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С соблюдением
технологий и сроков?
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ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ
Угнали машину снимите с учета
Угнанное или похищенное транспортное средство не облагается транспортным налогом только в период его розыска. При этом факт угона или
кражи должен быть подтвержден документом, выданным уполномоченным органом.
Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих факт угона (кражи) транспортного средства, не установлен ни в Налоговом кодексе РФ, ни в иных нормативных актах. К таким документам могут относиться:
• справка об угоне (краже) транспортного средства или
справка или постановление о возбуждении уголовного
дела в связи с его угоном (кражей) кражей, которые выдаются правоохранительными органами;
• вступившие в силу судебные постановления, решения, определения;
• справка о прекращении уголовного дела по факту угона (кражи) транспортного средства из-за истечения срока
давности привлечения к уголовной ответственности.
По заявлению владельца регистрация утраченного
или похищенного транспортного средства может быть
прекращена. Снятие с учета в ГИБДД МВД России осуществляется по правилам, утвержденным приказом МВД
России от 24.11.2008 № 1001. После этой процедуры взимание транспортного налога прекращается.
ИФНС России по г. Архангельску обращает внимание
собственников - если похищенное транспортное средство не нашлось и розыск его прекращен, но владелец
не снял его с регистрационного учета - налогообложение
возобновляется.
ИФНС России по г. Архангельску

46 миллионов рублей
направлено на ремонт дорог
в муниципалитетах

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

С соблюдением
технологий и сроков?
Сезон дорожных работ в Архангельске
в самом разгаре. На днях глава города
Игорь Годзиш лично проинспектировал
и оценил темпы ремонта. Маршрут
рабочей поездки включал Ленинградский
проспект, ул. Почтовый тракт и
разворотную площадку на Жаровихе.
В рамках муниципального
контракта с подрядной организацией ОАО «Ремикс» выполнены работы по устройству площадки для стоянки
автобусов у Жаровихинского
кладбища. Это позволило
уже сейчас продлить автобусный маршрут № 44: теперь его конечная остановка
находится не в Новом поселке, а на обновленной разворотной площадке.
Генеральный
директор
ОАО «Ремикс» Сергей Малиновский сообщил, что
ремонт на данном участке
завершен в полном объеме, а пробы направлены на
экспертизу в независимую
лабораторию. Градоначальник поручил департаменту

транспорта, строительства
и городской инфраструктуры провести переговоры
с перевозчиками о благоустройстве площадки для
персонала автобусов.
Взяты пробы асфальта и
на другом отремонтированном участке – улице Почтовый тракт. Проезжая часть
здесь уже обновлена, а тротуары подготовлены для нанесения асфальта, которое
будет производиться на следующей неделе. Здесь работы проводила подрядная
организация ООО «Севзапдорстрой». Для обеспечения долговечности покрытия использовался хорошо
зарекомендовавший себя
в прошлые годы материал

Постановление утверждено правительством
Архангельской области по результатам подведения итогов очередного, уже третьего по счёту
в нынешнем году конкурса на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ЩМА-20. Городской казне
ремонт этой улицы обошелся в 14,6 млн рублей.
ООО «Севзапдорстрой»
выполняет работы и на пр.
Ленинградский: как по ремонту участка от ул. Ленина
до ул. Первомайской, так
и по реконструкции проспекта от ул. Первомайской до Смольного буяна.
На ремонтируемом участке
применяется технология горячей регенерации слоя асфальтобетонного покрытия.
- На вооружении нашей
компании есть единственное в России оборудование
– «Экохитер». С помощью
данной машины мы нагреваем старое покрытие, фрезеруем, добавляем новую
смесь и затем уплотняем ее.
Это позволяет «залечить»
трещины в слое основания
и продлевает срок службы
дороги. Подобный экономичный и экологичный вид
ремонта успешно применяется, например, в Финляндии, - рассказал директор
ООО
«Севзапдорстрой»
Илья Нечаев.

Большой объем работ
уже выполнен и на участке, где пр. Ленинградский
реконструируется. Смонтированы 15 новых опор
освещения,
осуществляется разборка борта, фрезерование, устройство земельного полотна. Работы
ведутся в две смены с опережением графика, рассчитанного на два года.
- На месте удалось обсудить детали выполнения
проектов с подрядчиками.
На данный момент по тем
участкам, где работа находится в высокой стадии
готовности, претензий не
возникает. Лабораторные
анализы дадут объективную
оценку качества, а со сроками предприятия справляются. Наша общая задача
– минимизировать неудобства для горожан, которые
связаны с сезонными ремонтами. В этом заинтересованы все, - подвел итог
рабочей поездки глава города Игорь Годзиш.
Илья ЛЕОНЮК,
по материалам arhcity.ru

ÒÎÏËÈÂÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

Бензиновая доля
46 миллионов 309 тысяч рублей на ремонт дорог были
распределены по результатам конкурса. По итогам заседания комиссии составлен протокол, согласно которому удовлетворяющими требованиям Порядка проведения конкурса признаны заявления шести муниципальных
образований.
– Дополнительные средства на ремонт дорог выделяются при появлении в бюджете региона дополнительных
доходов. В нынешнем году первый конкурс по распределению средств был проведён нами ещё в апреле. Напомню, практика проведения конкурсов на выделение дополнительных субсидий муниципалитетам на ремонт дорог
реализуются в Архангельской области не первый год и
полностью себя оправдала. За это время заметно повысилось качество подготовки муниципальными образованиями конкурсной документации. Что касается нынешнего года, на сегодняшний день в ряде муниципалитетов
уже проведены конкурсные процедуры по определению
подрядчика и начаты работы. Основной объём дорожных
ремонтов придётся на август. Все работы должны завершиться к концу октября нынешнего года, – подчеркнул министр транспорта Архангельской области Вадим Кривов.
Таким образом, всего муниципальные образования Поморья (без учёта Архангельска) в результате трёх проведённых конкурсов дополнительно получат в этом году на
восстановление дорог порядка 144 миллионов рублей из
областного бюджета. Это крупнейший объём «дорожных»
субсидий муниципалитетам региона за последние годы.
Министерство транспорта
Архангельской области

