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ÀÍÀËÈÒÈÊÀÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
КАК МАРКЕТИНГОВЫЙ 

ХОД?
Сегодняшний ажиотаж 

вокруг электрокаров не 
нов. Первый аккумулятор-
ный автомобиль появился 
еще в 1841 году, задолго до 
двигателя внутреннего сго-
рания. Тогда, на заре авто-
мобилестроения, инженеры 
не смогли решить проблему 
зарядки батарей, а потому 
идея осталась не вопло-
щенной. 

Второй виток интереса 
пришелся на 60-е годы ХХ 
века, когда начались пер-
вые проблемы с экологией, 
однако на этот раз разра-
ботки прекратились из-за 
обвала цен на нефть. 

Наконец, в 90-е годы 
после вышедшего в Кали-
форнии закона о снижении 
автомобильных выхлопов 
строительство электрока-
ров вышло на новый, теперь 
уже серьезный уровень. 

Президент России Вла-
димир Путин в ходе «Пря-
мой линии» выразил сомне-
ние относительно широко 
рекламируемой экологич-
ности электрического 
транспорта. Ведь если 
разобраться – для произ-
водства энергии до сих пор 
наиболее широко применя-
ют обычный уголь, который 
даже с натяжкой не назо-
вешь чистым топливом. По-
этому хотя правительство и 
работает над определенны-
ми субсидиями на покупку 
такого рода транспорта, в 
целом он никак не повлияет 
на экологическую обстанов-
ку в столице и прочих мега-
полисах России. 

Международное энерге-
тическое агентство состави-
ло следующую статистику: 

– 40,6% составляет доля 
угля в генерации электро-
энергии; 

– 21,4% природный газ; 
– 16,2% забрали себе ги-

дроэлектроэнергетики; 
– 13,4% за АЭС; 
– 5,1% нефть; 
– 3,3% природные источ-

ники тепла (солнце, ветер, 
мусор, биотопливо). 

Таким образом, почти 
70% электричества получа-
ется в результате сжигания 
ископаемых углеводоро-
дов, а также мусора и био-
топлива. К сожалению, каж-
дая из них далеко не озон 
испаряет в воздух, поэтому 
следует хорошо взвесить, 
что же больше вредит воз-
духу: бензин или электро-
станции? 

СТАНЕТ ЛИ МЕНЬШЕ 
ВЫХЛОПОВ?

Заверения производите-
лей в экологичности нельзя 
считать абсолютным об-
маном, ведь электрокары 
действительно не имеют 
выхлопов, не используют 
масел и антифризов. Одна-
ко уровень экологической 
безопасности следует опре-
делять, изучив целиком всю 
систему функционирования 
электрокара (создание, экс-
плуатация, утилизация), а не 
только последствия от его 
использования. 

Интересные подсчеты ко-
эффициента полезного дей-
ствия провели ученые. Со-
временный электрический 
мотор имеет КПД в 95%, 
тогда как электростанция 
– 40%. Петляя в проводах, 
пропадает еще порядка 10% 
и еще как минимум 5% – при 
зарядке от розетки. Итого-
вый КПД в данном случае не 
будет превышать 38-40%. 

И точно таким же КПД об-
ладают и дизельные двига-
тели, бензиновые едва до-
тягивают до 30%. А значит, 
для каждого киловатта или 
каждой лошадиной силы 
требуется аналогичное ко-
личество угля или мазута, 
как и для бензина и солярки. 
Вот только, образно выра-
жаясь, выхлоп электромо-
биля осуществляется где-то 
на электростанции, а не в го-
родской черте. То есть, хотя 
города от электрического 
транспорта вдохнут лег-
че, ни озоновому слою, ни 
белым медведям, страда-
ющим от глобального поте-
пления, он никоим образом 
не поможет.  

«Гринписовцы» под-
считали, что если прода-
жи электрокаров вырастут 
всего на 10%, то выбросы 
парниковых газов при этом 
увеличатся на 20%. Поэтому 
они теперь ратуют не только 

за повсеместное использо-
вание электротранспорта, 
но и за подзарядку батарей 
только от экологически чи-
стого электричества. Ведь 
во время своей работы элек-
тростанция выделяет соли 
натрия, золу, углекислый 
газ, андригины и диоксины, 
даже мышьяк. Помимо это-
го, для своей деятельности 
каждая из них забирает фан-
тастический объем воды, 
которого хватит для суще-
ствования 5 миллиардов 
человек. В случае массового 
пересаживания на электро-
кары потребность в элек-
тричестве существенно воз-
растет, мощности станций в 
разы увеличатся, а, значит, и 
расход воды станет больше 
как минимум вдвое. 

Китай, наиболее актив-
но применяющий электро-
транспорт, начал свое иссле-
дование по изучению пользы 
электрокаров. Хотя здесь 
планируется запустить 800 

000 электрозаправок, а на 
электромобилях ездит даже 
полиция и чиновники, смог 
над мегаполисами не ста-
новится меньше. Так, имен-
но китайские специалисты 
первыми поняли прямую за-
висимость между выпуском 
электрокаров, повышенным 
потреблением энергии, уси-
лением нагрузки на станции, 
расходом угля и экологиче-
ской опасностью. 

ОПАСНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОКАРОВ

Сосредоточившись на 
единственном, наиболее 
наглядном преимуществе 
электрического транспорта, 
производители предпочита-
ют не озвучивать исходящую 
от них большую угрозу. Это 
производство, эксплуатация 
и утилизация мощнейших 
аккумуляторных батарей. 

Специалисты Норвежско-
го университета наук и тех-

нологий заявляют, что про-
изводители, выпускающие 
электромобили, намного ак-
тивнее вредят окружающей 
среде, чем простой автомо-
бильный завод. Задейство-
ванные технологические 
процессы требует большо-
го энергопотребления, что 
в свою очередь приводит к 
удвоенному выбросу парни-
ковых газов. Исследователи 
подсчитали, что для выпуска 
всего одного электрическо-
го автомобиля затрачива-
ется энергия, сравнимая со 
сжиганием 10 000 литров 
бензина. 

Если один лишь процесс 
производства аккумулятор-
ных батарей опасен выбро-
сами, кислотными дождями 
и стремительным сокраще-
нием биоресурсов, тогда что 
говорить об их утилизации. 
Например, Россия в отли-
чие от Запада и так не может 
похвастать отлаженной си-
стемой сбора, сортировки и 
переработки мусора. Взять, 
к примеру, Архангельск, где 
свалка существует с 1961 
года, принимая ежегодно 
более миллиона кубометров 
мусора. Или подмосковную 
Балашиху, задыхавшуюся 
от вони полигона «Кучино», 
закрыть который удалось 
лишь после прямой линии 
с президентом. Если же к 
имеющимся проблемам до-
бавятся и высокотоксичные 
вещества из мощных акку-
муляторов электромобилей, 
экологии будет нанесен не-
поправимый ущерб. 

Задача сохранения эко-
логии остро стоит перед 
всеми мировыми держава-
ми, и одним из путей ее вы-
полнения некоторые счита-
ют массовое пересаживание 
на электрический транспорт. 
Однако по мере изучения, 
развития и внедрения дан-
ной технологии становит-
ся понятно, что все далеко 
не так просто. Ученые уже 
обосновали тот факт, что в 
странах, где энергия созда-
ется исключительно путем 
сжигания нефти или угля, 
электромобили окажутся аб-
солютно бесполезны с эко-
логической точки зрения. 

При крайне слабом вне-
дрении станций, потребля-
ющих возобновляемые ис-
точники, а также с учетом 
закрытия крупных АЭС по 
всему миру электромобили 
приходится признать эколо-
гически бесперспективным 
направлением деятельно-
сти.  

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Так ли экологичен 
электротранспорт?

