 
тыс. руб.

Аналогичная ситуация 
сложилась и у владельца 
Opel Astra, купленного в 
2013 году. Суммарное коли-
чество поломок и неисправ-
ностей, выявленных за два 
года, превысило два десят-
ка. Первоначальный судеб-
ный иск был удовлетворён 
частично, и помимо полного 
возврата стоимости покупа-
тель получил компенсацию 
в 1000 руб., а также 50000 
руб. неустойки за несвоев-
ременное исполнение про-
давцом своих обязательств. 
Последующее обжалование 
данного решения принесло 
ещё 322,9 тыс. руб. компен-
сации.

Перечень требований в 
такой ситуации аналогичен 
предыдущему рассмотрен-
ному варианту. Срок воз-
врата денежных средств 
также составляет 10 дней. 
Требования можно предъ-
явить как продавцу, так и 
уполномоченным предста-
вителям. Кроме того, пред-
усмотрены и процедуры 
истребования с импортёра 
или производителя.

Процедура осуществля-
ется в следующей последо-
вательности:

– переговоры со сторо-
ной ответчика (продавцом);

– обращение с претен-
зией и отказом от договора 
купли-продажи;

– осуществление воз-
врата;

– получение денежных 
средств.

Если же продавец не со-
гласен с претензиями вла-
дельца, процедура несколь-
ко усложняется и после 
переговоров и обращения с 
претензией следует прове-
дение независимой экспер-
тизы, а также обращение в 
суд.

Во избежание столь 
неприятной процедуры, 
необходимо тщательно 
проверять даже новый авто-
мобиль на предмет исправ-
ности, работы всех узлов и 
агрегатов, отсутствие по-
сторонних шумов и вибра-
ций. Уверения консультанта, 
что столь незначительные 
дефекты постепенно исчез-
нут и детали «приработают-
ся», в расчёт брать нельзя. 
Помимо этого, следует про-
верять и наличие следов 
уже проведённого ремонта, 
равномерность лакокрасоч-
ного покрытия, присутствие 
на резьбовых соединениях 
следов откручивания и иных 
признаков. Помните, что 
даже новый автомобиль не 
застрахован от поврежде-
ния при транспортировке, 
которые впоследствии мо-
гут устраняться недолжным 
образом.

Эксплуатация в началь-
ный период должна осу-
ществляться с максималь-
ной строгостью, поскольку 
незначительные отклонения 
от нормативных показате-
лей могут в дальнейшем 
развиться в крупную полом-
ку, гарантии по которой при-
дётся отстаивать в суде.

Стоит помнить, что воз-
врат средств или обмен 
автомобиля не в интересах 
производителя или дилера, 
несмотря на понятия репу-
тации или имиджа бренда, 
поэтому бесспорный воз-
врат средств – явление до-
статочно редкое, особенно 
в российских реалиях. Тем 
не менее, практика показы-
вает, что добиться справед-
ливости вполне возможно, 
а судебные и иные издерж-
ки будут компенсированы в 
полном объёме.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Что делать, если ломается 
новый автомобиль?Гарантийный ремонт – 

это обязательство, которое берёт на себя 
автопроизводитель или его официальный 
сервисный центр, именно этот факт 
и стимулирует концерны обеспечивать 
должный уровень надёжности, хотя 
бы в расчётный ресурсный период. 
Тем не менее, даже новый автомобиль 
может утомить владельца постоянными 
отказами, ввиду чего наступают 
обязательства иного характера. 
Рассмотрим эту ситуацию подробнее.

Видимо, не стоит. Следственные органы в 
Архангельской области возбудили уголовное 
дело в отношении местного жителя, который 
после привлечения к ответственности за пья-
ную езду решил выразить свое отношение 
к сотруднику ГИБДД заочно, оскорбив его в 
соцсетях.

Как сообщили в региональном управле-
нии Следственного комитета России, на-
чалась эта история летом прошлого года, 
когда сотрудник ДПС оформил в отношении 
подозреваемого, управлявшего транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, административные материалы 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного статьей 264.1 Уголовного 
кодекса РФ (управление транспортным 
средством лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию). Позже гражданин, 

съедаемый желанием отомстить, в откры-
той группе одной из социальных сетей раз-
местил пост (или комментарий – об этом 
источник умалчивает), в котором допустил 
оскорбления в адрес конкретного предста-
вителя власти – унизил честь и достоинство 
последнего.

В отношении этого гражданина было воз-
буждено возбуждено уголовное дело по статье 
319 УК (публичное оскорбление представите-
ля власти). В ходе допроса подозреваемый 
дал признательные показания. Теперь ему 
«светит» штраф в размере до сорока тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до одного 
года.

Вывод: оскорблять конкретных представи-
телей закона в социальных сетях не рекомен-
дуется. Можно нарваться на указанную выше 
статью уголовного кодекса. Хотя, в принципе, 
у обвиняемого в этом «преступлении» води-
теля есть возможность «пободаться». Так, в 
статье 319 УК РФ «черным по белому» гово-
рится, что наказанию подлежит тот, кто допу-
стил «публичное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением». 
Да, возможно, социальную сеть, предостав-
ляющую информацию в открытом доступе, 
можно назвать публичным местом. Но вот 
опротестовать положение о том, что в момент 
опубликования поста (комментария) предста-
витель полиции находился «при исполнении», 
попробовать можно.

moymotor.ru

Что бывает за оскорбление «гаишника» в соцсетях?
Мы уже писали о том, 
что «светит» водителю, 
который хамит 
сотруднику ГИБДД, 
остановившему его 
автомобиль на дороге. 
Но иногда автомобилисты 
не решаются высказать 
«гаишнику» все, что они 
о нем думают, в лицо. 
А «пар выпустить» хочется. 
А что если сделать это 
позже в соцсети?

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÀÄÐÅÑÀ ÄËß ßÌÎ×ÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÄÎÐÎÃ
В Архангельске ОАО «Ремикс» начало работы по приведению асфальтового покрытия дорог в порядок. На эти цели из 

бюджета выделено порядка 25,5 млн рублей. На апрель запланирован ямочный ремонт 24 дорожных участков в разных 
частях города.
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ÀÐÃÓÌÅÍÒÛ È ÔÀÊÒÛ

Каждый год в канун но-
вогодних праздников или 
чуть позже автопроизво-
дители традиционно повы-
шают цены на авто нового 
модельного года. Объясня-
ют это появлением новых 
опций, инфляцией, изме-
нением курсов валют и так 
далее. Так было и в начале 
2018 года, когда практиче-
ски все компании подняли 
цены – на 3-5% (в среднем). 
Но, увы, нет уже никаких со-
мнений в том, что в ближай-
шие месяцы нас накроет 
очередная волна повыше-
ния цен, с инфляцией никак 
не связанная.

