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новую BMW 5 покажут в париже 
Дебют нового поколения 
BMW 5-series должен состояться на 
Парижском автосалоне, который прой-
дет в 2016 году. В настоящий момент 
уже известно, что мюнхенский седан 
стал на 100 килограммов легче своего 
предшественника, а также экспропри- 
ировал большое количество «умных» си-
стем у старшего брата — BMW 7-Series.

Что же касается моторов, то и 
здесь есть сюрпризы. По слухам, в ка-
честве двигателя начального уровня 
«пятая серия» получит новый трех-
цилиндровый 1,5-литровый бензино-
вый мотор с турбонаддувом. Самым 
интересным двигателем в линейке 
5-Series вполне может стать 3-литро-
вый дизельный турбомотор, выдающий  

408 л. с. Вершина семейства — М5 — 
получит 4,4-литровый бензиновый  
V8 Twin-turbo мощностью 626 л. с.  
В качестве опции для этого автомобиля 
предусмотрена система полного приво-
да xDrive.

Старт европейских продаж нового 
BMW 5-Series запланирован на начало 
2017 года.

в 2016 году UAZ поднимет 
цены на автомобили 
10 ДекАбря СтАло иЗвеСтно, что UaZ в 2016 гоДу 
поДнимет цены нА Свои Автомобили. Самая 
скромная версия UAZ Patriot с 1 января будущего года бу-
дет стоить 749 тысяч рублей (в 2015 году автомобиль стоил  
729 тысяч рублей).

За дизельную версию ульяновского внедорожника при-
дется выложить 1,06 млн рублей, что на 50 тысяч выше ны-
нешней стоимости. Аналогичным образом подорожает и UAZ 
Hunter. Его стоимость  вырастет на 40 тысяч рублей и составит 
589 тысяч рублей. 

Напомним,  в текущем году предприятие поднимало цены 
на свои автомобили 4 раза. К примеру, UAZ Hunter стал доро-
же в начале осени в среднем на 5,5 %, UAZ Patriot — на 3,7 %, 
UAZ Pickup — на 6,6 %.
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LADA LArgUs — первый 
среди минивэнов 
Lada LargUs ЗАнимАет 84,5 % в Сегменте 
минивэнов в роССии в 2015 году. Такие данные 
опубликовало аналитическое агентство «Автостат». Со-
гласно исследованиям, за десять месяцев 2015 года на 
российском рынке было реализовано 40 614 минивэ-
нов, из них 34 369 LADA Largus, что составляет 84,5 %. 

В абсолютном рейтинге автомобильных продаж 
LADA Largus занимает седьмое место по продажам на 
территории России. 
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renAULt DUster —  
снова первый 
по итогАм проДАж в ноябре 
обновилСя рейтинг САмых 
популярных моДелей роС-
СийСкого Автомобильного 
рынкА. В сегменте кроссоверов и 
внедорожников сюрпризов снова не 
случилось. «Золото» вполне ожидаемо 
досталось «французу» российской сбор- 
ки — Renault Duster, который приоб-
рели 4312 покупателей. На втором ме-
сте рейтинга расположилась Chevrolet 
Niva, продажи которой так же, как 
у Duster, сократились более чем на  
30 % и составили 2993 автомоби-
ля. Замыкает тройку лидеров внедо-
рожник Lada 4x4 — с результатом в 
2276 экземпляров. Четвертое и пятое 
место заняли Kia Sportage и Toyota  
RAV4 — 2172 и 1919 проданных машин 

соответственно. В топ-10 вошли так-
же Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, 
UAZ Patriot, Hyundai ix35 и Toyota Land 
Cruiser 200. 
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новая KiA OptiMA доедет 
до россии весной
Дебют реСтАйлингового Kia OptiMa Со-
СтоялСя в Апреле этого гоДА в хоДе 
нью-йоркСкого АвтоСАлонА. Европейскую 
версию обновленного седана бизнес-класса корей-
цы представили во Франкфурте в сентябре. А на рос-
сийском рынке KIA Optima четвертого поколения 
появится весной 2016 года. 

Официальной информации о ценах и комплекта-
циях новинки в России пока нет, она должна появить-
ся ближе к дате релиза. Что касается технических 
параметров бизнес-седана, но, скорее всего, россий-
ская версия будет мало отличаться от европейской.  
В Старом свете рестайлинговый KIA Optima будет 
продаваться с 2-литровым бензиновым двигателем 
мощностью 163 л. с. и с 1.7-литровым дизелем мощ-
ность 141 л. с. В линейке трансмиссии представле-
ны 6-ступенчатая «механика» и «автомат», а также 
7-ступенчатая роботизированная КА с двумя сце-
плениями. 
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LADA VestA —  
уже в продаже
в роССии СтАртовАли проДАжи ДолгожДАн-
ной Lada Vesta. СтАртовую комплектАцию 
новинки АвтовАЗА оценили в 514 тыСяч ру-
блей. В начальное оснащение автомобиля входят подушка 
безопасности водителя, система экстренного оповещения 
ЭРА-Глонасс, антиблокировочная система тормозов с уси-
лителем экстренного торможения (ABS + BAS), система 
контроля устойчивости (ESC), противобуксовочная система 
(TCS) и система помощи при старте на подъеме (HSА), регу-
лируемая рулевая колонка (по вылету и высоте), централь-
ный замок, бортовой компьютер и сигнализация.

Комплектация Comfort стоит уже 570 тысяч рублей. За 
эти деньги к базовой комплектации добавляется аудиоси-
стема, обогрев передних сидений и наружных зеркал и асси-
стент парковки. В комплектации «Люкс», за которую нужно 
отдать уже 609 тысяч рублей, помимо всего вышеперечис-
ленного в автомобиле имеются противотуманные фары, 
расширенный электропакет, датчик дождя и легкосплавные 
16-дюймовые диски.
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LAMBOrghini представила обновленный hUrAcAn 
СпециАлиСты итАльянСкой 
компАнии LaMBOrghini преД-
СтАвили обновленный вА-
риАнт Спортивного купе 
LaMBOrghini hUracan в версии 
2016 модельного года. При сохране-
нии внешнего вида дизайнеры добави-
ли автомобилю новые цвета окраски 
кузова, а также предложили несколько 
пересмотренную отделку салона с ис-
пользованием высококачественной 
кожи.

Свои изменения внесли и инжене-
ры Lamborghini, например мотористы 
компании предусмотрели для хорошо 
известного 5,2-литрового силового 
агрегата с мощностью 580 л. с. воз-

можность отключения части цилин-
дров для увеличения топливной эко-
номичности. Помимо этого двигатель 
теперь выбрасывает меньшее коли-
чество вредных веществ — 283 г/км 
(раньше — 290 г/км).

Доработке подверглась и систе-
ма полного привода обновленного 
Lamborghini Huracan, обеспечивающая 
улучшенную управляемость, особенно 
в режиме STRADA. Кроме того, поку-
патели спортивного купе могут зака-
зать несколько дополнительных опций, 
включая передовую акустику, подсвет-
ку моторного отсека на светодиодах, 
новую систему выпуска отработанных 
газов или комплект дополнительных 

отсеков для хранения в дороге всяких 
мелочей.

Примечательно, что модернизация 
никак не отразилась на цене маши-
ны. Стоимость Lamborghini Huracan 
осталась без изменений и начинает от  
169 500 тысяч евро. В продаже новинка 
должна появиться в ближайшее время.
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Зима пришла
Сеть АЗС «лукойл» поДвелА 
итоги Акции «ЗимА блиЗко».

