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ßðêîå ñîëíöå, ëåãêèé ìîðîç, íàñòîÿùèé äðàéâ è ðåâ 
ìîòîðîâ ñîçäàëè îñîáóþ àòìîñôåðó íà îáùåðîññèéñêîì 
ôåñòèâàëå çèìíåãî ìîòîñïîðòà è òóðèçìà «Snow Ïîìîðüå», 
êîòîðûé ïðîõîäèë ñ 11 ïî 15 ìàðòà íà òåððèòîðèè 
òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà «Ìàëûå Êàðåëû». 
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ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

Закон не запрещает проведение демонстраций 
с использованием муниципальных дорог 
общего пользования, а отказ администрации 
должен содержать конкретные данные, 
свидетельствующие об очевидной невозможности 
организации мероприятия. К такому выводу 
пришел Восьмой кассационный суд.

В ноябре жительница Барна-
ула Наталья Бакурова выступила 
с инициативой провести по цен-
тральным улицам города демон-
страцию с использованием 11 
автомобилей. Таким образом ак-
тивистка планировала привлечь 
внимание к социальным пробле-
мам в Алтайском крае. Однако го-
родская администрация отказала 
в организации публичного меро-
приятия, так как движение колон-
ны могло привести к затруднению 
работы общественного пасса-
жирского транспорта и привести 
к нарушению Правил дорожного 
движения. К тому же в выбран-
ный заявителем день ожидались 
минусовые температуры и выпа-
дение снега, которые могли при-
вести к гололедице, а проведение 
снегоуборочных работ специаль-
ной техникой – к снижению про-
пускной способности дорог. Кро-
ме того, обозначенный Натальей 
Бакуровой маршрут проходил 
вблизи мест массового скопления 

людей и торгово-развлекатель-
ных центров, в которых, согласно 
региональному законодательству, 
проведение демонстраций было 
запрещено. Поэтому администра-
ция предложила заявительнице 
альтернативный маршрут по при-
городным магистралям.

Отказ в согласовании меропри-
ятия в центре города активисты 
оспорили в суде. По их мнению, 
большая часть указанного чинов-
никами маршрута проходит по 
безлюдным местам (лесам), что 
препятствует реализации цели 
мероприятия. Доводы городских 
властей о затруднении работы об-
щественного транспорта являются 
лишь предположением, а погодные 
условия и работа снегоуборочной 
техники – не основаны на законе.

Служители Фемиды пришли к 
выводу, что прохождение марш-
рута вблизи мест, в которых за-
прещено проведение публичных 
мероприятий (торговые центры, 
остановочные пункты), само по 

себе не является основанием для 
отказа в организации демонстра-
ции или изменении места. Регио-
нальный закон предусматривает 
норматив предельной заполняе-
мости объекта транспортной ин-
фраструктуры – при проведении 
публичного мероприятия не ме-
нее половины проезжих частей 
должны использоваться для дви-
жения иного транспорта. В дан-
ном случае демонстрация была 
запланирована на воскресенье, 
когда пассажиропоток и движение 
транспорта значительно снижены. 
«Каких-либо оснований полагать, 
что колонна из 11 легковых ав-
томобилей, движущихся со ско-
ростью автомобильного потока 
(не выше 40 км/ч), нарушит бес-

перебойное функционирование 
транспортной инфраструктуры, не 
имеется. Доказательств обратно-
го, в том числе расчета норм пре-
дельной заполняемости объекта 
транспортной инфраструктуры, в 
материалы дела не представлено. 
Ссылка на возможное наруше-
ние Правил дорожного движения, 
погодные условия и возможный 
выезд снегоуборочной техники 

не является достаточным осно-
ванием для изменения маршрута 
движения, поскольку наступление 
указанных событий носит веро-
ятностный характер», – заключил 
районный суд, признавая отказ 
администрации незаконным.

Такое же решение принял 
и краевой суд. «Предложение 
уполномоченного органа об из-
менении места проведения пу-
бличного мероприятия должно 
содержать конкретные данные, 
свидетельствующие об очевидной 
невозможности проведения ме-
роприятия в заявленном месте», 
– отмечается в определении апел-
ляционной коллегии. 

Не усмотрел оснований для 
пересмотра таких выводов и кас-
сационный суд. «Дороги общего 
пользования и объекты транспорт-
ной инфраструктуры не отнесены к 
местам, в которых проведение пу-
бличного мероприятия запреща-
ется», – констатировала коллегия.

Агентство 
правовой информации, 

апи-пресс.рф

Дорожная обстановка и ожидаемая 
гололедица автопараду не помеха

По данным портала «Судебная статистика РФ», за первую по-
ловину минувшего года суды рассмотрели 384 административных 
иска об оспаривании отказов в согласовании места и времени 
проведения публичного мероприятия, 147 (38%) из них были удов-
летворены.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»
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Банк России инициировал проект, позволяющий 
приобретать финансовые продукты от разных 
организаций в одном окне – на специальных 
онлайн-платформах, включенных в реестр регулятора. 
В прошлом году для их работы была создана 
законодательная база. 

Сегодня в рамках проекта «Мар-
кетплейс» уже действуют три финан-
совые платформы, на которых можно 
приобрести целый ряд финансовых 
продуктов и услуг. Так, уже сейчас на 
онлайн-платформе «Финуслуги» жи-
тели Архангельской области могут 
застраховать автогражданскую ответ-
ственность (ОСАГО).

«Есть несколько преимуществ по-
купки финансового продукта таким 
способом. Приобрести электронный 
полис ОСАГО на маркетплейсе мож-
но без комиссии, в любое время, бы-
стро, не выходя из дома, без геогра-
фических ограничений. Последнее 
особенно важно для автомобилистов, 
живущих в архангельской глубинке и 
не имеющих возможности лично обра-
титься в разные страховые компании, 
чтобы выбрать лучший вариант стра-
ховки», – отметил управляющий От-
делением по Архангельской области 
Северо-Западного ГУ Банка России 
Андрей Блок.

Кроме того, регистрация таких 
финансовых сделок в специальном 
реестре – регистраторе финансо-
вых транзакций (РФТ), контролиру-
емом Банком России, обеспечивает 
их безо пасность. После оформления 
сделки на финансовой платформе вся 

информация по ней автоматически 
попадает в РФТ. Основные параме-
тры сделки будут указаны в выписке, 
которую можно получить через сайт 
«Госуслуги». Такая выписка пригодит-
ся, например, если возникнет спор по 
поводу выплат со страховой компани-
ей. По закону эта запись гарантирует 
человеку защиту в суде в качестве до-
казательства совершения сделки.

Все полисы, оформленные на мар-
кетплейсе, автоматически попадают в 
базу Российского союза автострахов-
щиков (РСА) и страховых компаний, 
а также доступны для моментальной 
проверки подлинности. 

Чтобы купить полис с помощью 
маркетплейса, нужно сделать не-
сколько простых шагов:

– зайти на финансовую платформу 
finuslugi.ru (при переходе убедитесь, 
что адрес написан правильно, мошен-
ники могут создавать сайты с похожи-
ми адресами);

– перейти на вкладку E-ОСАГО, 
ввести в специальном окне регистра-
ционный номер своего автомобиля и 
нажать кнопку «Рассчитать» (данные 
о марке, модели, мощности, а также 
иные идентификаторы автомобиля и 
регистрационных документов запол-
нятся автоматически);

– дополнить форму данными о вла-
дельце и водителях автомобиля, пери-
оде страхования;

– выбрать подходящий вариант из 
поступивших предложений страхов-
щиков с указанием суммы стоимости 
полиса и оплатить его с помощью бан-
ковской карты;

– получить полис на указанный по-
купателем электронный ящик.

Сейчас в реестр Банка России 
включены три финансовые платфор-
мы, действующие в рамках проекта 
«Маркетплейс»: «Финуслуги» Москов-
ской биржи (помимо покупки полисов 
ОСАГО жители Поморья в скором вре-
мени смогут дистанционно открывать 
здесь вклады в банках), ВТБ Регистра-
тор (облигации) и финансовая плат-
форма «ИНФИНИТУМ» (паи паевых 
инвестиционных фондов).

В перспективе проект «Маркет-
плейс» будет пополняться новыми 
участниками, финансовыми продукта-
ми и услугами.