НЕУМОЛИМЫЙ РОСТ
В январе правительство 

утвердило повышение в 
два-три раза акцизов на 
новые автомобили, мощно-
стью свыше 200 л.с., и в ре-
зультате некоторые модели 
премиум-класса подорожа-
ли на 300-500 тыс. руб. А 1 
апреля у нас случится ин-
дексация утилизационно-
го сбора. Правительство 
утвердило новые ставки 
– они, как уверяют, вырос-
ли всего на 15%. Но это в 
среднем по больнице (по 
всем видам автомобильной 
техники); для легковых ма-
шин повышение оказалось 
куда более серьезным. Для 
новых автомобилей с мото-
ром объемом до 1 л вырас-
тет действительно всего на 
17% (до 33 тыс. руб.), но та-
кие у нас в стране популяр-
ностью не пользуются – за 
год продают меньше 5 тыс. 
шт. А вот для самой массо-
вой категории с моторами 
от 1 до 2 л утилизационный 
сбор подняли аж на 90% (до 
84 тыс. руб.), от 2 до 3 л – на 
49% (до 126 тыс. руб). На 
машины с двигателем объ-
емом 3 литра и выше ставки 
не изменились.

Выросла сумма плате-
жей и для грузовых авто и 
прицепов, в зависимости 
от мощности и массы рост 
составил от 15 до 90%. 
Смешно, на даже для новых 
электромобилей, продажи 
которых государство обе-
щает поддерживать, сбор 
увеличился на 15% (до 32,6 
тыс. руб.). Ставки утили-
зационного сбора для по-
держанных автомобилей 
(если кто еще захочет их 
ввозить!) выросли на те же 
15-90%, но в абсолютных 
цифрах стали совсем за-
претительными. Например, 
за 3-4 летний автомобиль 
с двигателем 1-2 л придет-
ся отдать (дополнительно к 
таможенным сборам!) еще 
и 313,8 тыс. руб. Прощайте, 
бэушные иномарки из Евро-
пы и Японии…

Вот что при этом инте-
ресно: автопроизводители, 

которые развернули сборку 
своих машин в России, этот 
сбор платят, но впослед-
ствии его им компенсиру-
ют – за счет промышленных 
субсидий от государства 
(правда, с временным ла-
гом в 3-6 месяцев). На эти 
цели правительство плани-
рует выделить в 2018 году 
102 млрд руб. Причем доля 
отечественной сборке на 
рынке составляет уже 83%.

Тогда вообще не очень 
понятно, зачем увеличи-
вать, причем так резко, этот 
сбор, ведь в большинстве 
случае деньги просто пе-
рекладываются из одного 
кармана в другой – и обрат-
но. Чтобы поучить деньги 
сейчас, а завтра… Так это 
будет завтра! Или хотят 
окончательно прибить им-
порт? Но зачем? На самые 
мощные и дорогие маши-
ны сбор не вырастет. А вот 
цена импортных иномарок 
бюджетного и среднего 
класса снова может по-
ползти вверх… Да что там – 
обязательно поползет, или 
модели просто тихо уйдут 
с нашего рынка! Кому ме-
шает, скажем, Nissan Juke, 
Mitsubishi ASX или Renault 
Dokker? Или немногочис-
ленные выжившие на наших 
просторах пикапы? Ожида-
ется, что повышение цен на 
эти модели может соста-
вить 5-8%, а для среднего 
класса это слишком мно-
го… Кстати, без сомнения, 
вырастет (хотя и не так рез-
ко) и цена локализованных 
моделей, так как утильсбор 
надо заплатить сегодня, а 
компенсация придет ближе 
к осени. 

Все это не может не от-
пугнуть часть покупателей и 
остановить рост и так на не-
окрепшем рынке. Стоит ли 
это потенциального допол-
нительного дохода в 5 млрд 
руб., которые федеральный 
бюджет планирует получить 
уже в этом году? А вдруг 

правительство (тьфу-тьфу-
тьфу!) решит отменить суб-
сидии российским заводам 
(такой сценарий вполне 
возможен по нынешним 
временам; между прочим, 
это объясняет, зачем в 
принципе затеяна история 
с повышением сбора)? Тут 
же неминуемо последует 
повышение цен на все но-
вые машины. Не надо быть 
пророком – в таком случае, 
как минимум, надо ставить 
жирный крест на планах 
восстановления всей от-
расли с оборотом более 2 
трлн. рублей в год.  

Так, для справки. Утили-
зационный сбор как оплата 
затрат государства на пере-
работку автомобиля после 
окончания его эксплуата-
ции был введен в 2014 года. 
По самой приблизительной 
оценке коллег из «Авторе-
вю», за это время государ-
ство собрало по этой статье 
примерно 140 млрд рублей. 
Только вот к утилизации эти 
деньги никакого отноше-
ния пока не имеют – у нас 
даже нет рамочного закона, 
как и соответствующей го-
спрограммы. А полученные 
деньги используются на са-
мые разные (надеюсь, ис-
ключительно благие!) цели.

Да, кстати, чуть не за-
был! В марте Минпромторг 
расширил список автомо-
билей, владельцы которых 

заплатят транспортный на-
лог в два-три раза больше, 
чем обычный, потому что их 
машины теперь относятся к 
роскошным – с 909 моделей 
до 1120.  Напомню, что ро-
скошными считаются авто 
ценой выше 3 млн. руб., а 
инфляцию и изменение кур-
са рубля в министерстве су-
щественными причинами не 
считают. Поэтому сегодня 
уже придется дополнитель-
но раскошелится покупате-
лям BMW 5-ой серии и Х3 
(даже с базовым 2-литро-
вым мотором), Ford Explorer, 
Nissan Murano, Volkswagen 
Touareg… Гордитесь, хозяе-
ва этих моделей, вы – элита!

НОВЫЕ КАРЫ
Что еще ждет автомо-

билистов в ближайшие 
месяцы? По информации 
из Государственной Думы, 
уже в нынешнюю сессию 
будет принято несколько 
новых «автомобильных» за-
конов – из числа тех, что 
уже порядком залежались в 
профильных комитетах. Во-
первых, это залог в 30 тыс. 
руб. за автомобиль, задер-
жанный у пьяного водите-
ля. Без уплаты этой суммы 
машину со штрафстоянки 
не забрать. Еще в мае 2016 
года документ был принят 
в первом чтении, и теперь, 
может быть, дело сдвинется 
с мертвой точки.

