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На Ленинградском 
будет четыре полосы
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

ÇÀÊÎÍÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

СУТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Инициатор данного пред-

ложения - депутат Государ-
ственной Думы РФ Иван 
Сухарев. По его словам, 
предложение о запрете ре-
монта дорог днём не на-
столько категорично, как 
это пытаются представить 
противники проекта реше-
ния. На самом деле речь 
идёт только о федеральных 
трассах, на которых есть 
только одна полоса движе-
ния в каждом направлении. 
Более того, депутат указы-
вает на возможность в ряде 
исключительных случаев 
разрешать дневной ремонт, 
например, если технические 
или иные обстоятельства не 
позволяют проводить ре-
монт ночью. 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Предложение депутата - 

закономерное следствие из 
той ситуации, в которой пре-
бывает дорожное движение 

фактически на всей терри-
тории страны. Многие депу-
таты регулярно получают от 
граждан жалобы на много-
километровые пробки, в том 
числе на тех участках трасс, 
где проводятся дорожные 
ремонтные работы. 

По всей стране ремонтни-
ки выходят на трассы как раз 
в то время, когда начинается 
рабочий день: люди едут на 
работу, грузоперевозчики 
доставляют товары, интен-
сивность движения растёт. 
В этой ситуации даже кра-
тковременное перекрытие 
трассы, если на ней не пред-
усмотрено движение в две 
полосы, вызывает серьёз-
ную пробку. Нужно ли гово-
рить, что ремонтные работы 
длятся не час и не два, а по-
рой тянутся не один день? 

Настораживает тот факт, 
что ситуация на дорогах уве-
ренно изменяется в худшую 
сторону. Так, например, ещё 
несколько лет назад жители 

Архангельска знали о кило-
метровых пробках только из 
телевизионных передач или 
от тех, кому довелось по-
ездить в столице. Сегодня 
же буднее утро без пробок в 
Архангельске отошло в раз-
ряд добрых воспоминаний. 
Особенно отличается в этом 
плане Ленинградский про-
спект. 

Удручает то, что дорож-
ная ситуация затрагивает не 
только водителей легковых 
машин, но и общественный 
транспорт. Для того, чтобы 
добраться до работы или 
места учёбы, люди вынуж-
дены выходить из дома на 
час-полтора раньше. Так же 
растянулась и дорога до-
мой. В связи с этим совсем 
нетрудно понять, почему 
Министерство транспорта 
получает подобные предло-
жения. 

СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Решать проблемы, свя-

занные с заторами на доро-
гах, пытаются во всех насе-
лённых пунктах. Как правило, 
перечень инициатив сводит-
ся к следующим: 

• добавить к «проблем-
ным» трассам новые полосы; 

• обустроить подземные и 
надземные переходы, чтобы 
убрать тормозящие движе-
ние светофоры там, где это 
возможно; 

• ввести регламентирова-
ние для проведения ремонт-
ных работ. 

Универсального реше-
ния, как известно, нет: в 
одном случае положитель-
ный эффект достигается 
данным методом, в другом 
- нет; всё зависит от кон-
кретных условий. Что же мо-
жет дать смещение графика 
ремонтных работ на ночное 
время? 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Как считают инициато-
ры предложения, перевод 
ремонтных работ на ночное 
время вполне способен со-
кратить пробки и тем самым 
помочь избежать связанно-

Нужно ли 
ремонтировать 

Министерство транспорта в лице министра Евгения Дитриха 
получило запрос от депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации с просьбой проанализировать возможность в 
законодательном порядке ввести запрет на проведение 
дорожных ремонтных работ в дневное время. Какую пользу 
принесёт данный запрет, если он будет принят? 

По тексту поправок ус-
ловием восстановления 
скидки является не получе-
ние заказного письма граж-
данином, а »поступление» 
его в почтовое отделение 
через 20 дней после выне-
сения постановления. Допу-
стим, почтовое отправление 
поступило на почту на 19-й 
день, но гражданин на руки 
получил его на 21-й или поз-
же,- отмечает он.- Такая си-
туация возможна, поскольку 
большинство граждан не 
получают почту ровно в день 
получения извещения. Вос-
становить срок в этом слу-
чае не получится.

Юрист, эксперт по без-
опасности движения Кате-
рина Соловьева считает, 

Водителям продлят срок действия 
Госдума готова рассмотреть законопроект, 
который позволит продлить водителям 20-дневный 
срок оплаты штрафов с 50-процентной скидкой. 
Проект поправок, внесенных правительством 
в парламент, меняет содержание ст. 31.8 и ст. 
32.2 КоАП. В частности, если штрафное »письмо 
счастья» пришло на почту позже чем через 20 дней 
с момента вынесения постановления и водитель 
не успел воспользоваться правом на скидку, 
он сможет заявить ходатайство на восстановление 
дисконта, пишет »Коммерсант». Это можно будет 
сделать в суде или в ГИБДД, в зависимости 
от того, кто выносил постановление. Законопроект 
был рекомендован думским комитетом 
по госстроительству к принятию в первом чтении.

Инспекторам ГИБДД запретили 
снимать номера с машин

Президент Владимир Путин подписал указ, запре-
щающий инспекторам ГИБДД снимать с машин госу-
дарственные регистрационные знаки из-за запрета на 
эксплуатацию. Документ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации в понедельник.

Несмотря на запрет снимать номера, за сотрудниками 
Госавтоинспекции сохраняется право «запрещать эксплу-
атацию автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
тракторов и других самоходных машин». Запрет на даль-
нейшую эксплуатацию до устранения возникших проблем 
возможен в случаях, если у водителя нет полиса ОСАГО, 
если нарушены правила установки звуковых и световых 
сигналов, изображены цветографические схемы автомо-
билей оперативных служб, а также если на автомобиле 
незаконно установлен знак «Инвалид».

Официально инспекторы ГИБДД не имеют права сни-
мать номера с октября 2014 г. Новый указ технического ха-
рактера, его основная задача - внести изменения в положе-
ние о ГИБДД, чтобы привести его в соответствие с КоАПом.

www.vedomosti.ru

ГИБДД делает «пьяным» 
любого водителя

Не секрет, что «палочную систему» в правоохра-
нительных органах так никто в реальности и не отме-
нил. А желание собрать денег вдобавок к основной 
зарплате заставляет сотрудников ГИБДД иногда идти 
на откровенный обман водителей даже тогда, когда 
норма по протоколам уже выполнена. 

Сегодня расскажем о том, как водителям незаконно вме-
няют одну из самых дорогих статей КоАП: 12.8 Управление 
транспортным средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

1. «Подготовленный алкотестер»
Суть метода стара как мир: водителю предлагается 

«дунуть в трубочку» алкотестера, которую за вас уже до-
стал и закрепил на приборе заботливый инспектор. На 
деле же, возможно, этот прибор уже имеет внутри каплю 
спирта: достаточно для того, чтобы показания были не-
верными. Так как сам прибор проходит поверку и за его 
порчу можно сильно поплатиться, нечистые на руку со-
трудники смазывают спиртом одноразовый мундштук из-
нутри. Даже самый трезвый водитель после такой «подго-
товки» по прибору будет конченным алкоголиком.

Способов защиты два: во-первых, просите вскрывать 
упаковку одноразового мундштука только при вас, во-
вторых, если уверены в своей невиновности, требуйте 
освидетельствования в медучереждении. По закону отка-
зать вам не имеют права. Но с последним связан второй 
тип «развода», о нем ниже:

2. «Распишитесь что вы отказываетесь от освиде-
тельствования»

Если вы отказались «дуть в трубочку» сомнительного 
алкотестера, а требуете поездки к врачу инспектор может 
написать в протоколе фразу «от медосвидетельстования 
отказался» и попросить вас поставить подпись мотивируя 
это тем, что мол вы всего лишь этим подтверждаете отказ 
от действий на месте. Не верьте: подобная фраза в про-
токоле гарантированно обозначает ваше признание вины 
и ни один суд скорее всего вам не поможет.

Способ защиты - пишите в протоколе «требую освиде-
тельствования в медучереждении» и ставьте смело свою 
подпись. Полный отказ от подписи в протоколе в данном 
случае тоже играет не в вашу пользу. Будьте грамотнее, и 
не попадайтесь!

zen.yandex.ru

ÎÑÅÍÍÈÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÍÀ×ÍÓÒ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ ×ÅÐÅÇ ÌÅÑßÖ
Режим осенних ограничений будет действовать одновременно на всей территории Архангельской области с 9 октября 

по 7 ноября и распространяется только на дороги с гравийным и грунтовым покрытием. В 2018 году осенние ограничения 
на автодорогах федерального значения вводиться не будут. 

