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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
На дорогах Архангельска и области
начался сезон ямочного ремонта.
С этим видом дорожных работ
традиционно связано множество
вопросов. Пресс-служба министерства
транспорта Архангельской области
опубликовала мнение профильного
министра на этот счет.

О ХРОНИЧЕСКОМ
НЕДОФИНАНСИРОВАНИИ
Прежде всего важно понимать, что ямочный ремонт
как вид дорожной деятельности – мера временная и
отличающаяся лишь краткосрочным эффектом. Она ни
в коем случае не может заменить собой полноценный
дорожный ремонт, и тем
более капремонт. Довольно
большой объем работ по
ямочному ремонту в нашей
стране объясняется лишь
одной проблемой: систематическим несоблюдением
межремонтных сроков для
дорог. Именно эта проблема является актуальной для
большинства
российских
регионов. Попробуем спокойно разобраться.
У каждой дороги есть
свой нормативный срок
эксплуатации, по истечении которого она должна
ремонтироваться.
Существуют свои межремонтные
сроки, и если они выполняются, то необходимость в
ямочном ремонте отпадает
сама собой.
Современная практика,
как в России, так и, скажем,
в Скандинавии, показывает,
что при допустимой интенсивности движения в четыре–пять тысяч автомобилей
в сутки замена верхнего
слоя износа должна производиться примерно раз в
пять лет. Однако из-за хронического недофинансирования дорожной отрасли на
уровне регионов (и тем более – муниципалитетов) эти
сроки серьёзно сдвигаются.

гостоящая, но дающая хотя
бы временный эффект. Настоящие дорожники относятся к дороге, как к живому организму. И именно
весной у любого организма
обостряются все хронические болезни. С учётом этого, кстати, на региональных
дорогах ежегодно вводятся
временные периоды ограничения движения большегрузов. Отметим, что
современные
технологии
позволяют проводить работы по ямочному ремонту
круглогодично и практически в любую погоду. Вопрос
лишь в стоимости конкретных технологий: летом для
«лечения» ям можно использовать более дешевые виды
ремонта. Однако весна –
самый тяжелый период для
любой дороги, время, когда
все дорожные проблемы
обостряются в разы. Виной
всему вода – основа жизни
на земле, но главный враг
любой дороги. Массовое
таяние льда ведет к переувлажнению дорожной одежды, вода проникает в поры,
а многократные «переходы
через ноль», как называют
дорожники колебания между плюсовой и минусовой
температурой, неизменно
приводят к разрушению дороги: вода при замерзании
расширяется. К тому же у
битума, основной составляющей асфальтобетона,
при низкой температуре
значительно
повышается
хрупкость. Поэтому чем холоднее зима, тем больше
разрушаются дороги.

О ВРЕМЕННОМ ЭФФЕКТЕ
Согласно общепринятым
нормам о межремонтных
сроках, на региональных
дорогах, например, ежегодно должно приводиться в нормативное состояние около 700 километров
региональных дорог. На
деле ремонтируется в десять раз меньше. По сути,
на ремонты сейчас могут
рассчитывать лишь самые
проблемные участки автотрасс. Сроки необходимых
ремонтов сдвигаются, процент недоремонтированных
дорог продолжает накапливаться. И здесь приходит на
помощь ямочный ремонт –
мера гораздо менее доро-

О ПЕРИОДАХ
ДОРОЖНЫХ РЕМОНТОВ
Основная масса работ
проводится в весенний
период, после прихода
устойчивых плюсовых температур, и завершается,
как правило, к 15 июня. В
этот же весенний период
дорожные организации делают все, чтобы минимизировать количество влаги на
дорогах: проводится уборка снежных валов с обочин
и откосов, прочищаются
водопропускные
трубы.
10–15% работ по ямочному
ремонту проводится осенью, их цель – подготовка
проблемных дорог к зиме,
чтобы
минимизировать

Неустановленный автомобиль буксировал «Газель» на гибкой сцепке. Во время движения гаечный ключ, которым был
закреплен трос к буксировочной петле, сломался и отлетел в женщину-пешехода, причинив травму лица. Водители не заметили этого и не остановились. Одного позже задержали на посту ДПС, поиски второго продолжаются.
По информации news29.ru

Ямочный ремонт:
мифы и реалии
проникновение влаги в дорожную одежду следующей
весной. Гораздо сложнее
ситуация в городской черте, где дорога обычно является самой низкой точкой.
В городах нет возможности
строить насыпи, вода постоянно сходит непосредственно на дорогу, а стабильно высокие и с каждым
годом растущие нагрузки
со стороны автотранспорта еще более укорачивают
жизненный цикл дорог. Если
говорить о центральных
улицах Архангельска, их
ремонт раз в пять лет – это
норма. Так должно делаться
в идеале.
Любой нормальный ремонт должен начинаться с
подготовки полноценного
проекта. Конечно, это выливается в дополнительные
траты, поэтому данное правило в российских условиях соблюдается не всегда.
Ремонты в городах нередко
производятся лишь по дефектным ведомостям. Ни
изыскатели, ни проектировщики к работам не привлекаются. А ведь именно они
должны определять тип и
марку асфальтобетона для
каждого конкретного участка и улицы исходя из той же
интенсивности транспортного потока.
О НАУЧНОМ ПОДХОДЕ
Одной из самых «больных»
профессиональных
тем в дорожном сообществе остаются качество
асфальтобетона и его контроль на всех стадиях. Понастоящему сильная лаборатория и персонал для нее
имеются сегодня только у
действительно серьезных
и крупных подрядных организаций. Однако и многие
остальные, видя результаты
своего, иногда не слишком
эффективного, труда начинают понимать необходимость подобного истинно
научного подхода. Очень
важно правильно перенести определенный специалистами для конкретного
участка дороги рецепт асфальта на асфальтобетон-

ный завод. В этом процессе
масса моментов, соблюсти
которые могут лишь профессиональные
лаборатории. Только после подтверждения ими качества
смеси ее можно отправлять
на площадку. Немало тонкостей даже в перевозке
асфальтобетонной смеси.
Казалось бы, куда проще –
погрузил и привез? Однако на конечное состояние
смеси влияют расстояние
и даже качество дороги, по
которой она доставляется
на место работ. Немало профессиональных хитростей и
в самом процессе укладки
асфальтобетона. Это и необходимость
подготовки
основания, без чего даже
новая дорога может начать через какое-то время
«плавать», и температурный
режим, и использование современных асфальтоукладчиков, правильный подбор
отряда катков. Важно понимать, что дорожная конструкция работает только
тогда, когда все составляющие ее элементы работают
совместно.
О ЗАДАЧАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
МАСШТАБА
Российские дорожники
не перестают повторять,
что многих проблем в отрасли можно было бы избежать при более высоком
качестве битума, который
производится в стране. Для
российской нефтяной промышленности битум – это
просто отходы основного
производства. Такое отношение у производителей
изменить очень непросто,
этому были посвящены
многочисленные встречи и
совещания. Дорожным сообществом давно высказываются пожелания об ужесточении требований ГОСТа
к битуму. Скажем честно,
что нефтепереработчикам
это не слишком интересно.
А ведь качество битума, его
жизненный цикл (период
окисления) напрямую сказываются на сроке службы
любой дороги. Таким об-