Архангельское УФАС России в плановом порядке
изучило положение дел на розничных рынках
автомобильных бензинов и дизельного топлива за 2017
год в границах Архангельской области.
Целью проведения анализа конкуренции на указанных рынках было установление доминирующего положения
вертикально интегрированных нефтяных компаний на региональном уровне.
В 2017 году в Архангельской области розничную реализацию автомобильных бензинов и дизельного
топлива
осуществляли
11
хозяйствующих субъектов, в том числе входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании - ООО
«РН-Архангельскнефтепродукт» (ВИНК
Роснефть), ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (ВИНК Лукойл),
ООО «Татнефть-АЗС-Запад» (ВИНК
Татнефть). В этот период функционировало 86 АЗС (в 2016 г. - 91).
Как показал анализ, общий объем рынка розничной реализации автомобильных бензинов в границах
Архангельской области в 2017 году
по сравнению с предыдущим периодом снизился по всем маркам бензина: А-76 (АИ-80) - на 48,21%; АИ-92

(АИ-91, АИ-93) - на 6,85%; АИ-95
(АИ-96) - на 4,57%; АИ-98 - на 40,58%.
Общий объем рынка розничной реализации дизельного топлива в 2017
году также уменьшился на 3,94% по
сравнению с 2016 годом.
Рынок розничной реализации автомобильных бензинов марок АИ-92
и АИ-95 представлен двумя крупнейшими хозяйствующими субъектами:
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»
(ВИНК Роснефть) и ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
(ВИНК
Лукойл) с долями 47,99% (АИ-92),
36,61% (АИ-95) и 28,90% (АИ-92),
41,70% (АИ-95), соответственно.
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» в 2017 году осталось лидирующим на рынке реализации бензина марки АИ-98 с долей 69,72%.
Крупнейшими
хозяйствующими
субъектами по реализации дизельного топлива являются: ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»
с долей 48,57% (в 2016 г. - 42,44%),

ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»
с долей 42,64% (в 2016 г. - 47,03%).
Определенные в данных исследованиях показатели рыночной концентрации за 2017 год сохранили высокий уровень концентрации рынка розничной
реализации автомобильных бензинов,
а также рынка розничной реализации
дизельного топлива в границах Архангельской области. Это говорит о неразвитой конкуренции данных рынков (их
монополизации), характеризующихся
стабильным и неизменным составом
таких крупнейших хозяйствующих
субъектов, действующих на рынках, как
ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»
и ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», которые сохраняют свои позиции на протяжении последних лет (с
2012 года).
Пресс-служба
Архангельского УФАС России
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Модели ŠKODA появились
на монетах для геокэшинга
Туристическая игра геокэшинг набирает
популярность по всему миру. ŠKODA AUTO
не осталась в стороне от этого тренда
и выпустила 500 игровых геомонет с
отчеканенными на них изображениями
своих культовых моделей. Марка
запустила монеты в обращение и
подготовила ряд захватывающих
испытаний для поклонников бренда и
любителей геокэшинга.
Геокэшинг – невероятно
популярная туристическая
игра, которая превращает
каждую прогулку в увлекательную охоту за кладом.
Суть игры заключается в
том, что ее участники прячут специальные контейнеры в тайниках, координаты
которых любой желающий
может найти в интернете.
Когда кто-то находит такой
контейнер, он размещает
в сети информацию о находке и фотографию «сокровища». Неотъемлемой
частью игрового процесса
являются «трекаблы» или
отслеживаемые
предметы. В их число входят так
называемые геомонеты и
«геожуки» – участники делятся ими друг с другом или
перемещают из одного тайника в другой, помечая их
GPS-координаты. Благодаря этому можно отследить

путь и дистанцию, которую
преодолела каждая монета. Кроме того, каждый отслеживаемый предмет выполняет определенную цель
или имеет свое задание.
Информацию о пути, который проделывают монеты,
можно найти на сайте www.
geocaching.com.
В августе 2016 года
ŠKODA AUTO выпустила 180
«геожуков» с изображением
ŠKODA KODIAQ. Некоторые
из них по заданию организаторов должны были добраться до острова Кадьяк
(Kodiak) у побережья Аляски – и успешно справились
с целью. Метки до сих пор
находятся в обращении,
а одна из них успела преодолеть невероятное расстояние – по состоянию на
15 июля 2018 года, оно составило 101 671 километр.
В общей сложности брен-

дированные «геожуки» преодолели больше 800 000
километров.
Спустя два года ŠKODA
представляет еще более
привлекательные
находки для геокэшеров – 500
геомонет с изображениями
пяти знаковых исторических моделей бренда. Одна
из них – Laurin & Klement
Voiturette A, первый автомобиль, сошедший с конвейера в Млада-Болеславе в 1905 году. Второе
изображение – L&K ŠKODA
110, модель, выпущенная
в 1925 году, когда объединились предприятия Laurin
& Klement и Škoda Pilsen.
Третий оттиск посвящен
рекордному путешествию
Йи́ ндржиха Кубиаса (Jindřich
Kubias) и Бржетислава Яна
Прохазки (Břetislav
Jan
Procházka), которые в 1936
году совершили кругосвет-

ное путешествие за рулем
ŠKODA RAPID всего за 97
дней. Два других изображения – это кабриолет ŠKODA
FELICIA, ознаменовавший
послевоенный период истории компании, и модель
ŠKODA 1000 MB, появление
которой в 1964 году ознаменовало новую эпоху автомобилей с заднемоторной
компоновкой, несущим кузовом и двигателем с алюминиевым блоком.
Монеты сейчас находятся в тайниках в живописных
уголках Чехии, Франции,
Германии и Португалии, а
также в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.
Желая отметить выпуск
в обращение геомонет,
ŠKODA подготовила различные конкурсы и соревнования д ля поклонников марки
и любителей геокэшинга.
Ирина ЗОЛОТАРЕВСКАЯ