Так ли экологичен 
электрический транспорт? 
Какой топливо 
используется для 
производства 
электроэнергии? 
Есть ли будущее у 
электрокаров в России – 
обо всем этом и не только 
в следующем обзоре. 

ГИБДД перестанет требовать 
у водителей полис ОСАГО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распо-
рядился внести в ГД законопроект, запрещающий 
взыскивать ущерб за ДТП с пешеходов-нарушителей 
и уравнивающий бумажные и электронные полисы 
ОСАГО.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, 
что страховые полисы ОСАГО, приобретенные у страхов-
щика и оформленные на бумажном носителе, уравнива-
ются в статусе со страховыми полисами в виде электрон-
ного документа. После принятия поправок любому полису 
ОСАГО будет присваиваться уникальный идентификаци-
онный номер, и автовладельцам будет достаточно будет 
иметь этот документ в электронном виде на своем смарт-
фоне, – чтобы предъявить сотруднику ДПС вместо бумаж-
ного бланка, как это положено сейчас.

Помимо прочего, законопроект запрещает страховым 
компаниям предъявлять регрессные требования к вино-
вному в ДТП пешеходу, пострадавшему в результате ава-
рии, а также к его родственникам. То есть пешеходу-нару-
шителю ПДД, чтобы не отвечать рублем за свои художества 
на дороге, достаточно будет формально зафиксировать 
хоть какое-то «ранение» в спровоцированном им ДТП.

www.avtovzglyad.ru

Изменился порядок 
определения автопьяниц

3 июля в России на-
чали действовать новые 
правила медицинско-
го освидетельствова-
ния водителей. Осно-
ванием для признания 
автомобилиста пьяным 
теперь является содер-
жание алкоголя не толь-
ко в выдохе, но и в анализе крови.

Ранее количество алкоголя в организме водителя из-
мерялось только в промилле с помощью дыхания. Новая 
норма (по анализу крови) не отменяет старый метод, они 
будут использоваться параллельно, сообщает ТАСС.

По старым правилам административная ответствен-
ность наступала при показаниях 0,16 миллиграмма на 
один литр выдыхаемого воздуха и выше. Теперь это воз-
можно сделать и по крови (из расчета 0,3 г на литр крови).

По мнению экспертов, с новыми правилами для води-
телей ничего не меняется; данный закон был принят для 
того, чтобы водителей, которые находятся без сознания 
после тяжелого ДТП (или притворяются таковыми), мож-
но было привлечь к ответственности за пьяное вождение 
в случае обнаружения у них алкоголя в крови.

www.vesti.ru

В России вступили в силу 
новые поправки в ПДД

В России с 1 июля вступила в силу новая редакция 
Правил дорожного движения. Она, в частности, уста-
навливает ограничения на въезд транспорта с гряз-
ным выхлопом, пишет «Коммерсантъ». Как отмечает 
издание, нововведения коснутся владельцев авто-
мобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», 
«Евро-2» и так далее.

Согласно постановлению правительства вводится ряд 
новых дорожных знаков, среди которых, в частности, знак 
«Зона с ограничением экологического класса механиче-
ских транспортных средств», запрещающий движение 
автомобилей, экологический класс которых ниже обозна-
ченного на указателе. Также появится информационная 
табличка «Экологический класс транспортного средства», 
которая будет устанавливаться в комбинации с другими 
знаками.

По задумке Минтранса, таким образом региональные 
власти смогут вводить ограничения в районах с неблаго-
приятной экологической обстановкой и снижать нагрузку 
на окружающую среду, уточняет «Коммерсантъ».

Контролировать соблюдение новых правил будут до-
рожные камеры и инспекторы. Предполагается, что номер 
автомобиля будут сверять с базой данных МВД, в которой 
содержится информация об экологическом классе транс-
портного средства. Штраф за нарушение требований зна-
ков, скорее всего, составит 500 рублей, однако официаль-
ных разъяснений ГИБДД на этот счет пока не поступало.

При этом пока новые знаки существуют только на бу-
маге – технические требования и правила их применения 
еще не закреплены в ГОСТах. Однако, как пояснили изда-
нию в Минтрансе, работа над ними уже находится «в за-
вершающей стадии».

Как отмечает «Коммерсантъ», по данным аналитическо-
го агентства «Автостат», на 1 января 2018 года в России из 
42,4 миллиона легковых автомобилей двигателями класса 
«Евро-5» были оборудованы 13 процентов, «Евро-4» – 28,7 
процента, «Евро-3» – 14,6 процента, «Евро-2» – 12,2 про-
цента, «Евро-1» – 4,4 процента, «Евро-0» – 27 процентов.

lenta.ru
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КАК И КОГДА ИЗМЕНИТСЯ 
СТОИМОСТЬ?

Одобрение законопроекта Гос-
думой произошло 19 июня, повы-
шение государственных пошлин 
произойдёт после вступления в 
силу, а до этого момента он дол-
жен пройти через Совет Федера-

ций и быть подписанным прези-
дентом России. Бюрократические 
процедуры займут несколько не-
дель, то есть стоимость увеличит-
ся примерно к концу июля.

На данный момент при реги-
страции транспортного средства 
водитель платит 500 рублей, зако-
нопроект повышает пошлину до 1 
500 рублей. Водительское удосто-
верение дорожает в полтора раза 
– с 2 000 до 3 000 рублей. Следует 
упомянуть, что на выплату пошли-
ны можно получить скидку 30% при 
безналичной оплате через портал 
госуслуг – тогда стоимость выда-
чи водительских прав составит 2 
100 рублей, а свидетельства о ре-
гистрации ТС – 1 050 рублей. По-
шлина повышается не только для 
выдачи новых документов, но и для 
их переоформления. При этом для 

прав старого типа сбор повышен 
не был, однако получить их сегод-
ня практически невозможно.

ПОЧЕМУ БЫЛИ УВЕЛИЧЕНЫ 
РАСЦЕНКИ?

Леонид Симановский, заме-
ститель председателя Госдумы по 
бюджету и налогам, в разговоре 
с агентством РИА Новости сооб-
щил, что польза для бюджета от 
этой меры исчисляется 42,3 млрд 
рублей в год, которые пойдут на 
покрытие расходов на создание 
инфраструктуры для оформления 
и обработки документации нового 
типа (с чипом). Инициатива была 
одобрена ещё в середине апре-
ля этого года Правительством РФ 
вместе с повышением сборов при 
оформлении заграничных паспор-
тов до 5 000 рублей для граждан 

старше 14 лет и до 2 500 рублей – 
для лиц младше 14.

МВД выступало с инициативой 
о повышении пошлин ещё в сере-
дине 2016 года. В прошлом году 
«Ведомости» сообщили о том, 
что комиссия Правительства под-
держала законопроект. В той же 
новости собеседник издательства 
рассказал о снижении объёма по-
ступлений госпошлин в бюджет 
более чем на 7% по сравнению с 
предыдущим годом.

КАК СБОРЫ ИЗМЕНЯЛИСЬ 
РАНЕЕ, И СТОИТ ЛИ ОЖИДАТЬ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ?
Законопроект обсуждался и го-

товился к принятию на протяжении 
двух лет. Несколькими годами ра-
нее повышение пошлин в рамках 
всей страны коснулось автомоби-
листов в части обмена водитель-
ского удостоверения, за исклю-
чением отдельных регионов, где 
помимо этого также повышались 
ставки транспортного налога. 

Например, в Архангельской 
области во второй половине про-
шлого года изменения в законо-
дательстве, которые внесли мест-
ные депутаты, увеличили налог на 
транспортное средство из расчета 
в лошадиную силу автомобиля – 
на 1 рубль для легковых автомо-
билей с двигателем 100-150 л.с., 
автобусов до 200 л.с. и на 3 рубля 

для легковых машин и автобусов 
с двигателем более 150 и 200 л.с. 
соответственно. Рост ставок был 
мотивирован текущим уровнем 
инфляции, а также длительным 
отсутствием индексации сборов в 
регионе.