Пресс-служба Отделения 
по Архангельской области Северо-

Западного главного управления 
Центрального банка Российской 

Федерации

Жители архангельской глубинки 
могут купить Е-ОСАГО на маркетплейсе

ÏÎßÂÈËÑß ÍÎÂÛÉ ÇÍÀÊ
С 1 марта на российских дорогах появился новый знак «Фотовидеофиксация». Он нужен для лучшего информирова-

ния автомобилистов о том, что на дороге ведется фото– и видеоконтроль скорости, а также для того, чтобы избавиться 
от большого количества знаков. 

По информации autonews.ru

Северодвинский мост снова 
закроют на сутки

В Архангельске этой весной начали менять опор-
ные части железнодорожного моста через Северную 
Двину. Движение по мосту, который сейчас проходит 
капитальный ремонт, трижды будет полностью за-
крыто более чем на сутки.

На Северодвинском мосту меняют шесть опорных ча-
стей под пролетными строениями. На это время мостовой 
пролет поднимается. Для обеспечения безопасности дви-
жение и поездов, и автотранспорта закрывается полно-
стью. Запланированы три «окна» по 26 часов: 

– с 9.30 28 марта до 11.30 29 марта; 
– с 9.30 4 апреля до 11.30 5 апреля; 
– с 9.30 20 мая до 11.30 21 мая. 
Время и даты работ согласованы с администрацией 

Архангельска.
Как уточняют в пресс-службе Северной железной до-

роги – филиала РЖД, опорные части моста (береговые и 
русловые) расположены попарно под автодорожной и же-
лезнодорожной частями пролетных строений. Они служат 
для равномерного распределения давления и нагрузки 
транспорта на инженерное сооружение.

В связи с закрытием движения по Северодвинскому 
мосту внесены изменения в расписание ряда поездов. 
Пассажиров просят заранее планировать поездки с уче-
том этих обстоятельств.

Напомним, что мост был введен в эксплуатацию в 1964 
году. Сейчас он проходит капитальный ремонт, который 
должен завершиться к концу 2021 года.

По материалам bclass.ru 



3
3 (906)   31 ìàðòà 2021 ã.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ 
È ÇÀÊÎÍ

В каждом регионе и даже муниципалитете 
действуют собственные правила стоянки 
автомобилей. Также самостоятельно местные 
власти определяют стоимость парковки 
и штрафы за нарушение введенных ими правил. 
Транспортные средства несогласных с такой 
политикой могут быть эвакуированы.

Правила дорожного движения 
(ПДД) устанавливают единый по-
рядок остановки и стоянки ав-
томобилей, в том числе на обо-
чинах и тротуарах. В то же время 
федеральный закон делегирует 
собственникам дорог выделять их 
часть для платной парковки.

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Спор о праве автомобилистов 

бесплатно останавливаться на 
обочинах длился два десятилетия. 
Принятый еще в 1991 году закон 
предоставил местным депутатам 
право вводить сбор за парковку 
автотранспорта, но только в «спе-
циально оборудованных для этих 
целей местах». В конце 90-х годов 
федеральные законодатели пред-
ложили регионам выбор – взима-
ние такого сбора или применение 
налога с продаж. Однако многие 
субъекты Федерации, приняв ре-
шение об уплате налога, не от-
казались и от платных парковок. 
Более того, зачастую «монетизи-
ровалась» проезжая часть – пла-
та взималась за право стоянки на 
обочинах, вдоль тротуаров и в дру-
гих предусмотренных Правилами 
дорожного движения местах.

В большинстве случаев такая 
практика пресекалась органами 
прокуратуры. Так, рассмотрев 
протест надзорного органа, Мо-
сковский городской суд признал 
пользование муниципальными 
парковками в столице граждан-
ско-правовой сделкой, которую 
с уполномоченным мэрией пред-
приятием (ГУП «Городская служба 
платных парковок») добровольно 
заключают автомобилисты. «В 
Москве пользователь имеет право 
временного размещения (стоян-
ки) транспортного средства не 
только на муниципальных парков-
ках, но и на территории иных до-
рог, проездов, улиц, площадей, а 
также на иных частных парковках 
и бесплатных стоянках, без соот-
ветствующей обязанности упла-
чивать сбор за парковку», – кон-
статировали служители Фемиды. 
Вместе с тем постановление сто-
личного правительства признали 
незаконным, так как, вводя тари-
фы и иные условия «договора», 
региональные власти превысили 
свои полномочия. В свою очередь, 
Верховный суд России пришел к 
выводу о незаконности и самого 
сбора, являющегося по сути нало-
говым платежом.

Аналогичное решение было 
принято и в Санкт-Петербурге. 
Служители Фемиды пришли к вы-
воду, что отведенные земельные 
участки относятся к участкам ав-
томобильных дорог города, а ор-
ганизация платных охраняемых 

стоянок на территории проезжей 
части автомобильных дорог ущем-
ляет права участников дорожного 
движения. «ГУП «Городской центр 
автостоянок и гаражей» факти-
чески вынуждает парковаться в 
определенных местах и заключать 
договоры хранения. При этом из-
за насыщенности автотранспор-
том центральных магистралей 
альтернативная возможность пар-
ковки на других участках дороги 
отсутствует», – заявил прокурор 
Северной столицы Иван Сыдорук.

ВСЯ ВЛАСТЬ – СОВЕТАМ!
Проведенная в 2011 году ре-

форма делегировала регио-
нальным и местным властям 
практически полную свободу рас-
поряжаться находящейся в их 
ведении улично-дорожно сетью, 
в том числе использовать ее для 
создания платных парковок. В 
процессе принятия поправок про-
тив обустройства платных мест на 
проезжей части улиц и площадей 
в населенных пунктах выступил 
Комитет Госдумы по вопросам 
местного самоуправления: «Это 
будет способствовать возникно-
вению заторов и «пробок» в дви-
жении транспортных средств. Не-
обходимо, чтобы у собственников 
дорог не возникало мотивации 
ограничивать пропускную способ-
ность улиц с целью коммерческо-
го использования проезжей части. 
Также необходимо обеспечить 
равенство прав граждан в поль-
зовании проезжей частью улиц 
и площадей, которые являются 
общественной собственностью, 
строятся и содержатся на бюджет-
ные средства, полученные за счет 
взимаемых с граждан налогов», 
– утверждал председатель Коми-
тета Вячеслав Тимченко. Одновре-
менно предлагалось установить 
обязательную долю бесплатных 
парковочных мест, но все эти идеи 
были отклонены.

Конституционный суд России 
не усмотрел нарушений прав ав-
томобилистов. Рассмотрев жало-
бу оштрафованного за незаконную 
стоянку саратовца Игоря Ермола-
ева, высшая инстанция пришла к 
выводу, что спорные нормы «обе-
спечивают проведение меропри-
ятий по организации дорожного 
движения, направленных на повы-
шение безопасности дорожного 
движения и пропускной способно-
сти дорог». «Вопреки утверждени-
ям заявителя, они не препятствуют 
совершенствованию дорожного 
движения транспортных средств, 
в том числе путем создания и ис-
пользования парковок (парковоч-
ных мест)», – констатировали слу-
жители конституционной Фемиды.

Согласно Градостроительному 
кодексу РФ, регионы самостоя-
тельно определяют и нормативы 
проектирования парковок. Напри-
мер, в Белокаменной внутри зон 
многоэтажной застройки предпи-
сывается резервировать места не 
менее чем для 70 процентов транс-
портных средств жителей кварта-
лов, а на территории коттеджной 
(индивидуальной) застройки – до 
100 процентов от необходимого 
количества машино-мест. Ожида-
емый «уровень автомобилизации» 
в Московской области составляет 
42 процента (420 транспортных 
средств на тысячу человек рас-
четного населения), 90 процентов 
должны обеспечиваться парковка-
ми. Такой же норматив определен 
и в Санкт-Петербурге, но при про-
ектировании предлагается созда-
вать одно место для стоянки в рас-
чете на 80 кв. метров общей жилой 
площади строящихся квартир.

Вместе с тем с 2021 года вла-
дельцы коммерческого автотран-
спорта получили право свободно 
ставить автобусы и грузовики (в 
том числе большегрузные) во дво-
рах жилых домов. Запрет такого 
размещения Министерство транс-
порта РФ ввело в минувшем году, 
но соответствующий приказ был 
отменен в рамках «регуляторной 
гильотины». На сегодняшний день 
определяющего правила парковки 
корпоративного транспорта нор-
мативного акта не существует, а 
готовящийся проект ограничений 
на размещение таких автомоби-
лей в границах жилой застройки 
не предусматривает. Предполага-
ется, что он вступит в силу с 1 сен-
тября.