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Гибридный грузовик от УАЗ
На международной промышленной
выставке «Иннопром-2018» в
Екатеринбурге Ульяновский
автомобильный завод
продемонстрировал ходовой прототип
первого отечественного легкого
коммерческого грузовика УАЗ ПРОФИ с
гибридной силовой установкой.
Автомобиль разработан
научно-техническим
центром Ульяновского автозавода в сотрудничестве
со специалистами ФГУП
«НАМИ» на базе серийной
коммерческой модели УАЗ
ПРОФИ. На выставке представлена версия с двухрядной пятиместной кабиной и
функциональной фургонной
надстройкой грузоподъемностью до 1,5 тонн.
Автомобиль отличается
высоким уровнем экологической безопасности, топливной экономичности, а
также повышенными динамическими характеристиками и улучшенным крутящим
моментом.
Гибридная
установка
обеспечивает движение автомобиля в трёх режимах
(электрический, бензиновый
и смешанный) и включает
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в себя: бензиновый атмосферный двигатель внутреннего сгорания объёмом 2,3
л, мощностью 131,6 л.с. и
крутящим моментом 214Нм,
6-ти ступенчатую АКПП с
электрической
машиной
мощностью 126,4 л.с. и крутящим моментом 288Нм,
тяговую аккумуляторную батарею с напряжением 365В
и запасом энергии 14кВтч,
а так же различные вспомогательные устройства для
трансформации,
распределения электроэнергии и
восполнения заряда аккумулятора от электросети. Расход топлива в смешанном
режиме составляет 7,6 л
бензина на 100 км.
Благодаря электротяге
новый УАЗ ПРОФИ имеет
сниженный расход топлива, в смешанном режиме
общий запас хода на одной

заправке — до 855 км. При
движении только на электротяге автомобиль способен проехать до 74 км.
Благодаря гибридной силовой установке новый автомобиль получает хорошую
разгонную динамику, в том
числе, в загруженном виде.
Показатель времени разгона до 100 км составляет
10,7 с, что более чем в три
раза увеличивает динамику
по сравнению с текущим серийным режимом ДВС.
Гибридный
режим
(Hybrid mode) обеспечивается работой ДВС в сочетании АКПП с электрической
машиной. Данный режим
реализуется после достижения автомобилем пороговой скорости около 50 км
в час, когда электронная система автоматически включает ДВС для обеспечения

совместной работы гибридной силовой установки.
При этом УАЗ ПРОФИ
в данном исполнении выполняет нормы токсичности
Евро-6, а также перспективные европейские требования по СО2, планируемые к
введению в ЕС с 2020 г.
«Мы успешно провели
первый цикл испытаний
прототипа УАЗ ПРОФИ с гибридной силовой установкой. Полученные результаты уже говорят о том, что
данная версия грузовика
обладает улучшенными характеристиками по расходу
топлива, динамике и экологическим показателям. „УАЗ
ПРОФИ Гибрид“ будет востребован малым и средним
бизнесом в качестве городского грузовика», — отметил генеральный директор
ООО «УАЗ» Вадим Швецов.

Судьям предписали
изучать фотохронику
дорожных правонарушений
Фиксация нарушений Правил дорожного движения автоматическими фото- и видеокамерами
не освобождает судей от обязанности оценивать
все обстоятельства дела. К такому выводу пришел
Верховный суд России.

В спорной ситуации оказался уличенный в многочисленных нарушениях ПДД самарец Денис Асташин. По данным
ГИБДД, на одной из улиц города принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-21140» в нарушение требований дорожных
знаков совершил поворот налево и разворот. На основании
полученных с работающей в автоматическом режиме камеры снимков дорожная полиция наложила на автомобилиста административный штраф в размере тысячи рублей.
Районный суд подтвердил выводы ГИБДД. При этом в
решении указывалось, что в нарушение знака «Направление движения по полосам» автомобиль заявителя из крайнего правового ряда совершил поворот налево. Отклонив
жалобу Дениса Асташина, Самарский областной суд констатировал, что все возражения водителя об отсутствии
в его действиях состава вмененного административного
правонарушения были «проверены предыдущей судебной инстанцией».
Только Верховный суд России согласился изучить сами
фотоматериалы. Из них следовало, что никакого дорожного
знака в указанном месте не было, а «Лада» двигалась прямо,
пересекая стоп-линию: «Вмененный Асташину Д.А. маневр
поворота налево или разворота на снимках не запечатлен»,
– отмечается в постановлении высшей инстанции.
Отменяя принятые в отношении автомобилиста решения и прекращая производство по делу, служители Фемиды указали на многочисленные допущенные нижестоящими инстанциями процессуальные нарушения. В частности,
обстоятельства самого правонарушения не проверялись,
а были заимствованы из отзыва ГИБДД. Соответствующее
должностное лицо в заседание не вызывалось, дислокация
дорожных знаков и разметки спорного участка не истребовалась и так далее. Также высшая инстанция напомнила, что согласно решениям Конституционного суда России
использование работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств фото- и видеофиксации
не освобождает ГИБДД и суды при рассмотрении и разрешении дел об административных правонарушениях в области дорожного движения от «обеспечения всестороннего,
полного, объективного и своевременного выяснения всех
обстоятельств и справедливого разрешения дел», равно
как не отменяет принцип презумпции невиновности. «Изложенное выше не позволяет признать выводы должностного лица и судебных инстанций, а также принятые ими
акты, обоснованными», – заключил Верховный суд России.
Агентство правовой информации,
legalpress.ru
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произошло в Поморье
за шесть месяцев 2018 года
233 человека получили ранения и 22 человека погибло.
При этом количество погибших уменьшилось на 8 процентов. В условиях летних школьных каникул сотрудники
ГИБДД убедительно просят водителей быть предельно
внимательными в отношении пешеходов, велосипедистов, а также несовершеннолетних водителей мотоциклов, мопедов и скутеров. При управлении автомобилем
необходимо соблюдать правила дорожного движения и
скоростной режим, особенно вблизи образовательных
учреждений, спортивных объектов и на придомовой территории. На контроле также остаются профилактические
мероприятия по выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения и выезду на полосу встречного движения.