разом,
законодательное
повышение требований к
битуму является одной из
важнейших задач общероссийского масштаба, которую можно решить лишь на
государственном уровне.
О ЧЕТЫРЕХ МЕТОДАХ
ЯМОЧНОГО РЕМОНТА
Вернемся
непосредственно к ямочному ремонту. Исходя из времени,
условий и наличия финансирования, на наших дорогах
применяются разные его
технологии. Например, так
называемая «горячая» технология является одной из
наиболее бюджетных, однако в зимний период использовать ее невозможно. При
отрицательных
температурах используются более
дорогие технологии – литой
асфальт или холодный асфальт. С апреля – мая в ходу
струйно-инъекционная технология. Там же, где разрушения дорожного полотна
уже серьезные, используется горячая смесь, которая
накладывается методом так
называемых карт, покрывающих большие участки.
Все виды ямочного ремонта реализуются в рамках
долгосрочных контрактов
на содержание автодорог.
Подрядчик, видя разрушения дорожного полотна, сам
заинтересован в том, чтобы
устранить их подходящим
для конкретного времени
года методом.
О ДОРОГАХ
«ИЗ ЗАПЛАТОК»
ИЛИ НОРМАТИВНОМ
СОДЕРЖАНИИ
Подытожим. Так называемый ямочный ремонт – мера
вынужденная, аварийная и
временная. Мера, которая
по определению не должна
носить системный характер.
Она нацелена лишь на кратковременное устранение
имеющихся проблем на дороге, на то, чтобы хоть както продлить срок службы
дорожного полотна. Однако
чем более увеличивается
несоблюдение межремонтных сроков, тем более си-

стемными – и вместе с тем
малоэффективными – становятся ямочные ремонты.
Рано или поздно мы, таким
образом, получаем дорогу,
которая полностью состоит из «заплаток». При этом
данные работы при сравнительной дешевизне по итогам года выливаются в круглую сумму.
Для сравнения: из общегодовой стоимости всего
комплекса работ по содержанию автодорог в отдельном районе Архангельской
области на ямочный ремонт
приходится примерно 10–
12%. При сегодняшних объемах финансирования это
сотни миллионов рублей в
год по всей области.
Непростая ситуация,
выход из которой, тем не
менее, всегда на виду. Стоит лишь сравнить дороги
муниципального или регионального подчинения с
федеральными
трассами
(например, М8). На последних четко соблюдаются
межремонтные сроки. По
сути, это идеал, к которому
необходимо
стремиться.
Необходимость в ямочных
ремонтах и затраты на них
просто отпадают, когда дорога имеет нормативное
финансирование,
прописанное в государственных
стандартах. Тем не менее
мы не можем не признать,
что
профессиональный
уровень и техническая оснащенность дорожных организаций, работающих на
территории Архангельской
области, стабильно повышаются год от года. Постоянно, пусть и не так быстро,
как нам бы хотелось, растет
процент региональных дорог, приведенных в нормативное состояние. А положения недавнего послания
президента дают нам уверенность в том, что позиция
государства по региональным дорогам меняется, а
значит, объем финансирования дорожных работ в области будет расти.
Министр транспорта
Архангельской области
Вадим КРИВОВ
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Профессор САФУ объяснила, почему
весной асфальт сходит вместе со снегом
Каждую весну
архангельские
автовладельцы
недовольны качеством
дорожного покрытия.
О том, по каким
причинам асфальт
«тает» вместе со снегом,
рассказала профессор
кафедры автомобильных
дорог и строительного
производства Высшей
инженерной школы
САФУ Валентина
ЛУКИНА.

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ
Недавно принятое решение
властей штрафовать
автовладельцев, если те
появятся на дороге без
светоотражающего жилета вне
населённых пунктов, вызвало
волну негодования. Водители
утверждают, что власть просто
переносит ответственность
за плохо освещённые дороги
на плечи автомобилистов.
ПРОБЛЕМА
ПЛОХО ОСВЕЩЁННЫХ ДОРОГ
Дороги – это в целом больная тема для
нашей страны. Из-за их низкого качества
достаточно часто происходят различного
рода происшествия. Но не только сами дороги становятся причинами ДТП, но и их
плохое освещение. Ущерб в таких ситуациях может быть связан как с порчей автомобиля, так и, что наиболее страшно, со здоровьем и жизнью человека.
Например, в Архангельске возросло количество происшествий с участием пешеходов практически в два раза по сравнению
с прошлым осенним периодом. Причиной
этому служит именно плохое освещение,
так как на некоторых участках дороги водителям приходится ехать чуть ли не по
памяти.
И это проблема не только регионов.
Происшествия происходят по всей Росси.
В Московской области также очень часто
причиной аварии становится плохое освещение. Но с чем это связанно?
КТО ОТВЕЧАЕТ
ЗА ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ?
В России за освещение улиц, как за проектирование и формирование практически
любой инфраструктуры, отвечает правительство страны. Разумеется, президент
лично не раздаёт указы касательно каждого
фонарного столба. Из-за немалых размеров территории все дороги в стране делятся на дороги федерального, регионального
и местного значения. Существуют также
частные отрезки, но их мы затрагивать не
будем. Соответственно с классификацией,
обслуживание как самих дорог, так и их освещения накладывается на различные органы управления: местные, федеральные и
региональные.
Получается, что если на каком-либо
участке дороги вне населённых пунктов
освещение отсутствует полностью либо в

«Любая дорога имеет определенный жизненный цикл. В течение этого цикла необходимо
проводить межремонтные работы, обеспечивать правильное
содержание. В весенний период
в СМИ часто звучит, что вместе
со снегом сходит асфальт. Это
неслучайно, потому что в нашем
регионе климатические условия
далеко не благоприятные. Если
говорить о трещинах на дороге,
то это температурные трещины.
Это начало разрушения, которое
при движении транспорта увеличивается – так и появляются
выбоины. То есть ситуация на дорогах, которую мы имеем весной,
определяется, прежде всего,
климатическими условиями», –
пояснила профессор.
Кроме того, как отмечает Валентина Алексеевна, из-за при-