«ВЫ НЕ СТАВЬТЕ 
СЛИШКОМ БЛИЗКО»

В борьбе за право бесплат-
но оставлять автомобиль на го-
родских улицах преуспела, в 
частности, ростовчанка Татьяна 
Ковальская. Областной суд ус-
мотрел противоречия запреща-
ющих остановку и стоянку транс-
портных средств на тротуарах, 
газонах, детских площадках и 
спортивных площадках правил 
благоустройства действующим 
ПДД и отсутствие у органов мест-
ного самоуправления полномочий 
по изменению порядка остановки 
и стоянки автомобилей. В целом, 
подтверждая это решение, Вер-
ховный суд России признал право 
региональных властей и муни-
ципалов определять порядок ис-
пользования автомобилистами га-
зонов, не урегулированный ПДД.

Против принятых в Обнинске 
правил благоустройства, запре-
щающих парковку и хранение 
транспортных средств на газонах, 
цветочных клумбах и иных тер-
риториях с зелеными насажде-
ниями, выступила прокуратура, 
областной суд поддержал ее тре-
бования. Однако высшая инстан-
ция опять же пришла к выводу об 

отсутствии противоречий муни-
ципальных правил федеральному 
закону. В то же время служители 
Фемиды признали недействую-
щей норму, запрещающую дли-
тельную (в течение более суток) 
стоянку транспортных средств 
на внутриквартальных, дворовых 
территориях (проездах) или среди 
жилых домов.

Введенный в Нижнекамске 
запрет на парковку на придомо-
вой территории оспорил Роберт 
Алимбеков, ранее оштрафован-
ный на 2 тысячи рублей за раз-
мещение автомобиля на газоне. 
Республиканский суд констати-
ровал, что нормативный право-
вой акт регионального уровня 
дублирует административную 
ответственность, установленную 
федеральным законом за наруше-
ние правил стоянки транспортных 
средств. Но Верховный суд Рос-
сии отменил это решение: «Во-
просы законности установления 
какой-либо ответственности за 
нарушение Правил благоустрой-
ства, включая административную, 
выходят за рамки настоящего 
спора и разрешению не подле-
жат», – отмечается в определении 
высшей инстанции.

Активным автомобилистам не 
удалось добиться отмены уста-
новленного в Кургане запрета на 
парковку транспортных средств у 
подъездов многоквартирных до-
мов, на газонах, детских, спор-
тивных, игровых и хозяйственных 
площадках. По мнению областно-
го суда, такие действия «создают 
помехи для движения пешеходов, 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения». «Учитывая 
изложенное, установление дан-
ного запрета Правилам дорож-
ного движения не противоречит», 
– констатировали служители Фе-
миды. Аналогичные решения были 
приняты в Белгородской, Воло-
годской, Магаданской, Тульской и 
Ульяновской областях, Краснояр-
ском крае, Чувашии и других ре-
гионах.

Против установленных в Улья-
новской области ограничений 

на размещение автомобилей на 
газонах и введенных в регионе 
специальных административных 
санкций за такое нарушение вы-
ступил Сергей Бутусов. Областной 
суд пришел к выводу, что запрет 
на проезд и стоянку транспорта на 
озелененных территориях предус-
мотрен Санитарными правилами, 
а следовательно, областные пра-
вила благоустройства противо-
речат нормативному акту феде-
рального уровня. Верховный суд 
России подтвердил это решение, 
отклонив жалобу губернатора.

MONEY, MONEY, MONEY
Большинство регионов устано-

вило плату за пользование парков-
ками. Право оставлять автомобиль 
бесплатно гарантируется только 
инвалидам при наличии специ-
ального знака. Предоставление 
дополнительных льгот остается в 
усмотрении самих субъектов Фе-
дерации и муниципалов. Напри-
мер, в Москве, Санкт-Петербурге, 
Белгороде, Калуге, Рязани, Твери, 
Уфе, Челябинске и ряде других го-
родов бесплатно парковаться мо-
гут родители многодетных семей.

Попытки автомобилистов от-
стоять право свободно ставить 
своих «четырехколесных друзей» 
не увенчались успехом. Так, екате-
ринбуржец Аникин возражал про-
тив превращения оборудованного 
при строительстве многоквартир-
ного дома «кармана» в платную 
парковку. Но служители Фемиды 
не усмотрели нарушений: «Спор-
ная парковка расположена на про-
езжей части (в парковочном кар-
мане), то есть дорожном полотне. 
Таким образом, указанная парков-
ка пространственно располагает-
ся в пределах автомобильной до-
роги», – заключил суд.

Законным суды признали и вве-
дение платы за парковку на улицах 
Тулы. А житель Белгородской об-
ласти указывал на незаконность 
нормы, исключающей бесплатное 
пользование расположенными 
в самом Белгороде парковками 
не зарегистрированных в горо-
де инвалидов. Но служители Фе-
миды констатировали, что право 
на стоянку без взимания платы 
федеральный закон гарантирует 
не всем инвалидам, а только вла-
дельцам специальных автомоби-
лей (с ручным управлением и дру-
гих, АПИ подробно писало об этой 
проблеме – Инвалидное парковоч-
ное ограничение).

Создание платных парковок на 
улицах Ялты оспорила Крымская 
прокуратура. Суд признал соот-
ветствующее решение городского 
совета незаконным, так как оно 
было принято не уполномоченным 
на то органом. Верховный суд Рос-
сии поддержал эти выводы.

Агентство 
правовой информации, 

апи-пресс.рф

Парковки вне закона

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Àíàòîëèé ÎÁÓÕÎÂ, 
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
Èðêóòñêîé îáëàñòè:

– Полагаю, что ожидаемая реформа местного самоуправления 
приведет к коллапсу – сокращению свободных мест для бесплатной 
парковки автомобилей. В целях пополняемости бюджетов городов 
муниципальные власти начнут превращать в платные парковки и 
дворы, и придомовую территорию, и «карманы». Автовладельцы 
воспримут платные парковки как наступление властей на их право 
свободно ставить транспортное средство в любом понравившемся 
и удобном месте и на любой промежуток времени.

Чтобы защитить право граждан бесплатно размещать автомоби-
ли, нужно пересмотреть градостроительную политику, в том числе 
запретить точечную (уплотнительную) застройку. Но в нынешних 
реалиях это, конечно, утопия.



3 (906)   31 ìàðòà 2021 ã.
4

Программа фестиваля 
включала несколько спор-
тивных гонок и маршрутов: 
кантри-кросс, эндуро, чем-
пионат и первенство Архан-
гельской области по снего-
ходам и сноубайкам, а также 
детский заезд, в котором ма-
ленькие райдеры соревно-
вались в умении управлять 
снегоходом.

Отдельным событием про-
граммы стал Поморский сне-
гоходный марафон «Север 
400» – двухдневная команд-
ная гонка для подготовленных 
райдеров по неизведанным 
просторам Русского Севера. 
Участники марафона пре-
одолели на своем пути реки и 
озера, густые леса, повидали 
бескрайние берега, пронес-
лись по льду Белого моря, 
наблюдая зимнюю красоту 
Архангельской области. 

Занесенные глубоким 
снегом лесные дороги, лед и 
торосы, крутые склоны ста-
ли настоящим испытанием 
на прочность не только для 
самих пилотов, но и для тех-
ники, на которой они высту-
пали. На маршруте в 400 км 
командам необходимо было 
отыскать и сфотографиро-
вать контрольные точки, ко-
торые организаторы разме-
стили в самых неожиданных 
местах. Безусловными лиде-
рами марафона «Север 400» 
стали пилоты «Русской меха-
ники» Алексей ЗВЕРЕВ и Ми-
хаил ОРЛОВ на снегоходах 
Frontier 1000, оставив позади 
восемь команд соперников. 

В гонке на 150 км коман-
да из трех пилотов на снего-
ходах «Русской механики» и 
трех пилотов из Архангельска 
на снегоходах мировых брен-

дов стала второй, уступив 
лидерам 1 минуту 47 секунд. 
Гонка проходила по пересе-
ченной местности, участники 
стартовали с интервалом в 
20 минут. По ходу маршрута 
им было необходимо сде-
лать фотографии всех чле-
нов команды и снегохода на 
контрольных точках на фоне 
указанного объекта. В случае 
отсутствия верно сделанной 
фотографии на итоговое вре-
мя начислялись штрафные 
30 минут. Победила команда, 
показавшая самое меньшее 
время, при этом время фини-
ша определялось по послед-
нему участнику команды. 

