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ÄÎÐÎÃÈÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

В Котласе начали 
функционировать комплексы 
фотовидеофиксации

В рамках нацио-
нального проекта 
«Безопасные и ка-
чественные авто-
мобильные дороги» 
в городском округе 
«Котлас» более 20 
млн рублей направ-
лено на оборудова-
ние четырех ком-
плексов приборов 
фотовидеофиксации.

Стационарные комплексы установлены в целях повы-
шения безопасности дорожного движения на перекрест-
ках улиц Маяковского и Невского, Маяковского и 70 лет 
Октября, на улице Володарского (вблизи дома 103) и на 
улице 70 лет Октября (в районе дома 18). Данная техни-
ка способна фиксировать до 15 видов нарушений ПДД 
РФ. Кроме того, она с успехом интегрируется в систему 
«Безопасный город», что позволяет дополнительно отсле-
живать другие нарушения, например машины, которые 
скрылись с места ДТП.

Комплексы фиксируют правонарушения, связанные 
с превышением скорости, проездом на запрещающий 
сигнал светофора, со встречным разъездом, обгоном, 
невыполнением требования ПДД РФ об остановке перед 
стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или раз-
меткой проезжей части дороги, при запрещающем сигна-
ле светофора.

По информации пресс-службы правительства 
Архангельской области

Северодвинский мост 
снова перекроют

Продолжаются работы в рамках капитального ре-
монта Северодвинского моста. В настоящее время 
ежедневно с 00.00 до 05.00 действует запрет на дви-
жение автомобильного транспорта по мосту.

Ремонт осуществляет подрядная организация РЖД – 
ООО ФСК «Мостоотряд-47». В марте, апреле и мае будет 
выполняться комплекс строительно-монтажных работ, ко-
торый потребует трех технологических «окон» с полным 
перекрытием движения на 26 часов.

Даты и часы полного перекрытия моста для проезда 
транспорта и прохода пешеходов, согласованные с адми-
нистрацией Архангельска:

– в марте – с 9.30 28 марта до 11.30 29 марта;
– в апреле – с 9.30 4 апреля до 11.30 5 апреля;
– в мае – с 9.30 20 мая до 11.30 21 мая.
Движение всех видов транспорта в этот период време-

ни будет организовано по Краснофлотскому мостовому 
переходу.

По информации пресс-службы администрации 
Архангельска

На пешеходных переходах 
идёт установка знаков 
и светофоров на новые опоры

Согласно новым требованиям ГОСТа, на дорогах 
с четырьмя полосами и более знаки «Пешеходный 
переход» должны находиться над проезжей частью. 
Одним из способов такого размещения является за-
крепление на Г-образных опорах.

Данная развеска делается для улучшения видимости 
и, как следствие, снижения аварийности. В 2020 году 
установка 149 новых Г-образных опор была выполнена на 
пешеходных переходах, находящихся вдоль магистралей 
с интенсивным автомобильным движением. Это улицы 
Воскресенская и Советская, проспекты Троицкий и Ле-
нинградский, а также Маймаксанское шоссе. На каждой 
из таких конструкций должно быть размещено по два ду-
блирующих знака: один, как уже говорилось, над дорогой 
– для автомобилистов, а другой ниже, на стандартном 
уровне – непосредственно для переходящих проезжую 
часть граждан.

Первая часть знаков (для водителей) была размеще-
на одновременно с установкой опор – так было предус-
мотрено контрактом. Вторую же часть (для пешеходов) 
предстоит перевесить на эти опоры со старых стоек. Дан-
ная работа будет выполняться сотрудниками МУП «Гор-
свет» в течение текущего года.

– Процесс уже стартовал. Наши специалисты снимают 
знаки со стоек, где они размещались ранее, и устанавли-
вают их на Г-образных опорах. Старые стойки за ненадоб-
ностью будут убираться путем спиливания. Также стоит 
отметить, что нам нужно разместить на новых конструкци-
ях не только знаки, но и светофоры, – пояснил директор 
МУП «Горсвет» Александр Гурьев.

По информации пресс-службы администрации 
Архангельска

Ремонт мостов и дорог, строительство путепровода 
через железнодорожный переезд, пассажирские 
перевозки – эти и другие вопросы министр транспорта 
Архангельской области Сергей РОДНЕВ обсудил 
с главой Вельского района Дмитрием ДОРОФЕЕВЫМ 
во время рабочей поездки в муниципалитет.

Наболевшая для жителей Вельска 
проблема – строительство путепро-
вода через железнодорожные пути на 
ул. Дзержинского. Переезд в среднем 
закрыт по пять часов в сутки, при этом 
за 24 часа по нему проезжает более 
18 тысяч машин.

Проблемный вопрос сдвинулся с 
мертвой точки после рабочего визита 
в Вельск главы региона летом прошло-
го года: необходимость строительства 
путепровода Александр ЦЫБУЛЬСКИЙ 
обсудил и во время рабочего совеща-
ния с заместителем министра транс-
порта РФ Владимиром ТОКАРЕВЫМ.

На реализацию проекта необходимо 
порядка миллиарда рублей: соответ-
ствующие предложения направлены 

правительством области в адрес Феде-
рального дорожного агентства. В свою 
очередь, региональное правительство 
заявило о готовности обеспечить ор-
ганизацию комплекса мероприятий по 
инженерным изысканиям и разработку 
проектно-сметной документации. 

Строительство переезда включили 
в госпрограмму «Развитие транспорт-
ной системы Архангельской области», 
рассчитанную до 2024 года, сообщает 
пресс-служба правительства региона. 
На проектирование объекта из об-
ластного бюджета уже выделено 23 
миллиона рублей. 

Сейчас готовится документация 
на заключение контракта по проекти-
рованию объекта. В рамках встречи 

руководителя областного ведомства 
и главы администрации района речь 
шла о согласовании проекта путепро-
вода с РЖД и плане взаимодействия с 
железной дорогой.

Еще один острый для территории 
вопрос – организация пассажирских 
перевозок. По информации Дмитрия 
Дорофеева, в районе крайне не хва-
тает подрядных организаций, которые 
заинтересованы в заключении кон-
трактов на пассажирские перевозки. 
Один из вариантов решения пробле-
мы – создание муниципального уни-
тарного предприятия, которое возь-
мет на себя функции по обслуживанию 
маршрутов. К слову, схожие проблемы 
есть и у других районов области. 

Обсудили стороны и предстоящие 
работы по ремонту дорожной сети 
района. В частности, сейчас идет раз-
работка проектно-сметной докумен-
тации на ремонт дорожного покрытия 
участка дороги Долматово – Карго-
поль – Няндома – Пудож (поворот до 
с. Великое), после чего дорожные 
службы приступят к ремонту.

ИМИДЖ-ПРЕСС

В Верхнетоемском районе стартовал 
дорожный ремонт по нацпроекту

В Архангельской области начались работы 
на первом региональном объекте дорожного 
нацпроекта 2021 года.

В Верхнетоемском рай-
оне подрядчик приступил 
к капитальному ремонту 
участка от 73-го до 87-го 
километра автодороги Усть-
Вага – Ядриха. Почти 14 ки-
лометров этой трассы будут 
переведены из гравийного 
исполнения в асфальто-
бетон, сообщает пресс-
служба дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор».

Этот участок – наиболее 
серьезный и капиталоемкий 
среди региональных объек-
тов БКАД в Архангельской 
области в 2021 году. Ремонт 
здесь – продолжение работ 
на автодороге Усть-Вага 
– Ядриха, начатых в 2019 
году. Напомним, в прошлом 
году здесь было отремонти-
ровано десять километров 
трассы.

В этом году подрядчиком 
выступает ООО «Севзап-

дорстрой». Он начал работы 
со стороны Красноборского 
района, на объекте уста-
новлен вахтовый поселок. 
Особенностью объекта яв-
ляется сложная логистика 
доставки материалов: же-
лезнодорожных станций и 
подходящих карьеров по-
близости нет. Окончание 
работ, согласно контракту, 
запланировано на конец но-
ября текущего года.

«Хорошо, что в рамках 
нацпроекта мы можем про-
водить торги заранее, еще 
осенью, и приступить непо-
средственно к работам уже 
в зимний период, – отметил 
директор дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор» 
Игорь ПИНАЕВ. – Именно 
в это время года работы 
с земляным полотном и 
водопропускными труба-
ми наиболее эффективны. 