родных условий в регионе для
строительства
качественных
дорог необходима выторфовка
(удаление слабого грунта), однако это правило не всегда соблюдается, ведь выторфовка значительно увеличивает стоимость
работ.
Профессор также заметила,
что транспортная сеть Архангельска создана в 60-е годы. Тогда
считалось, что нагрузка на дороги должна составлять 6-10 тонн,
но сегодня архангельские дороги
выдерживают 14 и более тонн.
«Если изначально конструкция
дороги слабая, к тому же своевременно не проводятся межремонтные работы потому, что мы
не имеем достаточного финансирования, то предсказуемо, что
будет проводиться „ямочный“
ремонт. Не менее важно, что в на-

шем регионе каменных материалов практически нет. В проекте
дороги можно заложить прочные
материалы, но в реальности они
недоступны, приходится искать
другие варианты, теряется общая прочность. Появление выбоин я бы еще соотнесла с тем,
что иногда ремонт дорог проводят в осенний период, когда
строительный сезон уже заканчивается и температурный режим
при укладке не выдерживается.
А если во время работ еще идут
осадки, то какого качества дорог
можно ожидать? Если асфальт закладывался в лужи, то естественно, что весной в этом же месте
будет выбоина еще больше, чем
до ремонта», – подытожила эксперт.
По информации
пресс-центра САФУ

Кто должен отвечать
за плохо освещенные дороги?

данный момент неисправно, то виноваты
органы регионального или федерального
управления. Так как органы местного управления в основном отвечают за освещение
населенных пунктов. Законом регулируется
обязанность властей освещать те или иные
участки дорог в зависимости от среднего
количества машин и пешеходов, которые
используют рассматриваемый участок. Также законом предусмотрено снижение или
отсутствие освещения на дорогах сельской
и пресечённой местности.
В основном, это связанно со стоимостью
обслуживания. Например, если дорогой
пользуется несколько тыс. машин за сутки, то её освещение обеспечивает дополнительную безопасность автовладельцев.
Однако если участок дороги практические
не использует, и по нему ездит менее 100
машин в день, то аварии, скорее всего, происходят по вине самого водителя.
Данный закон является вполне разумным и работает на общее благо страны,
ведь затраты на электроэнергию и обслуживание могут сократить финансирование
других, не менее важных сфер жизни нашей
страны.
В связи с этим автовладельцы правы,
когда требуют хорошего освещения дорог,
особенно на участках с повышенной аварийностью и большим количеством ДТП,

как в выше приведённом примере про
Архангельск. Ведь от этого напрямую зависит их жизнь. Но разумно ли требовать
отменить так называемый «незаконный
штраф»?
ПРИЧИНЫ ДЛЯ ВВОДА ШТРАФА
Рассмотрим природу штрафов в целом.
Все штрафы в большинстве своём направлены на сохранение здоровья и жизни автомобилистов. Нельзя превышать скорость,
ведь это повышает вероятность создания
аварийной ситуации. Также нельзя ездить
на красный свет светофора, ведь можно нанести ущерб здоровью и жизни человека.
Почему тогда штрафуют за непристёгнутый
ремень? Ведь в случае аварии пострадает
водитель, который пренебрег правилами. И
почему не дать ему свободу выбора в этом
вопросе? Его право – если хочет, то пусть
рискует своей жизнью...
Но всё не так просто. Непристёгнутый
ремень может ухудшить последствия аварии не только для нарушителя, но и для других участников дорожного движения. Например, врезался человек в столб, вылетел
через лобовое стекло и сбил пешехода. Или
в момент аварии упал на руль и снёс ещё
несколько автомобилей. В таком случае это
уже проблема не только нарушителя, но и
людей, которые ни в чём не виноваты.

Пример выше показывает, что часто
люди не задумываются о том, что их действие или бездействие касательно какоголибо вопроса может привести к серьёзным
последствиям. Светоотражающий жилет
является прежде всего средством защиты
самого автовладельца и может спасти ему
жизнь. Конечно, если человеку всё равно,
и его никак не волнует его безопасность,
то стоит задуматься и о других людях. Наличие светоотражающего жилета помогает
другим участникам дорожного движения
вовремя сориентироваться, что снижает
вероятность создания аварийной ситуации.
Многие законы в нашей стране, по мнению многих россиян, принимаются с целью
вытягивания денег из обычных граждан. Но
также большое количество законов принимаются из-за банальной необходимости
их введения. Можно много говорить о том,
что государство просто перекладывает ответственность за освещение дорог со своих
плеч на плечи простых граждан. Однако спорить с тем, что человек без светоотражающего жилета может стать причиной аварии,
трудно.
Как уже отмечалось выше, происшествия, связанные с плохим освещением дорог – не редкость. Однако следует решать
эту проблему сообща с властями. Если вы
обнаружили участок дороги, которые должен быть освещён, вы можете подать заявление в специализированные органы как в
электронном, так и в письменном виде. Это
поможет сократить количество неосвещённых участков, что позволит снизить и величину происшествий. Использование жилета
в свою очередь позволит дополнительно
сократить количество происшествий и не
допускать неприятных ситуаций. Стоимость
жилета составляет в среднем от 100 до 300
рублей. Сумма небольшая, но позволяет
избежать больших неприятностей.
Так или иначе, следует помнить, что дорожное движение – это процесс, где количество участников достаточно большое.
Быть недовольным из-за введения закона,
конечно, можно, но также нужно его и соблюдать. Нарушение закона может привести не только к штрафу, но и к более неприятным последствиям, особенно когда
дело касается дорожного движения. Будьте аккуратны на дороге, не пренебрегайте
правилами, и тогда вождение автомобиля
не заставит вас жалеть о том, что вы сели
за руль.
Сергей ВАСИЛЕНКОВ
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В зависимости от региона данный показатель заметно отличается. Так, в Карелии отмечена наибольшая обеспеченность автомобилями в стране – 353 штуки на 1000 человек. Самые низкие показатели у республик Северного Кавказа. Например, в Чечне – 137 машин на 1000 жителей, в Ингушетии и Дагестане – 151 и 178 соответственно.
По информация аналитического агенства «Автостат»

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Перевозка детей автобусами:
безопасность и нововведения
Лето – сезон школьных
экскурсий, время, когда
услуги перевозчиков и
региональных операторов
особо востребованы.
Однако вопрос
автобусной перевозки
маленьких пассажиров
в Архангельской области
требует особого
внимания. Туроператоры
и перевозчики отмечают,
что в школах в последнее
время склоняются
к отказу от организации
туристско-экскурсионных
поездок ввиду высокой
ответственности
и недопонимания
действующего
законодательства.