Во-вторых, в КоАП мо-
жет наконец-то появиться 
штраф за опасное вожде-
ние –  5 тыс. руб. за первый 
раз, лишение прав на год – 
за второй. Сам термин по-
явился в ПДД еще в июне 
2016 года, проект о наказа-
нии Госдума приняла в ян-
варе 2017 года. И с тех пор 
дорабатывается, потому 
что непонятно – как офор-
мить это правонарушение? 
По каким принципам?

И в-третьих, в Кодексе 
может появиться аналог 
балльной системы, которую 
у нас поименуют «накопи-
тельная система для злост-
ных нарушителей ПДД». 
Суть ее в том, что за три 
общественно опасных нару-
шения (проезд на красный 
свет, превышение скорости 
на 40 км/ч и т.д.) в течение 
года водитель лишится прав 
или будет оштрафован до-
полнительно на 30 тыс. руб. 
В октябре 2016 года зако-
нопроект прошел в первом 
чтении, и – завис…  А теперь 
он – в приоритете у законо-
дателей, так что ждем.

Есть еще один проект 
-  ужесточение ответствен-
ности для водителей, кото-
рые не пропустили карету 
«скорой помощи». Депута-
ты предлагают лишать та-
ких автомобилистов прав 
на два года. А если паци-
ент умер, водителю может 
грозить реальный срок по 
уголовной статье. Правда, 
доказать причинно-след-
ственную связь в таком 
случае будет непросто, по-
этому законопроект до пер-
вого чтения не дошел (хотя 
и рекомендован профиль-
ным комитетом).  Поэтому 
в этом полугодии его, види-
мо, обсуждать не будут. Но 
кто знает?..

ИЮЛЬ БУДЕТ ЖАРКИМ
В этом месяце вступают 

в силу три знаковых реше-
ния, которые так или иначе 
повлияют на повседневную 
жизнь автомобилистов. Во-
первых, лимит допустимого 
ущерба по Европротоколу 
будет увеличен с  50 до 100 
тыс. руб. Оформить проис-
шествие можно без участ-

ника сотрудника ГАИ; глав-
ное, чтобы участники ДТП 
были согласны с тем, кто 
виноват, и не было постра-
давших людей. Вроде тут 
все хорошо, но страховщики 
сильно опасаются большого 
количества случаев мошен-
ничества, ведь ставки-то 
повышаются. А гаишники 
будут приезжать на место 
ДТП все с меньшей охотой 
– разбирайтесь, мол, сами.

Кроме того, в июле всту-
пают в силу поправки в 
КоАП, по которым состояние 
опьянения водителей будет 
определяться не только по 
показаниям алкометра, но 
и по результатам анализа 
крови. Наказание за нетрез-
вую езду остается преж-
ним – 30 тыс. руб. штрафа 
и лишение прав. Состояние 
опьянения будет считаться 
установленным, если в 1 л 
крови водителя содержится 
более 0,3 г (это и есть про-
милле) абсолютного этило-
вого спирта. Кстати, в даль-
нейшем МВД  планирует 
увеличить штраф за отказ от 
медицинского освидетель-
ствования – с нынешних 30 
тыс. до 35-45 тыс. руб.

И еще: с 1 июля все новые 
автомобили, которые произ-
вели в РФ или ввезли из-за 
границы, не будут получать 
бумажные  паспорта транс-
портного средства (ПТС), 
только электронные.  Суще-
ствующие синенькие ПТС 
не отменяются, их можно 
обменять на электронную 
версию, но только добро-
вольно. Выглядит все очень 
красиво, но нет никаких со-
мнений в том, что на первом 
этапе обнаружится немало 
проблем… Например, как 
купить полис ОСАГО на но-
вый автомобиль (а без этой 
бумажки нельзя поставить 
машину на учет) без ПТС? По 
договору купли-продажи? 
Этого не позволяет закон; у 
ГИБДД и страховых компа-
ний ответа пока нет.

Впрочем, ждать осталось 
недолго – до 1 июля. И от-
ступать некуда: бланки но-
вых бумажных паспортов в 
МВД не заказали.

Игорь МОРЖАРЕТТО,
www.forbes.ru 

В России подорожают машины 
и появятся новые штрафы

Весной цены на автомобили вырастут 
из-за изменения ставок утилизационного 
сбора. Кроме того, Госдума готовит ряд 
законопроектов, вводящих новые 
и увеличивающих действующие штрафы 
для автомобилистов.
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Спасатели: 
тревожные 
кнопки сердец

В России среди множества профессий есть одна 
особенная: спасателей, как правило, благодарят, 
почти не критикуют. Ведь, когда случается беда, они 
первыми приходят на помощь. 

Архангельская областная служба спасения уже 20 лет 
подтверждает свою эффективность. Этой сильной, отзыв-
чивой команде приходилось видеть такие жуткие картины, 
от которых плохо становилось даже людям в погонах. ...В 
дни трагедии на проспекте Советских Космонавтов в Ар-
хангельске наши спасатели извлекали тела, в том числе 
и детей. Помогали выбраться из-под завалов выжившим. 
Можно сказать, что это их профессия, но это слишком 
упрощенное понимание. Скорее это призвание – ведь 
научиться каким-то приемам можно, а горячее сердце и 
смелость ты в «довесок» не получишь. 

Областная служба спасения была основана в Архан-
гельске 6 апреля 1998 года. Тогда в ее штате работали 
всего 23 человека (а сегодня уже 173!) Конец 90-х, тяже-
лое время: нищета, безработица, рост криминала, безна-
дега в обществе... И вот 30-летний врач по образованию 
Игорь ПОЛИВАНЫЙ решает, что в регионе должна быть 
своя эффективная, слаженная служба спасения – как на 
Западе, где о спасателях пишут книги и снимают фильмы. 

Уже через год, в 1999-м, АОСС приняли в Международ-
ную конфедерацию служб спасения. Через четыре года 
были созданы служба связи и оповещения, кинологический 
отдел и отдел спецзащиты, а еще через год – медико-пси-
хологическая служба. Тогда же одним из важных направ-
лений в работе информационно-диспетчерского центра 
стал вывод потерявшихся из леса с помощью телефонного 
консультирования. Методика ориентирования с использо-
ванием возможностей сотовых операторов разработана 
специалистами АОСС. А еще чуть позже появился единый 
номер вызова экстренных служб – 112 – в Архангельской 
области. Сегодня звонки со всего региона по этому номеру 
поступают в центр обработки вызовов 112 АОСС.