11 декабря в Санкт-Петербурге со-
стоялось награждение победителя 
рекламной акции «ЗИМА БЛИЗКО», 
проходившей на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Пе-
тербурге, Ленинградской, Новгород-
ской и Псковской областях. Поучаство-
вать в ней мог каждый автомобилист, 
выполнивший несложные условия в 
период с 19 октября по 15 ноября 2015 
года. Необходимо было заправить  
30 литров бензина или 40 литров дизе-
ля, получить у кассира скретч-карту с 
уникальным кодом и зарегистрировать 
его. Взамен участник получал шанс по-
полнить счет мобильного телефона и 
посоревноваться в розыгрыше супер-
приза.

«ЗИМА БЛИЗКО» стала одной из са-
мых запоминающихся акций, собрав 
участников со всего Северо-Западного 
региона. В ней приняли участие бо-
лее 50 000 автомобилистов, — расска-
зал Рустэм Ибрагимов, Заместитель 
генерального директора ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». —  
Еженедельно среди участников ра-
зыгрывалось по 20 сертификатов на 
автомойку и шиномонтаж. Розыгрыш 
призов проходил каждый день —  
1400 человек получили в подарок  
200 рублей на счет мобильного теле-
фона. Я надеюсь, что за время ре-

кламной акции «ЗИМА БЛИЗКО» нам 
удалось подарить клиентам хорошее 
настроение!»

Главный приз, годовой запас топли-
ва, получил Сергей Трусов.

«Это просто фантастика — оказаться 
победителем среди огромного количе-
ства участников! Думаю, что после тако-
го выигрыша я могу смело назвать себя 
везучим человеком, — делится своими 

впечатлениями победитель. — Послед-
ние 10 лет заправляюсь только на АЗС 
«ЛУКОЙЛ» и всегда ЭКТО-95 — лучше 
топлива и не пробовал. Чаще всего заез-
жаю на АЗС на трассе «Скандинавия» на 
98-м и 144-м километрах. Здесь всегда 
очень приветливый персонал и обслу-
живание на высшем уровне».

Поздравляем победителя «ЗИМА 
БЛИЗКО» и благодарим всех участников!
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зменения коснулись 
всех частей водитель-
ского экзамена: тео-
ретического тестиро-
вания, практических 
экзаменов в городе и 
на площадке. По ново-

му регламенту при сдаче теории по-
сле каждого неправильного ответа 
нужно будет ответить еще на пять 
дополнительных вопросов из того же 
тематического блока. Для сдачи экза-
мена на площадке придется выпол-
нить пять упражнений вместо трех, 
а список возможных заданий расши-
рится с 10 до 17. Среди новых, в част-
ности, — «Остановка для безопасной 
посадки или высадки пассажиров», 
«Парковка задним ходом и выезд с 
парковочного места». 

Правила сдачи экзамена по во-
ждению в городе принципиально 
не изменились — при наборе пяти 
штрафных баллов экзамен считается 
проваленным. Но в новом регламен-
те расширился перечень ошибок и 
ужесточился штраф за них. Напри-
мер, если водитель забудет пристег-
нуться ремнем безопасности, то по-
лучит три штрафных балла вместо 
одного, как это было ранее. Кроме 
того, количество заданий на маршру-
те увеличится за счет новых упраж-
нений — «Разворот за пределами 
перекрестка» и «Проезд железнодо-
рожного переезда».

Также изменится и внешний вид 
выдаваемых прав. Теперь там будут 
проставлять специальные отметки, 

если у водителя есть какие-то огра-
ничения по управлению машиной: 
например, о том, что человек име-
ет право садиться за руль только в 
очках или со слуховым аппаратом. 
Решение о внесении отметок прини-
маются в ГИБДД при предъявлении 
медсправки.

Напомним, что реформа системы 
подготовки водителей началась в Рос-
сии два года назад. В 2014 году были 
утверждены новые образовательные 
программы, ужесточены требования 
к автошколам, а обучение в них сде-

лали обязательным для получения 
прав. Также было закреплено прави-
ло, что водители, не сдавшие один из 
экзаменов с третьего раза, получат 
очередную возможность пересдачи 
не ранее чем через 30 дней. В то же 
время срок действия положительной 
оценки за теоретический экзамен, в 
период которого можно сдать вожде-
ние, продлили с трех до шести меся-
цев. Вступление в силу нового адми-
нистративного регламента завершит 
реформу, четко определив правила 
сдачи экзаменов, считают в МВД РФ.

Сдать на права  
станет сложнее

Мвд рОССии УтвердиЛО нОвыЙ АдМиниСтрАтивныЙ регЛАМент пО прОведению эКЗАМенОв в гиБдд. 
СдАть нА прАвА теперь СтАнет СЛОжнее. пОявятСя нОвые УпрАжнения нА пЛОщАдКе, БУдет УжеСтОченА 
СиСтеМА ОценКи при прОведении эКЗАМенА в гОрОде. 
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стационарные системы
Навигация в автомобилях появи-

лась даже раньше, чем спутники GPS 
стали применять гражданские лица. 
В далеком 1985 году устройство Etak 
Navigator уже использовало инерци-
онный способ счисления и привязку 
к карте для определения местополо-
жения. За последующие 30 лет нави-
гация научилась использовать GPS, 
стала достаточно миниатюрной и об-
завелась целой кучей  дополнительных 
функций.  Сейчас водитель может вы-
бирать между встроенной навигацией 
автомобиля, специализированными 
навигационными устройствами: ав-
томобильными или портативными и 
установкой навигационного ПО на 
смартфоны и планшеты. У всех этих 
вариантов есть свои преимущества и 
недостатки, да и цена различается в 
десятки раз. 

Исторически первые навигаторы 
были именно стационарными. По-
нятно, что расход энергии и габариты 
этих устройств не позволяли носить 

их с собой. Со временем смысл ис-
пользования встроенного устройства 
изменился. Навигация стала одной из  
дополнительных функций мультиме-
дийной системы, интеграция успешно 
завершилась к началу двухтысячных 
годов. Как и все заводские систе-
мы, навигация максимально удобно 
вписана в интерьер автомобиля, ее 
органы управления безопасны и эр-
гономичны. К тому же обычно произ-
водитель делает все, чтобы системой 
можно было пользоваться на ходу. Го-
лосовое управление, кнопки вызова 
самых важных функций, иногда про-
екция карты и подсказок по маршру-
ту на лобовое стекло или приборную 
панель — все сделано для того, чтобы 
навигация превратилась в еще одну 
удобную сервисную функцию авто-
мобиля. К несомненным плюсам сле-
дует отнести также надежность этих 
устройств — они выдерживают жару 
и холод в машине — и отсутствие не-
обходимости что-то снимать и но-
сить с собой, ибо встроенные систе-

мы обычно не привлекают внимания 
криминальных элементов. 

Разумеется, недостатки тоже есть. 
В большинстве случаев автомобиль-
ные мультимедийные комплексы силь-
но отстают по функциональности от 
портативных навигаторов, порой смо-
трятся устаревшими даже в момент 
запуска автомобиля в производство и 
стоят немилосердно дорого. При этом 
качество навигационного ПО у них 
тоже не блещет, порой это устаревшие 
версии программ, пусть и с перерабо-
танным под конкретную машину ин-
терфейсом, а карты часто ограничены 
регионом продаж конкретной модели 
и крайне сложно обновляются. 