С 1 июля 2018 года вступают в силу еще
и требования к году выпуска автобуса. Согласно новым правилам, к перевозке детей
будут допущены автобусы не старше 10 лет.
Перевозчикам придется задуматься над обновлением своего парка. Эти и другие проблемы обсудили на встрече в правительстве
Архангельской области специалисты сферы
туризма, культуры, образования, соцзащиты,
представители ГИБДД, органов местного самоуправления и перевозчики.
Поводом для встречи послужило обращение главного государственного инспектора
безопасности дорожного движения по Архангельской области Алексея МАКСИМОВА в
адрес министерства культуры относительно
организации работы, направленной на предотвращение происшествий при организации перевозок детей.
В нем говорится о динамике роста числа
перевозок организованных детских групп автобусами. При этом организаторы и перевозчики, по данным ГИБДД, не в полном объеме
выполняют требования законодательства,
в первую очередь в отношении оформления путевой документации. В частности, в
данных о детях, отправляющихся в туристическую поездку, помимо ФИО и года рождения каждого ребенка необходимо указывать
телефон его родителей (законных представителей). Это не всегда находит понимание
на местах: часто родители (представители)

заявляют об отсутствии у них телефона или
о своем нежелании в силу разных причин
предоставлять требуемую информацию.
Кроме того, отдельными списками должны
предоставляться сведения о сопровождающих взрослых, на которых возложена ответственность за жизнь и здоровье детей, о
представителях туроператора и гидах, о водителе, стаж которого должен быть не менее
года. Одна из основных проблем – поздние
сроки подачи уведомлений о перевозке детей в ГИБДД.
– Несмотря на новые требования, количество перевозок детей автобусами в Архангельской области растет, – отметил врио начальника областного ГИБДД, полковник
полиции Сергей РУДНЫЙ. – За 2016 год в
ГИБДД официально поступило 2132 уведомления, за 2017 год этот показатель превысил
2500. И одно из основных нарушений – нарушение сроков (не позднее чем за 2 дня до поездки). Бывает, что утром в девять часов выезжают, и тут же, в девять часов, уведомление
подают. Это недопустимо! Тем более что своевременно и грамотно подать уведомление
о перевозке детей стало проще и удобнее:
появилась возможность сделать это через
официальный сайт ГИБДД, где предусмотрен
специальный раздел.
Заместитель министра транспорта Архангельской области Олег МИШУКОВ предложил проработать вопрос о создании реги-

онального реестра перевозчиков на основе
официальных, открытых данных о ДТП. Организаторы туристско-экскурсионных поездок детских групп смогли бы принимать обоснованные решения, учитывая данные этого
реестра. Отдельное внимание туроператоры
и перевозчики обратили на проблему отсутствия специальных мест стоянок для автобусов, обслуживающих организованные группы
туристско-экскурсионных поездок по Архангельску.
– В центре Архангельска нет возможности
высадить группу детей, приехавших, например, в Марфин дом, – заметил руководитель
одной из транспортных компаний Дмитрий
САВИН. – Огромному автобусу негде встать;
территории города, даже в самых привлекательных с точки зрения городских достопримечательностей местах, не приспособлены
для таких стоянок.
Участники встречи решили сформулировать предметные предложения по организации стоянок туристических автобусов в
столице Поморья. Для информирования учреждений образования, соцзащиты и культуры будет подготовлен видеоматериал, а
также пакет предложений, который направят
в органы местного самоуправления и всем
заинтересованным сторонам.
Илья ЛЕОНЮК,
по информации пресс-службы
УГИБДД РФ по Архангельской области

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Дорожная камера как инструмент заработка
Количество камер наблюдения
на российских дорогах неуклонно растет,
и удивляться здесь нечему, ведь,
как считают в Государственной Думе,
они давно превратились
в инструмент для зарабатывания денег.
Сейчас количество камер никем
не регулируется. Исключение составляет
только записывающая аппаратура
на железнодорожных переездах.
В результате этого на одном участке
трассы может быть установлено
несколько видеоустройств, и водителя
вполне могут неоднократно оштрафовать
за одно и то же нарушение.
НАРУШИТЕЛИ БУДУТ
ВСЕГДА
Из отчетов Госавтоинспекции следует, что количество нарушений из года
в год почти не меняется.
ПДД нарушались и будут
нарушаться.
Например,
а Архангельской области
фиксирующая аппаратура
на дорогах - это настоящий
денежный станок, печатающий деньги для местного
бюджета. За сутки каждая
камера фиксирует примерно 100 нарушений. Произведем небольшой расчет
и возьмем за его основу
минимальную сумму штрафа - 500 рублей. Предположим также, что все нарушения будут происходить в
льготный период, и оплата
будет производиться со
скидкой в 50%. Даже с учетом всех этих факторов
прибыль с одной точки на-

блюдения составит 750 000
рублей в месяц.
Но это только самые
скромные подсчеты, а на
самом деле в бюджет поступает гораздо больше, и
прибыль властных структур исчисляется сотнями
миллионов рублей. Стоит
ли удивляться, что власти
периодически
принимают решения об увеличении
количества фиксирующих
устройств на дорогах? Прибыль продолжает увеличиваться, аппетиты растут и
камер становится все больше и больше.
Конечно,
увеличение
количества камер положительно сказывается на поведении водителей на дорогах. Многие из них начинают
задумываться и стараются
не допускать нарушений. Но
вместе с этим видеофиксация стала неплохим инстру-

шкаливают за миллионы
рублей в месяц, поэтому
камер на дорогах будет все
больше, и без вмешательства Государственной Думы
здесь уже не обойтись.

ментом для набивания карманов чиновников.
ОБЫКНОВЕННЫЙ
БИЗНЕС
Чтобы устанавливать все
новые фиксирующие видеоустройства, нужно много
денег. Конечно, власти получают большую выручку
от штрафов, но эти деньги
расходуются на другие нужды, так как у регионов много
статей расходов. Каждый
такой комплекс вместе с
программным
обеспечением обходится властям
где-то в районе миллиона
рублей. Кроме этого, прежде установленные камеры
тоже требуют денег на их
обслуживание.
Но чиновники быстро
нашли выход из этого положения.
Бюджетных
средств и без того постоянно не хватает, так почему бы
не привлечь коммерческие
структуры. Таким образом
выгоду получат все: и коммерсанты, в числе которых
есть прикормыши местной
власти, и сами властные
структуры, а ведь им вечно
не хватает денег.