Отдельно стоит сказать о 
новинке RM Frontier 1000 – 
это первый «турист» от про-
изводителя, одновременно 
ставший самым мощным 
отечественным серийным 
снегоходом. Его успех – в со-
четании возможностей тури-
стического «сноумобиля» с 
утилитарным применением в 
хозяйстве. 

Однако выступление пи-
лотов на «Snow Поморье» по-
казало и явные спортивные 
задатки этой модели. Литро-
вый мотор RM Frontier 1000 
мощностью 72 л. с. позволя-
ет «снежику» довольно резво 
срываться с места: за счи-
танные секунды спидометр 
уже показывает крейсерские 

70 километров в час. Коробка 
передач у «туриста» класси-
ческая. Есть «нейтраль», «ре-
верс», «повышенная переда-
ча» и «понижайка», которая 
придется особенно кстати, 
если «зароешься» в каком-
нибудь овраге или нужно та-
щить волокуши с грузом. 

Мотор снегохода работа-
ет в связке с канадским вари-
атором фирмы CVTech. Мало 
того, что он обладает неза-
урядной надежностью, на-
стройки позволяют россий-
скому «тысячнику» плавно и 
без пробуксовки трогаться 
в глубоком снегу. Благодаря 
математически выверенно-
му местоположению мотора 
этот не самый легкий «сноу-
мобиль» с «сухой» массой в 
340 кг, получил правильную 
развесовку и легко ставит-
ся на одну лыжу для резкого 
разворота или безопасной 
езды по склону.

При том что ширина гу-
сеничного трака на Frontier 
составляет 50 сантиметров, 
снегоход обладает отличной 
маневренностью, прекрасно 
лавируя между деревьями в 
лесу. Во многом это заслуга 
передней подвески и пра-
вильно подобранных лыж, 
которые хоть и достаточно 
широкие, чтобы не тонуть в 
снегу, но оптимальные для 
сохранения четкости управ-
ления. 

На RM Frontier 1000 сиде-
нье для пассажира – модуль-
ного типа, позволяющее бы-
стро увеличивать багажное 
отделение путем демонтажа 
«штурманского трона». Это 
очень удобно, особенно ког-
да обстоятельства требуют 
превратить туристический 
снегоход в утилитарный. 
Несомненной изюминкой 
новинки можно назвать ру-
левую колонку, регулирую-
щуюся по высоте и углу на-
клона без использования 
отверток и гаечных ключей. 
Топливный бак RM Frontier 

1000 вмещает 42 литра, сде-
лав одну заправку, можно 
проехать 300 километров. 

По оценкам экспертов, 
Frontier мало чем отличается 
от зарубежных одноклассни-
ков и его ждет большое буду-
щее не только на отечествен-
ном рынке, но и на просторах 
Европы. Учитывая стоимость 
модели, это будущее не за 
горами. 

Как и эра «электроснежи-
ков»: так, центром внимания 
маленьких покорителей без-
дорожья и их родителей на 
площадке «Русской механи-
ки» стала «Рысь ELECTRO». 
Этот «экземпляр из будуще-
го» не только притягивал вни-
мание публики как диковин-
ный выставочный образец, 
но и успешно проявил себя 
в качестве бойца на снежном 
поле. Детский заезд стал 
первой гонкой «Snow Помо-
рья». Сотрудники «Русской 
механики» успешно провели 
для маленьких гостей фести-
валя «Школу юного снего-
ходчика». Дети от 5 до 12 лет 
смогли почувствовать себя 
настоящими гонщиками, по-
лучили первые навыки управ-
ления техникой. На детском 
электрическом снегоходе 
«Рысь ELECTRO» первым к 
финишу пришел Никита ПОТ-
КИН из Архангельска. Еще 
один приз вручили Марку 
ДАЦКЕВИЧУ, финишировав-
шему вторым на снегоходе 
«Тайга РМ Рысь». В заездах в 
возрасте от девяти лет побе-
ду одержали Максим ПОПОВ 
и Максим САВЕЛЬЕВ на «ры-
сятах» «Русской механики». 

Гонки с трамплинами и 
естественными препятствия-
ми кантри-кросс и эндуро ста-
ли самым зрелищным этапом 
«Snow Поморье» в турком-
плексе «Малые Карелы»: сот-
ни зрителей, десятки фото-
камер, восторженные эмоции 
болельщиков и пилоты «сне-
жиков», которые взлетали на 
трамплинах и сохраняли ин-
тригу до последнего финиш-
ного рывка. В кантри-кроссе 
пилоты RM SPORT Алексей 
МИЛЮЩЕНКОВ и Алексей 
ЗВЕРЕВ заняли вторую и тре-
тью ступени пьедестала. В 
эндуро Алексей Зверев стал 
победителем, Алексей Милю-
щенков получил «серебро». 

Илья ЛЕОНЮК

SNOW ÏÎÌÎÐÜÅ

Фестиваль зимнего мотоспорта «Snow Поморье» про-
ходит в третий раз. В этом году событие получилось бо-
лее масштабным и зрелищным. Фестиваль собрал 90 
гонщиков и сотни зрителей и гостей из разных городов 
России. Генеральным партнером мероприятия выступи-
ла компания «Русская механика». 

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÀÃ»

Победа команды и техники «Русской
Автомобиль везет тело, а снегоход – 
душу: эта простая истина райдеров стала 
настоящим откровением для большинства 
зрителей из тех, кто видел такое 
впервые. Яркое солнце, легкий мороз, 
настоящий драйв и рев моторов создали 
особую атмосферу на общероссийском 
фестивале зимнего мотоспорта и туризма 
«Snow Поморье», который проходил с 11 
по 15 марта на территории туристического 
комплекса «Малые Карелы». 
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й механики» 

Детский заезд на снегоходах «Тайга РМ Рысь» стал 
первой гонкой «Snow Поморья». Внимание зрителей и 

гостей было приковано не только к маленьким пилотам, 
но и к технике на которой они выступают, в особенности 
к «Рысь ELECTRO» – первому электрическому снегоходу 

линейки русского бренда. 
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Доступ без ключа в салон абсолютно новой ŠKODA 
OCTAVIA – это первое, на что обращаешь внимание, 
когда приступаешь к выполнению редакционного 
задания на тест-драйв автомобиля. Система KESSY 
хорошо знакома владельцам моделей SUPERB, 
теперь она появилась и в ŠKODA OCTAVIA. Это далеко 
не единственное нововведение, которое позволяет 
назвать четвертое поколение модели абсолютно 
новым автомобилем, сохранившим верность 
традициям и заметно приумножившим достижения 
предшественников. 

Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA 
– особенная модель во всех отноше-
ниях: сердце чешского автобренда, 
новый стандарт в классе, лидер по 
внутреннему пространству среди од-
ноклассников и ряд знаковых преиму-
ществ – от полностью светодиодных 
матричных передних фар, адаптивно-
го круиз-контроля и электронной си-
стемы управления переключением пе-
редач до цифровой приборной панели 
в десять дюймов и дисплея мультиме-
дийной системы того же размера. 

Особенными чувствуют себя и об-
ладатели новинки: взгляды водителей 
на светофорах, интерес к модели про-
хожих на парковке. Кристаллический 
дизайн привлекает внимание; в его 
основе – два явления чешской куль-
туры: искусство работы с хрусталем и 
пражская архитектура в стиле кубизм. 
ŠKODA полностью оправдывает по-
зиционирование – семейный бренд, 
а заложенные в автомобиль традиции 
подчеркивают новизну и характер с 
опорой на опыт. 

Легкое движение при переключе-
нии коробки из положения паркинга 
в положение драйв, полностью кон-
тролируемое ускорение на трассе при 
обгоне и шикарный обзор при пере-
строениях в черте города. Дороги 
Архангельска даже в пределах центра 
города оставляют желать лучшего: 

подвеска отлично справляется с не-
ровностями, система контроля дис-
танции спереди Front Assist заметно 
облегчает задачи водителя. Хочется 
отметить и адаптивный круиз-кон-
троль, ассистент контроля полосы 
движения Lane Assist и систему кон-
троля слепых зон и движения задним 
ходом. На выбор покупателя предла-
гается три варианта отделки салона и 
семь цветовых решений кузова. 