Игорь Поливаный стал для спасателей не просто фор-
мальным начальником – скорее старшим братом, настав-
ником и лидером. Он очень хотел, чтобы его детище могло 
справиться с самой сложной чрезвычайной ситуацией. И 
АОСС доказывала это, справлялась. При этом каких-то 
баснословных зарплат спасатели никогда не получали. Да 
и не за деньгами сюда шли и идут. У архангельских парней 
и девушек из службы Поливаного есть сверхзадача – по-
мочь. Конечно, все это стоило многим из них здоровья и 
даже жизни…

… В этом году исполнится пять лет, как нет с нами Игоря 
Афанасьевича Поливаного. Это тот случай, когда сгораешь 
сам, чтобы стало тепло другим. Говорят, «Афанасич» себя 
не берег, не очень-то заботился о здоровье. А нервная 
система у главного спасателя никогда не «выключалась», 
она, как «тревожная кнопка», работала круглосуточно. В 
какой-то момент эта красная кнопка погасла навсегда...

Сегодня дело отца-основателя АОСС продолжают его 
«сыновья». У руля – Вадим ДРОБОТ, не сомневающийся в 
том, что с ним работают специалисты экстра-класса. 

«Спокойствие и уравновешенность – залог успеха при 
выполнении спасательных работ. Ведь каждый выезд – это 
шаг в неизвестность: спасатели не знают, что с ними про-
изойдет, приходится оперативно реагировать на ситуации. 
Самое сложное – ожидание того, что ты увидишь, когда 
приедешь на место, самое тяжелое – осознание бессилия, 
если помочь уже невозможно», – говорит Вадим Дробот.

С руководителем областной службы спасения сложно 
не согласиться. Знакомые спасатели рассказывали, что 
даже семьи их готовы ко всему. Не все довольны этим, 
иные жены твердят: «Выбери ты себе что-то полегче, по-
спокойнее...» Но могут ли ребята из службы Поливаного 
сидеть в кабинетах или заниматься чем-то тихим, без-
опасным? Здесь каждый телефонный звонок – сигнал 
о помощи, и нет времени думать и анализировать, надо 
принимать решение, и ты словно молния оказываешься 
там, где необходим. И у каждого парня из Архангельской 
областной службы спасения есть в жизни самый прекрас-
ный момент – когда в пучине страшной трагедии удается 
спасти чью-то жизнь.

Алексей МОРОЗОВ
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– Где сейчас производятся авто-
мобили DW Hower?

– Под именем DW Hower на россий-
ский рынок вернулись китайские рам-
ные внедорожники Great Wall Hover, ко-
торые ранее были весьма популярны у 
россиян. Весной прошлого года лицен-
зионное производство машин под новой 
маркой начали на заводе «Ставрополь 
Авто», который принадлежит учредите-
лям черкесского предприятия Derways, 
и теперь популярный внедорожник DW 
Hower производится в России. 

– Чем различаются комплекта-
ции автомобилей? 

– Продажи автомобилей DW HOWER 
H3 стартовали летом 2017 года – это 
копии прежней модели HOVER H3, ко-
торые имеют проверенный временем 
турбомотор Mitsubishi 2.0 (150 л.с.), 
шестиступенчатую «механику», жест-
ко подключаемый полный привод и 
демультипликатор. На выбор – три 
комплектации: «Сити» за 990 тысяч 
рублей, «Комфорт» за 1 млн 239 тысяч 
и «Люкс» за 1 млн 319 тысяч рублей. 
Причем третья отличается от второй 
только кожаным салоном, электро-
приводом сиденья водителя и задним 

парктроником. А теперь российский 
Hower обзавелся россыпью новых 
вариантов. В марте у нас появился 
внедорожник DW Hower H5, который 
отличается от «трешки» измененным 
передком, оформлением интерьера и 
оснащением. Причем это уже не тот 
Hover H5, что прежде продавали под 
маркой Great Wall, а новая версия, ко-
торая появилась в Китае два года на-
зад. Но силовой агрегат и трансмис-
сия точно такие же, как у модели H3.

– Есть ли какие-то специальные 
предложения в ДЦ «ГРУППА М»? 

– В настоящее время в продаже 
две модели рамных внедорожников: 
DW HOWER H3 и DW HOWER H5 – и, как 
видите, в разной цветовой гамме. Все 
машины с ПТС и ждут покупателей, 
чтобы порадовать их своей мощно-
стью, проходимостью и безопасно-
стью. А для клиентов, которые хотят 
сэкономить при покупке автомобиля, 
у нас действует программа с выгодой 
до 110 тысяч рублей.

– А в чем выгода, объясните.
– Все просто. Первое: если вы сдае-

те нам свой старый автомобиль, то мы 
минусуем от цены нового до 50 тысяч 

рублей (сумма зависит от марки ваше-
го старого авто). Второе: если вы раз-
ницу от цены старого до цены нового 
оформляете в кредит, то мы минусуем 
еще 50 тысяч рублей. Ну и третье: вы 
получаете от нас в подарок дисконт-
ную карту с зачислением на нее 10 
тысяч рублей. Вот вам и до 110 тысяч 
выгоды при покупке. Отмечу, что дан-
ная программа распространяется на 
автомобили DW HOWER H3 (2018 года 
выпуска, предложение ограничено ко-
личеством автомобилей). Многие по-
купатели уже оценили эту программу 
и стали владельцами выгодного по 
стоимости внедорожника.

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Àëåêñåé ÌÓÕÈÍ, 
äèðåêòîð äèëåðñêîãî öåíòðà «ÃÐÓÏÏÀ Ì»: 

– Мы очень ценим наших клиентов и делаем все, 
чтобы им было удобно обращаться к нам. Работа-
ет отдел технического обслуживания автомобилей, 
как всех китайских брендов, так и других произво-
дителей. Гарантийный и постгарантийный ремонт, 
полная диагностика автомобилей, кузовной ремонт, 
а также покраска автомобилей в малярно-кузовном 
цехе. В отделе запасных частей и дополнительного 
оборудования всегда есть необходимые запасы на 
складе и достаточно широкий ассортимент любых 
расходных материалов для автомобилей и их дви-
гателей. Для всех клиентов работает дисконтная 
программа. Хочу сразу отметить, что мы уделяем 
большое внимание качеству и осуществляем за-
купку только оригинальных запчастей, что хоть и не 
всегда выгодно нам, но более безопасно для наших 
клиентов. Это наша политика. Ведь сколько случа-
ев, когда на рынке покупается деталь для машины 
непонятно какого производителя, но дешевле. А 
потом дешевле становится в итоге дороже. 