Контракт, в частности, под-
разумевает разборку 18 
существующих железобе-
тонных труб и замену их на 
спиральновитые, из гофри-
рованного металла».

Напомним, автодо-
рога Усть-Вага – Ядриха 
– важнейшая региональ-
ная автомобильная трас-
са Архангельской области 
и отличается высокой ин-
тенсивностью движения. 
Дорога связывает Архан-
гельск (через федеральную 
автодорогу М-8) с Виногра-

довским, Верхнетоемским, 
Красноборским и Котлас-
ским районами, обеспечи-
вает выход на Вологодскую 
область и Республику Коми.

Как ранее сообщал за-
меститель министра транс-
порта Архангельской обла-
сти Денис КУЛИЖНИКОВ, 
планы по передаче этой 
автодороги в федеральную 
собственность остаются 
неизменными. Это событие 
по графику Росавтодора на-
значено на 2023 год.

ИМИДЖ-ПРЕСС

23 млн рублей на проектирование 
путепровода в Вельске

В рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» стартовали 
работы на 15-километровом участке 
(с 99-го до 114-й км) автомобильной 
дороги Коноша – Вельск.

Речь идет о начальном, 
асфальтовом участке авто-
дороги от Вельска до Коно-
ши: он ведет от федераль-
ной автотрассы М-8 до села 
Пежма и является наиболее 
загруженным, поскольку 
проходит в черте большого 

числа населенных пунктов. 
Интенсивность движения 
здесь составляет порядка 
полторы – две тысячи авто-
мобилей в сутки.

– Одной из особенно-
стей и сложностей объекта 
является большое коли-

чество водопропускных 
труб – всего к ремонту на 
данном участке заплани-
ровано 28 таких сооруже-
ний, – рассказал директор 
дорожного агентства «Ар-
хангельскавтодор» Игорь 
Пинаев. – Именно из-за них 
работы на объекте были на-
чаты в столь ранние сроки. 
Согласно контракту, объект 
должен быть завершен к 28 
октября.

Однако данный участок 
трассы Вельск – Коноша бу-
дет не единственным, кото-
рый отремонтируют в 2021 
году. Уже с 1 марта стартуют 

работы на первом, 25-кило-
метровом, участке трассы 
в Коношском районе. Там 
обновят асфальт на перего-
не от райцентра до дерев-
ни Норинская, вписавшей 
себя в историю мировой 
литературы тем, что в ней 
в ссылке с 1964 по 1965 год 
проживал поэт, будущий ла-
уреат Нобелевской премии 
Иосиф Бродский. Таким об-
разом, ремонт всей дороги, 
запланированный на три 
года, будет одновременно 
вестись с разных ее концов 
навстречу друг другу.

«Архангельскавтодор»

В Вельском районе приступили 
к ремонту «дороги к Бродскому»

ÐÎÑÑÈß ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÎÍ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ ÍÀ ÄÎÐÎÃÈ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÛÅ ÀÂÒÎ
Инициатива внесена в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН. Венская конвенция, в которой на меж-

дународном уровне стандартизированы Правила дорожного движения, была принята в 1968 году. Согласно инициативе, в 
документ предлагается внести понятие «автоматизированная система вождения»

Евгений ГАЙВА, «Российская газета»
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ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

– Юрий Александрович, как 
вы оцениваете команду Мезен-
ского дорожного управления? 

– Это стабильное, развива-
ющееся предприятие с очень 
сильным менеджментом, как я 
мог заметить. Руководство МДУ 
нас заверило в том, что подход к 
очистке дорог будет совершенно 
иным: они видели огрехи преды-
дущего подрядчика и знают, как 
улучшить ситуацию. В частно-
сти, компания поменяла подход к 
пересменке: она проводится без 
снятия техники с линии, что по-
зволяет существенно сократить 
временные остановки. Большая 
часть работ проводится ночью, 
чтобы не затруднять движение 
транспорта.

– Обладает ли МДУ необхо-
димым парком техники? 

– На сегодня для содержания 
дорог и тротуаров у предприятия 
есть 97 единиц техники. Это поч-
ти вдвое больше, чем использо-
валось Плесецким ДУ: тогда на 
уборку улиц ежедневно выходило 
от 40 до 52 единиц техники, из-
редка – до 60. Но важно не только 
количество, но и наименование, 
качество, современность машин. 
Обычными тракторами город по-
хорошему не убрать. Мезенское 
дорожное управление для содер-
жания проезжей части использует 
15 комбинированных дорожных 
машин – это тоже в два раза боль-
ше, чем у ПДУ. Значительная часть 
техники – новая и принадлежит 
компании. Кроме того, исполь-
зуются арендованные снегоубо-
рочные машины и парк четырех 
субподрядчиков, занятых в отда-
ленных округах города. 

Подрядчик нас уверил, что бу-
дут внедряться и средства малой 
механизации, которые задейству-
ют в уборке тротуаров, пешеход-
ных улиц. Именно тротуары глава 
города назвал приоритетом при 
очистке улично-дорожной сети 
Архангельска, их состояние чаще 
всего становится предметом кри-
тики со стороны жителей. Компа-
ния понимает всю важность этих 
объектов. 

– Предыдущий подрядчик 
заявлял о том, что не может 
организовать свою работу из-
за недостаточного финансиро-
вания. Проблема была лишь в 
цене контракта?

– Ключевые слова здесь – не 
может организовать работу. Од-
ной компании и миллиарда рублей 
будет мало, а другая за 500-600 
миллионов и работу выполнит, и 
еще заработает на этом. Доход-
ность фирмы связана с уровнем 
менедж мента на предприятии. 

Что касается прошедших тор-
гов, начальная максимальная цена 
контракта – более 605 млн рублей. 
Если бы она не удовлетворяла за-
просам по доходности предпри-
ятий или была неправильно под-
считана, заявок бы не было. Рынок 
все расставит по своим местам. 
Ниже себестоимости никто рабо-
тать не будет, а если цена выше 
этого порога, то будет торг за кон-
тракт, что мы и увидели, когда про-
водили аукцион. 

Просчитав экономику, три 
предприятия решили побороться 
за этот контракт, причем два из 
них достаточно крупные. У любой 
коммерческой организации глав-
ное – получение прибыли. И это 

правильно, нужно развиваться. 
В то же время мы прекрасно по-
нимаем: на подрядчиках лежит 
много расходов. МДУ предложило 
выполнить установленный объем 
работ за 599 млн 700 тысяч рублей 
– значит, такая цена устраивает. 

– По новому контракту, ком-
пания должна заниматься не 
только уборкой дорог и троту-
аров, но и ямочным ремонтом, 
содержанием леерных ограж-
дений и даже нанесением до-
рожной разметки. Почему эти 
работы объединили в один лот? 

– Это позволит комплексно по-
дойти к содержанию дорог, такое 
решение назрело уже давно. Те 
же леерные ограждения послед-
ние годы содержались достаточно 
слабо. В свое время в Архангель-
ске они были установлены не толь-
ко там, где нужны, но и в местах, 
где пешеходов практически нет – 
логичнее было бы эти конструкции 
перенести. Как дорожник могу ска-
зать, что в некоторых микрорайо-
нах леерные ограждения мешают: 
они требуют ручной уборки, тогда 
как намного продуктивнее было бы 
использовать механизированную. 

В некоторых случаях огражде-
ния даже создают потенциально 
опасные ситуации: например, при 
парковке около городской Думы 

приходится идти до тротуара по 
проезжей части. Вот над такими 
моментами надо работать. 

Мы планируем привести все 
ограждения в порядок за 2-3 года. 
Порядок должен быть во всем. Это 
касается и разметки. Теперь вме-
сто краски будет использоваться 
термопластик – более износо-
стойкий материал. Здесь важно 
соблюсти технологию. Что касает-
ся содержания улиц, не исключен 
сход термопластика из-за механи-

ческих повреждений. Если очист-
ка проводится металлическим 
отвалом без резиновой накладки, 
покрытие срезается, как ножом. В 
таких случаях подрядчик должен 
восстановить повреждения. 

– Как контролируется работа 
нового подрядчика? 