Хороший водитель заботится 
не только о себе. Абсолютно новая 
ŠKODA OCTAVIA – это однозначно не 
выбор эгоиста, а разумный подход к 
семейному бюджету, при том что мо-
дель вобрала в себя самые лучшие ха-
рактеристики. В презентации модели 
ввели новый термин, точно характе-
ризующий ее преимущества, – «хай-
тек-комфорт»: пять USB – разъе мов, 
трехтомный климат-контроль, увели-
ченное пространство для ног задних 
пассажиров и, конечно, багажник 
лифтбека, который опционально осна-
щается электроприводом. Добавьте к 
этому круговой обзор Area View, фоно-
вую светодиодную подсветку салона и 
множество SIMPLY CLEVER решений, 
которыми славится каждое поколение 
ŠKODA OCTAVIA. Современная версия, 
представленная в 1996 году, мгновен-
но стала бестселлером, доказав свою 
успешность не только на рынках Чехии 

и других стран Европы, но и во всем 
мире. Сегодня OCTAVIA является ли-
дером по продажам в нескольких 
странах, а в Европе она входит в топ-
10 самых продаваемых автомобилей. 
Объем продаж первых трех поколений 
модели составил примерно 6 500 000 
единиц.

Когда управляешь абсолютно новой 
ŠKODA OCTAVIA, возникает вполне по-
нятное ощущение отсутствия в ней не-
достатков. Сложно представить, что 
бы вы хотели еще добавить в этот ав-
томобиль: беспроводная зарядка те-
лефона, штатная навигация и полное 
взаимопонимание со смартфоном го-
ворят о том, что вы готовы отправить-
ся в поездку за город, проделать путь в 
тысячи километров или посетить бли-
жайшие достопримечательности в го-
родской черте. Экономичный расход, 
компактные габариты и узнаваемый 
дизайн станут отличительный чертой 
автомобиля в ежедневных поездках. 

Линейка двигателей настолько раз-
нообразна, что абсолютно каждый 
сможет выбрать именно то, что ему 
необходимо. Приверженцы динамич-
ного стиля вождения оценят версию 
двигателя 2 TSI/190 л.с. с максималь-
ным крутящим моментом в 320 Нм. 
Тем, кто уделяет особое внимание 
экологичности автомобиля, предлага-
ется версия 1.4 TSI/150 л.с. с механи-
ческой 6-ступенчатой коробкой пере-
дач и расходом топлива в смешанном 
цикле – 5,8 л/100 км.

Самостоятельно оценить новинку 
и принять решение о покупке вы смо-
жете в салоне официального дилера 
ŠKODA в Архангельской области АВТО 
БРАВО. Профессиональные сотруд-
ники дилерского центра ответят на 
все вопросы об автомобиле. Прой-
ти тест – драйв можно всей семьей, 
встречаемся в АВТО БРАВО! 

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

Тел. (8182) 46-25-25

www.avto-bravo.ru

ŠKODA OCTAVIA: 
история в деталях

Через центральный монитор новой OCTAVIA вы можете 
отрегулировать работу климатической установки, 

настроить центральный замок, запрограммировать 
автономный стояночный отопитель, прочитать 
поступившее на телефон сообщение, выйти в 

Интернет, рассчитать маршрут, а благодаря камерам 
– изучить обстановку вокруг машины.

Стандартное оснащение модели стало значительно 
богаче. Лифтбек в комплектации Active Plus включает 

в себя светодиодный ближний и дальний свет фар и 
светодиодные фонари, а также двухспицевое рулевое 
колесо с клавишами, которые позволяют, не отвлека-

ясь от дороги, управлять медиасистемой, штатной на-
вигацией, смартфоном и электронными ассистентами.

Мы сняли для вас подробный видеообзор абсолютно 
новой ŠKODA OCTAVIA. Смотри по ссылке в QR-коде
Автор: Илья Леонюк, оператор: Егор Радько
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ÍÀÖÏÐÎÅÊÒ «ÁÊÀÄ»

TOYOTA LAND CRUISER ÑÒÀË «ÑÀÌÎÉ ÆÈÂÓ×ÅÉ ÌÀØÈÍÎÉ»
Американский сайт iSeeCars составил рейтинг самых надежных автомобилей – тех, которые могут пройти макси-

мальную дистанцию без серьезных поломок. В первой десятке этого списка большая часть машин – модели японской 
Toyota.

По информации autostat.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÖÈÔÐÀÕ

230 
ãðóçîâèêîâ ñíåãà 

было вывезено с улиц Архангельска 
за прошедшую неделю

На прошлой неделе бригады АО «Мезенское дорожное 
управление» производили вывоз снега с территории всех 
округов города. 

Ежедневно в среднем на уборке архангельских улиц 
было задействовано 45 единиц техники и более 30 рабо-
чих. Как рассказал генеральный директор компании-под-
рядчика Александр Сорокин, всего было вывезено 2574 
тонны снега.

– Это приблизительно 230 грузовиков. На минувшей 
неделе основное внимание мы уделяли очистке тротуаров 
и пешеходных переходов. С них механическим способом 
проводилось снятие наледи. Эти работы проводятся по 
всему городу по мере необходимости и обращений, – по-
яснил Александр Сорокин.

Также он добавил, что в ночь с воскресенья на поне-
дельник техника предприятия вывезла 398 тонн снега с 
городских магистралей, а непосредственно в понедель-
ник – 42 тонны. В настоящее время на уборке улиц заняты 
17 человек и 44 машины.

189 
ìëðä ðóáëåé 

россияне потратили на покупку машин 
в феврале 2021 года

Эта цифра на 20 млрд рублей больше, чем в январе. Са-
мыми прибыльными моделями стали Toyota RAV4, Hyundai 
Creta и KIA Rio

Россияне за февраль 2021 года потратили 189 млрд 
рублей на покупку легковых автомобилей. Такие данные 
приводит аналитический портал «Автостат-Инфо».

Больше всего выручки принесла Toyota RAV4 – ее жи-
тели России купили 3409 раз, потратив при этом почти 8 
млрд рублей. Второй в рейтинге стала Hyundai Creta с по-
казателями 5680 продаж и 7,4 млрд рублей выручки. За-
мыкает тройку самых доходных автомобилей седан KIA 
Rio, проданный 6918 раз и принесший продавцам 7 млрд 
рублей.

В «прибыльной» десятке также оказались Lada Vesta, 
Volkswagen Tiguan, Hyundai Solaris, Mercedes GLE, KIA 
Sportage, Mazda CX-5 и Mercedes GLS.

Таким образом, показатели февраля стали сильно 
выше аналогичных в январе – 189 млрд против 160 млрд 
рублей.

13,9 
ãîäà

– средний «возраст» автомобиля 
в России. 

Такие данные привели аналитики портала «Автостат» 
на пресс-конференции «Автомобильный парк: на чем ез-
дят россияне?».

Если разбить возраст автомобилей по маркам, то са-
мыми молодыми в этом списке окажутся машины KIA (7,2 
года), Skoda (7,8 года) и Renault (8,3 года). Самые воз-
растные – GAZ (21,3 года), «Ока» (19,3 года) и Audi (17,3 
года). Если сравнивать средние цифры с Европой, то там 
автомобили моложе – 11,5 года. Но в отдельных странах 
автопарки еще более старые: например, в Литве (16,8 
года), Эстонии (16,7 года), Румынии (16,5 года), Чехии 
(14,9 года) и Хорватии (14,6 года). Самые новые автопар-
ки – в Люксембурге (6,5 года), Великобритании (8 лет) и 
Австрии (8,3 года).

По информации autostat.ru

С 2021 года в Архангельской области 
на региональных объектах ремонта 
и капремонта, работы по которым 
проходят в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», будут 
применяться асфальтобетонные смеси, 
приготовленные в соответствии с новыми 
ГОСТами. Это позволит повысить 
качество и увеличить срок службы 
дорожного покрытия.

– В ответ на возраста-
ющие нагрузки на автомо-
бильные дороги в России 
меняются сами принципы 
их проектирования, а также 
технологии производства 
асфальтобетонных дорож-
ных покрытий. Перед до-
рожниками стоят задачи 
повышения качества на 
разных стадиях производ-
ства и укладки асфальтобе-
тонных смесей, увеличения 
их срока службы. В новых 
национальных стандартах 
качества отражаются со-
временные требования к 
асфальтобетонным смесям. 
Сегодня Архавтодором ак-
тивно внедряются приме-
няемые на федеральных 
трассах, доказавшие свою 
результативность передо-
вые практики и технологии, 
– рассказал директор до-
рожного агентства «Архан-
гельскавтодор» Игорь Пи-
наев.