Из дополнительных услуг в дилерском центре 
есть автомойка и шиномонтаж. Также предлагаем 
сезонное хранение шин. Всегда можно позвонить 
нам и записаться на удобное время. А пока ока-
зывается услуга, вам предложат кофе или чай. 
Как видите, у нас есть в продаже прицепы для 
автомобилей, но если прицеп требуется на ко-
роткий срок, можно взять его напрокат. Жителям 
области, кто не может приехать в Архангельск, 
но хочет получить консультацию по автомобилям 
и сервису, предлагаю позвонить нам на единый 
телефон дилерского центра +7(8182) 462-862 или 
задать свой вопрос специалистам в нашей группе 
ВКонтакте. 

Не за горами долгожданная весна и наше се-
верное лето, я приглашаю всех любителей рыбал-
ки, охоты и просто активного отдыха подготовить 
свои автомобили, а возможно, и поменять свой 
старый автомобиль на новый HOWER.

Дилерский центр «ГРУППА М» – 
официальный дилер 

HOWER и HAVAL (сервис)

Архангельск, ул. Дачная, 48, 
телефон: 8 (8182) 462-862

 www.gruppa-m.ru 
группа ВК: vk.com/gruppamarh

E-mail:info@gruppa-m.ru

Покоритель бездорожья

Весна в этом году не радует погодой, 
и вот именно в такое ненастье все чаще 
задумываешься о внедорожнике. Это 
послужило поводом посетить дилерский 
центр «ГРУППА М» в Архангельске, 
что на Дачной, 48, официального 
дилера по продажам и обслуживанию 
автомобилей DW HOWER. О легендарных 
внедорожниках, специальных 
предложениях и выгодах дилерского 
центра рассказал руководитель отдела 
продаж ДЦ «ГРУППА М» Игорь ШВЕЦОВ. Ф
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ÁÎËÅÅ 100 ÌËÍ ÐÓÁËÅÉ ÂÛÄÅËÅÍÎ ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ È ÄÂÎÐÎÂ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀ 
В 2018 году планируется выполнить ремонт дорог и внутридворовых подъездов Архангельска на общую сумму порядка 

104,8 млн рублей. Сейчас проводится разработка проектно-сметной документации, также предстоит провести конкурс по 
определению подрядной организации. Срок выполнения работ – 30 июня. 

ÂÎÊÐÓÃ ÀÂÒÎ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÖÈÔÐÀÕ

1 339 000 
ðóáëåé

cтартовая цена ŠKODA KODIAQ 
локальной сборки за версию с 

двигателем 1.4 TSI (125 л.с.), передним 
приводом и механической коробкой 

передач в базовой комплектации Active. 

Подробные комплектации и цены на модель будут объ-
явлены в конце апреля, в преддверии старта продаж. К 
заказу будут доступны версии с бензиновым и дизельным 
двигателями рабочим объемом 1.4 л и 2.0 л, мощностью 
от 125 л.с. до 180 л.с.
ŠKODA KODIAQ – первый внедорожник чешской марки. 

Он идеально приспособлен для российских дорог и под-
ходит как для загородных путешествий всей семьей, так и 
для эксплуатации в городских условиях. Доступный к зака-
зу с опциональным третьим рядом сидений, KODIAQ, тра-
диционно для моделей ŠKODA, невероятно вместителен и 
практичен. В число опций, которые обычно встречаются в 
моделях более высокого класса, входят фоновая подсвет-
ка салона, подогрев рулевого колеса, трехзонная климати-
ческая система Climatronic, а также функция связи внутри 
автомобиля In-Car-Communication. Современные инфор-
мационно-развлекательные системы с сенсорным управ-
лением и многочисленные электронные ассистенты води-
теля делают KODIAQ автомобилем новой «цифровой эры». 

Подробности можно узнать у официального диле-
ра чешского автобренда в нашем регионе – компании 
АВТО БРАВО. 

г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 33, корп. 1
Тел: +7(8182) 46-25-25

www.avto-bravo.ru

Во внешнем виде обновлённого 
ŠKODA RAPID каждый найдёт что-то 
своё. Молодых покупателей привле-
чёт множество интересных дизайнер-
ских решений, например возможность 
заказа автомобиля с чёрной крышей, 
при том что основной цвет кузова бу-
дет жёлтым, красным, зелёным, сере-
бристым или бежевым. Людей сред-
него возраста порадует сдержанное 
благородство кристаллического ди-
зайна, ставшего визитной карточкой 
всех автомобилей ŠKODA последних 
лет выпуска. Салон автомобиля при-
ятно удивит вас своими размерами. 
Дизайнеры ŠKODA давно усвоили: ни-
какие эксперименты с внешним видом 
не должны сказываться на практич-
ности. Семейный автомобиль должен 
быть вместительным. И точка.
ŠKODA RAPID часто покупают на 

роль единственного или же главно-
го автомобиля в семье, поэтому он 
сделан с таким расчётом, чтобы всем 
было удобно в нём что на первом, 
что на втором ряду. Эргономичные 
сиденья – не мягкие и не жёсткие, а 
точно такие, как нужно – и запас про-
странства для ног на обоих рядах по-
зволяют смело отправляться на такой 
машине в длительное путешествие. 
Третий подголовник на втором ряду 
сидений прямо свидетельствует: 

автомобиль рассчитан на пятерых 
взрослых человек.

Одно из преимуществ кузова лифт-
бек – всё содержимое огромного ба-
гажника как на ладони! Минимальный 
объём отделения – 530 литров (съём-
ная полка не будет мешать его закрыть 
при такой загрузке), максимальный, 
при сложенных спинках, – 1470 ли-
тров, благодаря оригинальным при-
способлениям вы сможете закрепить 
груз любого размера.

Для ŠKODA RAPID предлагаются 
бензиновые четырёхцилиндровые 
двигатели мощностью 90, 110 и 125 
л.с. Все отличаются экономичностью, 
удачной характеристикой крутящего 
момента и очень «тёплым характе-
ром», то есть быстро прогреваются в 
мороз. То, что нужно для России.

Весьма интересное решение – под-
сказки индикатора в блоке приборов 
для наилучшего выбора передачи. Со-
временные двигатели ŠKODA RAPID 
с удачными характеристиками кру-
тящего момента позволяют быстро 
переходить на повышенные передачи. 
Чем выше передача, тем меньше обо-
роты мотора, соответственно, меньше 
шума и меньше расход топлива. Инди-
катор советует переходы как вверх, так 
и вниз. Если горит одна цифра – пере-
дача выбрана оптимально. Индикатор 
работает не только с механическими 
коробками, но и автоматами, когда 
они переведены в ручной режим.

Интерьер ŠKODA RAPID лишён не-
нужной вычурности, он строг, выверен 

и функционален. Впервые оказавшись 
за рулём, вы сразу найдёте всё, что 
нужно. За этой лаконичностью – бо-
лее чем столетний опыт, накопленный 
маркой ŠKODA в деле создания авто-
мобилей. Удобные машины нравятся 
всем! Если же вы предпочитаете инди-
видуализировать интерьер – присмо-
тритесь к вариантам отделки сидений 
и декоративных вставок на передней 
панели.