Сейчас уже почти все
регионы начали использовать данную схему. Предприниматели
заключают
с чиновниками контракты
на установку фиксирующих устройств, и, само
собой разумеется, получают с этого определенный процент. Прибыль от
этого может быть значительной, поэтому многие
коммерческие
структуры
идут на заключение подобных контрактов с властями.
Если брать в качестве примера ту же Архангельскую
область, то коммерсанты
там берут по 233 рубля с
каждой квитанции по штрафу. Согласитесь, это уже
настоящий бизнес, и мало
кто откажется принимать в
нем участие. Коммерсанты
стремятся установить как
можно больше камер в целях увеличения своей прибыли. На Западе такая проблема отсутствует, это чисто
российское ноу-хау, так как
подобное хамство властей
возможно только в нашей
стране. Суммы прибылей,
получаемых с установки
фиксаторов нарушений, за-

КОММЕРЦИЯ ИЛИ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ?
Договором
предусмотрено, что бизнесмены не имеют полномочий
установки
фиксирующих
устройств по своему усмотрению. Места установки
камер определяются властями, которые основывают
свои решения на рекомендациях Госавтоинспекции.
Прежде всего, это касается
аварийных участков трасс.
Но видеокамеры устанавливаются повсюду - и в населенных пунктах, и за их
пределами.
Количество камер все
продолжает расти, но, между тем, средства от их применения могут тратиться
на что угодно, но только не
на реконструкцию дорог и
улучшение условий езды. И
вот тут и возникает вопрос:
а на самом ли деле властные структуры волнует безопасность движения или
они просто хотят на этом заработать? Конечно, бизнес у
них стоит на первом месте,
а безопасность движения
находится на втором, если
не на третьем плане.
Вы только подумайте:
теперь уже стало реальностью, что властные структуры заранее вносят в бюджет
средства, которые будут
получены от штрафов. Это
представить себе невозможно: год еще не начался,

а штрафы уже вписаны в
бюджет. Это говорит о том,
что будет сделано все для
того, чтобы любыми способами вытянуть из карманов
водителей их деньги. На
какие только ухищрения ни
пускалась наша власть, а
камеры фиксации нарушений - это еще одна реальная
статья дохода.
А теперь давайте представим себе такую ситуацию: абсолютно все водители перестали нарушать
правила дорожного движения. И что же тогда - власти
должны лишиться жирного
куска? Если штрафов не
будет, не станет и прибыли,
с помощью которой можно будет совершать обслуживание
установленных
камер. Может быть, после
этого власти начнут думать
о том, как оживить экономику? В это, конечно, верится,
но очень слабо. Скорее всего, наши российские власти
найдут еще какую-то лазейку, чтобы делать деньги из
воздуха.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разве кто-то будет против того, чтобы сотрудниками Автоинспекции фиксировались нарушения привил
дорожного движения? Конечно же нет, ведь в этом и
заключается их работа. Но
вот когда данную функцию
передают частникам, здесь
дело пахнет коммерцией, и
тут уже не может идти речи
об улучшении дорожного
движения. Бизнес - есть
бизнес, и он не потерпит ничего, что не будет приносить
прибыль.
Сергей ВАСИЛЕНКОВ
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ÂÎÊÐÓÃ ÀÂÒÎ
Цена-качество – вы когданибудь всерьез задумывались
над такой совокупностью
характеристик? Если да, то
вам уже наверняка знакомы
автомобили Renault, ну
а если вы только сейчас
приходите к рациональному,
а не эмоциональному
выбору автомобиля, то
добро пожаловать! Сегодня
мы поведем речь как раз о
новой модели этого бренда
с французским шармом и
приятной для вашего кармана
ценой. Но сперва небольшое
предисловие.
Экономический кризис, заставший Россию и россиян несколько лет назад, сильно
повлиял на расстановку сил на автомобильном рынке. Пропали из продажи многие модели, к тому же сократилась покупательная
способность населения, и продажный бум
начала 2010-х сменился откатом к показателям середины нулевых. Под сокращение модельного ряда попали и некоторые
модели Renault. Так, из продаж пропали
Megane, Fluence и необыкновенно практичный Kangoo. И если легковые модели еще
остались, то сегмент французских фургонов просто исчез. Но в конце прошлого года
произошло чудо! Где-то на горизонте замаячил Renault DOKKER, который и появился в
продаже аккурат к новому 2018 году. Так что
же это за автомобиль?
Renault DOKKER – уже зарекомендовавшая себя модель. Не зря ее выпускают уже
пятый год в солнечном Марокко. До России
этот вэн добрался во всеоружии, сразу стоит сказать, что доступны две его версии:
грузопассажирская – DOKKER и развозной
фургон DOKKER VAN. DOKKER – многофункциональный вместительный семейный
автомобиль на все случаи жизни с экономичным двигателем. Покупатель волен
выбирать между бензиновым мотором 1.6
(82 л.с., 134 Н•м) и турбодизелем 1.5 (90
л.с., 200 Н•м). Пятиступенчатую «механику» заменить нечем, да и надо ли? Ведь, по
данным «Автостата», среди всех брендов у
Renault меньше всего покупатели тяготеют
к автоматическим трансмиссиям. Но хватит
о пользовательских ощущениях, давайте
снова к цифрам! Бензиновый вэн разгоняется до сотни за 14,3 с (дизельный за 13,9),
его максимальная скорость – 159 км/ч
(162). Задние тормоза, кстати, барабанные.
Расход топлива в смешанном цикле – 7,8
л/100 км (5,1). Неплохо, согласитесь?
За свой долгий и тернистый путь переезда из Марокко DOKKER адаптировался
к суровым российским условиям: подготовлен двигатель к пуску «на холодную»,
установлена защита картера и топливопроводов, не забыли и о полноразмерной запаске. Так как этот автомобиль семейный, нелишне будет упомянуть и о безопасности.
Так, даже самая базовая версия обладает
двумя фронтальными подушками безопасности и АБС, а у дизельных автомобилей
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Dokker – новинка Renault
для семьи и бизнеса

вообще ESP-стандартное оборудование.
Ну а что у нас с размерами, спросите вы?
Длина DOKKER – 4363 мм, ширина – 1751,
высота – 1814 (с рейлингами 1852), колесная база – 2810, клиренс – 190 мм (с нагрузкой 153). Снаряженная масса пятиместной
машины – 1278–1359 кг. Объем багажника
в 800 литров при сложенных задних сиденьях увеличивается до 3000 л, поместится
длинномер в 1570 мм. Погрузку облегчат
высота порога (570 мм), правая боковая
сдвижная дверь и распашные задние. Кстати, в версии фургона нет задних сидений и
полезный объем для загрузки еще больше!
Не стоит забывать, однако, что DOKKER –
это больше о практичности, чем о роскоши.
Класс автомобилей, в котором он выступает, ориентируется в первую очередь на
людей, чье второе имя – рациональность.
И рациональность не только в выборе формата авто, но и в своих денежных тратах! На
момент написания статьи у официального
дилера Renault «Динамика» для приобретения этого авто действует программа «Поехали», которая позволяет выбрать свой
Dokker всего от 7900 руб. в месяц!* Сейчас,
кстати, есть возможность приобретения
авто как из наличия, так и под заказ. Мы
прекрасно знаем муки выбора людей, которые ищут автомобиль в этом классе, и рады
предложить им возможность пройти тестдрайв на Renault DOKKER.
Это все, что касается последних новинок, однако не стоит забывать и о проверенных временем и миллионами километров