– Постоянные объезды терри-
тории города не дают компании 
расслабиться. Формируя их гео-
графию, мы основываемся на тех 
замечаниях, которые высказы-
вают жители в социальных сетях. 
Контроль со стороны администра-
ции за содержанием дорог будет 
усилен: этот пункт – в фокусе вни-
мания не только руководства го-
рода, но и губернатора.

Беседовала 
Анастасия НЕЗГОВОРОВА

«Бизнес-класс Экспресс»

Юрий МАКСИМОВ:
«Рынок всё расставит по своим местам»

С конца января содержанием архангельских 
улиц занимается АО «Мезенское дорожное 
управление» (МДУ). На уборку дорог выходит 
больше крупной техники, нежели при предыдущем 
подрядчике, меняется сам подход к работе. 
Однако у жителей по-прежнему есть вопросы, 
в особенности к качеству уборки тротуаров. 
О том, как сегодня выстраивается механизм 
взаимодействия руководства города с новым 
подрядчиком, «БК» рассказал и.о. заместителя 
главы Архангельска по инфраструктурному 
развитию Юрий МАКСИМОВ.
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У подрядчика есть «горячая линия». Архангелогородцы 
могут следить за передвижениями снегоуборочных машин 
на сайте МДУ: https://adormezen.ru 

Круглосуточно принимает звонки диспетчерская служба 
компании: (8182) 43 30 08, +7 921 243 30 08 (подключен к Viber).

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»
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ÑÎÁÛÒÈÅÁÄÈ!

Спасатели присматривают 
за рыбаками и ледовыми 
переправами

В рамках операций 
«Зимняя рыбалка» и «Ле-
довая переправа» инспек-
торским составом Центра 
ГИМС Главного управления 
МЧС России по Архангель-
ской области проводятся 
патрулирования и профи-
лактические выезды в ме-
ста массовой подледной рыбалки, занятия на тему без-
опасности на льду в образовательных учреждениях.

Участие в мероприятиях принимают организации, за-
нимающиеся вопросами обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах: Архангельская областная служ-
ба спасения имени И. А. Поливаного, Центр обеспечения 
мероприятий гражданской защиты, Архангельский Аркти-
ческий комплексный аварийно-спасательный центр МЧС 
России, полиция, представители администраций муници-
пальных образований, природоохранные органы.

Инспекторами ГИМС проведено техническое осви-
детельствование всех запланированных ледовых пере-
прав. По состоянию на 24 февраля действует 125 ледовых 
переправ: 26 пешеходных и 99 транспортных. Совместно 
с представителями муниципальных образований и поли-
цией проводятся профилактические мероприятия по кон-
тролю за содержанием ледовых переправ и выявлению 
мест несанкционированного выезда на лед.

Главное управление МЧС России по Архангельской об-
ласти напоминает, что выезд на лед на автотранспорте 
разрешен только на официально открытых ледовых пере-
правах и с соблюдением норм грузоподъемности!

В соответствии с Кодексом административных пра-
вонарушений Архангельской области выезд наземных 
транспортных средств на лед в местах, для этого не обо-
рудованных, за исключением снегоходов промышленного 
и самодельного изготовления, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей.

Соблюдение правил передвижения по ледовым пере-
правам может спасти вам жизнь!

По информации пресс-центра ГУ МЧС 
по Архангельской области
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Суммарный долг по штрафам ГИБДД составил 11,3 млрд рублей, за прошлый год он увеличился почти на 1 млрд. Со-

общается, что средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет более 830 рублей. В 2020 году также значительно вы-
росло число нарушений, которые выявили видеокамеры.

По информации iz.ru

Третий общероссийский фестиваль 
зимнего мотоспорта и туризма «Snow 
Поморье» пройдет в Архангельской 
области с 11 по 14 марта 2021 года.

Фестиваль объединяет профессионалов и любите-
лей снегоходного движения со всей России. В этом 
году в рамках фестиваля впервые пройдет чемпионат 
и первенство региона по кроссу на снегоходах на при-
зы правительства Архангельской области. Общий при-
зовой фонд фестиваля – более 1,5 млн рублей.

Участников ждет поморский снегоходный марафон 
«СЕВЕР 400», гонки кантри-кросс и эндуро, снего-
ходные туристические маршруты, а также чемпионат 
и первенство Архангельской области

Изюминкой фестиваля «Snow Поморье» станет по-
морский снегоходный марафон «СЕВЕР 400» – это 
двухдневная командная гонка для самых отчаянных 
райдеров на 400 километров – по рекам и озерам, гу-
стым лесам и берегу Белого моря. 

Открытие фестиваля состоится 13 марта в 10 ча-
сов на территории туристического комплекса «Малые 
Карелы». В этот же день участников и гостей ожидают 
соревнования на гоночных трассах в личных заездах, 
выставки и тест-драйвы снегоходной техники, детская 
снегоходная школа и детские снегоходные соревнова-
ния, катания на банане и хаски, а также вкусная горя-
чая еда. 12 и 14 марта пройдут снегоходные маршруты 
по историческим и туристическим местам Архангель-
ской области.

Как сообщили организаторы фестиваля (экстре-
мальный клуб «Архрайдерc» и региональное отделе-
ние Федерации мотоциклетного спорта России), на 
сегодняшний день подготовлен регламент соревнова-
ний, обкатаны два сложнейших маршрута, прокатыва-
ются трассы. Продолжается и регистрация участников 
– подано уже более 40 заявок со всей страны.

«Snow Поморье» пройдёт 
с 11 по 14 марта

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
11-12 МАРТА
08:00 – Поморский снегоходный марафон «СЕВЕР 400»

12 МАРТА
13:00 – маршрут «Малые Карелы XL»
14:00 – маршрут «SnowPro1»

13 МАРТА (День для зрителей)
10:00 – Открытие фестиваля
11:30 – Гонка кантри-кросс
12:00 – Чемпионат и первенство Архангельской области
13:30 – Детский заезд
14:00 – Гонка эндуро

14 МАРТА
09:00 – Командная гонка
09:00 – Маршрут «Алмазный путь»
09:00 – Маршрут «Исторический остров»
10:00 – Маршрут «SnowPro2» + соревнования по горному спринту
10:00 – Маршрут «По земле Ломоносова»

ÔÈÍÀÍÑÛ

Услуга трейд-ин в последние годы становится все 
более популярной. Неудивительно, ведь она упрощает 
процедуру смены автомобиля, снижает риск обмана 
при продаже старой машины, сокращает временные 
затраты на ее реализацию, да еще и гарантирует 
дополнительные скидки на новый автомобиль. 
Но у этой услуги есть как плюсы, так и минусы, 
в которых мы сегодня разберемся.

Что такое трейд -ин? Трейд-ин – это 
услуга по приему вашего автомобиля 
в счет покупки нового, цена которого 
уменьшается на стоимость вашего. 
Такую услугу предоставляют дилеры 
и автосалоны, а одна из ее основных 
целей – стимуляция продаж новых ав-
томобилей. Классическая процедура 
проста: вы приезжаете к дилеру, он 
проводит диагностику вашего авто-
мобиля и его оценку и предлагает вам 
цену. Если вас устраивают условия, 
подписывается договор. При этом 
продажей вашего старого автомобиля 
будет заниматься дилер, а вы уедете 
от него уже на новом.

 Это и есть главное преиму-
щество: автосалон избавляет от не-
обходимости самостоятельно прода-
вать старую машину, придумывать и 
публиковать объявления, принимать 
десятки звонков и ездить на показы 
к покупателям, а затем торговаться. 
А еще такой подход, как правило, от-
меняет необходимость остаться без 
автомобиля на время покупки нового 
– если нужная вам модель есть в на-
личии у дилера, вы приезжаете к нему 
на старой машине, а уезжаете уже на 
новой. Разумеется, для покупки этой 

новой машины вам будет доступен и 
автокредит – это тоже можно считать 
плюсом.

Один из главных недостатков 
трейд-ин – низкая оценочная стои-
мость сдаваемого вами автомобиля. 
Это очевидно, потому что автосалон 
не хочет брать на себя издержки, свя-
занные с его продажей. Ведь автомо-
биль, как минимум, необходимо по-
мыть, сделать химчистку и заплатить 
менеджеру, который продаст авто. Как 
правило, оценка в автосалоне оказы-
вается на 10-30% ниже среднерыноч-
ной стоимости. Сюда закладывают 
риски долгой продажи, торг клиента 
при дальнейшей реализации и оплату 
процентов банку, так как большинство 
автосалонов выкупают авто за кредит-
ные средства. Поэтому сдавать ста-
рую машину в трейд-ин без скидки на 
новую нет смысла. 