4

14 (868)  23 èþëÿ 2018 ã.

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ
Встречаем по одежке
Ярко-зеленая жилетка – отличительный признак персонала, работающего на маршрутах
предприятия-перевозчика «Архтрансавто». Первыми элемент униформы примеряли кондукторы
предприятия.
Наведение порядка в сфере организации пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах ведется
сразу по нескольким направлениям: обновление парка
автобусов, создание единой диспетчерской службы, работа по повышению культуры обслуживания населения.
- Форменные жилетки сшиты на одном из архангельских предприятий. Первая партия – 120 штук – будет выдана кондукторам. Заказана и вторая – она предназначена для экипировки водителей. Ярко-зеленый цвет выбран
неслучайно: бывают ситуации, когда кондуктору или водителю необходимо выйти на проезжую часть, чтобы оказать
помощь пассажиру или пешеходу, в случае ДТП. Зеленые
жилеты будут видны участникам дорожного движения издалека. Так же и пассажиры, заходя в автобус, будут сразу
видеть, где находится кондуктор, - пояснил директор ООО
«Архтрансавто» Николай Карягин.
Что касается обновления автопарка, то на прошлой неделе в город поступили 4 новых низкопольных МАЗа средней вместимости. Теперь на маршруте автобуса №5 будет
работать уже 14 современных и комфортабельных транспортных средства. А уже в сентябре данный маршрут будет полностью обеспечен новыми автобусами городского
класса.

ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ
23-24 июня любителей полноприводных
приключений традиционно собрал
“Внедорожный покер” в городе Вельск.
Соревнование проходит четвертый
год подряд и собирает все больше
поклонников со всей Архангельской
области. Каждый год организаторы
стараются удивлять экипажиучастников сложностью маршрутов
и новыми фишками. В погоне за
заветными баллами джипперы готовы
к любым испытаниям и для себя, и для
автомобиля!

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ È ÇÀÊÎÍ

Черный бумер:
возвращение к дилеру
С необычной проблемой
столкнулись судебные
приставы Архангельска.
В течение нескольких
месяцев они не могли
передать новенький
BMW новому-старому
владельцу.
Предыстория такова. Архангелогородка приобрела в салоне автомобиль BMW 320i xDrive производства
Калининградского автопредприятия.
Однако в скором времени радость от
престижной покупки была омрачена
выявленными в ходе эксплуатации
транспортного средства недочётами и
поломками.
Через суд женщина добилась возвращения ей потраченных на некачественную покупку денежных средств
в размере 1 млн. 900 тысяч рублей.
Одновременно суд обязал архангелогородку передать автомобиль обратно
заводу-изготовителю.
И вот тут начались проблемы:
представителя Калининградского автопредприятия в Архангельске нет,
отправлять сюда сотрудника – не
рентабельно. Телефонные переговоры судебного пристава с нынешним
владельцем BMW шли несколько месяцев. И всё это время его бывшая
хозяйка, которая, к слову сказать, уже

купила другой автомобиль, вынуждена
была хранить дорогостоящую машину
у себя в гараже, неся ответственность
за её сохранность. Поэтому желание
женщины как можно скорее исполнить свои обязательства по передаче,
вполне понятны.
В результате, судебный пристав
убедил руководство предприятия
выдать доверенность на получение
автомобиля одному из автосалонов
города. На днях передача наконец-то

состоялась, и «чёрный бумер» на эвакуаторе проследовал к месту своей
новой дислокации.
Кстати, за неисполнение судебного
решения в срок и затягивание передачи автомобиля предприятие заплатило 50 тысяч рублей исполнительского
сбора.
По информации пресс-службы
УФССП по Архангельской области
и НАО

Внедорожный покер - 2018:
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«Урал»: для нужд армии
и в режиме секретности

1400

ðåñïîíäåíòîâ
приняло участие в онлайн-опросе среди
владельцев автомобиля УАЗ «Патриот»

«АВТОгазета» продолжает рубрику об
уникальных автомобилях и мотоциклах.
Совместно с выставочным залом
автомототехники в Архангельске мы
рассказываем о редких и интересных
транспортных средствах в нашем городе,
которые мы можете увидеть вживую и
познакомиться с ними подробнее.
В сегодняшней публикации мы отойдем от темы автомобильной и посвятим ее
мотоциклам. Следует отметить, что именно мотоциклы
занимают большую часть
экспозиции выставочного
зала.
Мотоцикл М-72. Первый
мотоцикл в линейке совет-

5

ских тяжелых мотоциклов,
впоследствии получивших
название «Урал». Является
копией немецкого мотоцикла BMW R 71 (BMW-750).
Для его создания по личному указанию В.М. Молотова
в Швеции с соблюдением
режима секретности была
произведена закупка пяти

немецких мотоциклов этой
модели для изучения и копирования
конструкции.
Выпускался с 1941 по 1960
г.г. пятью мотоциклетными заводами СССР в двух
вариантах: с коляской и в
одиночном
исполнении.
Мотоцикл конструировался
для нужд армии, был оборудован специальным кронштейном для установки ручного пулемета Дегтярева и
относился к классу бронетехники. По этой причине
М-72 до 1955 г. не поступал
в свободную продажу. После окончания войны эти
мотоциклы стали поступать
также в подразделения
МВД.
А самым массовым и популярным мотоциклом этого
семейства в Советском Со-