Программное обеспечение муль-
тимедийных систем часто похоже или 
совпадает с тем, что предлагается как 
отдельный продукт для планшетов, 
да и внутри у них нередко стоят та же 
Windows CE или даже Android у новых 
бюджетных машин. В этом случае есть 
шанс улучшить что-то своими рука-
ми, но чаще всего система навигации 

операция — 
навигация

Что нужно 
знать  

при выборе  
автомобильного 

навигатора

ЗА пОСЛедние деСять Лет нАвигАтОр иЗ редКОгО и дОрОгОгО УСтрОЙСтвА преврАтиЛСя в ОБыденнУю 
вещь, КОтОрАя еСть пОчти У КАждОгО. пОявиЛиСь вОдитеЛи, КОтОрые БеЗ этОгО гАджетА Уже не МОгУт 
дОехАть дО СОСеднеЙ БУЛОчнОЙ иЛи СОБСтвеннОЙ дАчи. иСКУССтвО ОриентирОвАния нА МеСтнОСти 
пОСтепеннО УхОдит в прОшЛОе,  чеЛОвеК привычнО тыКАет в КнОпКи УСтрОЙСтвА, вБивАет АдреС 
и едет «пО СтреЛОчКАМ». и дАже еСЛи вы еще «не иЗ тАКих», САМОе вреМя УЗнАть, КАКие БывАют 
нАвигАтОры и чеМ Они МОгУт вАМ пОМОчь.
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поставляется «как есть» и изменить 
не очень удачную программу само-
стоятельно не получится, только если 
автопроизводитель выпустит обновле-
ние системы.  Число дополнительных 
функций обычно ограничено установ-
кой новых POI — «точек интереса», 
а встроенные могут давно устареть.  
У многих систем нет функций просмо-
тра пробок и построения маршрутов 
с учетом загруженности дорог, но это 
зависит в основном от года выпуска и 
класса машины.  Навигация последних 
моделей премиум-брендов предложит 
вам даже выбор ночных клубов по рей-
тингу, а заодно будет помогать маши-
не ехать быстро и красиво, например 
подсказывая АКПП, когда машина по-
едет вверх, когда — вниз, а когда впе-
реди опасные повороты.

портативные навигаторы
Вторым типом устройств для нави-

гации являются гаджеты, предназна-
ченные именно для ориентирования. 
По сути, это планшетный компьютер, 
максимально упрощенный для работы 
с одной-единственной программой и 
несколькими дополнительными функ-
циями, а также обладающий крепежом 
для размещения в машине, системой 
питания от сети 12 В и специализи-
рованной эргономикой. Причем сто-
имость «планшетика» с резистивным 

сенсором экрана и малой диагональю 
может заметно превышать цену пол-
ноценного планшета. Не в последнюю 
очередь за счет стоимости лицензии 
на навигационное ПО, которое про-
дается вместе с ним. К счастью, эпоха 
тотальной экономии и больших бары-
шей в этом сегменте потихоньку про-
ходит, и все чаще маленькие планше-
ты имеют вполне достойную начинку, 
хороший экран и стоят сравнитель-
но недорого. Если, конечно, речь не 
идет о продукции «грандов» сегмента.  
У того же Garmin сейчас есть модели, 
которые выглядят как будто его сде-
лали лет десять назад, а стоят они как 
четыре современных. В награду вам 
предложит хороший комплект карт, 
более прочный корпус, стабильность 
работы и... и все. Кажется, это не са-
мая выгодная сделка.  

Функциональность такого устрой-
ства мало зависит от цены. Современ-
ные китайские производители пред-
лагают как вполне удачные модели 
на операционных системах семейства 
Android: с отменным качеством испол-
нения, отличной эргономикой и хоро-
шим комплектом программного обе-
спечения и карт по невысокой цене,  
так и устаревшие модели на Windows 
CE и проприетарных ОС. Для позицио-
нирования используется система GPS, 
как и в автомобильных системах, и ей 

помогает A-GPS для быстрого «холод-
ного старта». У самых дешевых моде-
лей может использоваться система 
LBS, которая определяет положение 
навигатора только по сигналам сото-
вых сетей. Можно выбрать модель с 
SIM-картой, что позволит получать ин-
формацию о пробках и обновлять ПО 
и карты автоматически. Более старые 
модели могут получать информацию о 
пробках не через интернет, а по RDS/
TMC каналу, но эта технология сейчас 
уже почти не используется. В России 
сеть развернули только несколько про-
изводителей. Garmin-технология ра-
ботала на устройствах серии nuvi T,  
компания NAVTEQ и Here — сервис 
карт от Microsoft. Системы «Навтек» 
использовались в основном в штат-
ных системах навигации машин Volvo, 
Land Rover, Ford и Honda.

Покупка навигационного устрой-
ства, работающего на последних вер-
сиях Android, представляется более 
разумной. С учетом возможности уста-
новки дополнительных программ на-
вигации и обновления ПО срок службы 
такой «игрушки» будет явно больше, 
чем у тех устройств, где нельзя обно-
вить карты по своему выбору. Да и воз-
можность использования в качестве 
планшета тоже может пригодиться. 
Часто в комплекте идут функции ви-
деорегистратора, если есть камера, 

текст: Борис Игнашин
Фото: svopi.ru, micra-club.com.ua, 
tonisha.net, huffingtonpost.com
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функции предупреждения о радарах и 
камерах на дорогах и ПО для автомо-
билиста. Однако платой за расширен-
ный функционал является стабиль-
ность работы, в этом плане сравниться 
со старинными Garmin сложно. А учи-
тывая, что устройство готово к работе 
прямо «из коробки», это однозначно 
один из лучших вариантов для приоб-
щения к возможностям навигаторов.  
К сожалению, эргономика многих пор-
тативных устройств «не автомобиль-
ная», у них слишком тугие и мелкие 
кнопки, а ПО не оптимизировано для 
управления на ходу. Практически все 
подобные устройства гораздо менее 
удобны в том случае, если вы именно 
«едете по навигатору», внимательно 
следя за всеми подсказками о направ-
лении и скорости движения.  

смартфоны и планшеты
Использование в качестве навига-

тора смартфона или планшета ограни-
чивается в первую очередь не возмож-
ностями устройства, а удобством его 
крепления в машине, а в случае план-
шета — еще и избыточными размера-
ми. Совсем смешно и опасно выглядят 
люди, которые едут «по айпадику», 
причем полноразмерному: он либо пу-
тается в руках, либо перекрывает поло-
вину обзора. По части же функциона-
ла универсальное устройство обычно 
лучше любых специализированных, а 
часто заметно мощнее и даже дешевле. 
Так, 7” планшет от Asus стоит пример-
но столько же, сколько и навигатор на 
Android от менее известного китайско-
го бренда. При этом производитель-
ность планшета выше в несколько раз, 
у него лучше качество экрана и каме-
ры. Но это выгодно лишь в том случае, 

если вы 
или ваши знакомые мо-
гут установить и настроить необхо-
димое для навигации ПО, у планшета 
хороший чип GPS-приемника и у вас 
получится «вписать» устройство в ин-
терьер машины. С другой стороны, 
если планшет у вас уже есть, то затра-
ты будут только на крепление, питание 
и, возможно, на платное ПО. Во всем 
остальном получившийся «навигатор» 
будет не хуже готового устройства 
из коробки. Еще лет пять назад каче-
ство бесплатных сервисов навигации 
оставляло желать лучшего, причем 
большая часть бесплатного ПО тре-
бовала подключения к интернету для 
работы. Сейчас же существует огром-
ный выбор  бесплатного программно-
го обеспечения для offline навигации 