За последнее время СМИ всё 
чаще сообщали о повышении тех 
или иных сборов, включая таковые 
для товаров из иностранных интер-
нет-магазинов, ставки НДС, воз-
можное увеличение НДФЛ до 15% 
и прочие инициативы Правитель-
ства РФ, что, безусловно, также 
коснется любого автомобилиста 
наравне с остальными гражданами 
страны. Пока об отдельных увели-
чениях сборов с владельцев транс-
портных средств, помимо прав и 
свидетельства ПТС, ни СМИ, ни 
каким-либо ответственным ведом-
ством заявлено не было.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рост инфляции вследствие по-

вышения НДС и само по себе уве-
личение ряда налоговых сборов, по 
всей видимости, приведет к замет-
ному росту цен на многие товары и 
услуги, что коснется и водителей. 
Как минимум, продолжится удо-
рожание топлива, что даже более 
существенно для автолюбителей, 
чем сборы при выдаче водитель-
ских прав и свидетельства ПТС. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

За угнанные автомобили 
можно не платить 
транспортный налог

Для прекращения начисления налога владель-
цу транспортного средства достаточно предъявить 
справку об угоне. Такое разъяснение опубликовала 
Федеральная налоговая служба.

Действующий Налоговый кодекс РФ не признает на-
ходящиеся в розыске автомобили объектом налогообло-
жения по транспортному налогу, но только при условии 
подтверждения факта их кражи выдаваемым уполномо-
ченным органом документом. 

В фискальном ведомстве признают, что ни в законе, 
ни в иных нормативных актах исчерпывающий перечень 
таких документов не приводится. Тем не менее, по мне-
нию налоговиков, автомобилисту достаточно представить 
справку об угоне (краже) или иные «документированные 
сведения», выданные осуществляющими расследование 
и раскрытие угонов правоохранительными органами. Так-
же владелец транспортного средства вправе предъявить 
справку или постановление о возбуждении уголовного 
дела или вступивший в законную силу судебный акт.

На практике нередко от автомобилистов требуют под-
твердить не просто угон, а хищение имущества. Поэтому 
налоги начисляют за весь период, пока длится даже са-
мое бесперспективное уголовное дело (так называемый 
«глухарь»). Руководство фискального ведомства считает 
такую практику ошибочной: «Для налогового администри-
рования справка о прекращении уголовного дела в связи 
с истечением срока давности привлечения к уголовной 
ответственности не опровергает ранее установленный 
факт кражи транспортного средства, которое продолжа-
ет находиться в розыске и на период такого розыска не 
может рассматриваться объектом налогообложения», – 
констатирует заместитель руководителя Федеральной 
налоговой службы Светлана Бондарчук.

Отметим, что Уголо вный кодекс РФ разделяет ответ-
ственность за угон – неправомерное завладение автомо-
билем без цели хищения, и непосредственно кражу такого 
имущества. По существу наказание зависит от факта про-
дажи преступником угнанного транспортного средства. 
Рассматриваемый Госдумой законопроект предусматри-
вает исключение нормы об угоне.

Агентство правовой информации, legalpress.ru

Действующий Граждан-
ский кодекс РФ признает 
проездной билет подтверж-
дением факта заключения 
договора перевозки. Од-
нако, по мнению служите-
лей Фемиды, отсутствие, 
неправильность или утра-
та билета сами по себе не 
являются основанием для 
признания договора неза-
ключенным или недействи-
тельным. В этом случае 
наличие такого договора 
может быть подтверждено 
любыми иными допустимы-
ми доказательствами. 

Высшая инстанция под-
черкивает, что покупая би-
лет, потребитель оплачи-
вает доставку пассажира 
в пункт назначения, а не 
проездной билет. «Поэтому 
требования перевозчика о 
взимании дополнительной 
платы, например, возна-
граждения за оформление 
проездного документа, 
являются неправомерны-
ми», – отмечается в поста-
новлении Верховного суда 
России. Вместе с тем свою 
комиссию вправе взимать 
агенты.

На перевозчика возлага-
ется и полная ответствен-
ность за неисправность 
автобуса, аварию или пре-
кращение рейса по иным 

причинам. В этом случае 
автобусная компания обя-
зана пересадить пассажи-
ров в другое транспортное 
средство для завершения 
поездки. Если «подмен-
ный» автобус не будет по-
дан в разумное время или 
невозможность такого ре-
шения вопроса станет для 
потребителя очевидной, он 
вправе потребовать воз-
врата стоимости проезда 
и возмещения всех иных 
убытков. «Условия догово-
ра перевозки пассажира 
и багажа автомобильным 
транспортом об ограниче-
нии или устранении уста-
новленной законом ответ-
ственности перевозчика 
являются ничтожными», – 
констатируют служители 
Фемиды.

Автобусная компания 
отвечает за утрату или по-
вреждение багажа, в том 
числе в случае его хищения 
на стоянке. По требованию 
пассажира должен быть 
составлен специальный 
коммерческий акт. Дей-
ствительной стоимостью 
чемоданов и находящих-
ся в них вещей понимает-
ся цена, подтверждаемая 
квитанциями продавца, а 
при их отсутствии – сред-
няя рыночная цена. Более 

того, если отправитель не 
объявил ценность багажа 
и не смог документально 
доказать его стоимость, 
суду следует оценивать 
убытки «с учетом всех об-
стоятельств дела исходя 
из принципов справедли-
вости и соразмерности 
ответственности допу-
щенному нарушению обя-
зательства». В то же время 
именно пассажир обязан 
подготовить багаж к пере-
возке таким образом, что-
бы обеспечить его без-
опасность и сохранность. 
Перевозчик не несет ответ-
ственности за утрату, недо-
стачу или повреждение ба-
гажа, произошедшие ввиду 
его ненадлежащей упаков-
ки, однако бремя доказы-
вания этих обстоятельств 
возлагается на автобусную 
компанию.

Также высшая инстан-
ция разъяснила правовой 
статус так называемых 
агрегаторов такси – дис-
петчерских служб и интер-

нет-сервисов по заказу 
перевозки («Яндекс-так-
си», Uber, «Везет» и так да-
лее). Хотя само такое по-
нятие в постановлении не 
упоминается, Верховный 
суд России возлагает пол-
ную ответственность перед 
пассажиром за причинен-
ный в процессе перевоз-
ки вред на лиц, к которым 
обращался клиент, если «у 
добросовестного гражда-
нина-потребителя могло 
сложиться мнение, что до-
говор перевозки заключа-
ется непосредственно с 
этим лицом». Подтвержде-
ниями таких обстоятельств 
могут быть рекламные вы-
вески, информация на сай-
те, переписка сторон и так 
далее. Бремя ответствен-
ности агрегаторы несут, 
даже если фактическим 
перевозчиком является 
иное лицо или сотрудник 
компании.

Агентство правовой 
информации, 

legalpress.ru

Почему дорожают водительские 
права и регистрация автомобиля?Недавние поправки 

в 25 главе Налогового 
Кодекса РФ, принятые 
Государственной 
Думой, повысят 
стоимость оформления 
документа, 
необходимого 
любому водителю 
– свидетельства 
о регистрации 
транспортного 
средства, а также 
пошлина Увеличение 
отчислений 
в федеральный бюджет 
было мотивировано 
необходимостью 
покрыть расходы на 
выпуск документов 
нового образца.

Безбилетник – не всегда «заяц»
Отсутствие или утрата билета не лишают 
пассажира автобуса возможности 
доказать факт его приобретения. 
Этот и многие другие вопросы 
перевозки пассажиров, грузов и багажа 
автомобильным транспортом разъяснил 
Верховный суд России.