юзе стал «Урал» М-67-36, выпускавшийся Ирбитским мотоциклетным заводом с 1976
по 1983 г.г. Подавляющее
большинство
мотоциклов
этой модели было выпущено
в колясочном исполнении,
причем существовали две
различные модификации – с
приводом на колесо коляски
и без него. Представленный
в выставочном зале экземпляр находился на службе
в органах Государственной
Автомобильной Инспекции
МВД СССР.
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

грязно, сыро, сложно!
Стандарт
№
77
29
79

Экипаж
Ширяев Дмитрий/
Терентьев Алексей
Мокрецов Василий/
Поникоровский Алексей
Шехин Александр/
Сумароков Виталий

город

марка

баллы

МЕСТО

Сыктывкар

УАЗ

352

2

Котлас

ВАЗ 2121

360

1

Архангельск

Great woll

14

3

город

марка

баллы

МЕСТО

Вельск

ГАЗ 69

247

2

Верховажье

УАЗ
хантэр

350

1

Верховажье

ВАЗ 21213

237

3

город

марка

баллы

МЕСТО

Вельск

УАЗ

340

2

Архангельск

ISUZU

345

1

Архангельск

УАЗ

185

3

Город

марка

баллы

МЕСТО

232

3

362

1

347

2

Туризм
№
02
37
35

Экипаж
Брюханов Евгений/
Коротаев Сергей
Коротаевский Илья/
ШестаковМихаил
Якименко Артем/
Андреев Андрей

Спорт
№

Экипаж

Ильин Алексей/
Басов Евгений
Елезов Владимир/
777
Амосов Владимир
Резин Сергей/
25
Ильин Михаил
66

ATV
№
12
42
10

Экипаж

Пермиловский Евгений/
Северодвинск
Колодкин Тимофей
Песьяков Александр /
Северодвинск
Преображенский Игорь
Виноградов Иван/
Северодвинск
Дмитриевский Дмитрий

Опрос провели специалисты аналитического агентства
«АВТОСТАТ» в июне 2018 года. По итогам исследования был
составлен обобщающий портрет респондентов. Как выяснилось, УАЗ «Патриот» чаще всего выбирают трудоголики, любящие порядок, правила и традиции. По психологическому
типу владельцами этой модели в большинстве случаев становятся бесконфликтные демократичные коммуникаторы.
При этом 96% владельцев УАЗ «Патриот» – мужчины, и
только 4% – женщины. Подавляющее большинство (86%) из
них – женаты или замужем, а также находятся в зрелом возрасте – от 36 до 45 лет (почти 40%). В ходе опроса владельцы
выбирали наиболее подходящие, по их мнению, высказывания о своем автомобиле. Так, 71% респондентов считают
его «мужским конструктором». Как надёжного «спутника
в путешествиях» свой автомобиль охарактеризовали 64%
владельцев, а «семейным автомобилем» его считает практически каждый второй (56%). Удовольствие в процессе вождения этой машины находят 47% опрошенных, а 42% даже
назвали её лучшим другом. Также можно отметить, что у подавляющего большинства владельцев (79%) УАЗ «Патриот»
оправдались ожидания от его эксплуатации.
По информации autostat.ru

849,2 òûñ.
íîâûõ ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé è LCV

было реализовано в России
за 6 месяцев 2018 года, что на 18,2%
больше, чем в январе-июне 2017 года.
ТОП-10 производителей возглавляет группа AVTOVAZRenault-Nissan, реализовавшая 288,5 тыс. автомобилей,
что соответствует 34% всего рынка. На второй строчке находится KIA-Huindai с показателем 198,9 тыс. единиц и рыночной долей 23,4%. Третье место занимает Volkswagen
Group с объемом продаж 95,4 тыс. автомобилей, что соответствует доле в 11,2%. Отметим, что из десяти представленных групп автопроизводителей рыночный рост
отмечен у всех, за исключением отечественного УАЗа. За
январь – июнь 2018 года его продажи снизились на 4,8%
(до 17,5 тыс. шт.). А наибольший рост продемонстрировал
Mitsubishi, продажи которого увеличились в 2,3 раза и составили 20,1 тыс. единиц. Лидером среди моделей остается KIA Rio с объемом продаж 51,6 тыс. автомобилей. На
втором месте LADA Vesta, за первые полгода реализованная в количестве 49,6 тыс. автомобилей , а замыкает тройку лидеров LADA Granta.
По информации autostat.ru
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ñóäîâîäèòåëåé
аттестовано в 2018 году инспекторами
ГИМС МЧС России по Архангельской
области на право управления
маломерным судном.
С приобретением катера, моторного судна, гидроцикла у владельца появляются определенные обязанности
и ответственность, поскольку использование подобных
плавательных средств сопряжено с риском и требует специальных знаний и практических навыков.
Для определения способности безопасно управлять
маломерными судами проводятся аттестационные мероприятия, предусмотренные Правилами аттестации на
право управления маломерными судами, поднадзорными
ГИМС МЧС России.
Следует помнить, что частью 2 статьи 11.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за управление судном лицом, не имеющим права
управления этим судном, или передачу управления судном лицу, не имеющему права управления, и влечет наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей.
Пресс-центр главного управления
МЧС России по Архангельской области
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Что делать,
если горит машина?
16 июля около 5 часов утра жителя одного из
пятиэтажных домов по ул. Воскресенской в Архангельске разбудил звук бьющегося стекла и вслед
за этим – сработавшей автосигнализации.
Выглянув в окно, мужчина увидел, что горит его автомобиль Mazda CX-5. Автовладелец вызвал пожарных, но
до их прибытия самостоятельно справился с огнем при
помощи нескольких порошковых огнетушителей. Огнем
частично поврежден салон кроссовера в передней части,
выбито боковое стекло. «Жизненно важные» детали и механизмы остались целы благодаря ликвидации горения
на ранней стадии. Предполагается, что причиной пожара
мог стать поджог. Проводится расследование.
Причиной пожара в автомобиле (кроме поджога) может послужить: короткое замыкание электропроводки
бортовой сети, курение в салоне; утечка топлива, масла
и попадание его на разогретые поверхности двигателя;
использование источника открытого огня для разогрева
замерзшего двигателя; неосторожность при ремонтных
электрогазосварочных работах; хранение в багажнике
синтетических канистр с бензином, что приводит к накоплению статического электричества и взрыву.
В случае возникновения пожара в автомобиле:
1. Сразу сообщите о возгорании в пожарную охрану по
номеру 101 или 112 с мобильного телефона.
2. Попробуйте сбить пламя с помощью огнетушителя,
при его отсутствии – плотной тканью, землей, песком,
снегом и т.п.
3. При тушении возгорания под капотом постепенно и
осторожно откройте его палкой, монтировкой, находясь
сбоку, так как при резком открывании капота возможен
выброс пламени. Направьте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей, снегом, залейте
водой.
4. Если потушить не удается, отойдите на безопасное
расстояние, так как существует вероятность взрыва емкостей с топливом.
5. Если пожар возник на стоянке (в гараже) и есть угроза распространения пожара, постарайтесь откатить подальше свое авто или стоящие рядом автомобили. Ни в
коем случае не садитесь в горящую машину и не пытайтесь завести ее.