с отличны-
ми картами всего мира, 
например Here maps, да и Yandex с 
Google не сидят без дела. Недавно 
функциональность их программ, ра-
ботающих без подключения к Сети, в 
очередной раз увеличилась, а Google 
стал позиционировать свою Google 
Maps как offline навигацию для мо-
бильных устройств. Количество же 
разнообразных социальных навига-
ционных сервисов увеличилось в де-
сятки раз, так что сегодня для разного 
применения и разных групп людей 
найдется свой специализированный и 
удобный продукт, позволяющий, кро-
ме всего прочего, находить на карте 
друзей и общаться.
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ния молока, меда, 
снадобий и дру-
гих продуктов. И 
по сей день кув-
шинами пользу-
ются люди, жи-

вущие в самых разных частях света. 
Поэтому мы и назвали свой ресто-
ран «Кувшин», ведь он объединяет 
лучшие традиции азербайджанской, 
кавказской, восточной, европейской 
и русской кухни. Мы храним в своих 
кувшинах самые вкусные вина, а гли-
няная посуда всегда сохраняет тепло 
рук наших поваров. 

Ресторан «Кувшин» открылся 
чуть более пяти лет назад. Владелец 

ресторана Ростислав Шарбатов ро-
дился в солнечном Азербайджане, 
много путешествовал, изучал ку-
линарные традиции народов мира 
и решил совместить в своем ре-
сторане тепло, уют и самые вкус-
ные блюда разных стран. Рости- 
слав Шарбатович уделяет огромное 
внимание гастрономической со-
ставляющей заведения. Чтобы гости 
могли насладиться по-настоящему 
отменными блюдами, он пригласил 
возглавить ресторан одного из ве-
дущих поваров Замика Зейналова. 
Шеф-повар ресторана «Кувшин» оди-
наково хорошо знает тонкости как 
восточной, так и европейской кухни. 
Вам предложат множество отлично 
приготовленных восточных яств: от 
традиционного супа «Хаш» до вкус-
нейших «Хан Кебаб» и «Форель Ла-
ванги». Если вы любите европейскую 
кухню, то сможете отведать изыскан-
ные блюда из утиной грудки со спар-
жей и необычные, авторские салаты 

на любой вкус. 
Бренд-шеф ресто-
рана Маржинат 
Кейретова ведет 
свое направле-
ние, у нас мож-
но угоститься не 
только потрясаю-
щей выпечкой от 
хачапури и самсы 
до традиционных 
русских пирогов 
и курников, но 
и попробовать 
изумительные десерты и авторские 
торты.

Ресторан необычен еще и тем, что 
для гостей открыты двери четырех за-
лов. Восточный зал выполнен в нацио- 
нальных мотивах, Европейский на-
помнит вам о путешествиях в страны 
Старого Света, Охотничий зал пред-
ложит посетителям разместиться у ка-
мина в окружении трофеев, а название 
«Кальян-Холл» говорит само за себя. 

Добро пожаловать  
в «кувшин»
История кувшина довольно занимательна и интересна.  
Пожалуй, она начинается с легенд о сотворении мира. 

C
Бренд-шеф  
ресторана «Кувшин» 
Маржанат Керейтова

Шеф-повар  
ресторана «Кувшин»  

Замик Зейналов
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С нАчАЛА 2016 гОдА в рОССии ЗАрАБОтАет СиСтеМА, пОЗвОЛяющАя  
С пОМОщью КАМер фОтО- и видеОфиКСАции АвтОМАтичеСКи 
прОверять, еСть Ли У вОдитеЛя пОЛиС ОСАгО. в СЛУчАе ОтСУтСтвия 
дАнных О пОЛиСе в БАЗе АвтОвЛАдеЛьцУ придет «пиСьМО СчАСтья».  
и тАК КАждыЙ рАЗ, КОгдА Он пОпАдет в ОБъеКтив КАМеры. 

дея автоматиче-
ской проверки 
полисов авто-
г р а ж д а н с к о г о 
страхования об-
суждалась уже 
давно, но только 
сейчас дело до-
шло до практиче-
ской реализации  
проекта. ГИБДД 

и Российский союз автостраховщиков 
(РСА) договорились, что с января 2016 
года на российских дорогах начнет про-
водиться проверка наличия у водите-
лей полисов ОСАГО с помощью камер 
фото- и видеофиксации. Нововведение 
стартует в Москве, Казани и ряде дру-
гих городов, после чего система зарабо-
тает по всей стране. 

Проверяться будут в первую оче-
редь автомобили, нарушающие прави-
ла дорожного движения. А именно те, 
которые не соблюдают скоростной ре-
жим, проезжают на запрещающий сиг-
нал светофора и т. д. Впрочем, камеры 
могут и целенаправленно  вылавливать 
водителей, у которых нет полиса. За 
управление автомобилем без страхов-
ки  будет выписан штраф в размере 800 
рублей. Причем «письма счастья» будут 
приходить всякий раз, когда наруши-
тель попадет в объектив камер видео-
фиксации. Штрафовать не будут лишь 
тех водителей, которые оформили стра-

ховку менее пяти дней назад.  Именно 
такой срок дается страховщикам для 
внесения информации о полисе в базу 
данных.

Авторы проекта уверяют, 
что нововведение в пер-
вую очередь направ-
лено на борьбу с под-
дельными полисами 
ОСАГО, число кото-
рых, по экспертным 
оценкам, достигло 
в некоторых регио-
нах 10 % от общего 
числа.

– Любой сотрудник 
ГИБДД может провести 
проверку и сам, зайдя 
в базу РСА или запросив 
информацию по выделенному 
каналу. При этом использование под-
дельного полиса ОСАГО, в том числе 
предъявление его сотрудникам ГИБДД, 
грозит наказанием вплоть до ареста на 
срок до шести месяцев. Поэтому тем, 
кто сознательно сделал выбор в пользу 
поддельных полисов, в скором времени 
придется вернуться к настоящим, — 
считает президент РСА Игорь Юргенс.

Однако далеко не все эксперты со-
гласны с эффективностью системы.  
В частности, вызывает сомнение пра-
вомерность наказания водителя за от-
сутствие полиса ОСАГО всякий раз, 
когда он проезжает мимо камеры. 

– Штрафовать несколько раз при 
проезде под камерами — корректно, 
если подходить формально с точки 
зрения КоАП, но давайте сравним 
обычную проверку полиса и автомати-
ческую, — говорит заместитель пред-
седателя Общественного совета при ГУ 
МВД по СПб и ЛО Александр Холодов. — 
Водителя остановил инспектор, то есть 
пресек действие, и если водитель затем 

снова поехал, он совершает новое 
правонарушение. В случае же 

с фотовидеофиксацией во-
дитель не возобновляет 

управление, а продол-
жает то же действие, за 
которое его уже оштра-
фовали, и двойное на-
казание недопустимо.  
Да, здесь спорный мо-

мент. Водитель вынуж-
ден будет ходить по судам 

и доказывать, что это была 
одна поездка.
Многие автовладельцы 

также считают, что данное ново-
введение до конца не продумано, ведь 
штрафы могут начать приходить и за-
конопослушным гражданам.