Если после технического осмотра 
вы пришли к соглашению, идет сле-
дующий этап – подписание договора. 
Здесь нужно быть очень вниматель-
ным. Некоторые дилеры прописывают 
скрытые условия в документе, напри-
мер, дополнительные комиссии за 
перевод денег.

Иногда автосалоны вообще не от-
дают договор купли-продажи клиенту, 
и это в корне неправильно. Договор 
нужен для того, чтобы через 10 дней 
после сделки снять машину с учета в 
ГИБДД и не выплачивать налоги. По-
этому обязательно требуйте договор 
и тщательно изучите документ. По за-
кону вы можете расторгнуть договор, 
но и тут вас ждут неприятности.

Прежде чем приобретать новый ав-
томобиль по схеме trade-in, несколько 
раз подумайте, а стоит ли это того. А 
если вы все-таки решаетесь на дан-
ную программу, будьте очень внима-
тельны, когда подписываете договор. 
Лучше потратить время на прочтение 
всего мелкого шрифта в бумагах и 
подробное обсуждение сделки, чем 
оказаться обманутым.

Егор РАДЬКО

Выгодный обмен?
ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÖÈÔÐÀÕ

550 700
íåòðåçâûõ âîäèòåëåé 

выявили на дорогах России в 2020 году. 

По данным МВД, число нетрезвых автомобилистов и 
возбужденных в их отношении уголовных дел по сравне-
нию с 2019 годом выросло, но незначительно – на 0,3 и 
0,6% соответственно. Однако на 5% увеличилось число 
водителей, у которых регистрировалось наркотическое 
опьянение, указали в ведомстве. Нарушение предусма-
тривает санкцию в виде лишения свободы сроком до двух 
лет и лишение водительских прав в течение трех лет.

По информации autonews.ru

15
ïðîöåíòîâ

составило сокращение количества ДТП 
в Архангельской области 

Администрация города совместно с ГИБДД осуще-
ствили комплекс мероприятий, направленных на улучше-
ние ситуации в сфере безопасности дорожного движения, 
снижение уровня аварийности на дорогах. 

Количество лиц, получивших ранения в результате 
ДТП, уменьшилось на 19,1%. Снизилось число аварий с 
участием автобусов – на 33,8%, по вине водителей авто-
бусов допущено 34 ДТП (-41,4%). В прошлом году больше 
задержано водителей за управление автотранспортом 
в состоянии алкогольного опьянения – на 5,2%. Больше 
пресечено фактов выезда на полосу, предназначенную 
для встречного движения (+18,9%) и проезда на запреща-
ющий сигнал светофора (+16,7%). Рост аварийности на-
блюдается в округах Варавино-Фактория, Исакогорском, 
Маймаксанском и Цигломенском.

По информации пресс-службы администрации 
Архангельска
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Семейный шоу-рум ŠKODA FAMILY 
– это детская зона, которая обеспечит 
комфортное и занимательное время-
препровождение в дилерском центре 
для каждого маленького гостя. Здесь 
есть стульчик для кормления, детский 
табурет и санитарно-гигиеническая 
зона. И, конечно, подарок для каждого 
юного гостя – WELCOME KIDS PACK – 
книжка «Уроки безопасности SKODA 
Кроха».

– Планируете тест-драйв автомоби-
ля ŠKODA? Приезжайте всей семьей! 
В салоне «АВТО БРАВО» вы можете 
протестировать любую модель марки 
вместе с детьми: просто сообщите о 
своем желании заранее, и мы предо-
ставим вам подходящее автокресло. 
Совместный тест-драйв – это замеча-
тельная возможность провести время 
с близкими и вместе выбрать новый 
автомобиль, – рассказывает Дмитрий 
СЕРГЕЕВИЧ, руководитель отдела 
продаж салона АВТО БРАВО – офи-
циального дилера ŠKODA в Архан-
гельской области. 
ŠKODA – семейный бренд, поэтому 

все автомобили марки продуманы до 
мельчайших деталей, созданы с забо-
той и вниманием, в том числе к самым 
маленьким пассажирам. Именно по-
этому оценить качество и комфорт мо-
делей бренда теперь смогут не только 
взрослые, но и дети. Для тест-драйва 
доступны три вида кресел: для детей 
до трёх лет (до 13 кг), от трёх до пяти 
лет (9-18 кг) и старше пяти лет (15-36 
кг). Все оборудование соответствует 
принятым стандартам безопасности 
и выполнено из высококачественных 
материалов, рассчитанных на дол-
гий срок службы. Детские автокресла 
входят в линейку аксессуаров ŠKODA, 

и вы можете сразу добавить их в ком-
плектацию вашего автомобиля, убе-
дившись, что кресла по душе самым 
важным пассажирам.

Семейный тест-драйв позволит 
оценить и оригинальные аксессуары 
из линейки ŠKODA: термоэлектриче-
ский холодильник, который помогает 
сохранять детское питание свежим в 
долгих путешествиях; бокс для лыж 
для любителей активного отдыха; ре-
мень безопасности для собак; спе-
циальные сетки, которые позволяют 
поддерживать багажник в чистом и 
аккуратном состоянии и максимально 
эффективно использовать простран-
ство, и многое другое. Во время тест-
драйва самое важное – выяснить, хва-
тает ли места для всех членов семьи 
в салоне автомобиля и как вы все в 
нем себя ощущаете. Настройте свои 
сиденья так, как удобно, усадите де-
тей в детские кресла, пристегнитесь 
и попытайтесь представить: сможете 
ли вы проехать в таких условиях кило-
метров 200 без остановки? Не тесно 
ли вам за рулем? Хватает ли места 
для ног? 

Водителю прежде всего важно по-
нять, комфортен ли угол обзора, а 
также проверить все функциональные 
особенности. Легко ли сложить зад-
ний ряд сидений? Где находятся сло-
ты для зарядки гаджетов? Особенно 
порадует многофункциональный руль 
с управлением внутренними система-
ми, а также система голосового управ-
ления. Кстати, в настройках ŠKODA 
KODIAQ и ŠKODA OCTAVIA заложены 
несколько вариантов атмосферной 
подсветки на выбор, так что детям бу-
дет с чем поиграть еще долгое время 
после покупки.

Ваша семья ожидает прибавление 
или в ней уже появился новорожден-
ный? Выбирайте наиболее удобный 
вариант установки люльки для мла-
денца – ее можно разместить как на 
переднем, так и на заднем сиденье. 
Важно смоделировать различные си-
туации. С одним-двумя детьми и мла-
денцем будет комфортно в простор-
ном салоне OCTAVIA, которая также 
располагает самым большим в своем 
классе багажным пространством – 
568 литров. 

Во время тест-драйва не бойтесь 
тестировать автомобиль в самых 
разных ситуациях. С помощью асси-
стентов ŠKODA это можно сделать 
совершенно безопасно: например, 
OCTAVIA располагает полным арсена-
лом средств для безопасного вожде-
ния, начиная от ассистента трогания 
на подъеме и заканчивая системой 
контроля слепых зон Side Assist. Вы-
ехав на дорогу, первым делом уверен-
но нажмите на педаль газа, чтобы про-
верить, насколько быстро разгоняется 
автомобиль и хватает ли ему тяги при 
полностью заполненном пассажира-
ми салоне. А взрослые и маленькие 
участники тест-драйва пусть оценят 
боковую поддержку сидений ŠKODA и 
отсутствие кренов в поворотах, из-за 
которых обычно укачивает детей. Вы 
оцените динамику авто, позволяю-
щую уверенно чувствовать себя как в 
городской среде, так и за городом. Не 
волнуйтесь: даже при резком тормо-
жении ремни безопасности надежно 
удержат каждого пассажира и води-
теля. 

Если есть возможность, протести-
руйте автомобиль на дороге с неров-
ным асфальтовым покрытием, чтобы 
оценить все достоинства поведения 
подвески на кочках и выбоинах. На-
пример, ŠKODA KODIAQ может по-
хвастаться внушительным дорожным 
просветом – от 187 мм. Заодно вы 
сможете оценить уровень шумо-
изоляции, так как в салоне не будете 
слышать практически ничего, кроме 
легкого шороха шин по асфальту, и 
сможете спокойно общаться со всеми 
членами семьи.