В 2017 году в России было похищено почти 43 ты-
сячи автомобилей, 21 тысяча квалифицировалась как 
угон. По данным Генеральной прокуратуры РФ, за-
регистрировано 22,4 тысячи таких преступлений, но 
только 13 тысяч уголовных дел было передано в суд.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»
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Mitsubishi Lancer (2004) 
170 000 руб.

Ford Focus (2006) 
190 000 руб.

LADA Kalina (2010) 
115 000 руб.

Ford Focus (2011) 
399 000 руб.

Mitsubishi Outlander 
(2012) 770 000 руб.

Renault Sandero (2013) 
445 000 руб.

Great Wall Hover (2012) 
441 000 руб.

Daewoo Nexia (2006) 
95 000 руб.

ВАЗ 2114 Samara (2007) 
55 000 руб.

Hyundai Starex (2007) 
430 000 руб.

Toyota 
Land Cruiser 

(2016) 

4 120 000 
руб.

Toyota 
RAV4 
(2012) 

990 000 руб.

Nissan 
Patrol 
(2011) 

1 320 000 
руб.

Toyota 
Corolla 
(2015) 

725 000 руб.

Lexus RX 
(2015) 

1 999 000 
руб.

Toyota 
Corolla 
(2011) 

590 000 руб.

Toyota 
Venza 
(2013) 

1 250 000 
руб.

Lexus RX 
(2017) 

3 050 000 
руб.

Lexus LX 
(2015) 

3 640 000 
руб.

Skoda 
Octavia 
(2010) 

405 000 руб.

Skoda 
Octavia 
(2012) 

389 000 руб.

Российский рынок 
автомобилей с пробегом 
ждут рост цен и дефицит

Проблемы, с которыми рынок новых автомобилей 
в России уже научился худо-бедно существовать, 
вскоре догонят рынок автомобилей с пробегом. К 
концу года автомобильный «секонд-хэнд» ощутимо 
подрастет в цене, а некоторые ходовые модели ста-
нут настоящей редкостью.

Аналитики компании Avito по просьбе издания «Из-
вестия» проанализировали результаты активности на 
вторичном рынке за нынешний год и пришли к неутеши-
тельным выводам. Главный из них – цены на машины с 
пробегом уверенно поползли вверх.

По данным исследователей, быстрее всего растет сто-
имость кроссоверов и внедорожников в возрасте порядка 
трех лет: на начало мая средняя цена автомобиля напо-
добие Toyota RAV4 или Mazda CX-5 выросла на 15% по 
сравнению с прошлым годом и составила почти 1,5 млн. 
рублей. На 13,7% подорожали пятилетки С-класса (Ford 
Focus, VW Golf и тому подобное) – до 525 400 рублей в 
среднем.

На 10,5% увеличилась средняя стоимость популярных 
«трехлеток» B-класса, включая Kia Rio и VW Polo, а также 
бизнес-седанов во главе с Toyota Camry. В первом случае 
за автомобиль придется заплатить в среднем 451 000 ру-
блей, во втором – почти 1,3 млн. При этом один из сег-
ментов вторичного рынка все же показал отрицательную 
динамику: на 3,5% (до 1,7 млн.) подешевели годовалые 
вседорожники.

Эксперты компании Avito объясняют рост цен, во-
первых, увеличением сезонного спроса, традиционным 
для весны, а во-вторых, повышением акцизов, утилиза-
ционного сбора и курсов валют. По словам руководителя 
Avito Авто Сергея Литвиненко, перечисленные факторы 
влияют на ситуацию на вторичном рынке лишь косвенно, 
но их влияние все же ощущается.

Прогнозы экспертов, между тем, выглядят несколько 
более мрачно, чем фиксация нынешней ситуации на вто-
ричке. Скажем, уже обещано, что к концу года рост средней 
цены на подержанный автомобиль составит около 16%, 
а некоторые модели окажутся в дефиците. Уже довольно 
скоро на вторичном рынке начнут появляться автомобили 
в возрасте порядка трех лет, приобретенные в 2016 году, в 
условиях резко выросших после падения рубля цен. В тот 
период резко упали и продажи новых автомобилей, а это 
означает, что предложение «трехлеток» на вторичке в не-
которых сегментах вскоре сильно сократится.

По мнению экспертов, это приведет к тому, что покупа-
тели автомобилей с пробегом окажутся перед выбором: 
либо приобретать более доступную модель, либо оста-
ваться верным уже выбранной, но искать вариант с замет-
но большим пробегом.

auto.vesti.ru

В новые ПТС будут вносить 
информацию об отзыве 
автомобилей

П р е д п о л а г а е т с я , 
что это позволит опе-
ративнее искать вла-
дельцев машин, ко-
торые производитель 
вынужден отозвать. 
Федеральное агент-
ство по техническому 
регулированию и ме-
трологии разрешило 
вносить информацию 
об отзыве автомобиля 
в электронный паспорт 
транспортного средства (ЭПТС). В сообщении Рос-
стандарт уточняется, что такая возможность появи-
лась с 1 июля этого года.

Необходимость внесения данных об отзыве автомо-
биля в ЭПТС в службе объясняют тем, что иногда у про-
изводителей возникают проблемы с доведением инфор-
мации об отзыве до всех владельцев таких транспортных 
средств.

Это может быть связано со сменой владельцев таких 
автомобилей, отсутствием их контактных данных у дилер-
ских центров или с недоведением такой информации че-
рез СМИ до конкретных собственников.

«Нововведение является дополнительным шагом по 
повышению эффективности системы отзывов автомоби-
лей, что, в свою очередь, будет способствовать повыше-
нию безопасности на дорогах», – Росстандарт.

Напомним, что с 1 июля в России появилась возмож-
ность оформления электронного ПТС на автомобиль. При 
этом выдача бумажных «паспортов» на новые машины 
пока не прекращается. В новые ПТС в электронном виде 
войдет информация о транспортном средстве, владель-
цах и их количестве, страховых случаях, пройденном те-
хосмотре, а также финансовая часть – например, нахо-
дится ли автомобиль в залоге.

auto.mail.ru
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Главная цель фестиваля – 
выявление, демонстрация и 
популяризация самых впе-
чатляющих образов есте-
ственной женской красоты, 
укрепление чувства гордо-
сти жителей нашего реги-
она за прелесть и совер-
шенство очаровательных 
представительниц Севера. 
Финалистки конкурса – это 
уверенные и целеустрем-
ленные девушки, доказыва-
ющие свои примером, что 
красота и талант – это те ка-
чества, которые можно раз-
вивать, совершенствовать и 
демонстрировать.

Если немного коснуться 
истории, то конкурс «Мисс 
Архангельск» проводится с 
1997 года, а годом ранее с 
завода в Чешской республи-
ке вышла первое поколение 
ŠKODA OCTAVIA – автомо-
биля, ставшего сердцем 
бренда и снискавшего мно-
жество престижных наград, 
год за годом обходившего 
множество конкурентов и 
подтверждающего свою ис-
ключительность. 

Только за последние пять 
лет в своей категории мо-
дель чешского автобренда 
стала победителем премий 
«ТОП-5 АВТО», «Золотой 
Клаксон», гран-при «За Ру-
лем», и «Автомобиль года в 
России». Модель получает 
признание не только в среде 
автоэкспертов, но и среди 
обычных автомобилистов 
– чуть больше года назад с 

конвейера сошла 1,5-мил-
лионная ŠKODA OCTAVIA 
третьего поколения. ŠKODA 
реализовала по всему миру 
свыше пяти миллионов эк-
земпляров OCTAVIA, кото-
рая является бестселлером 
чешского бренда.

Перед дизайнерами, 
работавшими над ŠKODA 
OCTAVIA, была поставлена 
задача: сделать такой авто-
мобиль, который будет вы-
глядеть актуально и по про-
шествии многих лет. Свое 
вдохновение дизайнеры 
черпают в формах знаме-
нитого чешского хрусталя, 
красота которого непод-
властна времени. Узнавае-
мая решетка радиатора го-
ворит о том, что перед вами 
автомобиль марки ŠKODA, 
а сдвоенные фары – о по-
стоянном развитии языка 
дизайна марки.