По информации ador.ru
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ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÀ

На участке Ленинградского проспекта 
от ул. Первомайская до ул. Смольный Буян 
с апреля текущего года ведутся работы по 
реконструкции. Этот вид дорожных работ 
предполагает не только расширение про-
езжей части, но и замену подземных ком-
муникаций, линий освещения, устройство 
тротуаров и благоустройство. Выполнение 
всего комплекса работ рассчитано на два 
года, однако самая объемная часть, кото-
рая позволит открыть движение по четырем 
полосам, завершится до конца октября те-
кущего года.

- В настоящее время выполнено устрой-
ство коллектора ливневой канализации 
протяженностью порядка 1360 метров, 
смонтированы 15 опор освещения. На 
участке от ул. Ильинская до ул. Перво-
майская выполнена установка бортового 
камня, положен двухслойный асфальт. По 
четной стороне выполнено фрезерова-
ние старого асфальтобетонного покрытия. 
Сейчас на участке от ул. Касаткиной до ул. 
Первомайская выполняются выемка грунта 
под тротуар с отсыпкой песком с уплотне-
нием, - доложил заместитель директора 
-  главный технолог подрядной организации 
«Севзапдорстрой» Дмитрий Применко.

По информации подрядчика все про-
блемные вопросы оперативно решаются с 
департаментом транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры. Однако пока 
неясно, каким образом уже этой осенью 
задействовать новую систему освещения: 
она является частью большого проекта по 
реконструкции, который будет сдаваться 
заказчику после благоустройства лишь в 
июле следующего года.

- К моменту открытия пешеходного дви-
жения по новому тротуару фонари должны 
быть включены, чтобы люди двигались не 
по темноте. В приоритетном порядке не-
обходимо направить усилия на поиск реше-
ния, которое позволит использовать новые 
линия освещения уже в ноябре, - такое по-
ручение непосредственно в ходе выездного 
совещания Игорь Годзиш дал своему заме-
стителю по городскому хозяйству Виталию 
Акишину.

В настоящее время горожанам прихо-
дится терпеть неудобства в связи с прове-
дением дорожных работ, однако уже спустя 
полтора месяца пропускная способность пр. 
Ленинградский существенно увеличится.

По информации пресс-службы 
администрации Архангельска

Четыре полосы 
на Ленинградском
откроются в октябре

До планируемого срока окончания работ по расширению 
пр. Ленинградский осталось менее полутора месяцев: 
глава Архангельска Игорь Годзиш провел выездное совещание 
с подрядчиком, чтобы обсудить действия, которые позволят 
открыть полноценное движение по магистрали до начала ноября.

запретить 
дороги днём?

го с ними экономического 
ущерба. 

С другой стороны, ноч-
ные работы требуют суще-
ственно большего расхода 
энергоресурсов, и вопрос 
экономии с этой точки зре-
ния уже не выглядит так од-
нозначно. Тарифы на ночные 
работы в разы отличаются от 
дневных, поэтому в случае 
принятия данного запрета 
городские бюджеты могут 
понести в два - два с поло-
виной раза больше расхо-
дов, чем при ведении днев-
ных работ. 

Опять же, шум, произ-
водимый ремонтной тех-
никой, предсказуемо будет 
превышать экологические 
нормы, принятые для ночно-
го времени суток и, скорее 
всего, приведёт к жалобам 
граждан, чьи дома будут по-
падать в «шумную» сферу в 
ночное время. Частичным 
решением данной пробле-
мы могут стать временные 
звукоизолирующие экраны, 
которые можно будет уста-
навливать на ремонтируе-
мом участке. Но это, опять 
же, увеличение расходов. 

По мнению начальника 
общественной организации 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения» Кон-
стантин Крохмаль, выход - в 
том, чтобы «подходить к ре-
шению проблемы точечно». 

- Возможно, перед на-
чалом проведения работ на 
дорожном участке нужно 
оценить напряжённость те-
кущего движения автомо-
билей, удалённость ремон-
тируемого участка от жилых 
домов, ночные тарифы и, 
что немаловажно, сезон-
ность, - продолжил свои 
размышления эксперт. - На 
мой взгляд, многие работы 
целесообразно выполнять в 
период отпусков, когда ин-
тенсивность движения пада-
ет. А вот в пиковые периоды 
деловой активности города 
я бы вовсе запрещал гло-
бальный ремонт основных 
улиц. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДЫ

Ещё одно предложение, 
направленное на решение 
ситуации - это создание 
механизма регулирования 

использования личного ав-
тотранспорта. Скоростной 
и эффективный обществен-
ный транспорт может стать 
решением излишней на-
грузки на дороги. 

Регламентировать до-
рожные работы предлага-
ют не только временными 
рамками «день-ночь», но и 
сроками работ. «Дорожная 
компания, которая не укла-
дывается в спланированные 
и заявленные сроки вы-
полнения ремонта, должна 
платить штрафы и пени», 
- считает президент Мо-
странссоюза Юрий Свеш-
ников. 

ОПАСНОСТИ НОЧНЫХ 
РЕМОНТОВ

Директор Центра транс-
портного моделирования 
Александр Кулаков обраща-
ет внимание на то, что ноч-
ной ремонт дорог имеет и 
обратную сторону. При ноч-
ном ремонте дневные за-
торы снизятся, но при этом 
снизится и безопасность 
движения в ночное время 
суток. 

- Наиболее сложные ДТП 
у нас, как правило, и так 
происходят в ночное время, 
- указывает Кулаков. - Если 
ночью вести ремонтные 
работы, безопасности дви-
жения будет нанесён очень 
большой урон. Поэтому я 
не считаю целесообразным 
данное предложение. 

Очевидно, что идея ноч-
ного ремонта вряд ли при-
несёт россиянам однознач-
ное избавление от пробок. 
Скорее обратное - к не-
сколько снизившемуся ко-
личеству дневных заторов 
добавятся дополнительная 
нагрузка на бюджет и целый 
ряд проблем, связанных с 
безопасностью и тишиной 
в ночное время. Что выбе-
рут народные избранники и 
как отнесутся к их идеям в 
Министерстве транспорта - 
покажет время. Но хотелось 
бы, чтобы предложения до 
их принятия подвергались 
как можно более тщательно-
му анализу со стороны экс-
пертов всех отраслей, кото-
рые оно затрагивает. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

что срок скидки должен 
отсчитываться с момента 
получения постановления, 
а не с момента его вынесе-
ния (по текущим правилам). 
По ее словам, нужен «более 
глобальный, комплексный 
подход к реформированию 
всего блока наложения взы-
скания, механизмов обжа-
лования, получения и взы-
скания штрафов».

P.S. Напомним, что с 2016 
года в России можно полу-
чить 50% скидку на штраф. 
Но только если он оплачен 
в первые 20 дней с момента 
вынесения постановления. 
Скидка не распространяет-
ся на пьяных за рулем, ви-
новников аварий с постра-
давшими, при повторном 

в течение года превышении 
скорости на 40 км/ч, на про-
езд на красный свет, на езду 
по встречке или на езду 
на незарегистрированном 
автомобиле.

 «Льготные» 20 дней на-
чинают идти именно с мо-
мента вынесения постанов-
ления. Даже если речь идет 
о »письме счастья» (пока 
почта его принесет, все сро-
ки могут выйти). Именно 
поэтому рекомендуется пе-
риодически проверять свои 
штрафы на сайте «Госуслу-
ги», ГИБДД или воспользо-
ваться новой опцией в Почте 
Mail.Ru (необходимо указать 
в разделе «Личные данные» 
номера водительского удо-
стоверения и свидетельства 

о регистрации транспорт-
ного средства. После этого 
пользователь будет полу-
чать письма-оповещения 
о необходимости оплатить 
штраф, как только он будет 
выписан, произвести оплату 
можно, нажав на кнопку бы-
строй оплаты в письме).

Проверить наличие не-
оплаченных штрафов можно 
не заходя в почту. Для это-
го необходимо посетить 
сайт Штрафы ГИБДД Mail.
Ru. Если пользователь авто-
ризован и вводил данные че-
рез Почту, сервис заполнит 
поля автоматически - и на-
оборот: указанные на Штра-
фах ГИБДД номера докумен-
тов «запомнит» Почта.

auto.mail.ru

скидки на штрафы
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СЭКОНОМИТЬ НЕ 
ВЫЙДЕТ!

На фоне подорожания 
бензина многие автолюби-
тели озаботились было пе-
реводом своего «железного 
коня» на более экологически 
чистое газомоторное пита-
ние. Но не тут-то было. Про-
игнорировав статус само-
го недорогого автотоплива, 
применяемый преимуще-
ственно в легковой автомо-
бильной технике пропан-бу-
тан только за последние два 
месяца поднялся в цене на 
12%. Используемый авто-
бусами метан несколько от-
стал, показав с начала года 
только четырёхпроцентный 
рост цены.