В частности, в рамках ре-
ализации на региональной 
сети автодорог Поморья на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» с 
2021 года применяется но-

вый комплекс нормативных 
документов: взамен при-
меняемых ранее ГОСТ 9128 
и ГОСТ 31015 применяются 
ГОСТ Р 58406.2 на асфаль-
тобетон и ГОСТ Р 58406.1 на 
щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон. Нижний слой 
обычно укладывается из 
асфальтобетона по первому 
из них, верхний слой ЩМА – 
по второму.

Такой асфальт отлича-
ется более высокой проч-
ностью и устойчивостью к 
колееобразованию. Этого 
удалось добиться благо-
даря изменению зерново-
го состава смесей за счет 
применения щебня узких 
фракций. Смеси проекти-
руются более каркасными, 
жесткими и плотными и, та-
ким образом, устойчивыми 
к усталостным и деформа-
ционным изменениям. При 
изменении ГОСТа поменя-
лись и показатели асфаль-
тобетонных смесей: теперь 
выделяют физические, 
эксплуатационные и до-
полнительные показатели. 
К физическим показателям 
относят зерновой состав и 
количество вяжущего, со-

держание воздушных пу-
стот, пустоты в минераль-
ном наполнителе и пустоты, 
наполненные битумным 
вяжущим. После того как 
асфальтобетон запроекти-
рован, правильность под-
бора оптимальной смеси 
испытывают по основным 
эксплуатационным показа-
телям: коэффициент водо-
стойкости и средняя глуби-
на колеи.

При этом, как отмечают 
специалисты, главное в со-
временной системе проек-
тирования асфальтобетона 
– это не столько требова-
ния ГОСТа, сколько строгое 
соблюдение разработанно-
го рецепта: любые откло-
нения сразу обнаружатся 
в виде дефектов. Это тем 
более актуально в связи с 
тем, что новые смеси более 
сложны в производстве и 
укладке. Поэтому на пер-
вый план выходит процесс 
постоянного контроля за 
подготовкой смеси и ходом 
работ. Меняется сам про-

цесс укладки: поскольку 
переуплотнять новые смеси 
категорически нельзя, ко-
личество проходов катков 
уменьшается.

– При производстве 
смесей ведется приемо-
сдаточный контроль и пе-
риодический контроль. При-
емо-сдаточному контролю 
подлежат такие показатели, 
как температура отгрузки, 
количество воздушных пу-
стот, гранулометрический 
состав смеси, количество 
вяжущего и максимальная 
плотность. При периоди-
ческом контроле прове-
ряется наличие пустот в 
минеральном заполнителе 
и битумном вяжущем, стой-
кость к колееобразованию 
и водостойкость, – пояснил 
начальник отдела лабора-
торно-технологического 
контроля дорожного агент-
ства «Архангельскавтодор» 
Сергей Басов.

По информации пресс-
службы администрации 

Архангельска

Новое покрытие 
не сойдет со снегом?

В 2021 году будет 
отремонтировано 
12,7 километра дорог

В 2021 году в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги» за-
планирован ремонт городских дорог и улиц. Работы 
будут выполнены за счет средств федерального, об-
ластного и городского бюджетов.

Всего будет приведено в порядок семь дорожных 
участков общей протяженностью 12,7 километра. С ООО 
«Севдорстройсервис» заключен муниципальный контракт 
на сумму 450 миллионов рублей. Срок выполнения работ 
– с 12 апреля по 30 сентября.

Стоит отметить, что на четырех намеченных к ре-
монту автомобильных дорогах расположены социально 
значимые объекты. Так, ул. Победы от Маймаксанского 
шоссе до ул. Капитана Хромцова (7,24 км) – дорога, ве-
дущая к городской поликлинике № 3, отделению почто-
вой связи № 26, детскому саду № 187 «Умка», Маймак-
санскому психоневрологическому интернату, Центру 
помощи совершеннолетним гражданам с ментальными 
особенностями.

Автомобильная дорога по ул. Беломорской Флотилии 
от пр. Никольский до наб. Георгия Седова (0,34 км) ведет 
к Соломбальским баням. Автомобильная дорога по ул. 
Гайдара от ул. Нагорная до наб. Северной Двины (1,69 км) 
ведет к средней общеобразовательной школе №11, дет-
скому саду №180 «Парусок», городской клинической по-
ликлинике №1, травматолого-ортопедическому отделе-
нию, Северному медицинскому клиническому центру им. 
Н.А.Семашко. Ул. Мещерского от ул. Советская до ул. Ад-
мирала Кузнецова (0,46 км) ведет к детскому саду № 183 
«Огонек» и хлебокомбинату «Архангельскхлеб».

По информации пресс-службы 
администрации Архангельска

Объем восстановленных дорог 
может возрасти до 200 км

В 2021 году дорожники области готовы дополни-
тельно привести в нормативное состояние около 40 
километров региональных дорог и 21 километр дорог 
в Архангельской агломерации.

Заявка на получение дополнительного финансирования 
направлена в федеральный центр. На все объекты, пред-
ставленные на федеральный трансферт, разработана не-
обходимая проектно-сметная документация. Сумма до-
полнительных средств, которую планируется направить на 
ремонт региональных дорог и дорог Архангельской агломе-
рации, составит порядка 1,6 млрд рублей.

Напомним, что в Архангельске по нацпроекту «БКАД» в 
этом году уже запланирован ремонт асфальтобетонного 
покрытия 7 объектов дорожной инфраструктуры общей 
протяженностью порядка 12,7 км. Срок выполнения работ 
с 12 апреля по 30 сентября, подрядчиком выступает ООО 
«Севдорстройсервис». Цена муниципального контракта со-
ставляет 450 миллионов рублей.

По информации пресс-службы 
администрации Архангельска
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Количество жалоб от пассажи-
ров в областном центре остается 
по-прежнему большим: в неделю 
поступает 60-70 обращений. Са-
мые частые жалобы – на наруше-
ние графика движения автобусов. 
На втором месте – общие транс-
портные процессы, на третьем – 
неудовлетворительные условия 
проезда.

«Мне, человеку в администра-
ции новому, зима показала, что 
именно сектор пассажирских 
перевозок в городе сейчас очень 
слаб. И этим вопросам не уде-
лялось достаточно внимания, 
– отметил в начале встречи и.о. 
заместителя главы Архангель-
ска по инфраструктурному 
развитию Юрий МАКСИМОВ. 
– Чаще всего граждане жалуют-
ся на работу маршрутов № 9, 62, 
76, 65, 11 и 12. Есть обращения и 
по маршрутам № 3, 56, 6, 75, 33, 
42, 41, 1, 7 и 31. Проверка, про-
веденная нашими специалистами 
в марте, выявила недостаточное 
обеспечение людей транспортом 
в утренние часы и, как следствие, 
переполненность автобусов на 
маршрутах № 9, 10, 60 и 69. Так 
что пул проблем достаточно ши-
рокий».

Сегодня на муниципальных 
автобусных маршрутах в Архан-
гельске работают 14 предпри-
ятий и индивидуальных предпри-
нимателей. По информации МУП 
«АППП», в январе перевозчики 
выполнили только 86% рейсов, 
хотя договорами установлена 
планка не ниже 92%. За февраль 
состоялось 89,4% рейсов. Если в 
прежние месяцы городские вла-
сти принимали в расчет снижение 
пассажиропотока из-за ситуации 
с коронавирусом и рост заболе-
ваемости сотрудников предпри-
ятий, то теперь ситуация иная.

«Практически все решает эко-
номика – это мы прекрасно знаем. 
Прошлый год для всех был непро-
стым, пострадала и сфера пасса-

жирских перевозок. Если ранее 
пассажиропоток в Архангельске 
составлял около 66 млн человек 
в год, то в 2020-м он упал практи-
чески в два раза (почти до 30 млн 
человек). Сейчас пришло время 
гораздо жестче проводить пре-
тензионную работу с перевозчи-
ками», – считает Юрий Максимов.