Росстандарт разработает
собственные тесты для
проверки безопасности
автомобилей.
В ведомстве, обратили внимание на то, что во всех развитых странах существует независимая от сертификационных испытаний методика краш-тестов.
В Европе это Euro NCAP, в США машины разбивают Национальная администрация по безопасности дорожного
движения (NHTSA) и Американский страховой институт
(IIHS), чьи краш-тесты являются самыми требовательными к безопасности в мире. Свои методики есть в Японии,
Китае, а в Германии автомобили проверяет на безопасность еще и немецкий автомобильный клуб ADAC.
По словам представителей Росстандарта, на разработку методики потребуется 3–5 лет, а в качестве партнера
для проведения испытаний в нем видят ФГУП «НАМИ»,
который имеет собственную лабораторию и подготовленных специалистов. Методику планируется назвать
RuNCAP. Правда, немножко непонятно, зачем российскому ведомству столько времени, ведь за базис можно взять
готовую методику той же Euro NCAP.
Методика испытаний будет включать в себя как минимум два краш-теста: фронтальный и боковой, оценку
электронных систем активной безопасности (системы
стабилизации, экстренного торможения, адаптивного
круиз-контроля и т.д.). В Росстандарте, пишут «Известия»,
для некоторых из испытаний хотят использовать компьютерное моделирование, это позволит избежать дополнительных затрат.
Результаты краш-тестов Росстандарт будет вносить в
отдельный реестр, который станет общедоступным: каждый сможет узнать о сильных и слабых сторонах той или
иной машины.
Эксперты соглашаются с тем, что в России назрела
необходимость организации национальных краш-тестов
по более жестким правилам, нежели предписывают сертификационные требования. Но методика должна быть
гибкой и готовой к переменам, так как автопроизводители очень быстро подстраиваются под предъявляемые
требования, поэтому тот же Euro NCAP их постоянно ужесточает.
По информации
smolmotor.ru
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Что взять с собой в дорогу?
Специалисты аналитического агентства
«АВТОСТАТ» и издательства «За рулем»
в ходе совместного онлайн-опроса
решили выяснить, насколько тщательно
относятся владельцы машин к их
подготовке для дальних путешествий.
Данный опрос был проведен с 6 по 11
июля 2018 года, в нем приняло участие
более 2000 респондентов.
Как показывают итоги
опроса, около 60% автопутешественников во избежание дорожных поломок
считают необходимым накануне поездки подвергнуть
автомобиль какой-то технической подготовке. При
этом 26% респондентов
(каждый четвертый) обязательно проходят внеплановое ТО, 18% - проводят
диагностику ходовой части
и подтяжку болтов самостоятельно, около 15% - обращаются за помощью к знакомому механику.
Однако более 40% автовладельцев вообще не
считают нужным готовить
автомобиль к дорожным неприятностям. Как показал
опрос, 4,2% уверены, что
все проблемы можно решить с помощью КАСКО или
пакета «Помощь на дороге».
Более 8% респондентов
ограничивают подготовку
тем, что берут с собой ка-

нистру бензина и ящик с
инструментами.
«Главное
– не заблудиться в незнакомом месте», - считают 11%
респондентов, и перед поездкой лишь запасаются
картами и проверяют работу навигатора. Примерно
14,4% опрошенных никак
не готовят автомобиль, т.к.
уверены: в случае непредвиденной поломки - всегда
можно получить помощь в
придорожных СТО.
Опрос показал, что среди
респондентов есть категория автовладельцев (3,3%),
которые считают необходимым перед путешествием
только освежить масло и
заменить фильтры – однако
вряд ли это можно считать
серьезной подготовкой, тем
более что меняют их только
при условии, когда на исходе срок службы, установленный производителем.
Результаты опроса комментирует эксперт «За ру-

лем» Алексей Ревин:
- В дальней дороге нагрузки на мотор будут
выше, чем когда машина
совершает короткие «перебежки» от дома до работы.
Свежее масло позволит облегчить двигателю работу в
условиях больших нагрузок
и жаркой погоды, ведь, согласитесь,
путешествуют
обычно в сторону более южных краев, чем те, в которых
живут.
Треть путешествующих
обращает особое внимание
на ходовую часть автомобиля, и это тоже радует. Инфраструктура наших дорог
все ближе подтягивается к
цивилизованному уровню,
а вот качество дорожного покрытия по-прежнему
оставляет желать лучшего.
А вот число запасающихся