Проблема увеличения 
цены на газ стала волно-
вать автовладельцев ещё 
с начала лета. В Архангель-
ске и области был зафикси-
рован рост цены на пропан-
бутан с 19 рублей 20 копе-
ек до 20 рублей и 10 копеек 
за литр. Аналогичные дан-
ные приводят и другие рос-
сийские регионы. По опу-
бликованным данным Рос-
стата, если месячный рост 
бензина составил в сред-
нем пять с половиной про-
центов, цена на газовое то-
пливо выросла на семь с по-
ловиной процентов.

Если учесть, что про-
цедура переоборудования 
бензинового автомобиля на 
заправку голубым топливом 
может обойтись в круглень-
кую сумму от 70 до 100 ты-
сяч рублей, даже мысль о 
том, что это затраты разо-
вые, не послужит утешени-
ем на фоне роста цены на 
газ. Так что надежды эко-
логов на то, что удорожание 
бензина заставит автомо-
билистов перейти на более 
экологичное топливо, пока 
остаются надеждами. С та-
кой динамикой цен скоро бу-
дет дешевле пересесть на 
общественный транспорт, 
а не переходить с бензина 
на газ.

ВИНОВАТ ЧЕМПИОНАТ?

В самом начале ценово-
го скачка на газтопливо ана-
литики пытались разобрать-
ся в происходящем, называя 
следующие причины:

• дефицит, вызванный 
перебоями в поставках в свя-
зи с особенностями измене-
ния логистики во время Чем-
пионата Мира по футболу;

• рост экспортных цен;

• остановка на ремонт 
ряда отечественных заво-
дов по сжижению газа.

Впрочем, ни одна из при-
ведённых причин не пред-
ставляется настолько зна-
чимой, чтобы вызвать такой 
существенный рост цены. 
По мнению многих специа-
листов, стоимость газа под-
нимается искусственно, и в 
большой мере здесь вино-
вато правительство и его 
искусственная регулиров-
ка цен в данной области эко-
номики.

Эксперты склонны ана-
лизировать ситуацию в ком-
плексе с ростом цен на бен-
зин, которая, кстати сказать, 
также была в существенной 
степени вызвана недально-
видными действиями пра-
вительства.

РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН 
ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ 

ПОДОРОЖАНИЕ ГАЗА

На первый взгляд, доро-
гой бензин вполне прогно-
зируемо вызвал у автовла-
дельцев тенденцию пере-
вода машин на газ. С дру-
гой стороны, по мнению 
большинства экспертов, 
перевод авто на газ не но-
сил столь массового харак-
тера, а значит, и не мог ока-
зать такое мощное влияние 
на динамику цены. По мне-
нию эксперта Международ-
ного финцентра Гайдара Га-
санова, в данной ситуации 
гораздо большее значение 
имеют действия правитель-
ства, которое искусственно 
регулирует цены в данном 
экономическом сегменте.

- Стоит вспомнить о том, 
как был сформирован ис-
кусственный дефицит бен-
зина и, как следствие, его 
удорожание, - напоминает 

Гасанов. – Более высокая 
реализационная стоимость 
при продаже бензина за ру-
беж побудила большинство 
компаний сократить вну-
тренний рынок, что привело 
к дефициту и подорожанию 
бензина. Газ просто подтя-
нулся следом. А учитывая 
тот факт, что до недавнего 
момента цена на газ рос-
ла незначительно, ценовой 
скачок этого лета оказался 
особенно заметным и бо-
лезненным.

ДОТАЦИОННАЯ СФЕРА

Ещё одна причина, кото-
рую озвучивают аналитики, 
связана с тем фактом, что 
российская инфраструктура 
АГЗС является дотационной.

Большие расходы на со-
держание газовых запра-
вок не компенсируются, по-
скольку спрос на газ, даже в 
условиях роста количества 
переведённых на него ав-
томобилей, остаётся недо-
статочным. Возможно, удо-
рожание голубого топлива 
– также следствие и этой 
проблемы. Владельцы АГЗС 
просто пытаются восполь-
зоваться ситуацией, чтобы 
на фоне общего поднятия 
цен на нефтепродукты по-
править свои дела.

Руководитель аналити-
ческого отдела Междуна-
родного финцентра Роман 
Блинов соглашается со сво-
ими коллегами, подчерки-
вая, что «скачок цены газо-
моторного топлива можно 
объяснить только действи-
ями розничных продавцов».

В свою очередь, вла-
дельцы газовых заправок 
указывают, что повышение 
спроса на голубое топливо 
привносит свои изменения 
в стратегию развития от-

расли: возникает необхо-
димость строительства но-
вых заправочных станций, 
что, в свою очередь, требу-
ет существенных финансо-
вых вложений. Отсюда вы-
нужденное поднятие цены 
на газ.

ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ РОСТА?

Остановится ли рост цен 
на голубое топливо для ав-
томобилей? По мнению экс-
пертов, предел должен на-
ступить. Главное слово в 
данной области должно ска-
зать правительство, и оно 
его уже сказало, приступив 
к активным действиям, на-
правленным на стабилиза-
цию ситуации.

Вернуть цену газа на 
уровень начала года, безус-
ловно, уже не удастся: сни-
жение цен – прерогатива со-
ветского прошлого, для со-
временной России это что-
то из области фантасти-
ки. Но вот остановить рост 
вполне реально. Снижение 
акцизов на бензин должно в 
первую очередь стабилизи-
ровать ситуацию на бензи-
новом рынке, а следом дол-
жен «подтянуться» и газ.

Председатель совета 
директоров компании Газ-
пром Виктор Зубков ут-
верждает, что максималь-
ный рост цен на голубое то-
пливо должен составить 50 
процентов от роста дизель-
ного топлива.

- Цена на газ, в отличие 
от бензина, регулируется 
государством, - напомнил 
Зубков. – Мы не намерены 
пилить сук, на котором си-
дим, необоснованно под-
нимая стоимость газа и тем 
самым снижая рост отрас-
ли за счёт оттока потреби-
телей-автолюбителей. Этот 
сегмент достаточно дина-
мичен и имеет неплохие 
перспективы развития как 
рынок сбыта для компании, 
его стоит сохранить и всяче-
ски развивать.

В ближайшие месяцы 
эксперты предсказывают 
колебание цены на голубое 
топливо в пределах показа-
телей июня 2018 года. На-
сколько они правы, покажет 
время. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Почему растут цены 
на газомоторное топливо?

На фоне всеобщего беспокойства по 
поводу подъёма цен на бензин рост цен 
на газомоторное топливо происходит 
незаметно… а зря. Если за первые восемь 
месяцев 2018 года цена на пропан-бутан 
увеличилась на 32%, то только за август 
этот рост составил без малого 7%. В чём 
же причина столь удручающей динамики? 
Попробуем разобраться!

Житель Архангельской 
области создал уникальный 
внедорожник

Огромные болота и обилие других труднопрохо-
димых мест в российских лесах заставляют людей в 
сельской местности создавать собственные транс-
портные средства. Одним из таких умельцев стал жи-
тель Архангельской области, собравший уникальный 
шестиколесный вездеход «Каракат».

В основе вездехода лежит легендарная советская мото-
коляска СМЗ-3Д, от которой был заимствован кузов. Дви-
гатель, трансмиссию и руль конструктор-самоучка взял от 
старого «Опеля», раздаточную коробку и мосты – от рос-
сийской «Нивы», гидроусилитель руля – от «Волги», а ги-
гантские «зубастые» колеса снял сразу у трех тракторов.

Как заявляет сам архангельский «кулибин», машина 
уже активно используется для езды по болотам и лесам в 
окрестностях села Порог, до сих пор удивляя окружающих 
гигантскими габаритами.

По информации avtonovostidnya.ru

Госавтоинспекция области 
просит сообщить 
о недостатках дорог

Уважаемые родители, представители обществен-
ных организаций и средств массовой информации! 
В целях обеспечения безопасности движения детей 
в дошкольные и общеобразовательные учреждения, 
а также в организации дополнительного образования 
просим вас обращать внимание на недостатки в обу-
стройстве улично – дорожной сети вблизи образова-
тельных организаций по маршрутам движения детей.

Особое внимание просим обращать на организацию и 
обустройство пешеходных переходов (наличие дорожных 
знаков, разметки, наличия наружного освещения).

Выявленные вами недостатки и предложения по совер-
шенствованию организации движения вблизи образователь-
ных учреждений просим направлять в Госавтоинспекцию на 
региональный сайт либо в территориальные подразделения 
ГИБДД на электронный адрес: 29gibdd@mvd.ru

Управление ГИБДД УМВД России 
по Архангельской области

Что будет если 
не переоформить бумажный 
ПТС на электронный?

Вскоре будут отменены акты, согласно которым 
владелец машины должен иметь на руках бумажный 
ПТС. Эти документы переведут в электронный вид. 
С 1 июля 2018 года оформление бумажных ПТС пре-
кращено. Выданные ранее ПТС будут действовать и 
после введение «аналогов».