– Автомобилист, покупая полис, 
кладет его к документам и забывает 
про него на год, если он, конечно, не 
попадает периодически в ДТП. А за год 
компания, в которой ты купил полис, 
может обанкротиться или просто за-
крыться, особенно учитывая нынешнее 
экономическое положение в стране.  
И узнает об этом владелец полиса, 
лишь когда ему придут «письма сча-
стья», — считает один из опрошенных 
нами водителей.

Автогражданка,  
пройдемте!

текст: Валентин Карелов
Фото: kuzdor.ru
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АкТуАЛьНО

ЗАдержАние и дОСтАвКА МАшин нА СпецСтОянКУ инОгдА 
СОпрОвОждАетСя их пОрчеЙ. эвАКУАтОры рвУт БАМперы  
и трАнСМиССию, рОняют АвтОМОБиЛи С пЛАтфОрМы. в пОдОБных 
СЛУчАях МеЛКиЙ вред МОжет ОКАЗАтьСя дЛя хОЗяев хУже КрУпнОЙ 
АвАрии. вдреБеЗги рАЗБитАя МАшинА — этО пО КрАЙнеЙ Мере 
БеССпОрнО. КОгдА же при пОгрУЗКе пОвредиЛАСь КОрОБКА передАч иЛи 
нА КУЗОве пОявиЛиСь цАрАпины, винОвниКи СтАрАютСя дОКАЗАть, чтО 
тАК и БыЛО. 

рекордный ущерб
В конце ноября в Петербурге на 

Дегтярной улице за нарушение правил 
парковки был эвакуирован Rolls-Royce 
Wraith, частично стоявший на тротуа-
ре. Машину вывезли на спецстоянку на 
Тележной улице, 37. Погрузка шла не 
очень гладко: судя по всему, водитель 
эвакуатора не имел навыков обраще-
ния с легковушкой нестандартных га-
баритов. Владелец представительской 
машины смиренно признал нарушение, 
отстоял очередь, оплатил штрафную ус-
лугу и при возврате своего авто обнару-
жил глубокие царапины на бампере. 

Замена детали оценена вместе с ра-
ботами около 580 тысяч рублей. Если 
уронить с эвакуатора автомобиль ка-
кой-нибудь распространенной модели, 
это обошлось бы в сопоставимую сумму. 
Для компании «Нева-Спорт», уполномо-
ченной на эвакуацию и хранение, пере-
возка люксовой иномарки на полтора 
километра может оказаться рекордной 
по расходам. 

Руководитель Ассоциации спецсто-
янок Петербурга Борис Вьюшкин сооб-

щил «Заправке», что «Нева-Спорт» соби-
рается оспаривать претензии в суде.

Не менее примечательный случай 
произошел в Петербурге в апреле этого 
года. Всего сотню метров эвакуатор не 
довез Ŝkoda Octavia  до спецстоянки на 
проспекте Большевиков, 38. Во время 
торможения плохо закрепленный на 
платформе автомобиль сорвался и лег 
на тротуар, перевернувшись колесами 
вверх. Как нам рассказал хозяин маши-
ны Кирилл, компания согласилась воз-
местить ущерб в досудебном порядке. 
Выплата составила 650 тысяч рублей. 

скорость против  
безопасности

Правила, действующие в нашем реги-
оне, требуют проводить перед погрузкой 
автомобиля фотофиксацию внешнего 
вида. В Ассоциации спецстоянок нас за-
верили, что предварительная съемка обя-
зательно ведется со всех сторон машины. 

«Ущерб подлежит возмещению, 
если усматривается вина сотрудника и 
если хозяин машины не занимается вы-
могательством, — рассказывает Борис 

Вьюшкин. — В спорных случаях под-
нимаем фотофиксацию, сопоставляем».  
При этом он оговорился, что не считает 
все отвергнутые претензии злонаме-
ренными: автовладелец может ездить 
и не обращать внимание на мелкие по-
вреждения, а когда машину эвакуиру-
ют, при возврате дотошно ее осмотрит 
и разглядит все дефекты. 

Определить, что эвакуатор испортил 
коробку-автомат, довольно сложно. «Бы-
вает, садится человек в машину после 
эвакуации, и ему кажется, что машина 
ведет себя как-то не так, — комменти-
рует Борис Вьюшкин. — Теоретически 
могу допустить, что некоторые из на-
ших водителей, чтобы упростить себе 
работу, не используют тележки, затаски-
вают автомобиль волоком при заблоки-
рованных или вывернутых колесах. Но 
за это их наказывают. Компаниям не хо-
чется получать иски и терпеть убытки». 

Борис Вьюшкин рекомендует при-
глядеться к частным вызовам, ког-
да эвакуаторы (особенно из мелких 
фирм), даже работая по заказам самих 
автовладельцев, действуют небрежно, 
затаскивают свой груз довольно грубо.

На водительских форумах высказы-
вается иная точка зрения: в штрафной 
эвакуации безопасность приносится в 
жертву скорости «захвата» и объемам вы-
работки. Водители спецмашин торопят-
ся сделать свое дело и отъехать до того, 
как вернется автовладелец. Оторванные 
детали и иные повреждения — издерж-
ки сдельных заработков и конвейерного 
подхода к делу.

ломовая 
эвакуация

Побывал на штрафстоянке — съезди в ремонт

текст: Дмитрий Полянский
Фото: youtube.com



текст: Валерий Ракитянский
Фото: 1gai.ru

бЕЗОПАСНОСТь

С нАчАЛОМ ЗиМы нА первОЙ СнежнОЙ КАше и ЛедянОЙ КОрКе еще  
не ОБвыКшиеСя АвтОМОБиЛиСты чАСтО деЛАют ОшиБКи, привОдящие 
К пОтере КОнтрОЛя нАд МАшинОЙ. гОСАвтОинСпеКция и МчС дАют 
вОдитеЛяМ СОветы, КАК иЗБежАть АвАриЙ и пОЛОМОК, СОхрАнить 
ЗдОрОвье, иМУщеСтвО и нервы КАК СеБе и СОБСтвеннОЙ СеМье,  
тАК и ОКрУжАющиМ.

не надейтесь  
на «шиповку» и абс

Главное, с приходом зимы пере-
строить свой стиль управления авто-
мобиля применительно к изменив-
шимся дорожным условиям. Резкие 
ускорения и торможения должны быть 
исключены из практики на всю зиму. 
Лучше уступить дорогу нетерпеливому 
коллеге по рулю, мечущемуся в проб-
ке, чем долго и нудно заниматься раз-
бором происшествия и восстановлени-
ем автомобиля, утешая себя мыслью о 
собственной правоте.

Не стоит особенно надеяться на 
«шиповку». На льду шипованные ко-
леса и вправду сокращают тормозной 
путь (примерно на 7 %). Но на твер-
дом асфальте и снежном покрытии 
они, наоборот, ухудшают торможе-
ние: когда колесо приподнято на ши-
пах, возникает «просвет» и потеря 
контакта между резиной и дорогой. 

Антиблокировочная система тоже 
не панацея. Она не столько влияет 
на тормозной путь, сколько защища-
ет машину от возможной блокировки 
колес и опрокидывания автомобиля, 
если вдруг водителю придется резко 

вдавить педаль в пол. Поэтому разум-
ный предел скорости — до 50 км/ч. 