Записаться на тест-драйв всей 
семьей можно по телефону (8182) 
46-25-25 или на сайте салона АВТО 
БРАВО – avto-bravo.ru

АВТО БРАВО 
официальный дилер ŠKODA

в Архангельской области
г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 33/1

тел. (8182) 46-25-25
 avto-bravo.ru

ŠKODA: семейный совет 
одобряет! 

Приобретение автомобиля 
– важный шаг и большое 
событие в жизни каждой 
семьи, но приятные 
хлопоты по выбору цвета, 
модели и комплектации 
обычно ложились 
на плечи кого-то одного. 
С концепцией «Семейный 
шоу-рум» от ŠKODA 
радость от процесса 
выбора покупки смогут 
ощутить все домочадцы: 
посетить салон, пройти 
тест-драйв и оценить все 
преимущества чешского 
автобренда. 

С 1 февраля вступили 
в силу два изменения 
для автомобилистов

В России 1 февраля вступили в силу два измене-
ния в законодательстве, которые касаются автомо-
билистов. Главное нововведение затронуло правила 
тюнинга: вносить изменения в конструкцию автомо-
биля стало сложнее. 

Владельцу машины откажут в регистрации доработок, 
если в специальном реестре отсутствует заключение испы-
тательного центра и протокол проверки. Плюс ко всему раз-
решение не выдадут в случае признаков подделки номеров 
и документов, а также при обнаружении признаков уничто-
жения идентификационной маркировки автомобиля.

Второе изменение касается водителей грузовиков, 
которые с 1 февраля стали больше платить за проезд по 
федеральным трассам. Пункт об индексации тарифов си-
стемы «Платон» был прописан в соответствующем доку-
менте, уточняющем порядок оплаты, еще в ноябре 2015 
года, когда и была запущена система. С 1 февраля за каж-
дый километр водители начали платить по 2,34 рубля. Ра-
нее платили по 2,2 рубля.

По информации autonews.ru

Сразу несколько 
производителей подняли 
цены на машины в России

С наступлением февраля сразу четыре популяр-
ных автомобильных бренда подняли цены на свои 
автомобили в России. Массовые модели прибави-
ли в стоимости в среднем 10-30 тыс. руб., тогда как 
премиальные машины подорожали на 50-100 тыс. 
рублей. 

К примеру, Kia Ceed подорожала на 10 тыс. руб. (до 
1 304 900 руб.), Skoda Kodiaq – на 44 тыс. руб. (1 763 000 
руб.), Toyota Corolla – на 50 тыс. руб. (1 467 000 руб.), а 
Lexus LX – на 242 тыс. руб. (7 040 000 руб). При этом, судя 
по прогнозам экспертов, следующее подорожание авто-
мобилей случится уже марте.

На рост цен может повлиять увеличение утилизаци-
онного сбора на 25%, которое было анонсировано пра-
вительством. Например, ВМW уже пообещала с начала 
весны поднять стоимость практически всех моделей, 
представленных в России, в среднем на 3,8%. Несмотря 
на это, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) ожида-
ют, что продажи машин в России в 2021 году могут выра-
сти на 2,1%, до 1,632 млн единиц. При этом на такие по-
казатели удастся выйти лишь в случае отсутствия новых 
локдаунов из-за коронавируса, а также при поддержке 
рынка со стороны государства.

По информации autonews.ru

Названы основные 
статьи расходов россиян 
на содержание автомобиля

Россияне в среднем тратят на содержание авто-
мобиля около 108 тысяч рублей в год. Об этом го-
ворится в исследовании, которое провели сервисы 
«СберАвто» и «СберМаркет».

Эксперты проанализировали средние расходы на тех-
ническое обслуживание, страховку, бензин, расходные 
материалы для семейных автомобилей среднего сегмента.

Больше половины общей суммы расходов составили 
траты на бензин – порядка 57 тысяч рублей в год. Плано-
вый техосмотр нового автомобиля у официального диле-
ра (без акций и скидок) обойдется водителям ежегодно в 
среднем в 15 тысяч рублей.

ОСАГО для водителя с минимальным стажем вождения 
будет стоить около 9,3 тысячи рублей.

На расходные материалы, по данным онлайн-сервиса 
«СберМаркет», водитель должен планировать чуть более 
23 тысяч рублей.

«При покупке автомобиля важно учитывать сопутству-
ющие расходы и уметь их минимизировать. Своевремен-
ное ТО позволит избежать затрат на незапланированный 
ремонт, а аккуратное вождение снизит стоимость ОСАГО», 
– рассказали «РГ» эксперты «СберАвто».

Михаил ЗАГАЙНОВ, 
«Российская газета»
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Ажиотаж связан с тем, что с 1 марта вступают 
в силу поправки в закон о техосмотре. Теперь 
автовладельцам придется ездить на пункты ТО, 
от чего 80 процентов из них уже давно отвыкли. 
С этого момента диагностические карты будут 
оформляться непосредственно в информационной 
системе ЕАИСТО.

 Распечатываться на бумаге они 
будут только по желанию автовла-
дельца. В ЕАИСТО станут загру-
жать и фотографии автомобиля до 
и после проведения диагностики. 
При этом будут указываться коор-
динаты и время съемки. Все это 
делается для того, чтобы прекра-
тить торговлю диагностическими 
картами без проведения диагно-
стики. Одновременно меняется и 
порядок проведения техосмотра 
автобусов. Теперь он будет про-
водиться при непосредственном 
участии сотрудников ГИБДД. Что-
бы его пройти, собственникам 
транспорта надо подать заявку 
оператору ТО, который вместе с 
Госавтоинспекцией внесет жела-
ющего в очередь и назначит день 
и час проведения ТО.

При этом подписывать диагно-
стическую карту будет не только 
эксперт-техник, но и сотрудник 
ГИБДД усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью. 
ГИБДД станет контролировать 
работу операторов ТО без взаи-
модействия с ними. А если обна-
ружатся проблемы, например, по-
явится информация, что оператор 
торгует диагностическими карта-

ми без проведения осмотра, тогда 
ГИБДД будет проводить проверку 
при взаимодействии с операто-
ром. Вплоть до контрольной за-
купки. 

Масла в огонь подливают еще 
и опасения, что, когда реформа 
техосмотра заработает, пунктов 
ТО не хватит на всех желающих. 
Но об обеспеченности этими 
пунктами заговорили буквально 
накануне вступления в силу по-
правок. Страховые агенты тоже 
времени даром не теряют и об-
званивают своих клиентов, у ко-
торых полисы ОСАГО заканчива-
ют действовать в марте и апреле. 
Агенты предлагают, не дожидаясь 
1 марта, купить полис сейчас, по 
старой схеме. То есть вместе с 
диагностической картой. Пока 
есть возможность.

Таким образом автомобилисты 
готовят себе отсрочку от прохож-
дения техосмотра по новым пра-
вилам еще на год. Однако у это-
го способа есть и много рисков. 
Причем как для тех, кто покупает, 
так и для тех, кто продает. Первые 
рискуют остаться без диагности-
ческой карты, вторые могут быть 
привлечены по части 4 статьи 

14.4.1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. Она пред-
усматривает наказание за пере-
дачу в информационную систему 
сведений о техосмотре, который 
не проводился. За это предусмо-
трен штраф на юридических лиц 
от 100 до 300 тысяч рублей. Выяв-
лять купленный техосмотр будет 
Госавтоинспекция. Как расска-
зал источник в этом ведомстве, 
ГИБДД и сейчас выявляет такие 
карты и направляет информацию 
об операторах, ими торгующих, в 
Российский союз автостраховщи-
ков для принятия мер. А с 1 марта 
у ГИБДД появится возможность 
аннулировать такие диагности-
ческие карты. В этой ситуации 
автовладелец попросту окажется 
без техосмотра. И ему все-таки 

придется поехать на пункт ТО и 
пройти диагностику.

Чем грозит отсутствие техосмо-
тра? Тем, что без диагностической 
карты нельзя купить полис ОСАГО. 
А если полис есть, а диагностиче-
ская карта аннулирована?