В электронном виде будет фиксироваться вся инфор-
мация о машине:

- будет указано какое юрлицо ее изготовило или ввезло 
в Россию,

- какой дилер (с указанием адреса и контактов и рекви-
зитов налогоплательщика) ее продал,

- паспортные данные автовладельца, его ИНН, номер 
мобильного телефона и электронной почты,

- данные полисов ОСАГО, КАСКО (если есть),
- данные о гостехосмотре, включая пробег машины на 

момент осмотра и его результаты,
- будет сохраняться информация о всех ремонтах и 

техническом обслуживании машины, включая информа-
цию о том, что делалось с машиной и все установочные 
данные на автосервис, выполнявший эти работы,

- о каждом ДТП, в котором побывала машина (дата, 
время и место происшествия, описание повреждений и 
показания на тот момент одометра машины),

- будут зафиксированы страховые выплаты по авариям
- все имеющиеся обременения (банковские, залого-

вые, наследственные и прочие).
Внедрением занимается корпорация «Ростех».

zen.yandex.ru
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ÁÄÈ!

ÏÐÀÂÎ ÐÓËß! 
На территории Российской Федерации числится 3,5 млн легковых автомобилей с правым расположением руля. Свыше 

половины (57%) приходится на продукцию бренда Toyota - 2 млн шт. Именно 9 моделей этой марки входят в ТОП-10 самых 
распространенных среди всех «праворульных» машин в нашей стране.

По информации autostat.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÖÈÔÐÀÕ

240 900
àâòîìîáèëåé LADA Samara

было продано на вторичном рынке в 
России за 8 месяце 2018 г. 

Модель остается самой популярной машиной с пробе-
гом, продаваемой в стране. Показатели вазовской «клас-
сики» составили 167,9 тыс. автомобилей (-12%), «десято-
го» семейства - 143,5 тыс. экземпляров (-7%). Эксперты 
отмечают, что уже снятые с производства модели LADA 
хоть и занимают три первых места в рейтинге, но показы-
вают отрицательную динамику продаж.

На четвертом месте располагается «Приора», произ-
водство которой совсем недавно закончилось, - с янва-
ря по август эта модель разошлась тиражом в 115,6 тыс. 
единиц (+4%). Закрывает пятерку лидеров «Калина».

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке в 
России остается Ford Focus, перепродажи которого с ян-
варя по август составили 88,1 тыс. единиц (+3%). На вто-
рой строчке - Toyota Corolla, далее следует Hyundai Solaris 
и KIA Rio, демонстрирующий наибольший рост в рейтинге 
(+29%). В пятерку иномарок - лидеров вторичного рынка 
также вошла Toyota Camry.

2 530
ýëåêòðîìîáèëåé

насчитывается  в России 
на 1 июля 2018 года

Наибольшую долю в парке занимает Nissan Leaf, ко-
торый зарегистрирован в количестве 1 814 единиц. Да-
лее следует Mitsubishi i-MiEV, доля которого на середину 
года составила 11,6%, что в количественном выражении 
приравнивается к 294 экземплярам. 8% от общего числа 
зарегистрированных электромобилей в России прихо-
дится на Tesla S, парк которых составляет 202 единицы. 
Отечественный электрокар LADA Ellada представлен в ко-
личестве 93 штук (доля - 3,7%). Далее следует еще одна 
модель Tesla - кроссовер X, зарегистрированный в коли-
честве 88 экземпляров. Помимо перечисленных моделей 
этой марки, еще одна - Model 3 - насчитывается пока в 
единственном экземпляре. Также в парк электромоби-
лей в РФ входят Renault Twizy и BMW i3. Около четверти 
российского парка электромобилей зарегистрировано в 
Приморском крае, в Москве и Подмосковье зарегистри-
рованно 467 электрокаров.

 По информации autostat.ru

Сезонное 
обслуживание 
автомобиля 
зачастую 
оборачивается 
для владельца 
существенными 
тратами, но 
экономия на 
сервисе может 
привести к весьма 
печальным 
последствиям. 
Выход из ситуации 
давно знают 
владельцы 
автомобилей 
ŠKODA, ведь 
программа 
лояльности ŠKODA 
БОНУС позволяет 
накапливать 
баллы за каждое 
пройденное ТО у 
дилера. 

Все владельцы автомо-
билей марки ŠKODA могут 
получать бонусные баллы, 
проходя техническое об-
служивание у официаль-

ных дилеров. Начисленные 
баллы позволят в будущем 
значительно сэкономить 
на обслуживании, а также 
на оригинальных деталях и 
аксессуарах. Самое инте-
ресное то, что баллы за ТО 
начисляются автоматиче-
ски при его прохождении с 
1 января 2016 года. 

- Воспользоваться пред-
ложением достаточно про-
сто: необходимо зареги-
стрироваться в личном 
кабинете на сайте ŠKODA 
AUTO Россия lk.skoda-

avto.ru, указав VIN-номер 
своего автомобиля ŠKODA в 
разделе «Мой гараж». Про-
грамма лояльности позво-
ляет владельцам всех мо-
делей ŠKODA любого года 
выпуска получить бонусные 
баллы за каждое пройден-
ное у официального ди-
лера марки техническое 
обслуживание. Если вы не 
пользовались программой 
до этого, приятно будет уз-
нать, что баллы все равно 
начислялись, и вы увидите 
их количество при реги-

страции в личном кабинете, 
- поясняет руководитель 
отдела сервиса офици-
ального дилера ŠKODA в 
Архангельской области 
салона «АВТО БРАВО» Ти-
мур СИНЯВИН. 

Регистрация в личном 
кабинете на официаль-
ном сайте ŠKODA позволит 
владельцу автомобиля не 
только накапливать бал-
лы и получать скидки, но 
и участвовать в бонусных 
программах ŠKODА, отсле-
живать историю ТО у офи-
циального дилера, запи-
сываться на тест-драйв и 
постоянно быть в курсе но-
востей от ŠKODA. 

Для того чтобы получить 
выгоду, необходимо акти-
вировать бонусные баллы в 
разделе «Мой гараж» в лич-
ном кабинете, а затем ис-
пользовать их для создания 
сертификатов различного 
номинала. Допускается ча-
стичное списание баллов, 
находящихся на бонусном 
счете клиента. 

После создания серти-
фиката нужно назвать его 
номер или предъявить в 
виде SMS или электронного 
письма сотруднику офици-
ального дилерского центра 
ŠKODA. Сумма заказа будет 
снижена в соответствии с 
номиналом сертификата, 
но не более чем на 50% от 
стоимости товара или услу-
ги. Сертификат будет дей-
ствителен в течение шести 
месяцев с момента созда-
ния. Для удобства клиен-
тов сертификат можно по-
дарить другому владельцу 
ŠKODA. 

Самое интересное то, 
что бонусный счет в личном 
кабинете привязывается к 
машине, а не к владельцу, 
поэтому если вы не так дав-
но приобрели свою ŠKODA, 
возможно, баллы остались 
от прежнего владельца. Уз-
найте о ваших бонусах, про-
сто пройдя регистрацию на 
сайте.  

АВТО БРАВО
Официальный дилер ŠKODA 

в Архангельской области.

г. Архангельск,
ул. Октябрят, д. 33, корп. 1

Тел. (8182) 46-25-25

с 9.00 до 20.00 ежедневно

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß

Ваш личный бонус от Š KODA

Новый способ отъёма денег 
в автосалонах

Мошенники не сидят на месте и, судя по появив-
шимся в сети отзывам, уже активно обкатывают новую 
схему отъема денег у населения. Все уже привыкли, 
что при покупке автомобиля с пробегом можно «по-
пасть» на металлолом в облике почти новой машины 
или на угнанный автомобиль с перебитыми номера-
ми, но теперь под ударом ваш собственный автомо-
биль, который вы привезли на обмен через trade-in.

Вы уже выбрали новую машину, провели предвари-
тельную оценку старого авто, и осталась сущая формаль-
ность: пройти проверку криминалиста. А что там, вы же 
ездили на ней уже несколько лет, проблем не было, поэто-
му спокойно попиваете кофе в клиентской зоне. Но не тут 
то было.

Когда вы изрядно устанете от ожидания, к вам подой-
дут сотрудники салона вместе с «экспертом», и сообщат 
грустную новость: номера на машине перебиты, и поэто-
му сейчас они обязаны вызвать сотрудников ГИБДД (или 
такой «сотрудник» уже тут) для того, чтобы оформить про-
токол и изъять вашу машину на спецстоянку. Вам даже мо-
гут показать предварительно подготовленный VIN вашей 
машины с «подозрительными следами». Конечно же, все-
ми силами намекая на возможность «договориться».

Договориться будет стоить от 50 до 200 тысяч рублей в 
зависимости от вашей платежеспособности (а ее мошен-
ники отлично знают, ведь сумма денег, приготовленная 
вами для доплаты за новый авто известна).