Держитесь подальше от грузовиков 
и автобусов. У таких машин масса и 
инерция значительно больше, поэтому 
и сцепление с дорогой лучше. У легко-
вушки же сцепление с дорогой может 
прерваться в любой момент (особенно 
если дорога припорошена снегом), и 
вас может отбросить на грузовик. 

осторожней на зебрах  
и перекрестках!

Полосы разметки зимой могут ста-
новиться несравненно более скользки-
ми в сравнении с дорожным покрытием. 
Другие уязвимые для водителей участ- 
ки — это изгибы дороги и перекрест-
ки. Они самые заезженные, и съезд на 
них с других участков может привести 
к сносу или аварийной ситуации. Кста-
ти, на подходах к остановкам обще-
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ственного транспорта покрытие тоже 
заезженное, поэтому там высока веро-
ятность аварий.

Не тормозите при заносе. Это самая 
частая ошибка водителей в такой ситу-
ации. Ваши действия должны зависеть 
от того, на машине с каким приводом 
вы едете. На переднеприводном автомо-
биле для стабилизации при заносе тре-
буется быстро повернуть руль в сторону 
заноса и одновременно поддать газу 
(хотя для человека более естественным 
кажется, наоборот, удар по тормозам, а 
это только усугубляет занос). 

Если автомобиль заднепривод- 
ный — наоборот, нужно сбросить газ: 
это приведет к замедлению вращения 
ведущих колес и стабилизации автомо-
биля. Только не давите на тормоз. Руль 
нужно поворачивать, как и на перед-
неприводном, в сторону заноса — но 
делать это нужно быстрее, чем повора-
чивается сам автомобиль (то есть маши-
ну тянет влево, значит, и руль туда же). 
Полноприводный автомобиль отлича-
ется в такой ситуации самым сложным 
поведением. Если дать по газам, то кор-

му начнет заносить, как на заднепри-
водном. Если газ сбросить, то начнется 
снос передней оси, как на переднепри-
водном. Так что держитесь «золотой се-
редины». Руль поворачивайте в сторону 
заноса. 

подготовьтесь к выезду
Залейте в бачок омывателя неза-

мерзающую жидкость! Попавшая на 
лобовое стекло смесь воды с противо-
гололедными реагентами и грязью не 
позволит видеть что-либо без система-
тического очищения лобового стекла. 
При замерзшей в бачке жидкости ехать 
будет невозможно.

С учетом раннего наступления тем-
ноты и позднего рассвета ежедневно 
проверяйте исправность внешних све-
товых приборов автомобиля. 

Выезжая за пределы города, проверь-
те наличие и комплектность аптечки и 
положите в багажник теплую одежду. 
При отказе двигателя в сильный мороз 
это позволит сохранить здоровье.

Не перекачивайте шины. Лишние 
0,5 атм. в такую погоду часто становят-

ся причиной аварии. Кстати, ГИБДД 
рекомендует возить в багажнике ме-
шок с песком: как поясняют специ-
алисты, нагруженная корма меньше 
склонна вилять. К тому же песок при-
годится для борьбы с пробуксовкой, 
если машина застрянет на ледяном или 
снежном участке. И конечно, не забудь-
те положить в салон лопату.

P. S. нА дОрОге  

прОявЛяЙте вОдитеЛьСКУю 

СОЛидАрнОСть. БУдьте 

вниМАтеЛьны К СеБе и 

ОКрУжАющиМ,  

не ОСтАвЛяЙте в Беде 

дрОжАщих нА МОрОЗе  

У неиСпрАвнОЙ МАшины 

КОЛЛег-АвтОМОБиЛиСтОв  

и их пАССАжирОв. 

бЕЗОПАСНОСТь
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ГОСТь НОмЕРА

Александр песков: 
«Автомобиль для меня 
как член семьи»

БОЛее двАдцАти 
Лет пАрОдиСт 
АЛеКСАндр 
пеСКОв СОБирАет 
пОЛные ЗАЛы. 
Он неиЗМенныЙ 
УчАСтниК 
юМОриСтичеСКих 
теЛепередАч, 
нОвОгОдних 
«ОгОньКОв»  
и пОпУЛярных шОУ. 
пеСКОв нАхОдитСя 
в пОСтОянных 
рАЗъеЗдАх, ведь 
жиЗнь АртиСтА 
вСегдА нА КОЛеСАх. 
БеЗ АвтОМОБиЛя 
тУт не ОБОЙтиСь.

текст: Ольга Журавлева
Фото: wikiwand.com
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аще всего Александр 
пользуется услугами 
водителя, но и сам, 
бывает, садится за 
руль. Ездит артист 
очень аккуратно. 
Но и ему не удалось 
избежать ДТП. На 
одной из подмо-
сковных трасс ав-
томобиль Пескова, 

потеряв управление, съехал в кювет и 
врезался в сваленные у дороги бревна.

У машины был полностью смят ка-
пот. Спутники Александра не постра-
дали, а вот сам он настолько серьезно 
ушиб руку, что даже потерял сознание 
от сильнейшей боли. Друзьям артиста 
пришлось экстренно вызвать скорую 
помощь. Врачи диагностировали силь-
ный вывих, пришлось наложить на 
руку жгуты. Вот что Александр Песков 
рассказывает о случившемся: 

– Несмотря на то что у меня води-
тельские права, я очень редко сам езжу 
за рулем — предпочитаю пользоваться 
услугами личного шофера или друзей. 
В тот злополучный день мы возвраща-
лись с одного мероприятия в отличном 
расположении духа и мой друг — вла-
делец машины — все же уговорил меня 
сесть за руль и проехать хоть несколь-
ко метров. Сначала все было хорошо, 
но в какой-то момент меня слева под-
резал какой-то сумасшедший, и я не 
смог справиться с управлением. За 
эти несколько секунд у меня вся жизнь 
перед глазами пронеслась! Потом по-
чувствовал сильный удар — оказалось, 
мы влетели в какие-то бревна. Боли 
я сначала даже не почувствовал —  
видимо, сказался шок. Но потом она 
резко проявилась. Моментально вокруг 
нас собралась толпа зевак. Люди, вме-
сто того чтобы помочь нам, принялись 
щелкать фотоаппаратами. Слава богу, 
в аварии никто из моих спутников се-
рьезно не пострадал. Хотя на следую-
щий день мне пришлось выступать с 
перевязанной рукой, что было весьма 
болезненно.

– Александр, ходят слухи, что вы 
предпочитаете автомобили предста-
вительского класса…

– Безусловно. Когда едешь на га-
строли или концерт и дорога занима-
ет  много времени, просто необходимо 
чувствовать себя комфортно. Путь к 
зрителю по плохим дорогам не должен 
утомлять и забирать силы, которые по-
том очень пригодятся на сцене. 

– С какой машины вам пришлось 
начинать?

– Как и все, начинал с отечествен-
ной машины. Это была «пятерка»  ярко 
красного цвета. Именно на ней я сел за 
руль. Мне ее подарил мой сосед. Когда 
мы в первый раз на ней выехали, по-
пали в очень серьезную аварию. Сегод-
ня просто страшно вспоминать.  Это 
вызвало у меня такой сильный шок 
и стресс, что после аварии я долго не 
садился за руль. Да и сейчас не очень 
люблю водит машину. Ту несчастную 

побитую «пятерку» я вскоре  продал, и 
у меня много-много лет не было авто-
мобиля. Сейчас у меня два «мерседеса». 
Один — микроавтобус, мы называем 
его «Кораблик», на нем ездит наш кол-
лектив, и второй маленький автомо-
биль с двумя дверками. 