российских дорог других моделях Renault.
Сейчас как раз многие из них доступны к
покупке одним днем в дилерских центрах
«Динамика».
И здесь есть из чего выбрать. Сейчас
модельный ряд Renault в России помимо
новинки представлен двумя группами: легковая линейка – модели Logan и Sandero,
а также кроссоверы – Sandero STEPWAY,
DUSTER, KAPTUR и роскошный KOLEOS.
Про первые две было написано и сказано столько, что хватит не на один талмуд.
Это безоговорочные «бестселлеры» марки,
зарекомендовавшие себя у сотен тысяч довольных россиян. Настоящие синонимы надежности. Есть ли смысл описывать то, что
и так стало почти нарицательным именем?
Сейчас Logan и Sandero доступны к покупке
как из наличия, так и под заказ.
Кроссоверы Renault… Здесь есть из чего
выбрать, но если про Sandero STEPWAY,
который по своей сути лишь более проходимая версия обычного, традиционного Sandero, вряд ли имеет смысл говорить
еще, то про три других стоит сказать! Renault
DUSTER – долгое время именно эта модель
Renault возглавляла топ компактных кроссоверов по продажам в России. Публике
небольшой вседорожник с полным приводом полюбился доступной ценой, высоким
клиренсом и бескомпромиссной надежностью. Красивый качественный кроссовер
Kaptur – именно под сенью этого принципа
4К с большой помпой встречали появление
вседорожника, созданного в России специально для России. Покупатели тогда очень
благосклонно восприняли новую модель
и на первое время создали настоящий дефицит кроссовера в стране. И ведь было за
что бороться! Получив новую, чрезвычайно
привлекательную внешность, по надежности и проходимости KAPTUR остался так
хорошо знакомым всем нам Duster. Renault
KOLEOS – флагманская модель марки на
российском рынке. Это большой, вместительный и очень красивый кроссовер, производимый в южнокорейском Пусане. Создан он на модульной платформе CMF, тогда
еще альянса Renault-Nissan, и уже начиная
с базовой комплектации богато оснащен.
Ну а вообще-то мы хотели пригласить
вас в наши дилерские центры. Ведь только
сейчас у нас есть огромное количество автомобилей в наличии и под заказ, а на большинство моделей действует доступная ультравыгодная программа «Поехали», которая
дает вам возможность с минимальными вложениями стать обладателем нового Renault!
Да что там говорить, лучше сами все узнайте!

Ждем вас в дилерских центрах
Renault «Динамика»:
Архангельск
пр. Московский, 39/1
8 (8182) 462-467
Северодвинск
Ул. Транспортная, 1А
8 (8184) 569-999
*Все указанные в материале предложения действительны
на момент публикации, ограничены и не являются публичной
офертой, подробности уточняйте в отделах продаж дилерских центров Renault «Динамика» или по телефонам, указанным выше. Кредитор АО «РН Банк», лицензия на осуществление банковских операций № 170.
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ÄÎÐÎÃÈ
Ленинградский проспект
планируют расширить
до конца 2018 года
24 апреля глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ совершил рабочую поездку на место начала реконструкции Ленинградского проспекта. На участке
от ул. Ильинской до ул. Касаткиной идут работы по
устройству коммунальных сетей. К осени генеральный подрядчик - «Севзапдорстрой» - должен проложить здесь вторую полосу движения по направлению
к центру города и открыть ее для проезда. Как заверили специалисты компании, ни на одном из этапов
реконструкции Ленинградский проспект полностью
перекрываться не будет.
В апреле в Архангельске начались работы по расширению Ленинградского проспекта от пр. Смольный Буян до
ул. Первомайской. Общая протяженность реконструируемого участка – 1620 метров. Цена двухлетнего контракта,
заключенного с ООО «Севзапдорстрой», составила 282,4
млн рублей (7 млн рублей из городского бюджета, оставшаяся часть – из областного).
Первым этапом стала реконструкция участка от ул.
Ильинской до ул. Касаткиной. Сейчас там идут работы по
устройству ливневой канализации с установкой коллектора диаметром 800 мм.
«Уже выполнен монтаж двух колодцев и проложено 60
метров труб, – рассказал главе города главный технолог
«Севзапдорстроя» Дмитрий ПРИМЕНКО. – Участок довольно сложный, здесь много различных коммуникаций:
водопровод-«тысячник», электрические кабели. Непосредственно к дорожным работам мы приступим после того, как
будут готовы инженерные сети, то есть примерно в июне.
Расширение проспекта должны выполнить месяца за три».
По словам Дмитрия Применко, помимо строительства
новой полосы движения по направлению к центру города
подрядчику, по условиям контракта, необходимо обновить
асфальтовое покрытие на существующей дороге. Чтобы
полностью не перекрывать Ленинградский проспект, эти
работы будут производиться поэтапно: автомобильный
трафик предполагается временно переносить с одной
стороны магистрали на другую таким образом, чтобы обеспечить постоянное двухполосное движение.
«Вот так, поэтапно и поквартально, мы планируем работать, – добавил Дмитрий Применко. – Параллельно с
устройством дорожной одежды на одном участке будет
вестись прокладка коммуникаций на следующем. Иначе
не успеть».
Подрядчику действительно нельзя терять время: администрация Архангельска стремится завершить расширение Ленинградского проспекта до конца 2018 года.
По словам Игоря Годзиша, расширять магистраль
ударными темпами необходимо не только потому, что она
задает направление на Пинежский, Лешуконский и Мезенский районы, ведет к музею деревянного зодчества
«Малые Корелы» и проходит через активно развивающиеся микрорайоны Архангельска. Важной причиной является запланированный РЖД на 2019 год ремонт, а соответственно, и закрытие железнодорожного моста, в связи с
чем автомобильный поток из города «замкнется» на Краснофлотский мост.

ØÒÐÀÔÛ
Инспектор ГИБДД
просит предъявить жилет:
развод или имеет право?
Начиная с 18 марта 2018 года в силу вступили некие
поправки к закону о безопасности дорожного движения, согласно которому теперь все водители, которые
вне населенного пункта в темное время суток покидают свой автомобиль по причине поломки, аварии и
проч., обязаны надевать светоотражающий жилет.
В случае отсутствия этой формы вам придется заплатить 1000 рублей. Но давайте разберемся, так ли он необходим, если вас просто остановили гаишники, и является
ли обязательным условием его нахождение в автомобиле?
Если внимательно прочесть текст данных поправок,
то там нет такого пункта, который бы обязывал водителя
предоставлять сотруднику ГИБДД жилет по требованию.
Более того, этот же аксессуар также не является обязательным даже при прохождение техосмотра, так что все
доводы наглых сотрудников ГАИ ничем не обоснованы и
можете смело отстаивать свои права.
Вполне серьезно можно заявить гаишнику, пусть составляет протокол и укажет там, что я не предоставил по
его «незаконному» требованию светоотражающий жилет.
Посмотрите потом, как он будет в суде доказывать правомерность этого штрафа.
Обычно все проходит довольно мирно, и любой сотрудник ДПС, который находится в адекватном состоянии,
вряд ли начнет вас разводить на подобные «нарушения»,
так как сам прекрасно знает, чем для него все это может
обернуться.
zen.yandex.ru