Для ŠKODA OCTAVIA 
предлагается несколько 
современных систем помо-
щи водителю, позволяющих 
избежать различных непри-
ятных ситуаций. Ассистент 
контроля дистанции при-
влечет внимание водителя, 
а потребуется – и задей-
ствует тормозную систему 
в автоматическом режиме, 
если расстояние до авто-
мобиля впереди сократит-
ся критически. Система 
контроля слепых зон преду-
предит о том, что перестро-
ение в соседний ряд небез-
опасно. Ассистент выезда 

с парковки задним ходом 
«посмотрит», не помешает 
ли ваш маневр транспорт-
ным средствам, которые 
движутся по проезжей ча-
сти.

В новой ŠKODA OCTAVIA 
все подчинено тому, что-
бы вам было комфортно с 
первой минуты нахожде-
ния в автомобиле. Функции 
персонализации полез-
ны в случае, когда ŠKODA 
OCTAVIA служит семейным 
автомобилем. К каждому 
из трех ключей для автомо-
биля «привязываются» на-
стройки конкретного води-
теля – от положения кресла 
до занесенных в память 
радиостанций. Кроме того, 
предлагается полный ком-
плект комфортных зимних 
опций: подогрев сидений 
обоих рядов, обогрев за-
днего и ветрового стекол 
и, наконец, подогрев руле-
вого колеса. Того самого, 
многофункционального, 
которое позволяет отве-
чать на звонки и управлять 
информационно-развлека-
тельной системой, не от-

влекаясь от управления ав-
томобилем.

Линейку двигателей ав-
томобиля представляют че-
тыре бензиновых силовых 
агрегата объемом от 1,4 
до 2,0 литра и мощностью 
110–230 л. с. Каждый из 
двигателей демонстрирует 
фирменные технические 
характеристики ŠKODA 
OCTAVIA: экономичность, 
уверенный разгон и эф-
фективность. Автомобили 
с нетурбированными двига-
телями объемом 1,6 литра 
оснащаются МКПП и зна-
менитыми японскими АКПП 
Aisin. Двигатели с турбо-
наддувом идут в паре с ме-
ханической коробкой или 
роботизированной DSG.

Настоящим открыти-
ем года стало оснащение 
ŠKODA OCTAVIA системой 
полного привода, работа-
ющей на основе многоди-
сковой муфты. Преодолеть 
любую дорожную ситуацию 
смогут владельцы модели в 
кузове универсал и лифтбэк 
с двигателем 1,8 TSI и 6-сту-
пенчатой коробкой DSG.

ŠKODA OCTAVIA: 
очарование вне времени

В столице Поморья выбрали 
самую талантливую и 
красивую девушку. Звание 
«Мисс Архангельск 2018» 
получила первокурсница 
САФУ Любовь Володенкова. 
Помимо короны, признания 
жюри и зрителей 
победительница получит 
автомобиль ŠKODA OCTAVIA 
и путёвку на следующий 
этап национального 
конкурса – представит 
Архангельскую область 
на «Красе России-2018».

Возможность выбрать свою ŠKODA есть у каждо-
го, и воспользоваться ей самое время!

Официальный дилер ŠKODA в Архангельской области 
– салон АВТО БРАВО предлагает дополнительные пре-
имущества и выгоды при приобретении автомобилей 
этим летом. Какие? Подробности у менеджеров салона!

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

с 9.00 до 20.00 ежедневно

Путин: для РФ использование 
газомоторного топлива 
важнее, чем рост числа 
электромобилей

Президент России Владимир Путин считает, что для 
РФ использование газомоторного топлива – больший 
приоритет, чем рост числа электромобилей. «Ясно, 
что мы должны больше и больше внимания уделять 
вопросам экологического характера, видим тенден-
ции, которые в мировой экономике происходят, в том 
числе, в автомобилестроении, имея в виду значитель-
ное использование электромобилей», – сказал глава 
государства на совещании с членами правительства.

При этом Путин подчеркнул: «Но для нашей страны, 
конечно, использование газомоторного топлива является 
даже более приоритетным».

Президент пояснил, что газомоторное топливо при-
оритетнее использования электромобилей также по эко-
логическим соображениям, потому что «для того, чтобы 
получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать, 
и значительная часть электроэнергии вырабатывается 
на угле». «Это очень серьезное обстоятельство, которое 
мало кем учитывается», – отметил глава государства.

На совещании он предложил обсудить вопросы, «свя-
занные с расширением возможностей использования га-
зомоторного топлива». Путин намерен заслушать по это-
му поводу председателя совета директоров «Газпрома», 
спецпредставителя президента РФ по взаимодействию с 
Форумом стран-экспортеров газа Виктора Зубкова.

ТАСС

Упростили процедуру 
оформления ГБО

Чтобы установить газоболонное оборудование 
(ГБО) на автомобиль, необходимо получить соответ-
ствующее разрешение в ГИБДД. Но раньше при его 
получение возникал ряд трудностей для водителей. 
Теперь же эту процедуру можно пройти намного легче.

 Автомобилисты уже давно задумываются о перево-
де своих машин на другое топливо, в частности на газ. 
И с каждым годом показатель желающих увеличивается 
пропорционально росту цен на бензин. Но, если прежде 
Госавтоинспекция только обещала упростить процеду-
ру такого перехода (который влечет за собой изменения 
в конструкции авто), то с 20 июня новая система пода-
чи заявления официально работает. Теперь заявления и 
заключения предварительной технической экспертизы 
конструкции ТС можно отправить на электронный адрес 
регионального подразделения ГИБДД. Также для перво-
го рассмотрения таких заявлений не потребуется личный 
осмотр автомобиля инспектором. 

После того, как сотрудники Госавтоинспекции рассмо-
трят запрос, отправителю в ответ придет письмо либо с 
разрешением произвести изменения в конструкции, либо 
с мотивированным отказом. Разумеется, с подписью на-
чальника подразделения и заверенной печатью. Уже после 
этого инспекторы лично осмотрят авто и выдадут соответ-
ствующее свидетельство, если соблюдены все правила. 
Например, результаты проверки до установки ГБО и по-
сле должны быть положительными. Также необходимо до-
кументально подтвердить оплату госпошлины, выполнить 
требования и иметь документы предусмотренные пунктом 
8 приложения № 8 к Техническому регламенту. 

carsweek.ru

Реальная стоимость бензина 
без учёта налогов

В связи с повышением цен на бензин и дизтопли-
во в стране кроме недовольных автолюбителей на-
шлись и те, кто желает разобраться в причинах про-
исходящего.

Ранее мы уже писали о том, что глава «Роснефти» Игорь 
Сечин назвал три основных фактора роста цен на топливо 
в стране. Но есть и ряд факторов, которые противоречат 
доводам властей, объясняющим повышение цен.

Большинство ссылается на повышение цен на нефть и 
издержек на её переработку, но при этом, когда она стои-
ла по 120$ за баррель, бензин продавали по 31 рублю за 
литр. В тоже время, когда нефть была по 37$ за баррель, 
снижения стоимости топлива не произошло.

Таким образом, если взять среднюю стоимость АИ-92, 
например, по Москве – 41,9 рублей за литр и вычесть из 
неё ряд показателей, влияющих на стоимость, получится 
цена в 12,93 рублей.