– Ваша первая машина была крас-
ного цвета, это неслучайно?

– Конечно. У меня есть приори-
тетные цвета для автомобиля. Очень 
нравятся красный, желтый и черный 
цвета. Белые автомобили я никогда 
не покупал только потому, что на них 
очень сильно заметна грязь. Но, если 
бы у меня был большой автопарк, я 
бы обязательно купил себе и красную, 
и желтую, и черную, и белую машину. 
Было бы сказочно хорошо! Садился бы 
в авто разного цвета в зависимости от 
времени года и своего настроения.

– Почему предпочитаете  «мерсе-
десы»?

– Это моя любимая марка.  Потому 
что «мерседес» удобный, комфортный, 
а главное — очень надежный. Я считаю, 
что немцы все-таки очень близки нам 
по духу. Правда, в Германии дороги ров-
ные, без колдобин, но это не помешало 
им предусмотреть вероятность, что их 
машинке придется столкнуться на рос-
сийских трассах с нешуточными труд-
ностями. И немецкие автомобили все 
препятствия с честью выдерживают. 
Я много дорог исколесил. Надежность 
«мерседесов» лично протестировал. 

– Поделитесь, как правильно вы-
брать водителя?

– Это сделать сложно. Меня мно-
го лет возил мой продюсер, он, слава 
богу, ас в этом деле. Знаете, он любит 
инспекторов ГИБДД. Для него гаиш-
ники — это святое. А вот я, наоборот, 
очень эмоционально воспринимаю 
любую остановку по требованию ин-
спектора. Всегда нервничаю и пере-
живаю, сразу начинаю судорожно 
вспоминать, где мы могли что-то 
нарушить. Кстати, автографы 
всегда с радостью даю, это 
ведь всегда лучше, чем 
платить штраф. 

– Чем для вас 
является автомо-
биль?

– Это насто-
ящий член се-
мьи. Я даже ча-
стенько с ним 
общаюсь как с 
реальным че-
ловеком. Перед 
дальней поезд-
кой часто прошу 
его, несмотря на 
пробки и плохие 
дороги, довезти 
вовремя и без ава-
рий. И он слушается. 
Я считаю, что со всеми 
вещами нужно разгова-
ривать — и с машинами, 
и со сковородками, и с со-
баками. Они ведь чувствуют 

передачу положительной энергетики. 
И никогда не подводят.  

– Что для вас самое главное в ав-
томобиле? 

– Мне важно, чтобы зимой было 
тепло, а летом прохладно. Очень нра-
вится, что у «мерседеса» сиденья с подо-
гревом. Если едешь куда-нибудь далеко 
по морозу, то не мерзнешь. А ведь это 
очень важно — не простывать в дороге. 
А «кадиллаки» мне нравятся тем, что на 
них здорово ездить летом: обдувает ве-
терок, свежо и хорошо. Главное, чтобы 
поездка на автомобиле не вызывала не-
гативных эмоций, душевного истоще-
ния, усталости. 

– Когда попадаете в пробки, умее-
те себя чем-то занять в машине?

– Я вообще в машине постоянно 
радио слушаю. Очень люблю нашу 
отечественную ретромузыку. Но слу-
шаю все радиостанции и постоянно 
переключаю волны. На мой взгляд, 
музыка нужна и важна в автомобиле. 
Она снимает стресс и у водителя, и у 
пассажира. Единственное, на что сто-
ит обратить внимание, — музыка не 
должна отвлекать водителя от дороги. 
Всего должно быть в меру. Никогда не 
слушаю музыку громко. К тому же если 
аудиосистема хорошая, то и на низкой 
громкости вся музыкальная палитра 
как на ладони.   

– Что вы никогда не позволите 
делать своему водителю, когда он за 
рулем?

– Водитель не должен держать теле-
фон в руке. Очень важно держать руль 
двумя руками. Уж если так приспичи-
ло поговорить, можно остановиться, 
включить габаритные огни и ответить 
на звонок. Но и это не выход. Ну а во-
обще, когда почти все телефоны снаб-
жены наушниками и микрофоном, 
стоит этим пользоваться. Хотя и такие 

разговоры за рулем я не 
приветствую. 

Ч

171717

ГОСТь НОмЕРА

17



18

НОВОСТИ

18

ТЕСТ-ДРАйВ

новый дизайн  
и новая платформа 

Если вы считаете, что весь ажиотаж 
вокруг «Весты» дутый, смею вас разоча-
ровать. Это не маркетинговый «успех» 
и не просто громкий пиар. Машина 
действительно по-хорошему удивляет. 
Это не перелицованная платформа В0 
от «Логана» и не попытка растянуть 
жизнь шасси «восьмерки» еще на пят-
надцать лет.  Непрофессионалу может 
показаться, что отличий мало, но на 
деле они огромны, и между остальны-
ми машинами, выпускающимися на 
АвтоВАЗе, и «Вестой» — пропасть.  

Про дизайн можно не рассказы-
вать, его многие уже успели оценить 
на фото — это Х-образные мотивы в 
оформлении боковых панелей, перед-
ней и задней частей, стильный «гра-
неный» дизайн и очень хорошая про-
работка деталей. К этой машине не 
хочется сразу прилепить кучу пласти-
ковых обвесов,  ее линии хороши сами 
по себе. Одно это вызывает уважение, 
ведь раньше любить наш дизайн можно 
было лишь после легкого привыкания 
или нужно было постараться не увидеть 
за набором красивых элементов обвеса 

старую штамповку, которой на тот мо-
мент исполнялся уже десяток-другой 
лет. У «Весты» стиль и рациональность 
дружат, и это не дизайнерский скетч, 
чудом воплощенный в металле,  что ра-
дует не меньше красоты линий. 

Под броской внешностью пря-
чется платформа, имеющая лишь не-
сколько общих кузовных панелей  от 
В0, в основном это панели днища. Все 
остальное — собственная разработка, 
имеющая больше родственных связей 
с нашумевшим в свое время «Лада про-
ект С», нежели с моделями Renault. Соб-
ственный передний подрамник с совер-
шенно новой подвеской собственной 
разработки.  Задняя балка хоть и взята 
из ассортимента французской компа-
нии, но при этом имеет собственные 
характеристики и немного иную гео-
метрию.  