Как рассказал исполнительный 
директор РСА Евгений Уфимцев, 
договор ОСАГО из-за этого не 
аннулируют. В законе об ОСАГО 
такой причины для прекращения 
договора в одностороннем по-
рядке нет. Единственное, что мо-
жет сделать страховая компания, 
это в случае, если автовладелец 
без диагностической карты станет 
виновником аварии, заплатить по-
страдавшему. А со своего клиента 
взыскать регресс в полном объ-
еме произведенной выплаты. Но, 

как показывает практика, стра-
ховщики по этой причине крайне 
редко выставляют регрессные 
требования.

Напомним, что на машины 
старше 4 лет и до 10 лет диагно-
стическая карта выдается на два 
года. Для тех, кто ее купил без 
прохождения ТО сейчас, есть еще 
один риск. С 1 марта вступает в 
силу штраф за управление ав-
томобилем, не прошедшим тех-
осмотр. Это две тысячи рублей. 
Предполагается, что штрафовать 
будут автоматически с помощью 
камер фотовидеофиксации. Так 
вот, если диагностическую карту 
такому автовладельцу аннулиру-
ют, то к тому моменту, когда ему 
придет первое «письмо счастья» о 
штрафе, он сумеет наездить еще 
на несколько штрафов. И запла-
тить придется уже не 2 тысячи, а 
тысяч 6-8. А потом опять пройти 
ТО. При этом выбрать такого опе-
ратора, которого точно не лишат 
аккредитации, чтобы снова не 
оказаться с аннулированной диа-
гностической картой.

Если автовладелец не хочет 
рис ковать, но все же опасается 
очередей на ТО после 1 марта, 
то он мог пройти техосмотр за-
ранее, без риска, что диагности-
ческую карту аннулируют. Причем 
это обойдется значительно де-
шевле, чем ее покупка. Но, конеч-
но, при условии, что автомобиль 
исправен.

Владимир БАРШЕВ, 
«Российская газета»

Резко вырос спрос на полисы ОСАГО 
и диагностические карты

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÁÈËÜ APPLE ÁÓÄÅÒ ÏÎÍÈÌÀÒÜ ÆÅÑÒÛ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÙÈÊÎÂ
Американская компания Apple, работающая над проектом собственного электромобиля, запатентовала систему рас-

познавания жестов регулировщика дорожного движения. Жесты направляющего смогут интерпретироваться и восприни-
маться как команды для выполнения маневров, включая остановку, замедление или поворот на объездной маршрут.

По информации autostat.ru
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С 1 марта вступает в силу 
закон, усложняющей получение 
диагностической карты многим 
автовладельцами. Теперь 
для прохождения техосмотра необходимо 
обращаться к услугам лицензированных 
операторов и фотографировать 
автомобиль во время процесса. 

В начале 2021 года по-
явилась информация, каса-
ющаяся возможного пере-
носа сроков нововведений, 
связанных с правилами 
прохождения техосмотра. 

Данная информация свя-
зывалась с нехваткой пун-
ктов ТО. Также указывалось 
на низкие цены, которые 
касаются предоставления 
услуги техосмотра. Послед-
ние в среднем составляют 
от 800 до 2000 рублей. Точ-
ная стоимость зависит от 
региона, где предоставля-
ется соответствующая ус-
луга. Однако организаторы 
запланированной реформы 
опровергли информацию о 
переносе сроков и подтвер-
дили, что в свою силу новые 
правила прохождения ТО 
вступят 1 марта.

В то же время данные 
Российского союза авто-

страховщиков говорят о 
том, что в настоящее вре-
мя на территории России 
представлено порядка 5 ты-
сяч пунктов ТО, из которых 
только половина готова к 
изменениям.

Такие же опасения выска-
зываются представителями 
Госавтоинспекции, кото-
рые занимаются контролем 
прохождения технического 
осмотра автобусами. Срок 
действия одного бланка у 
автобуса – полгода. Если 
диагностическая карта не 
будет получена, инспекто-
рам ГИБДД придется сни-
мать ТС с маршрута. Это, в 
свою очередь, станет при-
чиной серьезных перебоев 
в работе общественного 
транспорта, а значит, вызо-
вет недовольство со сторо-
ны пассажиров.

Вопросы, связанные с 

обеспечением необходимо-
го количества пунктов ТО в 
регионах, решаются местной 
властью. В то же время участ-
ники рынка подчеркивают, 
что заставить заниматься 
таким бизнесом новых участ-
ников навряд ли удастся. Та-
кая ситуация может привести 
к появлению внушительных 
очередей перед пунктами 
ТО. Данная ситуация может 
сложиться к середине лета, 
когда срок полученных ранее 
диагностических карт будет 
прекращен.

Также в РСА обратили 
внимание на то, что введе-
ние новых правил требует 
от операторов ТО дополни-
тельных денежных средств. 
Финансирование потребу-

ется для корректировки про-
изводственно-технической 
базы и приобретения необ-
ходимого для фотофикса-
ции оборудования. Кроме 
того, потребуется набрать 
нужное количество экспер-
тов, для которых с 1 марта 
пункт ТО должен являться 
основным местом работы.

Если говорить о том, бу-
дет ли процедура прохожде-
ния технического осмотра 
упрощена, стоит отметить, 
что внесение изменений в 
ранее предложенную схему 
не предусмотрено. В то же 
время некоторые попытки, 
касавшиеся внесения не-
значительных корректиро-
вок, предпринимались. Так, 
вопросы вызвала допусти-

мая погрешность опреде-
ления места техосмотра. 
Сейчас такая погрешность 
составляет 15 метров, од-
нако некоторые указывают 
на недостаточность такого 
значения. Связывается это 
с тем, что в городах плотная 
застройка, а значит, присут-
ствует риск того, что диа-
гностическая карта может 
быть аннулирована в связи 
с технической ошибкой. 
При этом сервис окажет-
ся оштрафованным. В на-
стоящий момент решение 
данного вопроса прораба-
тывается с федеральными 
органами исполнительной 
власти и экспертами.

Что касается фотогра-
фирования ТС, Минтранс 
заявляет, что оно может 
быть осуществлено любым 
устройством, которое по-
зволяет получать фото-
снимки, соответствующие 
предъявляемым требова-
ниям. Такие снимки должны 
обеспечивать привязку к 
местности по сигналу GPS.

Остается под вопросом 
и предложение, связанное 
с возможностью для стра-
ховщиков первое время вы-
полнять оформление поли-
са ОСАГО без прохождения 
техосмотра, как это было 
в период пандемии. В РСА 

указали на то, что в насто-
ящее время данный вопрос 
рассматривается, однако 
пока получение полиса без 
бланка о ТО невозможно.

Через год после запуска 
реформы, то есть с 1 марта 
2022 года, начнет работу и 
автоматическая фиксация 
автомобилистов, которые 
управляют ТС без действую-
щей диагностической карты.

Один раз в сутки при 
осуществлении проезда 
под камерами фотовидео-
фиксации владелец такого 
авто будет получать штраф 
в размере двух тысячи ру-
блей. Если также выяснит-
ся, что диагностическая 
карта оформлена на транс-
портное средство, которое 
не прошло ТО, данная карта 
в ГИБДД будет признана не-
действительной.

В Госавтоинспекции 
предупредили, что, если 
транспортное средство не 
предъявлялось на пункт ТО 
и не проходило проверку на 
нем или же в ходе выполне-
ния технического осмотра 
выявили несоответствие 
состояния автомобиля обя-
зательным требованиям 
безопасности, диагности-
ческая карта может быть 
аннулирована.
По информации autoins.ru

2021 год: техосмотр по новым правилам
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В начале 2021 года стало известно, что 
некоторые автомобили Haval F7x и Gelly 
Atlas подвержены самовозгоранию 
из-за недостатка в строении топливной 
системы. Факт возгорания автомобиля 
поставит любого автовладельца в тупик. 
Правильные действия могут сохранить 
не только вашу жизнь, но и оставить 
автомобиль пригодным для ремонта. 

Почему же горели ки-
тайские Haval и Gelly? При 
температуре окружающей 
среды минус 40 градусов и 
ниже не исключено повреж-
дение топливных трубок. 
Это может привести к воз-
горанию не только при бли-
зости открытого источника 
огня, но и при воздействии 
статического электриче-
ства. Из-за этой же пробле-
мы в некоторых странах от-
зывали любимый многими 
Toyota Land Cruiser Prado. 