«Маленькие хитрости на каждый 
день» – основа философии Simply 
Clever. В машине вы можете найти 
вместительные карманы в дверях – в 
передних умещаются бутылки объё-
мом до 1,5 литра, очечник над головой 
водителя, несколько подстаканников, 
в том числе и в откидном подлокот-
нике на втором ряду. Складной зонт 
на ŠKODA RAPID находится в специ-
альном отделении под пассажирским 
сиденьем. Он доступен в качестве 
опции, а для отдельных комплектаций 
является частью списка стандартно-
го оборудования. На переднем пас-
сажирском сиденье со стороны во-
дителя находится удобный сетчатый 
карман, в который можно положить 
телефон, блокнот, скидочные карты 
или бумажник. Но это далеко не пол-
ный список решений Simply Clever в 
обновленном ŠKODA RAPID, чтобы 
узнать больше – запишитесь на тест-
драйв. Советуем не медлить, ведь 
сейчас действуют специальные усло-
вия и выгоды при приобретении авто-
мобиля. 

ŠKODA RAPID 
стал ещё ближеПочему все новые 

автомобили ŠKODA 
легко отличить 
от автомобилей других 
марок? Они «говорят» 
с миром на уникальном 
языке дизайна ŠKODA, 
в основе которого – чёткие 
линии, сбалансированные 
пропорции, игра света 
и тени. Обновлённый 
ŠKODA RAPID несложно 
узнать по хромированной 
полосе в нижней части 
бампера и биксеноновым 
фарам со светодиодными 
дневными ходовыми 
огнями, которые доступны 
в качестве опции.

Материнский капитал: 
ГИБДД предлагает покупать 
детские кресла

ГИБДД России предлагает дать возможность ро-
дителям приобретать детские автокресла в счет ма-
теринского капитала, который положен за рождение 
второго (или последующего) ребенка.

В настоящий момент материнский капитал (453 026 
рублей) можно направить лишь на улучшение жилищных 
условий, на увеличение пенсионных накоплений и на обра-
зование детей (есть еще вариант получения ежемесячных 
выплат, но воспользоваться этим способом могут только 
нуждающиеся семьи). Но если предложение начальни-
ка ГИБДД России Михаила Черникова будет поддержано, 
то на «маткап» можно будет еще и покупать детские кресла.

По словам господина Черникова, в прошлом году 
на российских дорогах погиб 731 ребенок, причем 60% 
смертей пришлось на случаи, когда детей перевозили 
взрослые. И погибают малыши часто из-за безалабер-
ности родителей, которые «для отмазки» покупают самое 
дешевое кресло, которое не может спасти ребенка в слу-
чае аварии.

Возможность использовать материнский капитал по-
зволит семьям, которые нуждаются в деньгах, не эконо-
мить на безопасности своих детей.

P.S. Отметим один важный момент. В июле прошлого 
года в ПДД были внесены изменения, которые фактиче-
ски разрешили перевозить детей старше 7 лет без специ-
ального кресла. 

auto.mail.ru
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Наряду с удобством от-
мечен и ряд недостатков. 
Это обязательная регистра-
ция и внесение в базу дан-
ных страхового договора, 
что должно быть сделано в 
весьма сжатые сроки, при-
чем обладатель полиса не 
будет знать, что документ 
вступил в силу; нехватка 
электронных устройств у со-
трудников ГИБДД – в част-
ности, речь идет о регионах 
(например, Архангельской 
области); периодические 
перебои в работе сайтов, 
представляющих страховые 
компании; наконец, отсут-
ствие опыта.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Все же данное начинание 
было встречено с интере-
сом, об этом свидетель-
ствует не только желание 
большинства страховых 
компаний оформлять до-
говора с использованием 
Интернета, но и самих ав-
томобилистов. Безуслов-
но, данная программа пока 
еще не развита, но исходя 
из опыта многих европей-
ских стран, у нее есть пер-
спективы на автомобиль-
ном рынке. Опять же, перед 
оформлением электронно-
го полиса ОСАГО клиентам 
необходимо внимательно 
ознакомиться с правилами 
его использования и быть 
готовым к предоставлению 
его сотрудникам ГИБДД в 
случае необходимости. По 
последнему пункту проис-
ходит немало прений, так 
как некоторые автомобили-
сты считают, что достаточно 
будет указать цифровой код 
договора. Сегодня в МВД 
активно решается вопрос 
об обеспечении сотрудни-
ков ГИБДД планшетами с 
возможностью получения 
доступа к базе данных.

АЛГОРИТМЫ 
И АКТИВНОСТЬ

В настоящее время ак-
тивность в приобретении 
электронных полисов ОСА-
ГО проявляют не только 
жители крупных городов 
страны, но и представители 
регионов, труднодоступных 
районов, где полис можно 
оформить в Интернете и 
даже заказать его достав-
ку по указанному адресу. 
Среди лидеров в данном 
рейтинге находятся Архан-
гельская, Нижегородская 
области, Башкортостан. 
Кстати, при выборе страхо-
вой компании нужно быть 
внимательным и отдавать 
предпочтение тем, кото-
рые находятся недалеко от 
места проживания, чтобы в 
случае необходимости кли-
ент мог обратиться к стра-
ховщику как можно опера-
тивней.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРАВИЛА

Для того, чтобы офор-
мить электронный полис 
ОСАГО, клиенту нужно бу-
дет подготовить пакет не-
обходимых документов. О 
перечне можно узнать на 
официальном сайте вы-
бранной компании, а еще 
лучше обратиться в нее 
лично. Потребуются пра-
ва, удостоверение лично-
сти, технический паспорт 
транспортного средства. 
Если автомобиль не новый, 
нужно будет провести его 
диагностику в ремонтном 
сервисе для оформления 
карты технического состоя-
ния машины.

Зайдя на сайт, нужно 
будет открыть подраздел 
ОСАГО, после чего пройти 
регистрацию. Это обычная 
несложная процедура – вы 
предоставите необходимую 
информацию о себе и об ав-
томобиле, после чего систе-

ма проведет электронную 
проверку данных и отпра-
вит на ваш почтовый адрес 
или смартфон цифровой 
код. После этого будет про-
веден финансовый расчёт 
стоимости самого полиса и 
оговорен метод его оплаты. 
Нужно будет либо отпра-
виться в офис, либо рас-
считываться с банковской 
карты или заказывать его 
доставку курьером. Необ-
ходимо учитывать и то, что 
у каждого страховщика свои 
расценки, причем учитыва-
ются различные факторы 
– это возраст клиента, его 
водительский стаж, марка и 
технические характеристи-
ки автомобиля.