Такая низкая цена была достигнута благодаря вычету из 
предлагаемой стоимости ряда показателей: налога на до-
бычу полезных ископаемых (30,59%), косвенного налога на 
товары, пользующиеся спросом (20,28%), НДС (18,27%), 
себестоимость добычи нефти (6,85%), прибыли продав-
цов в розничном и оптовом секторе (7,35%), переработку, 
транспортировку и хранение (9,61%), затрат на содержание 
самих АЗС (7,05%). Результат удивляет не в положительную 
сторону. К сожалению, государственная казна пополняет-
ся, а налоговая нагрузка и акцизы только увеличиваются.

www.b-port.com
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Когда в стране экономические 
проблемы, дилеры распродают 
автомобили не так быстро, как 
раньше – у людей нет денег. Да, 
автопроизводитель ответствен-
но подходит к маркетинговой по-
литике: старается изготавливать 
столько машин, сколько способен 
переварить рынок. Но кризис как 
и беременность у подруги очень 
часто наступает неожиданно. Вот 
и получается, что на дворе март 
2018-го, а дилеры активно рас-
продают запасы 2017-го года. 
Стоит ли покупать такую машину?

Стоит, если дилер готов сде-
лать на новый, но выпущенный 
в прошлом году автомобиль хо-
рошую скидку. Обычно это так и 
происходит. Продавцы, желая по-
быстрее сбыть «залежавшийся» 
товар, вешают на него ценник, 
приятный глазу потенциального 
покупателя. Многие так и делают 
(наш читатель как раз из таких): 
ждут весны, когда цены станут 
максимально «вкусными» и берут 
понравившееся авто с хорошей 
скидкой либо большим количе-
ством «подарков» – бесплатных 

дополнительных опций. Главное, 
не переплатить… Да-да, встреча-
ются случаи, когда на самом деле 
люди, погнавшиеся за скидкой, 
теряют бдительность и попадают-
ся на обещания, не подкреплен-
ные реальными делами. Будьте 
бдительны!

Собственно, на этом все плюсы 
покупки нового, но прошлогодне-
го автомобиля исчерпываются. Но 
он во многих случаях перевешива-
ет минусы (с ними мы ознакомим 
вас чуть позже). Действительно, 
если машинка, выпущенная в де-
кабре ничем не отличается от той, 
которую собрали в январе, зачем 
платить больше (тем более, высо-
ка вероятность, что 1 января по-
следняя еще больше вырастет в 
цене – автопроизводители очень 
любят поднимать цены на свои 
машины с Нового года). Правиль-
но, незачем…

Но в том то и «фокус», что в 
новом году многие автопроиз-
водители (особенно те, что со-
бирают машины на территории 
Российской Федерации) любят 
запускать авто нового модельно-
го года или, по крайней мере, до-
бавлять в существующую модель 
что-то новое. Таким образом, та 
же комплектация 2018 года мо-
жет в лучшую сторону отличаться 
от той, что предлагалась в 2017-
м. Например, в начале февраля 
АВТОВАЗ объявил о появлении 
новых полезных опций в составе 
Lada Xray – круиз-контроля, спе-
циальной пластиковой облицовки 
порога багажного проема, цен-
трального плафона для освеще-
ния второго ряда сидений и под-
светка в передних дверях.

Это минус. Второй заключается 
в том, что автомобиль, купленный 
новым у дилера, мог в течение 

многих месяцев стоять на заднем 
дворе, открытый всем ветрам и 
дождям. Что произошло с его ку-
зовом за это время?

Идем далее. Когда вы будете 
продавать свой автомобиль, вы 
обязательно укажете год его вы-
пуска. И судить о нем потенциаль-
ные покупатели будут не по тому, 
когда его купили вы, а по тому, 
когда он был собран – с учетом 
уценки, которую задает рынок. 
Таким образом, ваш автомобиль 
неформально уже к концу первого 
года эксплуатации станет «двух-
леткой» – на вторичном рынке он 
будет стоить дешевле.

Вы захотите отдать машину 
через три года тому же дилеру 
по «трейд-ин». Думаете, он учтет 
тот факт, что машина фактиче-
ски «свежее» своего настоящего 
возраста? Наоборот, даст вам за 
нее меньше, чем она стоит. При 
расчете стоимости автомобиля 
в России используется методика 
товароведческой экспертизы, в 
соответствии с которой куплен-
ный в марте 2016 года автомо-
биль, изготовленный в декабре 
2015 года, на самом деле будет 
считаться выпущенным 1 янва-
ря 2015. А это значит, что попав 
в аварию в первые недели после 
покупки автомобиля, вы можете 
столкнуться с тем, что страховая 
захочет компенсировать вам лишь 
70% стоимости запчастей (при 
угоне на нее также «повесят» ко-
эффициент износа, характерный 
для двухлетних машин) – по край-
ней мере, так было до апреля про-
шлого года, пока ЦБ не объявил о 
реформе системы ОСАГО.

С покупкой ОСАГО, кстати, 
тоже все не так просто. Напом-
ним, сейчас купить новый полис 
«автогражданки» можно лишь 
при предъявлении диагностиче-

ской карты, свидетельствующей 
о том, что автомобиль прошел 
техосмотр. Помните, как было до 
2011 года? Покупатель автомоби-
ля должен был в течение одного 
месяца с момента его регистра-
ции в ГИБДД пройти техосмотр и 
получить техталон, в котором был 
указан месяц и год прохождения 
следующего ТО. Для новых авто-
мобилей срок прохождения техос-
мотра составлял три года. Таким 
образом, он начислялся с момен-
та прохождения автовладельцем 
первого ТО. Но дело в том, что с 
2012 года проходить техосмотр 
покупателям новых машин не нуж-
но. Срок тот же – 3 года, вот толь-
ко в настоящее время владель-
цам легковых автомобилей не 
надо его проходить в первые три 
года, включая год выпуска… (Фе-
деральный закон от 01.07.2011 
N 170-ФЗ (ред. от 04 июня 2014 
года) «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Таким образом, для 
нового автомобиля, выпущенного 
в декабре 2015 года, проходить 
новый техосмотр необходимо уже 
в начале 2018 года (для получения 
первой в его истории диагности-
ческой карты). И это притом, что 
он был куплен в марте 2016 года.

Таким образом, владелец двух-
летнего (с момента покупки) ав-
томобиля наверняка (по закону) 
столкнется с тем, что страховая 
его отфутболит – потребует прой-
ти ТО. Действительно, по закону 
трехлетний льготный период экс-
плуатации автомобиля прошел и 
владельцу придется проходить 
техосмотр и получать диагности-
ческую карту, необходимую для 
выдачи ему полиса ОСАГО.

moymotor.ru

Почему нельзя покупать новый, 
но прошлогодний автомобиль?

Читатель негодует: 
в марте 2016 года 
он купил абсолютно 
новый автомобиль, 
изготовленный 
в декабре 2015-го. 
Спустя два года 
с момента покупки он 
отправился в страховую 
за полисом ОСАГО, 
а его отправили на… 
техосмотр. Как же так, 
ведь машина находится 
в эксплуатации всего 
два года, а не три, 
как того требует закон?

Об инициативе сооб-
щает Агентство страховых 
новостей со ссылкой на 
заместителя руководите-
ля ЛДПР Ярослава Нилова. 
По его словам, пора при-
йти к системе, в которой 
ОСАГО оформляется на 
конкретного водителя, а 
не на автомобиль, которым 
он управляет, так как, со-
гласно закону, страхуется 
автогражданская ответ-
ственность конкретного че-
ловека.

Обязательная страховка 
для автомобилистов была 
введена в России в 2003 
году. Предложение оформ-
лять ОСАГО без привязки к 
ТС звучало ещё в 2012 году, 
с ним и раньше выступали 
депутаты от ЛДПР. Однако 
шесть лет назад инициати-
ва так и не пошла дальше. 

Теперь же шансов у неё 
больше из-за реформы, ко-
торую готовят Центробанк 
и страховщики.