Сгореть может любой 
автомобиль – независимо 
от марки, модели и даже 
возраста машины. Ведь на 
борту имеются горючие ма-
териалы (топливо, масло, а 

пожарно-технические экс-
перты считают горючими 
даже изоляцию электро-
проводки и антифриз), есть 
потенциальные источники 
воспламенения (высокая 
температура, искры), хвата-
ет и кислорода, а от завод-
ского брака не застрахован 
никто.

 По сведениям МЧС, 
причина половины возго-
раний – нарушение правил 
эксплуатации и установка 
дополнительного оборудо-
вания. Кроме того, из-за 
неосторожного обраще-
ния с огнем случается 14% 
пожаров, на умышленные 
поджоги приходится около 
20%, а еще 10% – на «иные 

причины», хотя, как прави-
ло, и эти обстоятельства 
можно было предвидеть и 
предупредить. Но если уж 
не удалось предупредить, 
то нужно хотя бы знать, что 
делать дальше.

В холодное время года 
автолюбители часто поль-
зуются автозапуском, что в 
случае автомобиля с дефек-
том может привести к воз-
горанию. С другой стороны, 

если бы пожар произошел 
в движущейся машине, то 
последствия могли бы быть 
намного серьезнее.

Каждый год в России за-
горается более 30 тысяч 
машин. И хотя пламя унич-
тожает легковой автомо-
биль минут за десять, на три 
машины все же приходится 
две спасенные. И практиче-
ски всегда спасение – дело 
рук самих потерпевших.

Пожар в автомобиле 
мало чем отличается от по-
жара в обычной квартире: 
вы в любом случае увидите 
дым и почувствуете едкий 
запах гари. Остановитесь у 
обочины, высадите пасса-
жиров, заберите документы 
и выходите из машины. Да-
лее вызывайте пожарных. 

Досадно осознавать, что 
автовладельцы зачастую не 
имеют огнетушителя или 
аптечки, тем самым ставя 
себя в положение, когда 
пожар приходится тушить 
подручными средствами: 
песком, землей, снегом, во-
дой, куском брезента. 

Если автомобильный ог-
нетушитель все-таки име-
ется, то помните: чтобы 
потушить пожар, нужно воз-
действовать на очаг возго-
рания, то есть струю нужно 
направлять непосредствен-
но на него, а не на пламя. 
Маленький порошковый 
огнетушитель из багажни-
ка способен потушить воз-
горание площадью лишь 
0,1—0,3 м2, максимум – до 
полуметра. На площади от 
0,5 до 1 м2 могут помочь 
углекислотные огнетушите-

ли емкостью 5—10 литров, 
которые обычно хранят 
в помещениях. Если по-
жар развился до площади 
1—1,5 м2, то надежда толь-
ко на профессиональные 
средства пожарных. Пра-
вильный порядок действий: 
огнетушитель наизготовку 
– и только потом приподни-
маем крышку капота. Из-за 
резкого притока кислорода 
огонь распространится бы-
стрее и может обжечь вас.

Если очаг пожара в рай-
оне бензобака, бегите от 
машины подальше – и пас-
сажирам посоветуйте сде-
лать то же самое, потому 
что взорваться автомобиль 
может в любую секунду.

Огонь легко может пере-
кинуться на стоящие рядом 
автомобили, поэтому их 
надо откатить подальше от 
источника пожара или поли-
вать водой, пока не придет 
помощь. В случае нахожде-
ния в полыхающем автомо-
биле человека, который не 
может выбраться, взламы-
вайте двери или выбивайте 
окна любыми подручными 
средствами.

Егор РАДЬКО

Что делать, если автомобиль загорелся?
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После морозной ночи распространенная проблема у автомобилистов 
– замерзшее топливо, причем это касается не только дизельных 
двигателей, но и бензиновых. Часто она возникает у тех водителей, 
кто залил вместо зимнего бензин летний, стоявший в гараже 
в канистре. Есть несколько способов вернуть машину в строй.

При -30 градусах страдает испаряемость 
топлива. Отсюда возникают сложности с 
запуском, увеличивается продолжитель-
ность прогрева двигателя. Когда бензин 
проходит по промерзшим трубкам маги-
стралей, то охлаждается еще сильнее и не 
всегда может воспламениться.

Для того чтобы поднять испаряемость 
бензина, нужно прогреть впускной трубо-
провод еще до запуска мотора. Этот совет 
раньше давали даже автопроизводители. 
Нужно обложить трубопровод ветошью 
и медленно поливать ткань кипятком из 
чайника с носиком. Для полного прогрева 
достаточно всего 2 литров горячей воды, 
пишет aif.ru. Использовать для этих целей 
паяльную лампу или факел не стоит с точки 
зрения пожарной безопасности.

На дне бака в холодную погоду может 
скапливаться конденсат, рано или поздно он 
начинает подмерзать и кристаллизоваться. 
Если вода достигнет горловины топ ливного 
насоса, то она начнет попадать в фильтр и 
затвердевать от мороза там. Автомобиль 
будет глохнуть, иногда даже на ходу.

С начала прошлого века подобные си-
туации были не редкостью в авиационной 
сфере. И химики разработали состав «Жид-
кость И», который растворяет воду в баке. 
В северных широтах автомобилисты ее ис-
пользуют довольно часто, чтобы предот-
вратить замерзание не только воды, но и 
топлива. С подобной проблемой поможет 
справиться обычный спирт, который можно 
добавлять в бак. Он растворит воду и помо-
жет ей пройти по трубкам и фильтрам без 
кристаллизации.

Если фильтр все-таки замерз от попавшей 
воды, то его нужно будет снять и проверить 
ячейки. Если есть снежные наросты, то сле-
дует отогреть его в теплом помещении или 

теплой водой. На трассе можно попытаться 
отогреть его, засунув за пазуху. Если вода за-
мерзла на впуске топливного насоса, то его 
придется снять и прогреть теплой водой.

На морозе проблемы возникают чаще 
всего у дизельных двигателей. Если не 
справляются специальные антигелевые 
присадки, то фильтр придется отогревать 
так же, как у бензинового двигателя. Опыт-
ные водители фур зимой возят с собой за-
пасные фильтры.

Когда топливо застыло в баке или маги-
стралях, машину придется греть целиком. 
Лучше всего это делать с помощью тепло-
вой пушки. На трассах есть специальные 
автосервисы для грузовиков, которые при 
необходимости помогут вернуться к работе 
и легковым дизельным автомобилям, и вне-
дорожникам.

В любом дизельном автомобиле при 
путешествии в холодное время года долж-
ны быть запасные фильтры и свечи, топор, 
спички, дополнительный комплект теплой 
одежды для водителя, валенки, газовая 
горелка для приготовления кипятка. Тогда 
риск замерзнуть на трассе снижается.

Майя БИРЮКОВА, «Российская газета»

Как разморозить топливо 
в автомобиле

Â «ÁÀÐÄÀ×ÎÊ»

Что относится к самоходным машинам, 
кто их регистрирует, какие права нужны, 
чтобы управлять, например, снегоходом? 
Все это расписано в проекте 
федерального закона о самоходных 
машинах, который правительство внесло 
в Госдуму.

 Все знают, что для 
управления трактором или 
снегоходом нужны права. 
Тракторные. Также эту тех-
нику надо регистрировать в 
органах Гостехнадзора. Там 
же проходить техосмотр. 
Как с обычными машина-
ми, только вместо ГИБДД – 
Гос технадзор. Но при этом 
все, что касается обычных 
машин, регулируется за-
конами, например законом 
о безопасности дорожного 
движения, о регистрации 
транспорта или о техосмо-
тре. Взаимоотношения с 
самоходной техникой регу-
лируются только на уровне 
региональных властей. Поэ-
тому в каждом регионе свой 
подход к такой технике. 
Свои правила регистрации 
и учета, техосмотра и даже 
допуска к управлению такой 
техникой. И вот впервые, 
чтобы привести тракторы и 
снегоходы и прочие везде-
ходы к единому знаменате-
лю, разработан федераль-
ный закон.

По сути, закон не меняет 
нынешнее положение дел, 

просто закрепляет единые 
правила для всех субъектов. 
Таким образом, управление 
тракторами и снегоходами 
поднялось на федеральный 
уровень.