В группе риска «серые» дилеры, авторынки, площадки 
с б/у авто с одной стороны, и люди, не являющиеся пер-
выми владельцами авто с другой. Первого владельца на 
этом развести тяжело, так как он точно знает историю ма-
шины с самого первого дня.

zen.yandex.ru
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
На данный момент Ко-

декс административных 
правонарушений Россий-
ской Федерации предус-
матривает два варианта 
штрафования за отсутствие 
полиса ОСАГО:

• в случае, если водитель 
забыл действующий полис 
дома, а также в случае про-
сроченного полиса - 500 ру-
блей, или 250 - при уплате 
штрафа в течение двадцати 
дней с момента его получе-
ния;

• в случае отсутствия 
действующего полиса как 
такового - 800 рублей, 400 
- при уплате штрафа в тече-
ние двадцати дней с момен-
та его получения.

Суммы действительно 
очень небольшие. И если 
до 2015 года водители, не 
имевшие в машине полиса 
ОСАГО, могли получить за-
прет на пользование транс-
портным средством вплоть 
до снятия номеров, то сей-
час эта мера отменена, и 
опасаться следует лишь 
предупреждения, а в худ-
шем случае - небольшого 
штрафа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
МИНФИНА

Если вспомнить, что 
средняя стоимость ОСАГО 
в прошлом году составила 
5 800 рублей, приведённые 
цифры штрафа выглядят и 
вовсе незначительными. 
Как заметил в одном из 
своих интервью замести-
тель министра финансов 
Алексей Моисеев, «должна 
присутствовать хоть какая-
то сопоставимость между 
размером установленно-
го штрафа за нарушение и 
величиной экономической 
выгоды, которую получает 
нарушитель». Иными слова-
ми, перед автолюбителем 
встаёт большой соблазн: 
проигнорировать требо-
вание приобрести полис 
ОСАГО, сэкономив при этом 
около 6 тысяч кровных за-
работанных, а в случае чего 

отделаться смехотворной 
суммой в 400 рублей или 
предупреждением.

Анализируя создавшу-
юся обстановку, Мини-
стерство финансов рас-
сматривает возможность 
повышения штрафа за от-
сутствие страховки до 5 ты-
сяч рублей.

Данное предложение, по 
словам Моисеева, призвано 
заставить автовладельцев 
приобретать страховой по-
лис и тем самым перестать 
«представлять опасность 
на дорогах для остальных 
водителей». По мнению 
замминистра, упомянутая 
опасность для остальных 
участников дорожного дви-
жения заключается в том, 
что при совершении ДТП 
водитель без полиса не 
сможет компенсировать на-
несённый им ущерб.

Президент Российского 
союза автостраховщиков 
Игорь Юргенс сообщил о 
поддержке данного предло-
жения со стороны страховых 
компаний. По его словам, 
в настоящее время более 
одного миллиона владель-
цев автомобилей садятся 
за руль, не имея документа 
ОСАГО. Им не страшен сме-
хотворный штраф, который 
никоим образом не высту-
пает в качестве серьёзного 
наказания, и они не спешат 
оформлять договор на по-
рядок больше стоимостью.
К слову сказать, два года 
назад РСА уже предлагал 
увеличить штраф за отсут-
ствие договора страхова-
ния до 8 000 рублей.

ВОЗРАЖЕНИЯ
Предложение Минфина 

и страховщиков встретило 
серьёзные возражения со 
стороны Российского коми-
тета по защите прав автов-
ладельцев. По словам пред-
седателя комитета Кирилла 
Форманчука, вопрос с по-
купкой полиса в реально-
сти выглядит совсем не так 
однозначно, как это стре-
мятся представить страхо-

вые компании. «Я сам лично 
пытался приобрести полис 
ОСАГО на протяжении не-
дели. Электронный полис 
не удалось приобрести во-
все, и даже оффлайн-по-
купка оказалась сопряжена 
с целым рядом проблем», - 
подчеркнул Форманчук.

По статистике, собран-
ной по Архангельску и об-
ласти, страховые компании 
подходят к продаже поли-
са ОСАГО весьма и весьма 
сегментировано. Страхов-
ку крайне затруднительно 
приобрести:

• водителям, имеющим 
совсем небольшой стаж во-
ждения;

• владельцам старых ав-
томобилей;

• пожилым водителям.
Иными словами, автов-

ладельцам, попадающим 
на дороге в так называемую 
«группу риска», тем, кто с 
наибольшей вероятностью 
может нуждаться в помощи 
страховой компании, эта 
самая компания всячески 
препятствует.

Второй фактор - высокая 
стоимость страховки (6 ты-
сяч - это средняя цифра, а 10 
тысяч - в отдельных случаях 
далеко не предел) и уверен-
ная тенденция её роста.

По мнению Форманчука, 
увеличение штрафа за от-
сутствие полиса борется не 
с проблемой, возникшей 
в области страхования ав-
томобилистов, а лишь с её 
следствием. Если прибавить 
к списку нареканий на дея-
тельность страховщиков не-
давнее предложение в ходе 
страхового ремонта уста-
навливать на автомобили 
бывшие в употреблении де-
тали без согласия автовла-
дельца, ситуация становит-
ся ещё более напряжённой.

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ
Помимо увеличения 

штрафа за отсутствие стра-
ховки, в министерстве оза-
бочены инструментарием, 
позволяющим выявлять на-
рушителей.

По некоторым данным, 
вот уже третий год, начиная 

с 2016, в Архангельске и 
области проводят большой 
эксперимент по выявлению 
нарушителей без полиса с 
помощью дорожных камер 
наблюдения.

Суть метода проста: 
комплексы автоматической 
фиксации нарушений на 
дорогах объединены с ба-
зой данных, содержащей 
информацию о страховке 
автомобилей. Если про-
граммное обеспечение вы-
являет автомобиль, номера 
которого отсутствуют в базе 
страховщиков, владелец 
автоматически получает 
штраф.

Кажущаяся простота и 
прозрачность метода скры-
вает целый ряд существен-
ных недоработок и юриди-
ческих казусов. Например, 
факт фиксации автомобиля 
без страховки нескольки-
ми системами наблюдения 
может привести к много-
кратной выписке штрафа. 
Но, согласно Кодексу ад-
министративных правона-
рушений Российской Фе-
дерации, «за одно и то же 
административное право-
нарушение ответственность 
не может нестись дважды».

Юристы страховых ком-
паний разъясняют данное 
положение, опираясь на по-
нятие «правонарушение»: 
если водителя остановил ин-
спектор и оформил правона-
рушение, оно уже является 
законченным. Следующий 
инспектор, через двадцать 
минут остановивший тот же 
автомобиль, оформит уже 
другое правонарушение (по 
сути, всё то же отсутствие 
страховки) и снова выпишет 
штраф на вполне законных 
основаниях.

Но как быть с понятием 
правонарушения, которое 
фиксируется не инспекто-
ром, а камерой слежения? А 
если установить десяток та-
ких камер с интервалом в де-
сяток метров вдоль трассы?

Вопросов много. Скажем 
прямо, пока их больше, чем 
ответов. По мнению экспер-
тов, при всех возражениях 
предложение Минфина всё 
же будет принято. Вопрос 
лишь в том, будет ли данное 
изменение сопровождать-
ся мерами по улучшению 
деятельности страховых 
компаний. Без кардиналь-
ных изменений в работе 
страховщиков драконов-
ские размеры штрафа вряд 
ли возымеют тот эффект, на 
который надеются в мини-
стерстве. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

ÀÍÀËÈÒÈÊÀÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ

Помимо свидетельства о регистрации 
авто и водительских прав автолюбитель, 
находясь за рулём, обязан возить при 
себе страховой договор ОСАГО. Правда, 
в настоящее время величина штрафа 
за отсутствие страховки настолько 
невелика, что угроза попасться за 
данный вид нарушения водителей пугает 
номинально. Министерство финансов 
решило пересмотреть размеры штрафов 
и способы выявления нарушителей.

ШТРАФ ЗА ОТСУТСТВИЕ ОСАГО В 2017 ГОДУ

Вид нарушения Статья КоАП РФ Сумма штрафа

Вождение без страховки (забыл дома) ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ 500 рублей

Вождение без страховки 
(не оформлял вообще) ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ 800 рублей

Вождение с просроченной страховкой ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ 800 рублей

Вождение вне периода использования ТС ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ 500 рублей

Водитель не вписан в страховку ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ 500 рублей

Нужно ли увеличивать 
штрафы за езду без ОСАГО

Страховщикам грозит вал 
исков из-за ОСАГО

Их может спровоцировать решение Верховного 
суда, который поставил точку в длительном споре. 
Страховые компании начали получать первые иски 
с требованием пересчитать компенсации по ОСА-
ГО в связи с авариями, которые произошли с декабря 
2014 г. по май 2015 г., сообщили газете »Ведомо-
сти» представители нескольких крупных страховщи-
ков. Такими исками завалили многие компании, гово-
рят собеседники издания.