Предложение либе-
рал-демократов по сути 
заключается в том, чтобы 
изменить систему расчёта 
цен полисов ОСАГО. Сей-
час страховая премия рас-
считывается, как значение 
базового тарифа (пока что 
его диапазон от 3 432 до 4 
118 рублей), умноженное 
на несколько коэффициен-
тов. В их числе есть как те, 
которые относятся непо-
средственно к водителю, 
так и те, на которые влияют 
характеристики автомоби-
лей клиентов.

Центробанк и Россий-
ский союз автостраховщи-
ков планируют эту систему 
менять. Реформа ОСАГО 

предполагает постепен-
ный переход к «свободным 
тарифам»: на первом эта-
пе, намеченном на конец 
лета 2018 года, предполага-
ется расширить нынешний 
диапазон на 20% в сторону 
уменьшения и увеличения. 
После изменения «вилка» 
составит 2746-4942 рублей. 
Ранее мы уже предполага-
ли, что как минимум по пер-
вому времени страховые 
компании сосредоточатся 
на повышении тарифа, что-
бы отыграть полученные 
ранее убытки. Зампред 
ЦБ Владимир Чистюхин 
говорил о том, что СК «за-
работают» на расширении 
коридора не менее 15 мил-
лиардов рублей.

ЦБ планирует не только 
увеличить диапазон базо-
вого тарифа в ОСАГО, также 

регулятор предложил из-
менить систему коэффи-
циентов. Так, коэффициент 
бонус-малус (скидку или 
надбавку в зависимости от 
уровня аварийности) хотят 
закрепить за водителем на 
весь год, выбрав одно (ми-
нимальное) значение. По-
мимо этого планируется 
расширить до пятидесяти 
число градаций коэффици-
ента возраста и стажа во-
дителей.

При этом в ближайшее 
время не планируется отка-
зываться от учёта характе-
ристик машин клиентов при 
расчёте цены страхового 
полиса. Сейчас использу-
ется мощность двигателя 
автомобиля, в ЦБ помимо 
этого предлагают приме-
нять ещё и экологические 
данные ТС.

Напомним, эти изме-
нения пока не одобрили 
в Минфине. Заместитель 

главы ведомства Алексей 
Моисеев, также как и либе-
рал-демократы, предлагает 
отказаться от учёта мощ-
ности ТС, ещё он считает 
нужным отменить исполь-
зование территориально-
го коэффициента. Однако 
страховщики вряд ли под-
держат такую инициативу (с 
помощью последнего они 
могут повышать цены на 
ОСАГО в «убыточных» реги-
онах РФ).

Сейчас, если одной 
машиной управляют не-
сколько человек, то на них 
оформляется один дого-
вор «автогражданки», при-
чём расчёт ведётся с учё-
том наименее опытного 
/ наиболее «аварийного» 
водителя. Когда один из 
вписанных в договор ста-
новится виновником ДТП, 
у него увеличивается ко-
эффициент бонус-малус, 
остальные участники своих 
скидок не теряют. «Стра-
ховка» в следующем году 
станет для них дешевле в 
случае, если они не будут 
включать виновника ава-
рии в список допущенных к 
управлению.

www.kolesa.ru

Полисы ОСАГО снова предложили сделать «именными»
Обязательную страховку хотят привязывать не к конкретному 
транспортному средству, а только к водителю. По условиям 
обязательного страхования автогражданской ответственности 
предлагают страховать… только гражданскую 
ответственность водителей. То есть не привязывать полис 
ОСАГО к характеристикам автомобилей, находящихся 
в собственности клиентов. 
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АВТОМОБИЛИ
  SSangYong Action 

NEW (2012) пробег 90 тыс. 
км, V-2.0, дизель, 149 л.с., 
не бит, не крашен. Цена 540 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
556-2850.

АВТОМОБИЛИ
  Нива, ВАЗ, УАЗ, 

Рено, Форд, джип, ино-
марки, импортные ло-
дочные моторы и другую 
технику. Дорого. Тел. 
47-47-45, 8-952-308-1421.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÏËÞг. Архангельск,

 Окружное шоссе, 5.

+7 (8182) 42-99-99

с 9.00 до 21.00

Аксель-Архангельск
Îôèöèàëüíûé äèëåð Volkswagen

Volkswagen Passat (2017) 
1 800 000 ðóá.

Ford C-MAX (2005) 
159 000 ðóá.

Nissan Juke (2012) 
499 000 ðóá.

Hyundai Santa Fe (2003) 
320 000 ðóá.

Mercedes-Benz M-класс 
(2000) 249 000 ðóá.

LADA Granta (2016) 
285 000 ðóá.

Volkswagen Touareg 
(2010) 1 150 000 ðóá.

УАЗ Симбир (2004) 
90 000 ðóá.

LADA 4x4 (Нива) (2006) 
85 000 ðóá.

Chevrolet Spark (2011) 
250 000 ðóá.

Nissan Patrol (2014) 
2 350 000 ðóá.

Mitsubishi ASX (2012) 
830 000 ðóá.

Ford Fusion (2008) 
269 000 ðóá.

LADA Priora (2011) 
155 000 ðóá.

Mazda 3 (2014) 
715 000 ðóá.

Hyundai Accent (2007) 
199 000 ðóá.

KIA Soul (2014) 
710 000 ðóá.

Chery Tiggo (T11) (2014) 
480 000 ðóá.

Skoda Octavia (2013) 
515 000 ðóá.

ВАЗ-2107 (2007) 
13 000 ðóá.

Toyota RAV4 (2006) 
589 000 ðóá.

Peugeot 3008 (2012) 
515 000 ðóá.

KIA cee’d (2012) 
490 000 ðóá.

Hyundai Solaris (2012) 
370 000 ðóá.

Opel Corsa (2011) 
250 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2009) 
620 000 ðóá.

Skoda Octavia (2011) 
445 000 ðóá.

Volkswagen Polo (2011) 
370 000 ðóá.

Land Rover Freelander 
(2007) 620 000 ðóá.

Mitsubishi L200 (2008) 
480 000 ðóá.

На российских АЗС выявили 
массовый недолив

«За недолив принималось расхождение более 
одного процента между оплаченным и фактически 
полученным топливом», – уточняется в сообще-
нии. В ФАР отметили, в среднем АЗС недоливают 
около пяти процентов оплаченного бензина. Мак-
симальный недолив (19 процентов) обнаружили 
на заправках федеральных и региональных сетей. 
Названия этих АЗС в федерации не привели.

Из-за подобных действий на некоторых заправках ре-
альная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, 
а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР. «Недолив то-
плива – это не только обман потребителя, но и элемент 
недобросовестной конкуренции. Используя недолив, не-
добросовестные участники рынка фактически продают 
топливо по более высокой рыночной цене, которое еще 
и не соответствует требованиям технического регламен-
та», – добавили в федерации.

Весной этого года на фоне роста мировых цен 
на нефть и слабого рубля в России стали расти цены 
на нефтепродукты. Правительство приняло несколько 
экстренных мер. Во-первых, власти решили с 1 июня сни-
зить акцизы на топливо. Во-вторых, отказаться от плано-
вого роста акцизов с 1 июля. Кабмин также договорился 
с нефтекомпаниями о том, что пока власти вырабатыва-
ют решения по поддержке отрасли, цены будут зафикси-
рованы на уровне 30 мая. Меры оказались результатив-
ными: в целом цены на топливо в стране или снижаются, 
или совсем незначительно растут как в рознице, так и в 
опте.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал три основ-
ных фактора, которые вызвали подорожание топлива. 
Первой причиной он назвал девальвацию рубля. Вто-
рым фактором, по его словам, стал рост мировых цен 
на нефть, которые с конца прошлого года поднялись 
примерно на 25%. Третья причина – непривлекатель-
ность переработки в стране, нефтепереработка вынуж-
дена брать на себя расходы по сдерживанию цен в роз-
ничном секторе.