В законопроекте про-
писано, что именно Прави-
тельство России устанав-
ливает правила допуска к 
управлению самоходными 
машинами. То есть пропи-
сывает порядок приема эк-
заменов и выдачи прав. При 
этом права (в соответствии 
с законопроектом) можно 
будет получить только после 
обучения в образовательной 

организации. Никакой само-
подготовки, все по аналогии 
с обычными машинами.

Правительство же долж-
но разработать и утвердить 
требования к этим образо-
вательным организациям. 
Также правительство уста-
новит порядок регистрации 
самоходных машин, пере-
чень технических требова-
ний к ним. Для тракторов 
появится перечень неис-
правностей и условий, при 
которых запрещена их экс-
плуатация. А также порядок 
проведения техосмотра. 

Если закон будет принят 
– а шансы очень высоки, – то 
он вступит в силу через год 
после его опубликования. 
Правительству надо будет 
за 12 месяцев разработать 
и утвердить все перечислен-
ные постановления. По сути, 
создается новая отрасль для 
федеральной власти.

Дмитрий АВИННИКОВ, 
«Российская газета»
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Кто и как будет проводить 
техосмотр трактора, 

вездехода и снегохода?
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* * *

Звонок на радио:
– Передаю привет де-

вушке, которая в понедель-
ник утром в трамвае номер 
три сидела возле меня и 
все время писала что-то 
в телефоне, заслоняя его 
рукой. Как будто бы мне 
интересно, что она делала 
в субботу у Катьки и с кем 
переспала.

* * *
Сейчас самый ужас в 

Техасе, это когда вышел из 
дома погреться в машине, 
а у тебя «Тесла».

* * *
– Выходи, там такой 

классный снежок выпал.
– Не хочу.
– Все радуются, толкают 

свои машины.
– Нет.
– Петрович, выходи уби-

рать снег – ты дворник!

* * *
Я: Значит, Бог все про-

щает?
Священник: Да, он лю-

бит тебя.
Я: Супер, а он может тог-

да простить мой автокре-
дит на «мерседес»?

Священник: Ну, не на-
столько...

* * *
– Девушка, кажется, вы 

пьяны за рулем. Готовы 
пройти тест на алкоголь?

– Какой алкоголь будем 
тестировать?

* * *
– Я заезжал задом в га-

раж и попросил сына по-
мочь мне и сказать, когда я 
доеду до стены. После того 
как я услышал «Бам!», сын 
сказал мне: «Ровно 17:45».

* * *
Песня «Увезу тебя я в 

тундру» относится к редко-
му жанру песен-угроз.

* * *
– Простите, а когда в 

России закончится нефть, 
от чего тогда будет коле-
баться курс рубля?

– От ветра...

* * *
В ресторане.
– Я вегетарианец с не-

переносимостью лактозы 
на безглютеновой диете. 
Что я могу заказать?

– Такси!

* * *
– Грета, зараза с гло-

бальным потеплением, – я 
машину с утра еле завел!..

Одно из самых значимых и ярких зимних 
спортивных событий региона – 
Кубок Поморья по ледовым гонкам 
на трассе «Ледовая миля» в деревне 
Костинская Вельского района – 
открыл губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский.

До этого года соревнова-
ние носило название «Кубок 
городов». На него традици-
онно съезжаются гонщики 
со всех уголков России. В 
состязаниях этого сезона 
были представлены коман-
ды из 16 городов. Вышед-
ших на старт гонщиков при-
ветствовал глава региона.

Состязания состоят из 
заездов на автомобилях 
любых марок с объемом 
двигателя 1600 см3 на ши-
пах 1,5 мм и 4,5 мм. Вель-
ская трасса выгодно отли-
чается своим качественным 
ледяным покрытием благо-
даря устойчивым морозам 
Русского Севера. На ней 

проводятся несколько эта-
пов Кубка Вельского района 
и второй этап чемпионата 
России по ледовым гонкам. 
В настоящий момент ледо-
вое покрытие трассы – бо-
лее 25 см.

Специально переобору-
дованный под стадион пес-
чаный карьер уникален сво-
ими природными трибунами 
для зрителей, на которых в 
зависимости от погодных 
условий могут располагать-
ся от 1000 до 5000 человек 
с соблюдением социаль-
ного дистанцирования. Ви-
зуальный обзор трассы со-
ставляет 360 градусов. На 
стадионе функционирует 

специальное звуковое со-
провождение: динамики, 
расположенные по всей 
трассе, обеспечивают сто-
процентное получение ин-
формации от дикторов. В 
этом году была дополни-
тельно установлена вышка 
сотовой связи, что позволи-
ло обеспечить зону сетевого 
покрытия, а следовательно 
– вести прямые трансляции 
события через Интернет.

В заездах этого сезона 
приняли участие более 60 

гонщиков из 16 городов, 
которые состязались на 
автомобилях любых ма-
рок с объемом двигателя 
1600 см3 на шипах 1,5 мм 
и 4,5 мм, а также отдельно 
только на заднеприводных 
автомобилях (классика). 
В заездах на шипах 1,5 мм 
первое место занял гонщик 
из Сыктывкара Виталий Ле-
бедев, на втором месте – 
архангелогородец Михаил 
Кузнецов, замкнул тройку 
лидеров Андрей Масленни-

ков из г. Королёва Москов-
ской области.

Отдельно в общем заез-
де «шип 1,5 мм» организа-
торы провели женский за-
чет. Победы здесь добилась 
вельчанка Оксана Подолян, 
второй была Евгения Некра-
сова из деревни Белая Слу-
да Красноборского района, 
третье место – также у вель-
чанки Татьяны Рудаковой.

В классе «шип 4,5» побе-
ду одержал сыктывкарский 
гонщик Иван Турышев, на 

втором месте – вельский 
спортсмен Владимир По-
долян, третьим стал Вла-
дислав Рубан из Сыктыв-
кара. В зачете на классике 
первое место занял Роман 
Кулакин из Новодвинска, на 
второй и третьей строчках 
турнирной таблицы распо-
ложились северодвинские 
гонщики – Андрей Добры-
нин и Владимир Лебедев 
соответственно.

По информации 
dvinanews.ru

Кубок Поморья по ледовым гонкам

Обкатка маршрута, осмотр мест 
размещения и питания, отбор 
объектов показа – такие цели 
ставили перед собой участники 
культурно-этнографической 
экспедиции «Полярный 
экспресс», стартовавшей 
из Вологды и завершившейся 
в Архангельске.

За пять дней – с 13 по 17 февраля – экипаж 
проделал более 3000 километров, участники 
проекта увидели памятники архитектуры дере-
вянного зодчества, колоритные северные пей-
зажи, ледовые переправы и ледяное царство 
карстовых пещер.

Организаторами экспедиции выступил тур-
бизнес Архангельской и Вологодской областей, 
в планах которого организация межрегиональ-
ного тура по Русскому Северу для автопутеше-
ственников.

Экспедиция была необходима для обкатки 
маршрута, осмотра мест размещения и пита-
ния, отбора объектов показа, которые были 
бы интересны целевой аудитории. Реперными 
точками маршрута стали Вологда – Кириллов 
– Белозерск – Каргополь – Онега – Голубино – 
Кимжа – «Малые Корелы» – Ломоносово – Ар-
хангельск. Название экспедиции «Полярный 
экспресс» говорит само за себя: в день экипаж 
в среднем проезжал по 400 километров.

— В Архангельскую область едут либо те, кто 
еще здесь ни разу не был, либо те, кто уже смог 
прочувствовать этот край, – рассказал один из 
участников экспедиции Вячеслав Чистяков. – 
Привлекают туристов ландшафт, зодчество и 
быт. Туристы хотят увидеть, как жили раньше. 
На мой взгляд, такая возможность осталась 
только в Архангельской области, и за этим люди 
сюда поедут. «Мы хотим пожить в крестьянском 
доме» – очень много поступает таких заявок.

После завершения экспедиции в маршрут 
будут вноситься изменения. Так, планируется 
расширить программу по Каргополю, добавить 
в маршрут село Ворзогоры и посещение стой-
бища оленеводов. Наиболее благоприятное 
время для прохождения маршрута – февраль и 
март. Первый коммерческий пробег планирует-
ся запустить уже в конце марта 2021 года. Так-
же в планах разработка летнего автомаршрута 
– на внедорожниках или вездеходах.

Туристско-информационный центр 
Архангельской области

Маршруты Поморья 
для автопутешественников
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