Поводом послужило решение Верховного суда по делу 
Управления Федеральной антимонопольной службы 
(УФАС) Татарстана и Российского союза автострахов-
щиков (РСА). В частности, УФАС усомнилось в объектив-
ности справочников со средней стоимостью запасных 
частей, материалов и работ, которые составлялись с 1 де-
кабря 2014 г. по 1 мая 2015 г. РСА обновляет справочники 
каждые полгода, чтобы страховщики определяли с их по-
мощью выплаты по ОСАГО.

В апреле 2016 года татарстанское УФАС установило, 
что цены в справочниках не соответствуют рыночным, 
и предписало РСА устранить нарушения. Союз пытался 
оспорить предписание в судах, которые выносили разные 
решения. В результате спор дошел до судебной коллегии 
Верховного суда, а она в марте поддержала УФАС. 30 июля 
отклонил жалобу РСА и президиум Верховного суда.

После этого автомобилисты начали требовать перерас-
чета выплат по ОСАГО в связи с новыми обстоятельства-
ми. По информации издания, такие иски уже получили не-
сколько компаний. Эксперты отмечают, что последствия 
для страховщиков могут быть очень печальными. При пес-
симистичном сценарии и с учетом развития рынка авто-
юристов доплаты по старым убыткам могут измеряться 
миллиардами рублей.

Реформа ОСАГО снова 
откладывается

Банк России решил не менять тарифы в одиночку, а 
вынести изменения, которые он совместно с Минфи-
ном готовит уже не первый год, на широкое обсужде-
ние. О том, что проект указания регулятора о новых 
тарифах ОСАГО еще не отправлен в Минюст, сооб-
щил зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Ожидалось, что нижняя и верхняя границы тарифного 
коридора сдвинутся для всех видов транспортных средств 
на 20%. В результате максимальная ставка вырастет 
с 4118 рублей до 4942 рублей, а минимальная будет пони-
жена с 3432 до 2746 рублей. Для мотоциклов и моторол-
леров верхняя граница снизится на 10,9%, а для легковых 
автомобилей юридических лиц на 5,7%.

Кроме того, ЦБ готовит ряд существенных измене-
ний в процедуре формирования тарифа. Предполагает-
ся реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ) 
и переход на годовой порядок его расчета. Сейчас КБМ 
рассчитывается на дату окончания действия последне-
го договора ОСАГО. Однако летний пересмотр тарифов 
не состоялся, и теперь процесс может затянуться еще, 
пишет газета »Коммерсант».

Как сообщил Чистюхин, в Банке России принято реше-
ние провести «более полное обсуждение» всей концепции 
изменений в ОСАГО с Госдумой и Совфедом - учитывая, 
что реформа предполагает не только изменение акта ЦБ, 
но и поправки в закон.

Напомним, Минфин предлагает три вида наполнения 
полисов (с лимитами до 2 млн. руб.), сами полисы пред-
лагается сделать многолетними (до трех лет действия), 
поправки министерства отменяют коэффициенты мощно-
сти и территории использования автомобиля.

На рынке перенос срока введения новых тарифов и вы-
несение темы на широкое обсуждение связывают с резо-
нансом, вызванным пенсионной реформой. ОСАГО - чув-
ствительный вид страхования для граждан, и регулятор, 
вероятно, не хочет рисковать с изменениями тарифов 
в одиночку. Последний раз ЦБ менял тарифы по автограж-
данке в два этапа осенью 2014 года (повышение на 30%) 
и весной 2015-го (рост на 40-60%). Тогда это было связа-
но с увеличением лимитов выплат по полису.

Страховщики также опасаются, что депутаты не дадут им 
справедливо скорректировать тарифы. Депутаты, в свою 
очередь, уже обещают умерить аппетиты страховщиков.

auto.mail.ru

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌÈ ÏÎËÈÖÈÈ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀ ÐÀÑÊÐÛÒÀ ÊÐÀÆÀ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÀ
Транспортное средство стоимостью около шести тысяч рублей было оставлено в здании на улице Кировской, в холле 

помещения, не пристегнутым противоугонным тросом. Подозреваемый был установлен и задержан. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кража», санкция предусматривает до  двух лет лишения свободы. 

Пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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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 630 
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.

  Требуется води-
тель категории «С». Тел. 
+7 964-301-6734, Павел.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ ÊÓÏËÞ

ÐÀÁÎÒÀ

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

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

№ 18 (872) 24 сентября 2018 г.
Подписан к печати 21.09.2018 по графику в 17.00, 

фактически в 17.00, передан в типографию по электронным каналам.
Отпечатано в ООО «Северодвинская типография» 

(164521, г. Северодвинск, ул. Южная, 5, офис 5). Заказ 0666. Тираж 10.000 экз. 
Возрастное ограничение 16+. Распространение бесплатное.

Главный редактор – А.С. ЛИПНИЦКИЙ.
Шеф-редактор – Валерий Матвеев.

Дизайн и верстка: Андрей Овчинников. 
Почтовый адрес редакции и издателя: 

163000, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, 169-83.
тел/факс: (8182) 631-428, 204-402, 65-25-40.

E-mail: automat2@yandex.ru, autogazeta29@mail.ru, www.ag29.ru

Рекламная служба: 
Илья Леонюк (+7 909 556-2850), Алексей Малахов (+7 902 286-7873),

Газета зарегистрирована 15 декабря 1996 года. Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-48312 от 24.01.2012 выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (г. Москва).
Выходит два раза в месяц

Владение автомобилем в нашей стране еще с советских 
времен окружено множеством мифов. Некоторые из них 
так глубоко укоренились, что, кажется, останутся с нами 
навсегда. И все же пора с ними расстаться.

СЧИТАТЬ ОШИБКИ МОЖНО 
ТОЛЬКО НА СЕРВИСЕ

Уже давно продаются адаптеры, 
которые позволяют получать все дан-
ные с компьютера автомобиля прямо 
на свой мобильный телефон (и даже 
по беспроводной связи). Это очень 
удобный способ в реальном време-
ни отслеживать все ошибки и при не-
обходимости либо сбрасывать их, 
либо оперативно принимать решения 
о посещении сервиса. Экономия вре-
мени и денег налицо. Цена адапте-
ра (найдешь в интернете по запросу 
OBD2-BT) от 500 рублей. Воткнул его 
в диагностический разъем машины, 
и начинается прямая трансляция всех 
параметров работы двигателя прямо 
на экране смартфона.

ДВОРНИКИ НА НОЧЬ НУЖНО 
ОТРЫВАТЬ ОТ СТЕКЛА

Традиция поднимать дворники 
на ночь в холодное время суток, ка-
жется, не умрет никогда, при этом 
сами дворники из-за нее умереть 
могут гораздо быстрее. По причине 
излишне долгого нахождения в этом 
неестественном для себя положении 
у очистителей стекла растягиваются 
пружины, отчего со временем они 
не так плотно прилегают к стеклу и, 
соответственно, не так хорошо чи-
стят его.

ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО, 
ВЫКЛЮЧИ КОНДИЦИОНЕР 

И ОТКРОЙ ОКНО
За удовольствие иметь в салоне 

прохладный воздух ты платишь в сред-
нем 0,5 литра бензина в час. Многие 
предпочитают приберечь это топливо 
для более полезных дел, а с жарой бо-
роться дедовским методом - открыв 
окна. Проблема в том, что в таком 

случае аэродинамика машины рез-
ко ухудшается, и чем выше скорость, 
тем заметнее этот эффект. Как пока-
зали эксперименты, после 80 км/ч от-
крытое окно будет «съедать» больше 
бензина, чем работающий в салоне 
кондиционер. Впрочем, на скоростях 
поменьше ситуация обратная, вот 
только при медленной езде и поток 
воздуха из окон не так уж бодрит...

НАДО ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

До сих пор многие уверены, что 
только на официальных сервисах 
автомобиль получает качественное 
обслуживание, а изношенные зап-
части можно менять исключительно 
на оригинальные изделия (так на-
зываемые OEM - original equipment 
manufactured) - якобы лишь они спо-
собны сохранить первоначальные ха-
рактеристики автомобиля. На самом 
деле многие компании поставляют 
одни и те же детали как в виде OEM, 
так и в виде aftermarket-решений 
(только под специальными собствен-
ными брендами). Более того, зачастую 
именно автокомпоненты для рын-

ка послепродажного обслуживания 
оказываются более технологичными 
и инновационными. Взять, к примеру, 
известные амортизаторы Monroe про-
изводства компании Tenneco. Изделия 
под брендом Monroe, обеспечиваю-
щие покрытие 96 % модельного ряда 
автомобилей старше четырех лет, ни-
чуть не уступают оригинальным по ка-
честву и рабочим характеристикам, 
а зачастую даже превосходят их техни-
чески. Пример - их последняя новинка, 
амортизаторы линейки OESpectrum, 
выполненные по революционной тех-
нологии Monroe R-TECH®2 Rebound 
Valving Technology и обеспечивающие 
практически мгновенную обратную 
связь и реакцию на изменение дорож-
ного покрытия.