Жительница г. Няндома проснулась около 5 часов утра от звука автосигнализации, выглянула в окно и увидела, что ее
машина горит. Огонь уже тушили пожарные, вызванные прохожими. Иномарку удалось спасти от полного уничтожения. Рядом с местом пожара обнаружены две бутылки с остатками легковоспламеняющейся жидкости. Ведется расследование.
По информации arh112.ru
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Ремонт в гараже:
пять факторов опасности
Время сезонной
диагностики
и обслуживания
автомобилей
в самом разгаре.
Автомобилисты
задумываются над
тем, кому доверить
свой автомобиль
для подготовки к
сезону больших
путешествий
и приключений.
Предложений
сейчас столько,
что оказаться
обманутым
очень просто,
в особенности
если вы обратились
в «гаражный»
сервис с надеждой
сберечь свои
деньги.
Стоит понимать, что
любая сервисная акция
должна быть экономически
обоснованной. Ремонт и
обслуживание автомобилей
– это бизнес, а не благотворительная и социальная
деятельность, как бы ни
уверяли вас в этом продавцы услуг.
БИЗНЕС-ХОББИ
БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Даже если вы объехали несколько независимых
автосервисов,
провели
диагностику
автомобиля
и получили на руки расчет
стоимости ремонта и запчастей, помните, что при
должном подходе сервисменов цифры на бумаге будут более-менее одинаковыми.
Большинство независимых автосервисов исходят
из стоимости нормо-часа
плюс дополнительные услуги и сами детали. Цены
могут серьезно разниться
от региона к региону, но в
одном городе работы стоят примерно одинаково.
Далее многие совершают
типичную ошибку – везут
машину по совету соседа в
гараж к его другу или знакомому, и вот здесь происходят чудеса. Условный дядя
Вася клеймит всех «шкуродеров», которые работают
по «дорогой», и озвучивает
свою сумму ремонта. Цена
ниже, зачастую в разы. Однако чудес не бывает, и если
вы не поклонник «отечественной классики», отладить работу которой можно
самостоятельно в гараже
с применением отвертки и
молотка, вас вряд ли устроит качество сделанного.
В большинстве случаев,
возможно, через какое-то
время, вы вернетесь в офи-

циальный сервис на переделку, которая обойдется
еще дороже, как в известной поговорке про скупого.
СТОИТ ЛИ ЭКОНОМИТЬ
НА СЛОЖНОМ РЕМОНТЕ?
Дело в том, что дядя
Вася работает подручным
инструментом, не имея
специализированного
и
использует
материалы,
оставшиеся от прошлых
клиентов. О соблюдении
технологии, регламента и
каких-то правил он не задумывается, о репутации
не беспокоится и вопросом
гарантии не задается. Одно
дело, если он поменяет без
проблем тормозные колодки, другое – если возьмется
за переборку двигателя вашей иномарки...
ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ
НА ГЛАЗ
Прежде чем устранять
какую-то неисправность, ее
необходимо выявить. Почему и как стучит – это один
вопрос, как это исправить
– совсем другой. Специалисты независимых сервисов регулярно повышают
квалификацию, учатся работать на новом оборудовании, осваивают смежные
специальности и изучают
тонкости устройств систем
современных автомобилей.
Ведь все понимают, что год

от года машины не становятся проще в устройстве, и
здесь квалификация мастера играет решающую роль.
Если в нескольких сервисах
после диагностики сказали,
что цепь двигателя брякает
не просто так, она растянулась и необходима замена,
то действительно необходима замена.
Уговоры «дяди Васи» о
том, что и так поездит, имеют под собой основания:
действительно, и так поездит, пока не перескочит и не
загнет клапана... Далее эвакуатор и нормальный сервис. И помните, свои деньги
за “дешевый ремонт” гаражный мастер уже заработал и вам ничего не должен.
ГАРАНТИЯ?
НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ...
В случае если вы обратились в сертифицированный сервис, получили акт
дефектовки и понимаете,
что причина поломки – приложенные в прошлый раз
усилия гаражных специалистов, вам остается только
пожалеть о содеянном и заплатить за ремонт еще раз.
Чеков и гарантий в гаражах
не дают, поэтому и претензии не принимают. Идти в
суд – напрасная трата времени: машину вы привезли
туда добровольно, да и на
ремонт согласились тоже.

КТО ОТВЕТИТ ЗА УГОН
ИЛИ РАЗБИТЫЕ СТЕКЛА?
Сдавать автомобиль в
сервис удобно перед поездкой в командировку. Мастера не будут спешить, вы
получите авто по приезду и
избежите статуса пешехода, которого, скорее всего,
очень боитесь. Вниманиевопрос: сколько стоит ваш
автомобиль? Вы сможете
купить еще один, если вдруг
от гаража Василия Петровича вашего «железного коня»
попросту украдут, скрутят
колеса, разобьют стекла
или просто поцарапают? А
вдруг пожар?
Акта приемки на руках
у вас нет, свидетелей, вероятно, тоже, да и хозяин
псевдомастерской брался
за ремонт и не обещал следить за вашим автомобилем день и ночь. В худшем
случае вы можете лишиться автомобиля или понести
серьезные
финансовые
затраты на восстановление. Ангары официальных
сервисных центров закрываются на ночь, по периметру находятся камеры,
в большинстве случаев
имущество третьих лиц
застраховано, к тому же,
имея на руках документы,
вы будете чувствовать себя
гораздо спокойнее, согласитесь?
Виктор ОРЕФЬЕВ

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

Простые правила, которые помогут
определиться с выбором автосервиса

1
2
3
4

Каждый уважающий клиента автосервис оказывает услуги по нормо-часам завода-изготовителя, а не выдумывает из воздуха.
Вся история ремонта автомобиля клиента хранится в электронном виде, а не на
бумажке в единственном экземпляре.
Автосервис предоставляет услугу по поставке запчастей и несет за них гарантийные обязательства, а в случае дефекта самостоятельно решает проблемы клиента.
Гарантийные обязательства по оказанным услугам и запасным частям СТО передает клиенту в письменном виде и при должном качестве услуг, в отдельных случаях, расширяет гарантию.
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ÁÄÈ!

Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

Не поддавайтесь
на уловки мошенников!

г. Архангельск,
Окружное шоссе, 5.
+7 (8182) 42-99-99
с 9.00 до 21.00

7

Volkswagen Amarok
(2014) 1 549 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2012)
930 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2013)
810 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2009)
550 000 ðóá.

Volkswagen Jetta (2017)
895 000 ðóá.

Volkswagen Scirocco
(2010) 549 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2017)
685 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2016)
539 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2015)
515 000 ðóá.