ДОСТУПНЫЕ РЕСУРСЫ 
И МОНИТОРИНГ

Выбрав страховую ком-
панию и получив полис 
ОСАГО, вы можете спокой-
но пользоваться транспорт-
ным средством – все воз-
можные недоразумения по 
данному вопросу с ГИБДД 
должны быть решены авто-
матически. Все компании 
предлагают свои условия 
заключения договора, а 
так как их сегодня очень 
много, спешить с выбором 
не стоит. Например, в Ар-
хангельске для удобства 
пользователей в Интернете 

предложен специальный 
расчетный калькулятор. С 
его помощью можно опре-
делиться со стоимостью вы-
бранного полиса, сроками 
страхования. Алгоритм ра-
боты данного ресурса схо-
жий с выбором программы 
по предоставлению кредита 
банка в автосалонах.

В целом, необходимо 
признать, что у электрон-
ного страхования ОСАГО 
есть будущее. Конечно, ра-
ботает эта программа пока 
не безупречно, но исправ-
ление ошибок – это вопрос 
времени, причем самого 
ближайшего. Отмечены 
ошибки в работе операто-
ров, сбои в системе, кото-
рые в большинстве случаев 
имеют место из-за простой 
невнимательности при 
внесении данных. Есть во-
просы и к алгоритмам, по 
которым производится на-
числение скидок за умение 
безопасно управлять транс-
портным средством, но это 
во многом определяется 
индивидуальной манерой 
вождения и культурой пове-
дения на дороге.

К тому же, автомобили 
с каждым днем становятся 
более высокотехнологичны-
ми и безопасными. Но, тем 
не менее, популярность и 
удобство большинства про-
грамм, предлагаемых се-
годня в Интернете, сложно 
переоценить, хотя далеко 
не все сотрудники ГИБДД 
разделяют данное мнение, 
а некоторые его открыто не 
признают, в некоторых ситу-
ациях вынуждая автомоби-
листов выплачивать штра-
фы. Но водители научились 
беречь время и хотят ре-
шать все возникающие во-
просы, связанные с эксплу-
атацией машины, быстро 
и в максимально комфорт-
ной обстановке, а в задачу 
представителей страховых 
компаний входит обеспече-
ние упомянутых условий.

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Готова ли Россия 
к электронному ОСАГО?

В салонах официальных дилеров при 
приобретении автомобиля предлагается 
бесплатный страховой полис ОСАГО. 
В России же решили пойти дальше, 
и чтобы упростить процедуру 
страхования, покупателям рекомендуют 
пройти ее в электронной форме. 
Но готовы ли автомобилисты, 
как, впрочем, и сотрудники ГИБДД 
к данному нововведению?

Пьяных водителей 
к ответственности – 
по анализу крови

Президент России Владимир Путин подписал за-
кон, уточняющий условия наступления администра-
тивной ответственности за вождение в нетрезвом 
виде и предусматривающий введение эквивалент-
ных показателей наличия алкоголя в крови води-
телей. Документ, принятый Госдумой 23 марта и 
одобренный Советом Федерации 28 марта, опубли-
кован на официальном портале правовой информа-
ции. Он вступает в силу через 90 дней после его офи-
циального опубликования.

Закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) примечанием, 
согласно которому максимально допустимой нормой ал-
коголя в организме водителя будет считаться «наличие 
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г/л 
крови и более».

В настоящее время установление факта опьянения 
лица определяется наличием абсолютного этилового 
спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг/ л выды-
хаемого воздуха, или в случае наличия наркотических 
средств или психотропных веществ в организме чело-
века. Административная ответственность в этом случае 
предусматривается в виде лишения водительских прав 
до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. 
рублей.

tass.ru

Госдума одобрила новое 
«наказание», которое 
затронет водителей

Депутаты одобрили в окончательном чтении по-
правки в Уголовно-процессуальный кодекс, которы-
ми вводится новая мера пресечения. Новая статья 
предполагает применение запрета определенных 
действий по отношению к подозреваемому или обви-
няемому, пишет РАПСИ. Важно, что изменения смо-
гут применяться и к автомобилистам.

Например, суд сможет запретить управлять автомо-
билем или иным транспортным средством, если совер-
шенное преступление связано с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
В этом случае, у подозреваемого или обвиняемого также 
изымут водительское удостоверение.

Отмечается, что запрет определенных действий может 
быть избран в любой момент производства по уголовно-
му делу. Кроме того, к подозреваемому или обвиняемому 
могут применить сразу все запреты либо отдельные из 
них.

В число возможных запретов, которые сможет назна-
чать суд, также попали запрет на выход за пределы дома/
квартиры в определенное время; нахождение в опреде-
ленных местах, а также ближе установленного расстояния 
до определенных объектов; общение с определенными 
лицами; отправка и получение почты, а также использова-
ние телефона и интернета.

При этом отмечается, что подозреваемый или обви-
няемый не может быть ограничен в праве вызова ско-
рой помощи, полиции, спасателей, а также для общения 
со следователем. Однако о каждом таком звонке подо-
зреваемый или обвиняемый информирует контролирую-
щий орган.

При нарушении запретов суд может изменить меру 
пресечения на более строгую. Возможность наложения 
запретов допускается также при залоге и домашнем 
аресте.

auto.mail.ru

ÌÓÏ «ÃÎÐÑÂÅÒ» ÓÌÅÍÜØÈË ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀ 
МУП «Горсвет» ввёл ограничение на функционирование наружного освещения Архангельска. Количество работаю-

щих фонарей снижено до 67-69%. С прежней мощностью (95%) будут освещаться только ул. Воскресенская, пр. Тро-
ицкий, наб. Северной Двины от железнодорожного моста до площади Мира и участок ул. Советской, между улицами 
Краснофлотская и Адмирала Кузнецова.
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ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

Nissan Teana (2008) 
460 000 ðóá. 

Audi Q5 (2009) 
580 000 ðóá. 

г. Архангельск,

 Окружное шоссе, 5.

+7 (8182) 42-99-99

с 9.00 до 21.00

Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

KIA Sorento (2009) 
720 000 ðóá. 

Mitsubishi Lancer (2014) 
550 000 ðóá. 

Skoda Octavia (2011) 
405 000 ðóá.

BMW 3 серия (2009) 
549 000 ðóá.

LADA Granta (2013) 
290 000 ðóá.

Renault Sandero (2015) 
490 000 ðóá.

Volkswagen Scirocco 
(2010) 549 000 ðóá.

KIA Sportage (2013) 
660 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2012) 
699 000 ðóá. 