ПРИСТЕГИВАТЬСЯ НУЖНО 
ТОЛЬКО СПЕРЕДИ

Неизвестно, откуда пошел этот 
миф. Скорее всего, он появился про-
сто потому, что за непристегнутых 
задних пассажиров не штрафовали. 
Но проблема в том, что в случае ава-
рии они (а также все находящиеся 
в задней части автомобиля предметы 
и домашние питомцы) резко ускоря-
ются вперед, снося на своем пути все 
живое. Если ты не хочешь после рез-
кого торможения обниматься с еще 
недавно сидевшей сзади тещей или 
смотреть, как весело она торчит в ло-
бовом стекле твоей машины, проси 
пассажиров второго ряда пристеги-
ваться. Всегда.

ТОНИРОВКА - ЕДИНСТВЕННОЕ 
СПАСЕНИЕ ОТ СОЛНЦА

Сегодня помимо обычного козырь-
ка в автомобиль можно установить 
и «умный» - прозрачный с двумя филь-
трами (желтым и серым). В итоге глаза 
водителя будут защищены и от света 
ослепляющих встречных фар, и от из-
лишне яркого солнца. Тонировка 
и темные очки в таком случае не нуж-
ны. Найдешь ноу-хау по запросу «ко-
зырек Clear View».

www.zr.ru

6 главных заблуждений 
автолюбителей

11 сентября 2018 года в Котласском районе произошла 
крупная авария, в результате которой два человека 
погибли и ещё двое травмированы.

В результате столкновения на пере-
крёстке двух легковых автомобилей 
водитель и пассажир одного из них от 
полученных травм скончались на ме-
сте происшествия, ещё двое пассажи-
ров этого же автомобиля доставлены 
в больницу с множественными пере-
ломами.

В ходе дальнейшей проверки со-
трудниками полиции было установ-
лено, что все пострадавшие в ДТП 
лица не были пристёгнуты ремнями 
безопасности. На передних сиденьях 
они были просто застегнуты в замки, 
вероятно для выключения системы 
автомобиля, сигнализирующей о не-
пристёгнутом ремне. Поэтому после 
столкновения водителя и пассажиров 
выбросило из автомобиля через лобо-
вое стекло.

Госавтоинспекция напоминает 
участникам дорожного движения о не-

обходимости использования водите-
лями и пассажирами автотранспорта 
ремней безопасности. Согласно ис-
следованиям, на большой скорости 
ремни сокращают вероятность полу-
чения телесных повреждений на 50 
процентов. При опрокидывании авто-
мобиля шанс остаться в живых у при-
стегнутого водителя увеличивается в 
5 раз.

Наличие в автомобиле подушек 
безопасности не освобождает води-
телей и пассажиров автотранспор-
та от необходимости использования 
ремней. Данные системы работают 
только в совокупности, обеспечивая 
дополнительную защиту при столкно-
вениях или опрокидываниях. Однако 
спасти жизнь и здоровье, подушки 
могут только при пристёгнутых ремнях 
безопасности.

Ремнями безопасности следует 

пристегиваться и пассажирам на за-
дних сиденьях, в противном случае 
при ДТП есть высокая вероятность 
причинить вред не только себе, но и 
водителю или пассажиру, находяще-
муся на переднем сидении.

Пристегни ремень безопасности – 
сохрани жизнь и здоровье!

УГИБДД УМВД России 
по Архангельской области

Игнорирование ремней безопасности 
привело к смертельному исходу

Наказание водителю 
за лишнего пассажира 
в салоне автомобиля

Такие ситуации встречаются часто. Друзья попро-
сили развезти их после вечеринки по домам. Но вот 
незадача: машина пятиместная и друзей тоже пять. 
Отказать нельзя. Что будет, если «теплую компанию»  
прихватит на дороге инспектор ДПС?

Посадить четырех худеньких «ботанов» назад можно 
даже в «Жигули» - никаких проблем. Еще меньше про-
блем, если надо перевезти в автомобиле одного взросло-
го пассажира и четырех детей. Тем более, самый мелкий 
может посидеть и на коленях...

Мы сейчас не будем отдельно останавливаться на пра-
вилах перевозки детей в автомобиле. Вопрос в другом: 
какое наказание ждет водителя за перевозку лишних пас-
сажиров?

О том, сколько именно человек вы можете перевоз-
ить в салоне своего автомобиля, написано в Правилах 
дорожного движения. Так, в пункте 22.8 говорится, что 
запрещается перевозить людей: вне кабины автомоби-
ля, трактора, других самоходных машин, на грузовом 
прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцик-
ла и вне предусмотренных конструкцией мотоцикла 
мест для сидения, а также сверх количества, предусмо-
тренного технической характеристикой транспортного 
средства.

Вместимость автомобиля указывается в его специфи-
кации. Так, если автомобиль считается 5-местным, это 
означает, что в нем могут одновременно ехать четыре 
пассажира и один водитель. В легковом автомобиле мак-
симальное количество людей в салоне соответствует ко-
личеству мест для сидения.

Наказать водителя за перевозку лишних пассажиров 
автоинспектор на дороге может, применив к нему статью 
12.23 КоАП, в которой говорится (в общем) о нарушении 
правил перевозки людей автомобильным транспортом. 
В первой части этой статьи говорится о том, что данное 
правонарушение влечет наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

Итак, за одного лишнего пассажира в салоне автомо-
биля водителя оштрафуют на 500 рублей. А если таких 
окажется двое? Или трое? Не имеет значения. Размер 
штрафа не зависит от количества лишних пассажиров.

А что делать, если семья большая или друзей много? 
Покупать минивэн. Еще один вариант - 7-местный крос-
совер; таких моделей на рынке сегодня становится все 
больше и больше.

moymotor.ru



ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
* * *

Самый надёжный спо-
соб отремонтировать ав-
томобиль выглядит так: 
откручивается крышка от 
бензобака и к ней прикру-
чивается новый автомо-
биль. Во всех остальных 
случаях возможны шерохо-
ватости.

* * *
Надпись на гироскутере: 

«Вырасту - буду Теслой».

* * *
Что ни говорите, а гаиш-

ники стали куда приветли-
вее. Каждый тебе вежливо 
подскажет, где находится 
ближайший банкомат.

* * *
Россия и Китай открыли 

на Камчатке завод по про-
изводству японских двига-
телей. Швейцарских часов, 
французской галантереи и 
итальянской обуви.

* * *
2050-й год. 6000-й Мер-

седес подрезает горбатый 
Запорожец и резко тор-

мозит перед светофором. 
Запорожец, естествен-
но, бьет «Мерс» сзади. 
Из Мерседеса вылазит 
Сверхновый Русский в ин-
фракрасном пиджаке и с 
мобильным видеофоном. 
Из «Запора» неторопливо 
выходит дедок и говорит:

- Это же коллекционная 
модель, ручная сборка! 
Мужик, ты даже не пред-
ставляешь, на какие бабки 
ты сейчас попал...

* * *
- Ну, как чувствует себя 

ваша дочь?
- Лучше. Но ей придется 

пролежать с месяц в госпи-
тале.

- А что случилось?
- Я ей купил новую ма-

шину.

* * *
- Что ты здесь делаешь, 

Пауль?
- Как что? Приехал с же-

ной в театр.
- Почему же ты не захо-

дишь?
- Сегодня моя очередь 

сторожить машину.

ÌÀØÈÍÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

Список всенародно 
любимых произведений 
нашего автопрома, попу-
лярность которых со вре-
менем только растет, увы, 
не слишком велик. Без пре-
увеличения можно сказать, 
что в течение десятилетий 
по праву возглавляет этот 
список ГАЗ-21»Волга», и 
вряд ли на территории быв-
шего Союза найдется хоть 
один человек, нелестно 
отозвавшийся о ней.

Появление «Волги» во 
многом было обусловлено 
конструктивными недо-
статками ее предшествен-
ницы М-20 «Победа»,  все 
попытки модернизации ко-
торой потерпели неудачу. 
За четырнадцать лет се-
рийного производства на 
Горьковском автомобиль-
ном заводе (1956-1970) 

было выпущено шестьсот 
с лишним тысяч автомо-
билей более тридцати 
модификаций. Все «двад-
цать первые» условно раз-
деляются на три серии 
(1956-1957, 1959 и 1962 
г.г.). Основные внешние 
отличия автомобилей раз-
личных серий заключаются 
в оформлении решетки ра-
диатора. Кроме того, на ка-
поте третьей серии отсут-
ствовал знаменитый олень, 
вошедший в историю миро-
вой автомобильной гераль-
дики, но, несмотря на свои 
заслуги, представлявший 
серьезную опасность для 
пешеходов в случае наезда 
на них. Тем не  менее, мно-
гие владельцы «Волг» тре-
тьей серии устанавливали 
оленей на капотах своих 
машин, добывая их всевоз-

можными способами. Этот 
факт наглядно иллюстриру-
ет экспонат выставочного 
зала, относящийся к тре-
тьей, самой массовой се-
рии и изначально не имев-
ший оленя на капоте.