топливом в дорогу довольно мало, и это, я считаю, неправильно. Дефицита давно
нет, но вероятность заправиться совсем плохим бензином остается.
Навигация – величайшее
изобретение для путешествующих, стоящее в ряду
открытий
человечества
сразу за магнитным компасом. Помимо ответа на
вопрос «где я?», навигация
проложит самый короткий
маршрут, да еще и с учетом
пробок, которые могут образовываться даже на федеральных трассах, например из-за крупных аварий. А
еще все навигационные девайсы показывают скорость
гораздо точнее, чем штатные спидометры машин.
Виктория Лобода,
autostat.ru

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÓ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Призрак «перекупа»:
игра на понижение
В Советском Союзе таких называли
спекулянтами. Сегодня - перекупщиками.
Впрочем, сами себя они считают
предпринимателями. Что это за люди и
как определить, что связавшийся с вами
человек - «перекуп»?
Чтобы «раскрыть» перекупщика, необходимо понять, каким образом он
намерен реализовать поставленную задачу - заработать на разнице между
покупкой автомобиля у частного лица и его продажей
другому частному лицу.
1. Перекупщик звонит
сразу же после того, как вы
вывесили объявление о продаже авто на популярном
сайте. Такие люди очень
четко отслеживают все объявления и отлично знают как
местный рынок, так и рынок соседних городов. Еще
несколько лет назад были
истории, когда модераторы
сайтов бесплатных объявлений немного зарабатывали на «сливе» интересных
предложений знакомым перекупам. Сейчас они перешли на использование специальных программ.
2. Перекуп готов приехать
прямо сейчас, его задача

вытащить вас на встречу и
в подробностях рассказать
о том, почему ваш автомобиль гораздо дешевле, чем
вы себе представляли. Не
важно время дня, встречаться они готовы хоть ночью, не
обязательно в сервисе для
диагностики — это может
быть супермаркет, двор вашего дома или ближайшая
парковка. В своей жизни
они купили и продали сотни
автомобилей, так что недостатки вашего авто обнаружат и с закрытыми глазами.
3. Не важно писали вы в
объявлении, что готовы к аргументированному торгу или
нет. Если перед вами «перекуп», готовьтесь к тому, что
обоснований для снижения
цены будет много.
Собственно, в том и состоит его задача - максимально сбросить цену. В ход
идут все аргумент, даже самые нелепые. Ждите игры
на понижение.

4. Убедительная речь и
подробный рассказ о вашей
машине, даже того, чего вы о
ней не знали, когда покупали
ее у предыдущего владельца.
Главное, не раскисать. Если
«перекуп» сможет задавить
продавца психологически (а
он это умеет), он сможет выторговать такую скидку, при
которой вы потеряете треть
от реальной стоимости автомобиля. Перекупщик будет
торговаться всегда. Причем,
так долго, как только сможет.
Не стоит вестись на «живые»
деньги в туго перевязанных
пачках, которые покупатель
согласен заплатить «здесь и
сейчас».

5. Чаще всего перекупщик
- мужчина. Но иногда они
работаю парами. Причем, в
качестве помощника берут
молодую привлекательную
особу или старенького дедушку. Следует готовиться к
серьезному «спектаклю».
Перекупщик, оценив автомобиль по достоинству,
вряд ли будет предлагать
проверить его на СТО. А
если и попросит, начнет
придумывать оправдания
для того, чтобы не платить
за диагностику. Соглашайтесь на это, но скажете, что
платить не будете - ни при
каких обстоятельствах.
По материалам
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АВТОМОБИЛИ

Toyota Corolla (2010)
380 000 ðóá.

Toyota Land Cruiser (2006)
1 080 000 ðóá.

 SSangYong
Action
NEW (2012) пробег 90 тыс.
км, V-2.0, дизель, 149 л.с.,
не бит, не крашен. Цена 630
тыс. руб., торг. Тел. 8-909556-2850.

АВТОМОБИЛИ

 Нива,
ВАЗ,
УАЗ,
Рено, Форд, джип, иномарки, импортные лодочные моторы и другую
технику. Дорого. Тел.
47-47-45, 8-952-308-1421.

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ
Ребенок – главный пассажир!
Volkswagen Tiguan (2009)
575 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2015)
945 000 ðóá.

Skoda Octavia (2013)
475 000 ðóá.

Nissan Qashqai (2008)
460 000 ðóá.

Nissan Patrol (2014)
2 290 000 ðóá.

Nissan Juke (2012)
475 000 ðóá.

Mitsubishi ASX (2012)
800 000 ðóá.

Mitsubishi L200 (2008)
440 000 ðóá.

Land Rover Freelander
(2007) 579 000 ðóá.

Hyundai Solaris (2013)
415 000 ðóá.

Mazda 3 (2014)
690 000 ðóá.

Toyota Auris (2008)
230 000 ðóá.

Hyundai Santa Fe (2003)
289 000 ðóá.

SsangYong Kyron (2014)
635 000 ðóá.

Hyundai Accent (2007)
189 000 ðóá.

Volkswagen Tiguan (2012)
845 000 ðóá.

KIA Soul (2014)
690 000 ðóá.

KIA cee’d (2012)
475 000 ðóá.

Ford Fusion (2008)
239 000 ðóá.

Ford C-MAX (2005)
145 000 ðóá.