Volkswagen Golf Plus
(2011) 390 000 ðóá.

Volkswagen Transporter
(2007) 550 000 ðóá.

BMW 3 серия (2009)
520 000 ðóá.

Skoda Yeti (2010)
399 000 ðóá.

Opel Corsa (2007)
170 000 ðóá.

В сети Интернет периодически появляются мошеннические клоны официального сайта ФНС России, на которых предлагается получить налоговую
компенсацию. Подставные сайты блокируются Федеральной налоговой службой, но злоумышленники
создают новые.
Стандартная схема мошенников включает в себя
распространение через социальные сети или СМСсообщения ссылки на страницу – копию одного из разделов сайта ФНС России. Предлагается ввести паспортные
данные, после чего появляется диалоговое окно, в котором сообщается, что можно получить налоговую компенсацию в размере 0,91% от подоходного налога. При
этом есть ссылка, что компенсация положена в связи с
поправками в закон за определенным номером. На деле
документ с такими реквизитами не относится к налоговой тематике. Нажав на кнопку «Получить компенсацию»,
пользователь попадает на страницу, где ему предлагается
ввести данные своей банковской карты: номер, срок действия, имя держателя, а также код на обратной стороне
карты. Эти данные позволяют мошенникам пользоваться
денежными средствами доверчивых граждан.
ИФНС России по г. Архангельску обращает внимание,
что Федеральная налоговая служба подобными рассылками не занимается. Для электронного взаимодействия
налоговых органов и граждан предназначен специальный
сервис «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица».
Для получения доступа к Личному кабинету достаточно
обратиться в любую налоговую инспекцию, независимо
от места проживания гражданина (исключение составляют те налоговые инспекции, которые не осуществляют
взаимодействия с физическими лицами, например, регистрационные центры) или в МФЦ, либо воспользоваться
учётной записью на Едином портале государственных
услуг. В Личном кабинете можно узнать о задолженности
или переплате и прояснить любые налоговые вопросы.
ИФНС России по г. Архангельску

ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÖÈÔÐÀÕ
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было продано в России
за три месяца 2018 года
Toyota Land Cruiser Prado
(2013) 1 949 000 ðóá.

Hyundai Santa Fe (2014)
1 320 000 ðóá.

Lexus LX (2000)
825 000 ðóá.

Suzuki Grand Vitara (2004)
320 000 ðóá.

Hyundai Solaris (2016)
620 000 ðóá.

Mitsubishi Lancer (2014)
520 000 ðóá.

SsangYong Actyon (2012)
520 000 ðóá.

Nissan Note (2011)
410 000 ðóá.

Аналитическое агентство «АвтоСТАТ» представило публике результаты очередного мониторинга российского
автомобильного рынка. На этот раз объектом исследования стал сегмент пикапов, популярность которых, как показала статистика, за первый квартал 2018 года выросла
на 44,6%.
Самым популярным среди россиян пикапом ожидаемо
стал отечественный УАЗ-пикап, спрос на который за январь – март вырос на 105,5% и достиг показателя в 1161
реализованных автомобилей.
Вторым стал Mitsubishi L200 с объемом реализации
657 единиц, показавшим 471-процентный рост. Тройку
замкнул еще один представитель японского автопрома –
Toyota Hilux с результатом в 571 авто. В ТОП-5 также вошли немецкий Volkswagen Amarok и испанский FIAT Fullback.
По информации autostat.ru

Учредитель и издатель – ООО «ИМИДЖ-ПРЕСС»
Генеральный директор Алексей Липницкий

Citroen C4 Picasso (2009)
315 000 ðóá.

Ford Mondeo (2012)
470 000 ðóá.

Ford Fusion (2010)
320 000 ðóá.

Ford Focus (2004)
100 000 ðóá.

Газета зарегистрирована 15 декабря 1996 года. Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-48312 от 24.01.2012 выдано Федеральной службой по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (г. Москва).
Выходит два раза в месяц
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KIA Picanto (2011)
270 000 ðóá.

Chery Bonus (A13) (2011)
149 000 ðóá.

LADA Granta (2013)
270 000 ðóá.

LADA 4x4 (Нива) (2011)
260 000 ðóá.
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Toyota Land
Cruiser
(2017)

Lexus RX
(2015)
2 420 000
руб.

4 595 000
руб.

Toyota
Venza
(2013)

Volvo XC90
(2012)
1 440 000
руб.

1 510 000
руб.

Toyota RAV4
(2013)

Toyota
RAV4
(2004)

1 219 000
руб.

449 000 руб.

Volkswagen
Tiguan
(2017)

Volkswagen
Tiguan
(2012)

1 790 000
руб.

915 000 руб.

Nissan
Qashqai
(2013)

Nissan
Pathfinder
(2011)

730 000 руб.

795 000 руб.

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
***
Для того чтобы чиновники не создавали пробок при
проезде на авто с мигалками, россияне предложили
доставлять их квадрокоптерами Почты России.
***
Что ни говорите, а экономический рост в стране
налицо. Вот, например,
сейчас автосалоны предлагают такую скидку при
покупке нового автомобиля, на которую раньше
можно было купить непосредственно автомобиль.
***
– У «Лада Гранта» есть
только один плюс: на аккумуляторе.
– Глупости. Ещё на аптечке.
***
Продаётся лошадь. Модель 2005 года, полноприводная, объём желудка
4 литра. Кожаный салон,
круиз контроль, АБС, возможен тюнинг до полного
фарша. Не битая, не гнилая. Возможен торг.

***
Федеральная антимонопольная служба предлагает удалить из всех смартфонов продукты Google и
Apple и заменить их российскими разработками.
Горячо поддерживаю ФАС,
так же следует удалить у
всех чиновников Mercedes
и заменить их российскими разработками, Lada
Kalina например.
***
– Почему ты такой мрачный?
– Понимаешь, теща села
в мою машину и разбилась.
– Она была старая?
– Какой там! И месяца
не прошло, как купил!

Honda
Accord
(2011)
715 000 руб.
Hyundai Solaris (2015)
469 000 руб.

Hyundai Santa Fe (2007)
520 000 руб.

Mitsubishi ASX (2012)
670 000 руб.

Subaru Forester (2012)
749 000 руб.

SsangYong Actyon (2013)
550 000 руб.

Renault Duster (2013)
499 000 руб.

KIA Carens (2007)
390 000 руб.

Chevrolet Cruze (2014)
390 000 руб.

Geely MK Cross (2012)
220 000 руб.

ЗАЗ Chance (2012)
169 000 руб.

***
Сколько тебе нужно,
чтобы научиться водить?
– Ну, 7-8.
– Чего, месяцев?
– Нет, автомобилей.
***
– Знаешь, у меня машину угнали.
– А в ГАИ был?
– Был. Говорят, не они!