ВЦИОМ провел исследование, в котором узнал, кого 
россияне винят в росте цен на топливо. Так, чуть меньше 
половины опрошенных (46 процентов) винят в сложив-
шейся ситуации нефтяные компании. Согласно исследо-
ванию, большинство россиян – 84% – ощутили рост цен 
на бензин за последние несколько месяцев. А 64% опро-
шенных назвали повышение «значительным». О возмож-
ном ухудшении своего материального положения в связи 
с ситуацией заявили 83% респондентов: для 43% опро-
шенных рост цен на топливо стал существенным ударом 
по бюджету, для 40% – незначительным. Автомобилисты 
настроены пессимистично: 51% опрошенных владель-
цев машин ожидают серьезных финансовых трудностей.

ria.ru



ŠKODA АВТО БРАВО, г. Архангельск, ул. Октябрят 33/1 8 (8182) 46 25 25 www.avto-bravo.ru

Когда ты познакомишься со ŠKODA RAPID, просто не 
сможешь удержаться от того, чтобы дать ему имя.Тебе 
захочется назвать его ГЕНИЕМ за систему бесключевого 
доступа и запуска двигателя KESSY и ГИГАНТОМ за 
вместительный багажник. Биксеноновые фары вдохновят 
тебя назвать его КРАСАВЧИКОМ, а система синхронизации 
со смартфоном SmartLink — ПРОФЕССОРОМ. И конечно, с 
передним парктроником будет так легко парковаться, что ты 
назовешь свой ŠKODA RAPID ПОМОЩНИКОМ.
ŠKODA RAPID можно назвать по-разному. 
Как назовешь его ты?
ПРОЙДИ ТЕСТ-ДРАЙВ В НАШЕМ ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ.

Smartlink — Смартлинк. Указанные опции доступны за дополнительную плату и могут быть недоступны для отдельных комплектаций. Реклама.

**Ежемесячный платеж б ООО руб. означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее - «Банк») на покупку нового автомобиля SKODA Rapid с расчетной розничной ценой 
699 000 руб., на срок 36 мес., с первоначальным взносом 295 750 руб. (42,31% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 279 600 руб. (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 8,9% годовых при предоставлении полного 
пакета документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и его параметры будут рассчитаны на основании Заявления, направляемого в Банк для одобрения кредита.
Основные условия кредитования Банка на приобретение нового ŠKODA Rapid по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля» валюта кредита - рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн. руб. при 
предоставлении полного пакета документов, и до 1,5 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка при сроке от 12 до 36 месяцев (полный пакет документов) - 8,9% годовых, при первоначальном взносе (далее ПВ) от 
15% (включительно), процентная ставка (два документа) - 10,9%, при ПВ от 20%. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер ОП (в процентном соотношении от 
стоимости автомобиля) составит: при сроке кредита 12 мес. - 55%, при сроке кредита от 13 до 24 мес. - 45%, при сроке кредита от 25 до 36 мес. - 40%. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого автомобиля.
Условия предоставления кредита действительны с 01.06.2018 по 31.07.2018 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. 
Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

*Выгода достигается при покупке модели ŠKODA Rapid Ambition с пакетом WE5 2018 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего 
автомобиля). Срок предложения с 25 июня по 31 июля. Количество автомобилей ограничено. Подробности в ДЦ ŠKODA АВТО БРАВО.

ŠKODA
    RAPID
ОТ 6 000 ₽**
В МЕСЯЦ 

Биксеноновые фары Вместительный 
багажник

Передний парктроникСистема бесключевого 
доступа и запуска 
двигателя KESSY

Система SmartLink

ВЫГОДА
ДО 112 700 ₽*

ÌÀØÈÍÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

ГАЗ-М-20 «Победа» – автомобиль-ле-
генда, получивший свое название в честь 
победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Но название это сим-
волично не только поэтому. В истории 
создания и производства «Победы» не-
однократно присутствует слово «первый»: 
первый отечественный автомобиль, все 
узлы и агрегаты которого разработаны 
советскими конструкторами; первый со-
ветский автомобиль, получивший имя соб-
ственное; первый советский легковой авто-
мобиль, имевший несущий кузов. 

«Победа» – один из первых в мире ав-
томобилей, выпускавшихся с кузовом так 
называемого понтонного типа – без высту-
пающих частей. Это также первый автомо-
биль, подготовка к производству которого 
началась сразу после окончания войны, и 

первые экземпляры «Победы» были про-
демонстрированы высшему руководству 
страны уже в июне 1945 года. И, наконец, 
«Победа» – первый в стране автомобиль, 
появившийся в свободной продаже и став-
ший доступным для рядовых граждан.

Серийное производство «Победы» нача-
лось в 1946-м и продолжалось вплоть до 1958 
года. Представленный в выставочном зале 
экземпляр входит в одну из частных коллек-
ций ретро-автомобилей Архангельска.

г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 19

Режим работы: чт-вс 11:00-19:00
Стоимость билета: 200 руб., 

школьникам, пенсионерам, студентам – 
100 руб. 

vk.com/automotomuseum

«Победа» 
отечественных 
инженеров

«АВТОгазета» продолжает рубрику об уникальных автомобилях. 
Совместно с выставочным залом автомототехники 
в Архангельске мы рассказываем о редких и интересных 
автомобилях в нашем городе, каждый из которых вы можете 
увидеть вживую и познакомиться с ним подробнее.

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
За участие в ЧМ-2018 

игроки сборной Германии 
получили по автомобилю 
"Лада Веста" и обязаны 
будут на них ездить до ЧМ-
2022.

* * *
Вот вроде бы всё пра-

вильно делаю. Женился, 
родил двух детей, взял 
ипотеку, машину в кредит, 
работаю на двух работах – 
охранником и таксистом. 
Но вот нет ощущения вну-
тренней свободы и всё тут!

* * *
Мне ГИБДДешники 

фото прислали, вышла хо-
рошо… но фотки у них до-
рогие…

* * *
Наблюдение: город не 

может считаться большим, 
если в транспорте есть 
остановка «Центр».

* * *
Вчера на Кутузовском 

проспекте чёрный бентли 
с тремя семёрками на гос-
номере врезался в машину 
ДПС, после чего машина 
ДПС скрылась в неизвест-
ном направлении.

* * *
Гаишник остановил во-

дителя, всё проверил – 
придраться не к чему. В 
последней надежде по-
просил открыть багажник. 
Смотрит там полно паке-
тов.

– Что это у вас?
– Еды детям купил.
– А мои, значит, пусть 

сидят голодные?!

* * *
Акция от ГИБДД – опла-

ти два штрафа и получи 
третий в подарок.

* * *
Два приятеля, заядлые 

автомобилисты, встреча-
ются в парке. Один, как ни 
в чем не бывало, говорит: 

– Полезно для здоро-
вья время от времени ноги 
размять! 

Другой – с ироничной 
улыбкой соглашается: 

– Это точно! А за что у 
тебя права-то отобрали? 

* * *
Рано утром ездить хо-

рошо – улицы пустые, иди-
оты спят.

* * *
Мужик заглох на центре 

пустой трассы с тремя по-
лосами движения, включил 
аварийную сигнализацию 
и ждет, когда его эвакуи-
руют. Слышит сзади гудок. 
Смотрит – молодая де-
вушка на девятке уперлась 
взад его машине, и актив-
но возмущается. Мужик: 

– Девушка, объезжай-
те, все полосы свободны. 
Девушка:

– Откуда я знаю, с какой 
стороны тебя объезжать, 
если ты поворот одновре-
менно в обе стороны пока-
зываешь!

* * *
В ответ на желание ве-

дущих мировых концернов 
оснащать свои авто как ми-
нимум восьмью подушками 
безопасности российский 
автопром заявил, что на со-
временные типы автомоби-
лей будет устанавливаться 
как минимум восемь икон 
по всему салону!

* * *
Меняю ВАЗ-2109 (в уго-

не с марта 2014 года) на 
автомобиль более поздне-
го угона.