В период с 16 по 25 июля 2018 года на территории Архангельской области будет проводится
профилактическое мероприятие «Ребёнок – главный пассажир», которое направлено на повышение транспортной дисциплины среди водителей,
осуществляющих перевозку несовершеннолетних
пассажиров автомобильным транспортом.
В ходе профилактического мероприятия сотрудники полиции напомнят взрослым участникам дорожного
движения о правилах перевозки несовершеннолетних
пассажиров в автотранспорте, о способах крепления детских удерживающих устройств в автомобиле и основных
правилах выбора детских автокресел. Особое внимание
сотрудников Госавтоинспекции будет направлено на пресечение нарушений правил перевозки юных пассажиров.
Проведенные исследования и краш-тесты доказали,
что во время ДТП именно благодаря детскому удерживающему устройству и правильному его использованию,
удается уберечь юного пассажира от серьезных травм.
Перевозя ребенка в автомобиле, необходимо всегда
использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Ребенок должен быть пристегнут всегда
(даже если вы паркуетесь во дворе или собираетесь проехать до соседней улицы). Ни в коем случае не перевозите
ребенка на руках - это опасно и для него, и для других людей, сидящих в автомобиле. При резком торможении или
ударе на скорости всего 50 км/ч вес малыша возрастает
более чем в 30 раз. Удержать такого «тяжелого» ребенка
вы не сможете.
Управление ГИБДД УМВД России
по Архангельской области

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

Peugeot 3008 (2012)
469 000 ðóá.

Chevrolet Spark (2011)
240 000 ðóá.

Nissan Qashqai (2014)
940 000 ðóá.

УАЗ Симбир (2004)
90 000 ðóá.
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Subaru Outback (2007)
490 000 ðóá.
moymotor.ru

LADA Priora (2011)
155 000 ðóá.

Mercedes-Benz GLK-класс
(20115) 1 090 000 ðóá.

Volkswagen Passat (2012)
569 000 ðóá.
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ÄÎÐÎÃÈ
Поморье обретет
вторую федеральную трассу
уже в 2019 году
С 1 января 2019 года Архангельская область
обретёт вторую федеральную автодорогу. Распоряжение об этом было подписано 26 июня
Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Согласно распоряжению «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог
общего пользования федерального значения»,
с начала следующего года в ведение Росавтодора переходит трасса А-215 «Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок».

Toyota
Land Cruiser
(2010)

Lexus LX
(2015)
3 450 000
руб.

1 890 000
руб.

Toyota RAV4
(2016)

Напомним, 10 октября прошлого года в Плесецком
районе было торжественно открыто движение по третьему по счёту за последние три года реконструированному
участку автотрассы Брин-Наволок — Плесецк — Каргополь. Таким образом, за всё время реконструкции трассы на трёх участках было заасфальтировано и построено
заново, в общей сложности, 35 километров дороги, которая ещё недавно доставляла немало хлопот автомобилистам. Свои обязательства дорожники Архангельской
области выполнили полностью, подготовив дорогу и все
необходимые документы по ней для дальнейшей передачи в федеральную собственность.
Работы на трассе Брин-Наволок — Плесецк — Каргополь были начаты по поручению Президента Владимира
Путина от 24 мая 2013 года в рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования регионального значения» Государственной программы Архангельской области «Развитие
транспортной системы Архангельской области (2014–
2020 годы)». Первый 12-тикилометровый отрезок трассы
(км 111 — км 122) был торжественно сдан в эксплуатацию в ноябре 2015 года. В ноябре 2016 года открыто движение по второму участку, Сухое — Самодед. Его длина
составила 11,8 километров. Контракт на реконструкцию
третьего пускового участка «Войбора — км 124» протяжённостью 10,6 километров был заключён в августе 2016 года. Подрядчиком, как и на предыдущих двух
участках, выступило ООО «Севзапдорстрой». В октябре
2017 года движение по нему было официально открыто.
Общая стоимость работ, выполненных по данной автодороге в рамках поручения Президента — 1 миллиард
678 миллионов рублей. Из них 1,619 миллиардов составили средства федеральных трансфертов, ещё 58 миллионов рублей — средства из бюджета Архангельской
области.
Уже в 2019 году автомобильная дорога Архангельск —
Каргополь — Вытегра войдёт в состав новой федеральной трассы А-215, которая будет проходить по маршруту
Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Каргополь — Плесецк — Брин-Наволок — Архангельск.
Помимо собственно автотрассы, Федеральное дорожное агентство получит от Архангельской области
четыре уже готовых проекта по приведению в нормативное состояние других участков трассы. А именно участку
«Самодед — Кяма», протяжённостью 7,2 км с обходом
посёлка Самодед и строительством нового моста через
реку Ваймуга, а также участок «км 124 — км 132» длиной 7,3 км со строительством путепровода на станции
Емца. Ещё два участка ожидает капремонт: это участки
км 146 — км 169 в Плесецком районе и км 313 — км 345
в Каргопольском районе. Эти работы будет осуществлять уже Росавтодор.
— Передача автодороги Брин-Наволок — Плесецк —
Каргополь в ведение Росавтодору будет означать повышение качества данной автодороги, так как федеральные нормативы содержания автодорог в разы выше
региональных. Прекрасный пример этому — сегодняшнее состояние трассы М-8. Само же появление в регионе
второй федеральной автотрассы станет мощным толчком к развитию тех районов, по которым дорога проходит, и Архангельской области в целом, — уверен министр
транспорта Архангельской области Вадим Кривов.
По материалам дорожного агентства
«Архангельскавтодор»

Ford Focus
(2009)

1 425 000
руб.

329 000 руб.

Toyota
Venza
(2013)

Toyota
Highlander
(2014)

1 199 000
руб.

2 265 000
руб.

Renault
Megane
(2005)

Lexus RX
(2015)
1 890 000
руб.

170 000 руб.

Nissan
Patrol
(2011)

Hyundai
Accent
(2005)

1 260 000
руб.

185 000 руб.

Skoda
Octavia
(2012)
375 000 руб.
Mitsubishi Pajero (2013)
1 625 000 руб.

Mitsubishi Lancer (2004)
170 000 руб.

Renault Sandero (2013)
405 000 руб.

Great Wall Hover (2012)
441 000 руб.

Volkswagen Tiguan (2012)
970 000 руб.

Ford Focus (2006)
182 000 руб.

Hyundai Starex (2007)
390 000 руб.

Daewoo Nexia (2006)
95 000 руб.

LADA Kalina (2010)
115 000 руб.

ВАЗ 2114 Samara (2007)
84 000 руб.