ГАЗ-21 – неизменный 
персонаж советских кино-
фильмов, а его звездным 
часом в этом амплуа стала 
знаменитая комедия Эль-

дара Рязанова «Берегись 
автомобиля». Вряд ли на 
эту роль сгодилась бы лю-
бая другая советская «лег-
ковушка». Фильм хорошо 
показывает, что «Волга» так 
и не стала массовым сред-
ством передвижения из-
за низкой покупательной 
способности населения и 
осталась роскошью для из-
бранных.

«АВТОгазета» продолжает рубрику об 
уникальных автомобилях в Архангельске. 
Совместно с выставочным залом 
автомототехники мы рассказываем 
о редких и интересных экземплярах 
транспортных средств, которые вы 
можете увидеть вживую и познакомиться 
с ними подробнее. 

Легенда на все времена

г. Архангельск, ул. Воскресенская, 19
Режим работы: чт-вс 11:00-19:00

Стоимость билета: 200 руб., 
школьники, пенсионеры, студенты – 100 руб. 

vk.com/automotomuseum
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Более года длились судебные 
разбирательства с одной из 
подрядных организаций, выигравшей 
государственные контракты на 
ремонтные работы на дорогах двух 
южных районов Архангельской области. 
Некачественно выполненные работы 
обернулись для подрядчика серьёзными 
убытками и неустойкой.

В 2016 году московская 
фирма ООО «Партнёр С» 
выиграла два госконтракта 
на содержание региональ-
ных автомобильных дорог 
в Архангельской области, 
а именно в Устьянском и 
Вельском районах. В итоге, 
комплекс работ по первому 
из этих районов подрядчи-
ком был выполнен не полно-
стью. В частности, вместо 
полного комплекса работ 
по ямочному ремонту до-
роги было выполнено лишь 
фрезерование верхнего 
слоя дорожного покрытия с 
частичной укладкой нового 
слоя. Согласно заключению 
лаборатории «Архангель-
скавтодора», даже там, где 
была произведена укладка 
нового слоя асфальта сде-
лано это было некачествен-
но. На втором участке, в 
Вельском районе, подряд-
чик ограничился снятием 
верхнего слоя асфальтобе-
тона, даже не приступив к 
следующей стадии работ.

«Архангельскавтодором» 
было принято решение об 
одностороннем расторже-
нии обоих госконтрактов 
и начислению нерадивому 
подрядчику неустойки в об-
щей сумме 25 млн. рублей. 
Подрядчик, не согласив-
шись с таким решением, 

инициировал судебные раз-
бирательства о взыскании 
с  «Архангельскавтодора» 
причитающихся ему по кон-
трактам денежных средств. 
Сумма требований подряд-
чика составила более 19 
млн. рублей.

Рассмотрев иск ООО 
«Партнёр С», арбитражный 
суд Архангельской области 
отказал в удовлетворении 
его требований, признав 
законность действий уч-
реждения по расторжению 
контрактов. Апелляционная 
и кассационная инстанции, 
в том числе Верховный суд 
РФ, также встали на сторо-
ну «Архангельскавтодора».

Начисленную неустойку 
Подрядчик также не опла-
тил, что послужило поводом 
для «Архангельскавтодора» 
обратиться к банку, выдав-
шего банковские гарантии 
в качестве обеспечения ис-
полнения ООО «Партнёр 
С» его обязательств по 
контрактам, в том числе по 
выплате начисленных ему 
неустоек. Однако банк так-
же оказался произвести за 
ООО «Партнёр С» требуе-
мую учреждением выплату 
по банковской гарантии. В 
связи с этим «Архангель-
скавтодор» обратился в 
арбитражный суд г. Москвы 

с исками о взыскании на-
званной суммы банковских 
гарантий. Исковые требова-
ния «Архангельскавтодора» 
были полностью удовлет-
ворены, начисленная ООО 
«Партнёр С» неустойка была 
взыскана с банка. Апелля-
ционная и кассационная 
инстанции Московского 
округа также поддержали 
правовую позицию учреж-
дения.

Таким образом, грамот-
ная работа с государствен-
ными контрактами, в том 
числе  выстроенная право-
вая позиция, позволила  
«Архангельскавтодору» не 
только отклонить претен-
зии недобросовестного 
подрядчика на сумму бо-
лее 19 млн. рублей за не-
качественно выполненную 
работу, но и взыскать 25 
млн. рублей неустойки за 
ненадлежащее исполнение 
обязательств, принятых им 
по государственным кон-
трактам.

Как рассказал Евгений 
Мирман, заместитель ди-
ректора Архангельской 
правовой компании, осу-
ществлявшей юридическое 
сопровождение «Архан-

гельскавтодора» по указан-
ным выше спорам, случаи 
взыскания с подрядчиков 
неустоек из-за несоблю-
дения сроков контрактов в 
практике дорожного агент-
ства случались и ранее. Од-
нако подобный случай, ка-
сающийся исключительно 
качества выполненных про-
изводственных работ и взы-
скания с банка обеспечения 
исполнения контрактов, тем 
более на такую сумму, яв-
ляется для нашего региона 
прецедентом. Даже в целом 
по России таких случаев со-
всем не много.

Как пояснили в отделе 
содержания автодорог и 
обеспечения безопасности 
дорожного движения «Ар-
хангельскавтодора», сред-
ства, взысканные с неради-
вого подрядчика, поступили 
в региональный дорожный 
фонд и были направлены на 
работы по улучшению каче-
ства дорожного покрытия 
одного из участков регио-
нальной автодороги Вельск 
— Шангалы, протяжённо-
стью 2,5 километров.

По информации 
дорожного агенства 

«Архангельскавтодор»

За некачественную дорогу 
взыскано 25 млн рублей

Инспекторам ГИБДД 
разрешили тормозить 
машины должников

После остановки таким водителям будут сообщать, 
что их автомобиль находится в розыске по запросу 
Федеральной службы судебных приставов (ФССП). 
Обязывает сотрудников ГИБДД тормозить транспорт 
должников приказ Министерства юстиции, который 
прописывает порядок взаимодействия правоохра-
нительных органов и ФССП по поиску должников 
и их имущества, пишет «Российская газета».

Кроме того, полицейские, согласно новому приказу, 
также должны выяснить, где живет должник и где парку-
ется его автомобиль, а затем передать эту информацию 
приставам.

Издание отмечает, что теоретически правоохранители 
должны были помогать приставам и раньше, однако но-
вый приказ официально закрепляет эту обязанность ин-
спекторов.

По приказу местные органы ФССП и МВД также ор-
ганизуют обмен информацией, который «при наличии 
технической возможности» будет осуществляться с ис-
пользованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия. А если такой возможности нет, 
то путем обмена «документами на бумажном носителе».

Российскому авторынку 
прочат рост, 
а затем резкое падение

В 2017 году российский авторынок начал восста-
навливаться после многолетнего падения, начав-
шегося в марте 2013 года. PwC прогнозирует рост 
продаж легковых автомобилей в РФ в 2018 году 
на 12%, до 1,65 млн штук. При этом оптимистичный 
сценарий PwC предполагает увеличение продаж ма-
шин на 14%, до 1,68 млн штук, пишет»Коммерсант». 
В дальнейшем эксперты ожидают резкого падения 
темпов роста: с 2019 года продажи будут расти при-
мерно на уровне 6% ежегодно.

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в этом 
году вырастет на 8%, до 117 тыс. штук, по мере восста-
новления экономики и за счет продления господдерж-
ки - льготных лизинга и автокредитования. По оценке 
аналитиков, продажи грузовиков в 2018 году увеличатся 
на 27%, до 102 тыс. машин, автобусов - на 22%, до 14,2 
тыс. штук, полагают в компании. В PwC также отмечают, 
что российские концерны потеряли в доле на рынке гру-
зовиков по итогам января-июня, в то же время ее наращи-
вают Volvo (8,6%), Scania (7,1%) и MAN (5,9%).

Автопродажи за прошлый год, по данным АЕБ, вырос-
ли на 11,9%, до 1,6 млн машин. По прогнозу ассоциации, 
продажи легковых машин и LCV в 2018 году вырастут 
на 10%, до 1,75 млн. штук. В среднем на рынке дают про-
гнозы на том же уровне.

Главным ограничительным фактором роста реализа-
ции в PwC называют ухудшение макроэкономической 
ситуации и увеличение волатильности нацвалюты. Также 
замедлить темпы роста рынка может ужесточение тре-
бований к потенциальным участникам специнвесткон-
трактов (СПИК), считают аналитики PwC. При этом росту 
продаж может способствовать повышенный спрос на ав-
томобили в преддверии увеличения НДС до 20% с 1 янва-
ря, отмечают в PwC.
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