Вместе с тем штраф за невы-
полнение рейсов по плану – все-
го 100 рублей. За 2020 год пере-
возчиков на разных основаниях 
оштрафовали на сумму свыше 1 
млн 600 тысяч рублей. В этом году 
штрафы уже составили 1 млн ру-
блей, однако в муниципальный 
бюджет деньги поступают не в 
полном объеме. На некоторых пе-
ревозчиков приходится воздей-
ствовать через суд. В новых кон-
трактах, которые будут заключены 
по итогам аукционов в конце 2021 
– начале 2022 года, планируется 
значительно увеличить штрафы. 

Заместитель главы Архангель-
ска по инфраструктурному раз-
витию подчеркнул, что городская 
власть будет требовать неукосни-
тельного соблюдения перевозчи-
ками условий муниципальных кон-
трактов. Кроме того, он призвал 
пассажиров обращать внимание 
на ненадлежащее поведение во-
дителей и сообщать об этом.

КОГДА ВИНОВАТ ВОДИТЕЛЬ
В областном центре сохраня-

ется высокая аварийность в сфе-
ре пассажирского транспорта. 
Об этом на встрече сообщил за-
меститель начальника ОГИБДД 
УМВД России по городу Архан-
гельску Алексей ДЕМИН. 

С начала года зарегистрирова-
но 91 ДТП с участием пассажир-
ского транспорта, в пяти из них 
были пострадавшие, шесть чело-
век получили травмы. Наиболь-
шая доля происшествий связана 
со столкновением транспортных 
средств. Кроме того, в 2021 году в 
Архангельске выявлено 261 нару-

шение правил дорожного движе-
ния (ПДД) водителями автобусов. 

«Среди частых причин проис-
шествий – нарушение ПДД и пра-
вил эксплуатации транспортного 
средства, которое влечет причи-
нение вреда здоровью потерпев-
ших легкой или средней степени 
тяжести. Здесь отмечу водителей 
перевозчиков «Архтрансавто», 
«Автолайн», ИП Стрекаловский, 
ИП Евдокимова. Выезд на полосу 
встречного движения был у води-
теля ООО «Автолайн», – рассказал 
Алексей Демин. – Самое страш-
ное, что к перевозкам людей до-
пускаются водители, вообще не 
имеющие прав управления транс-
портом. Такой факт зафиксирован 
у ООО «Дюна» на маршруте №38 
на Кегострове. Также был задер-
жан водитель (перевозчик – ООО 
«Эсперансо»), лишенный прав 
управления. Состояние алкоголь-
ного опьянения у водителей фик-
сировалось у ООО «Дюна», «Арх-
трансавто». 

С начала марта в Архангельске 
произошло три резонансных ДТП 
с участием крупного перевозчика. 
Так, 10 марта на Ленинградском 
проспекте водитель, управляя 
автобусом ЛиАЗ, на остановке 
допустил наезд на стоящий там 
рейсовый МАЗ. Пострадали два 
человека. 

«Примечательно, что виновник 
этого ДТП с начала 2020 года от-
метился 12 авариями, 10 из ко-
торых произошли по его вине. И 
продолжал управлять автобусом, 
– добавил представитель ГИБДД. 
– Кстати, 17 марта этот же води-
тель, но за рулем такси, не усту-
пил дорогу машине «скорой по-
мощи». В том ДТП пострадали 
четыре человека». 

Прецеденты случаются регу-
лярно. 12 марта после обращения 
пассажиров на маршруте был за-
держан водитель в состоянии ал-

когольного опьянения. 13 марта 
водитель автобуса не обеспечил 
безопасную дистанцию и стол-
кнулся с автобусом, двигавшимся 
в попутном направлении. 

О ТРАНСПОРТНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

«Высокий уровень аварийности 
в первую очередь связан с низкой 
транспортной дисциплиной самих 
водителей. Особую тревогу вы-
зывает то, что водители, ранее 
нарушавшие правила дорожного 
движения, попадавшие в аварии, 
продолжают работать на марш-
рутах. И перевозчики не могут не 
знать об этом, ведь им приходят 
штрафы, – уверен врио началь-
ника УГИБДД УМВД России по 
Архангельской области Сергей 
РУДНЫЙ. – Важно не только кон-
тролировать водителей, но и ана-
лизировать и устранять причины 
ДТП, чтобы не допускать их снова. 
Но наши перевозчики почему-то 
этим не занимаются».

По мнению сотрудников 
ГИБДД, водителей следует тща-
тельно проверять еще до их допу-
ска на маршруты, на этапе приема 
на работу. Для этого можно обра-
титься в инспекцию и запросить 
данные о наличии действующих 
водительских прав, ДТП с участи-
ем претендента. Перевозчики от-
метили, что до приема водителя 
в штат проверить его сложно, как 
и уволить в дальнейшем. ГИБДД 
советует использовать период 
стажировки и только после ее 
прохождения и получения всех 
данных решать, брать ли работни-
ка на постоянных условиях.

«Все зависит от человеческого 
фактора. На мой взгляд, водите-
ли не до конца понимают высокой 
социальной значимости своей 
работы. Перевозчикам важно это 
объяснять коллективу. Для реше-
ния проблем в сфере перевозок 
нужен комплексный подход», – от-
метил заместитель руководи-
теля УГАДН по Архангельской 
области и НАО Виктор БЕТНЕВ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРШРУТОВ
На встрече присутствовали и 

депутаты Архангельской город-
ской Думы: к ним часто обраща-
ются избиратели с жалобами на 
общественный транспорт, неакту-
альность аншлагов на остановках.

«Необходимо корректировать 
схему движения автобусов, чтобы 
людям было удобнее пользовать-
ся общественным транспортом. 
Важно разгружать центр, но при 
этом не забывать и про окраины 
города, чтобы можно было уехать 
на нужном автобусе и в вечернее 
время. У нас очень много жа-
лоб по этому поводу», – пояснил 
вице-спикер Архангельской 
городской Думы Александр 
ГРЕВЦОВ.

Депутат Вячеслав ШИРОКИЙ 
поднял тему возвращения марш-
рутов от конечной остановки на 
улице Кедрова по Советской. К 
обсуждению подключились пред-
ставители перевозчиков: они 
тоже предложили вернуть ряд 
маршрутов, которые были ликви-
дированы или объединены. Так, 
значительно разгрузить пасса-
жиропоток могли бы прежние № 
5«э», 22, 11 и другие.

«Если возвращение маршрутов 
улучшит качество пассажирских 
перевозок в Архангельске, соот-
ветствующее решение будет при-
нято», – заверил Юрий Максимов.

Также шла речь об уменьшении 
интервала в движении автобусов 
в часы наибольшей загрузки, вве-
дении вечерних «часов пик» наря-
ду с утренними. 

По итогам встречи решено 
разработать и принять комплекс 
мер по повышению безопасно-
сти дорожного движения в сфере 
пассажирских перевозок в Архан-
гельске и усилить контроль за де-
ятельностью перевозчиков. Кро-
ме того, планируется обсуждать 
каждое ДТП с представителями 
предприятий, выявлять систем-
ные проблемы и совместно нахо-
дить пути их устранения.

«Раньше нам не хватало 
понимания со стороны вла-
стей. К счастью, с новым ру-
ководством города многое на-
лаживается, перевозчиков 
стали слушать, и это приятно, 
– рассказал журналистам после 
встречи представитель ООО 
«Ресурс Авто», ООО «АТП-1» 
Александр ВОЛКОНИТИН. – Со 
своими проблемами мы долгое 
время оставались наедине. Сей-
час власти нас слышат и начинают 
искать способы улучшить ситуа-
цию». 

Анастасия НЕЗГОВОРОВА

Городские автобусы: 
только штрафы повысят безопасность? 

Тему безопасности пассажирских перевозок 
в Архангельске обсудили на совещании 
в городской администрации. Его участниками 
стали представители предприятий-перевозчиков, 
ГИБДД, межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора, 
областного министерства транспорта, депутаты. 
Встреча выдалась эмоциональной, ведь проблем 
в этой отрасли накопилось немало. 
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– Среди главных результатов встречи отмечу взаимодействие 
всех ветвей власти в процессе улучшения качества пассажирских 
перевозок. Важно, что депутаты Архангельской городской Думы 
поддерживают стремления администрации и наш алгоритм дей-
ствий. Сегодня мы анализируем и прорабатываем все имеющиеся 
у нас материалы и намерены обратиться в министерство транспор-
та Архангельской области. Нам понадобится помощь экспертов, 
чтобы каждое направление, каждый маршрут, необходимое коли-
чество пассажирского транспорта были просчитаны и обоснованы. 
Также планируем внести изменения в проект муниципального кон-
тракта, подготовить новое техзадание. Только после этого будем 
проводить конкурсные процедуры и определять перевозчиков на 
следующий период.
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Видел сегодня криво 
припаркованную «газель», 
на борту которой пальцем 
по грязи было написано 
«Ever Given».