Ford Fusion (2010) 
349 000 ðóá.

Nissan Almera (2014) 
449 000 ðóá.

Toyota Corolla (2009) 
330 000 ðóá.

Hyundai Solaris (2016) 
649 000 ðóá.

Nissan Note (2011) 
449 000 ðóá.

Nissan Qashqai (2009) 
479 000 ðóá.

Chery Bonus (A13) (2011) 
149 000 ðóá.

SsangYong Actyon (2012) 
549 000 ðóá.

Suzuki Grand Vitara (2004) 
349 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2013) 
479 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2011) 
320 000 ðóá.

LADA 4x4 (Нива) (2011) 
275 000 ðóá.

Opel Corsa (2007) 
210 000 ðóá.

Opel Insignia (2011) 
590 000 ðóá.

Lexus LX (2000) 
849 000 ðóá.

Volkswagen Transporter 
(2007) 590 000 ðóá.

LADA Priora (2016) 
335 000 ðóá. 

Ford Mondeo (2012) 
500 000 ðóá.

KIA Picanto (2011) 
290 000 ðóá. 

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ

– В чём мораль сказки 
«Колобок»? 

– Даже если у тебя есть 
корочка, катайся осторож-
нее.

* * *
Великобритания при-

остановит поставки в Рос-
сию запасных частей для 
Rolls Royce и Bentley.

Я шокирован: вот это 
нож в спину! 

* * *
Объявление на автосайте:
Продаётся недорого 

вседорожник известной 
британской марки 4x4 все 
ведущие, шипованные, 
цвет чёрный, 2015 года, 
обвес всесезонный, с при-
борами ночного видения, 
пробег небольшой. По 
квартире. Короче: прода-
ётся кот. 

* * *
Новые радары ГИБДД 

показывают сразу в рублях. 

* * *
Окраина убогого села. 

По грязной улице ползет 
большой, сверкающий ог-
нями городской джип. Про-
езжает последний поко-
сившийся дом, упирается в 
упавший забор, за которым 
овраг, и замирает.

Две старушки в фуфай-
ках поодаль:

– Семеновна, гляди, еще 
один с навигатором. 

* * *
В Санкт-Петербурге 

арестованы подростки, 
ранившие таксиста своим 
отношением к творчеству 
позднего Гумилёва.

* * *
У Штирлица сломалась 

машина. Он вышел и стал 
копаться в моторе.

«Штирлиц, вы – русский 
разведчик, – сказал про-
ходивший мимо Мюллер. 
– Немец отдал бы свою ма-
шину в автосервис».

Реакция на штрафы 
из-за светоотражающих 
жилетов

Большинство россиян (66 процентов), принявших 
участие в опросе аналитической службы Рамблера, 
заявили, что штрафы за отсутствие светоотражаю-
щих жилетов – это несправедливо. По их мнению, из-
бежать аварий поможет хорошее освещение на до-
рогах. Респондентам задали такой вопрос: «Штрафы 
за отсутствие светоотражающих жилетов – это спра-
ведливая мера?». 29 процентов опрошенных со-
гласились, что это справедливо, так как водитель 
должен позаботиться о том, чтобы его не сбила ма-
шина. Еще пять процентов респондентов ответили 
«не знаю» на этот вопрос. Всего в опросе приняли 
участие 7818 человек.

С 18 марта в России вступили в силу поправки к ПДД, 
обязывающие водителей в некоторых случаях надевать 
светоотражающие жилеты. По новым правилам, водите-
ли должны надевать жилеты, куртку или жилет-накидку 
при вынужденной остановке или после ДТП за пределами 
населенных пунктов в темное время суток. Это касается 
автомобилистов, которым пришлось выйти на обочину 
дороги или проезжую часть.

Такое же требование будет действовать, если водите-
лю придется выйти на дорогу в условиях ограниченной ви-
димости. В МВД пояснили, что автомобилистов, которые 
находятся на проезжей части в темной одежде, не заме-
чают из других машин.

Опрошенные ТАСС эксперты пояснили, что, выйдя 
из машины, водитель становится пешеходом. А пешеходы 
должны быть в одежде со светоотражающими элемента-
ми, оказавшись на обочине дороги в темное время суток. 
Штраф за нарушение для пешеходов составляет 500 ру-
блей. Такое же взыскание, по данным ТАСС, ждет води-
телей, нарушивших новое правило. При этом в пресс-
службе МВД РБК заявили, что водителей штрафовать 
за отсутствие жилетов не будут, так как административ-
ной ответственности за это не предусмотрено. В МВД от-
метили, что о необходимости иметь в машине жилет будут 
напоминать сотрудники ГИБДД.

auto.rambler.ru

Штраф за непропуск 
пешеходов увеличат

Профильный комитет Госдумы по государственно-
му строительству и законодательству на заседании 
рекомендовал принять во втором, основном, чтении 
правительственный проект закона, который повыша-
ет максимальный размер штрафа за непредостав-
ление преимущества в движении пешеходам, со-
общает ТАСС. В частности, речь идет об увеличении 
штрафа с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

«Необходимость усиления административной от-
ветственности за указанные нарушения обусловлена 
неэффективностью действующих норм, которая под-
тверждается ростом количества возбужденных дел об 
административных правонарушениях данной катего-
рии», – выдержка из пояснительной записки к законо-
проекту.

auto.mail.ru



Skoda Superb (2013) 
675 000 руб.

Hyundai ix35 (2014) 
1 049 000 руб.

Audi A3 (2013) 
840 000 руб.

Toyota Corolla (2014) 
749 000 руб.

Toyota RAV4 (2003) 
409 000 руб.

Chevrolet Orlando (2012) 
690 000 руб.

Nissan Terrano (2016) 
840 000 руб.

Hyundai ix35 (2014) 
849 000 руб.

Subaru Forester (2011) 
665 000 руб.

Peugeot 3008 (2012) 
480 000 руб.

Mitsubishi 
Pajero Sport 

(2014) 

1 325 000 
руб.

Volvo XC60 
(2012) 

1 165 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2016) 

1 410 000 
руб.

BMW X3 
xDrive20i 

(2014) 

1 209 000 
руб.

Honda 
Accord 
(2011) 

765 000 руб.

Lexus 
RX350 
(2014) 

1 745 000 
руб.

Toyota RAV4 
(2013) 

1 290 000 
руб.

Mercedes-
Benz GL-

класс 
(2014) 

2 945 000 
руб.

BMW X6 
(2011) 

1 509 000 
руб.

Nissan 
Patrol 
(2011) 

1 410 000 
руб.

Nissan 
Pathfinder 

(2011) 

845 000 руб.