 
* * *

А ведь Росстат прав. На 
самом деле бензин не до-
рожает. А то, что дешевеют 
рубли, – проблема уже со-
всем другого ведомства.

 
* * *

Почему фотографиро-
ваться у чужой дорогой ма-
шины моветон, а у чужого 
здания норм? Ты эту баш-
ню в Пизе построил? Или 
ты купил её? Так чего фот-
каешься?

* * *
Русский в Дели взял на-

прокат машину. Через час 
езды, возмущенный, он 
остановился возле посто-
вого:

– Во многих странах ав-
томобили двигаются по 
правой стороне дороги, в 
некоторых – по левой. А где 
положено ездить у вас?

– Там, где тень, – лениво 
ответил полицейский.

* * *
Лайфхак: купить в ком-

плект к своей машине 
эвакуатор и поставить 
его во дворе – всегда бу-
дет парковочное место на 
платформе эвакуатора, 
которое никто никогда не 
займет. 

 
* * *

Ездил однажды через 
всю Москву с мигалками 
и спецсигналами. Пре-
имущество колоссальное. 
Все тебе дорогу уступают, 
перекр стки и светофоры 
проезжаешь как хочешь, 
на знаки вообще внимания 
не обращаешь. Удоволь-
ствие омрачалось лишь 
тем, что мне пришлось 
всю дорогу сидеть на за-
днем сидении и в наруч-
никах.

 
* * *

Из всех производств, не 
связанных с добычей при-
родных ресурсов, в России 
успешно налажено только 
печатание денег!
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ÂÎÊÐÓÃ ÀÂÒÎ

Golf Country – практи-
чески самостоятельная 
модель, в которой кузов и 
агрегаты полноприводного 
Golf Syncro установлены на 
раме, благодаря чему авто-
мобиль имеет внушитель-
ный дорожный просвет, при 
этом, как и Syncro, распо-
лагает вискомуфтой в при-
воде задней оси, что обе-
спечивает автоматическое 
подключение задних колес 
при пробуксовке передних. 

GOLF G-КЛАССА!
Можно сказать, что Golf 

Country – это старший брат 
всех современных кроссо-
веров. Модификация со-
биралась на заводе в Ав-
стрии, там же производили 
Mercedes-Benz G-класса. 
Туда с завода в Германии 
везли обычные Golf Syncro, 
которые позже разуком-
плектовывались и модерни-
зировались. Из-за высокой 
цены модель не нашла ши-
рокого спроса, выпущено 
всего 7465 штук. Из-за та-
кой редкости в родной для 
автомобиля Германии цены 
за ухоженные экземпляры 

могут достигать 10-15 ты-
сяч евро. 

У VOLKSWAGEN 
НЕ ПОШЛИ ПРОДАЖИ
Покупка случилась спон-

танно. До этого я много 
лет работал в автобизнесе, 
продавал их. Никогда не 
думал о них серьезно, для 
меня они были просто ин-
струментом и товаром. Чуть 
больше года назад коллега 
на работе сказал, что нуж-
но продать машину из го-
рода отца, пояснив, что это 
обычный Гольф II. Понятно, 
что задорого такой обыч-
ный автомобиль не продать. 
Мы открыли гараж и уви-
дели его, осиротевшего и 
покосившегося на спущен-
ных колесах. Видно было, 
что к нему давно никто не 
притрагивался. Посмотрел 
цены на досках, никто не 
предлагал много. Я просто 
решил привести его немно-
го в чувство, помыть и про-
дать. Еще удивился, что у 
него открытый верх с заво-
да, никакая не самоделка. 
Позже узнал, что это редкая 
комплектация «Сафари».

Потом почитал в интер-
нете, понял, что машина 
уникальная и редкая. Их 
было выпущено всего 7000 
экземпляров за два года 
производства. У Volkswagen 
не пошли продажи, эта ма-
шина была дороже в 2,5 
раза обычной комплектации 
Golf.

ДО КУЗОВА 
ЕЩЁ НЕ ДОШЕЛ

Из гаража его увезли 
на эвакуаторе к знакомым 
в сервис для того, чтобы 
поставить его на ход. Мне 
сказали, что для того чтобы 
его оживить, нужна еще не-
маленькая сумма. Смирил-
ся и начал заказывать зап-
части. Большая проблема, 
что очень многие запчасти 
уникальны и от обычного 
Golf не подходят. Поэтому 
так дорого. На первом эта-
пе восстановили тормоз-
ную систему, потому что 
ее еще попросту не было. 
Все старался ставить но-
вое и оригинальное. Что не 
получалось найти, изготав-
ливали сами. Сейчас все 
работает, никаких нарека-

ний. Потом начали работу 
с двигателем и подвеской. 
Внутрь не ползали, помы-
ли, отрегулировали, почи-
нили помпу и насос гидро-
усилителя. Про электрику 
сказал сразу, что не пущу 
туда никого, кроме себя. 
Поменяли генератор, реле. 
До кузова еще не дошел, в 
планах поправить некото-
рые моменты.

ЗАЧЕМ ТАКОЙ 
АВТОМОБИЛЬ? 

Эта машина для души. 
Да, я понимаю, что нужен 
обычный автомобиль для 
обычных ежедневных поез-
док, не вопрос. Но они такие 
скучные. На Golf я не езжу 
регулярно, может быть, раз 
в месяц. Иногда хватает 
просто зайти в гараж, по-
смотреть и порадоваться. 
Специально для Зелёного, 
так я его называю, купил 
гараж. Будет стоять у меня, 
хотя покупатели есть. Не 
хочу его отдавать, вложил 
в него слишком много вре-
мени и души. Я получаю от 
него удовольствие. 

Записал Егор РАДЬКО

Гольф на стероидах

Volkswagen Golf II – 
второе поколение одного 
из популярнейших трех– 
и пятидверных хэтчбеков. 
С конвейера сошло 6 300 987 
автомобилей в различных 
комплектациях. Golf II 
выпускался не только 
в Германии, но и во Франции, 
Нидерландах, Великобритании, 
Испании, Австрии, Швейцарии, 
Финляндии, Японии и США. 
Существует также внедорожная 
версия – Golf Country, 
насчитывающая 7465 
экземпляров. Именно такой 
редкой версией обладает 
архангелогородец 
Роман ШИЛОВ.

Благодаря госпрограммам 
с начала года продано более 
42,5 тыс. отечественных авто

В 2021 году благодаря государственным програм-
мам поддержки спроса в России на льготных усло-
виях реализовано более 42,5 тысячи отечественных 
автомобилей. Об этом сообщил министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ.

Из этого количества по программе льготного автокре-
дитования было приобретено около 35,4 тысячи авто-
мобилей, по программе льготного лизинга – еще более 
7,1 тысячи машин. В частности, за январь в России все-
го было продано 95212 легковых автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта. Аналитики Ассоциации евро-
пейского бизнеса ожидают, что по итогам года в России 
будет продано 1 млн 632 тысячи легковых и легких ком-
мерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% 
по сравнению с прошлым годом.

Именно на отечественных производителей рассчита-
ны меры государственной поддержки. Ранее в Минпром-
торге сообщали, что в 2021-м планируется выделить бо-
лее 16 млрд рублей. Из них 8,9 млрд рублей выделяется 
на стимулирование продаж для физических лиц с помо-
щью льготного автокредитования. Еще 3,8 млрд пред-
усмотрены на программу льготного лизинга, а 3,33 млрд 
направляется на стимулирование продаж газомоторной 
техники.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка 
LADA, чьи продажи в январе составили 21857 автомобилей. 
Второе место по объему продаж сохраняет KIA, что обеспе-
чило корейскому концерну лидерство на рынке иномарок. 
Третью строчку занимает Hyundai, далее следует Renault, 
замыкает пятерку лидеров Skoda. LADA Granta с показате-
лем 7720 проданных машин – на втором месте в списке са-
мых продаваемых моделей в России. Третье место у LADA 
Vesta – 6347 проданных автомобилей. В 2,4 раза – до 2809 
авто – вырос спрос на LADA Niva. Реализация универсала 
LADA Largus составила 2379 единиц, что на 3% выше ре-
зультата годичной давности, сообщает Автостат.
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