двигатели и трансмиссия
Моторы в основном свои, но ме-

ханическая КПП будет производства 
«Рено», она тише и выдерживает боль-
ший крутящий момент, а значит, по-
явится возможность применить мотор 
1.8 или даже перспективные двигатели 

с турбонаддувом.  Причем появление 
двигателя объемом 1.8 литра уже анон-
сировано, осталось его только дождать-
ся. Это выведет «Весту» в лидеры среди 
одноклассников нашей сборки если не 
по максимальной мощности, то по кру-
тящему моменту и объему наверняка. 
Правда, у «Шкоды» есть турбомотор 1.4, 
но «Веста» лишь начинает свой путь, 
возможно, и турбонаддув она еще успе-
ет примерить. Пока вазовский шест-
надцатиклапанник мощностью 106 л. с.  
безальтернативен. Вскоре пару ему со-
ставит мотор такого же рабочего объе-
ма, но мощностью 114 л. с. от «Ниссана-
Рено», который до анонса двигателя 1.8 
рассматривался как топовый. В свете 
колебаний курса рубля уместнее гово-
рить о полной русификации конструк-
ции машины или даже экспорте наших 
силовых агрегатов, так что появление 
реновского HR16 даже в максимально 
локализованной его версии под вопро-
сом. Тем более что вазовский мотор на 
поверку отказался не так уж плох. На-
помню, что его конструкция в свое вре-
мя доводилась компанией Porsche, и 
заложенный потенциал оказался очень 
велик — по надежности он опережает 

Долгожданная  
Lada Vesta 
нОвые МОдеЛи У АвтовАЗа 
пОявЛяютСя СрАвнитеЛьнО 
редКО, и пО БОЛьшеЙ 
чАСти Они ОКАЗывАютСя 
ЛиБО переЛицОвАнныМ 
иМпОртныМ, ЛиБО тОже 
переЛицОвАнныМ, нО СтАрыМ 
дОБрыМ ОтечеСтвенныМ. 
пОэтОМУ Lada VeSta ждАЛи 
дАвнО и, пОхОже, вСеЙ 
СтрАнОЙ. КОнСтрУКцию 
МАшины Уже пОдрОБнО 
рАЗОБрАЛи «пО КОСтОчКАМ»,  
и ОСтАвАЛАСь САМАя  
МАЛОСть — пОпрОБОвАть 
нОвинКУ вживУю, чтО и 
УдАЛОСь СдеЛАть АвтОрУ  
этих СтрОК. 
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двигатели конкурентов, незначительно 
уступая в массе и тяге.

С автоматическими коробками 
передач у АвтоВАЗа как обычно все 
не очень хорошо. Но тенденция к 
«автоматизации» машин создатели 
«Весты» учли и предложили покупа-
телям «робота». Я не пробовал его на 
ходу, но, по отзывам, это одна из са-
мых удачных реализаций такого рода 
трансмиссий. По сути, он переключает 
передачи плавнее и быстрее, чем это 
делает хорошо подготовленный води-
тель. Но  тягаться с преселективными 
КПП и классическими «автоматами» 
по плавности и возможностями пере-
ключения под тягой он не может, а 
значит, недовольные им обязательно 
найдутся. В основе новой АКПП лежит 
старая вазовская коробка, дополнен-
ная исполнительными механизмами 
производства ZF. Ресурс обещают хо-
роший, но, как конструкция будет ра-
ботать на практике, пока не совсем 
понятно. Этот агрегат уже некоторое 
время устанавливают на «Приору», 
но количество таких машин пока еще 
слишком мало для того, чтобы сделать 
какие-то глобальные выводы.

Что же касается остальных кон-
структивных решений, то нужно от-
метить обязательную комплектацию 
машин  ABS, причем не простой, а с 
системой стабилизации. Это важное 
преимущество перед большинством 
конкурентов, не имеющих столь важ-
ной опции в «базе» и предлагающих 
ее только для самых «фарширован-
ных» комплектаций.  Разница в цене 
базовой версии АБС и доработанной 
не настолько велика, чтобы рисковать 
человеческими жизнями, и это важный 
шаг, который стоит сделать всем произ-
водителям. Но большинство пока пыта-
ется заработать лишние деньги даже на 
опциях безопасности.

интерьер и безопасность
Внутри машины в первую очередь 

бросается в глаза резкое увеличение 
пространства спереди и сзади, а во вто-
рую — отличная дизайнерская прора-
ботка салона. После пятнадцати минут 
за рулем приходит и осознание того, что 
эргономика тут тоже на высоте.  Пер-
вое ощущение — «ну могут же». А вот 
дальше начинаются настоящие чудеса. 
Вдруг начинает казаться, что машина 

определенно лучше конкурентов. У нее 
лучше сиденья, больше пространства, 
удачней скомпоновано рабочее место 
водителя, выше качество его контакт-
ных поверхностей. Во всяком случае, 
если сравнивать средние и минималь-
ные комплектации, пожалуй, в «Весте» 
более гулкий и твердый пластик, чем у 
некоторых из конкурентов, да головки 
болтов порой вызывающе неприкрыты, 
но никакого ощущения ущербности и 
привычной необходимости «потерпеть 
отечественное» не возникает. Это за-
мечательный салон для очень красивой 
машины. Не слишком дорогой, но очень 
удобный и достойный. Когда я сел «сам 
за собой», с моим ростом 183 см, пораз-
ился хорошему запасу пространства на 
заднем ряду — в коленях было очень 
просторно, и лишь голова норовила ут-
кнуться в покатую линию крыши, что в 
общем-то не является большой пробле-
мой. На водительском же месте запаса 
по высоте мне хватило с лихвой, как и 
запаса по продольной регулировке си-
денья. Кстати, они тоже очень непло-
хие, немного мягковаты, но подушка 
достаточной длины и профиль спинки 
удачный. Есть надежда, что на этом 

25 ноября  в 60 дилерских центрах 25 городов  россии, казахстана  и беларуси в одно  и то же астрономическое время прошла церемо-ния старта продаж LADA Vesta. гостями праздника стали более 23 тыс. чело-век, около 1000  из которых уже в первые сутки стали обладателя-ми новых автомобилей. 

текст: Борис Игнашин
Фото: ru.autowp.ru, rabstol.net
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прогресс не остановится и мы увидим 
приличные анатомические кресла на 
отечественных машинах. Багажник 
на первый взгляд просто нормаль-
ный, но если присмотреться, замеча-
ешь его неплохую форму, компактные 
выступы задних арок и удачную ши-
рину проема. Вот только открыть его 
можно либо с ключа, либо кнопкой из 
салона. Разумеется, под полом распо-
лагается полноразмерная «запаска», а 
вокруг нее достаточно пространства 
для небольшой канистры с омывай-
кой или инструмента, троса и прочих 
нужных вещей. А напоследок можно 
приглядеться и обнаружить в лобовом 
стекле «Весты» нити электрообогрева. 
Долгожданная опция не так уж доро-
га и доступна уже начиная со второй 
комплектации. Создатели машины не 
забыли и об опциях безопасности для 
пассажиров. Похоже, безопасность 
становится новым важным направле-
нием в вазовских автомобилях. В ба-
зовой комплектации «Весты» уже две 
подушки безопасности, а ремень води-
теля с преднатяжителем и ограничите-
лем усилия. О маленьких пассажирах 
тоже позаботились — в базовой ком-
плектации есть крепления ISOFIX.  На 
потолке еще одна интересная опция —  
кнопка вызова помощи системы ЭРА-
ГЛОНАСС, но это тема для целой ста-
тьи. Ограничусь лишь констатацией 
факта — автоматический вызов экс-
тренных служб позволит избежать 
лишних задержек, упростит фиксацию 
времени вызова и к тому же поможет 
в случаях, когда вызывать помощь по-
страдавший сам не может и автомати-
ка станет единственным спасением.

Приятно увидеть на машинах в топо-
вой комплектации возможность управле-
ния навигацией и мультимедиасистемой 
при помощи кнопок на руле и круиз-кон-
троль. К тому же руль в «Весте» впервые 
для АвтоВАЗа регулируется по вылету.

сухой остаток
Что касается ходовых характери-

стик, боюсь, вердикт будет краток. 
Шасси получилось. Это сплав при-
ятной, в меру острой управляемости 
и хорошего уровня комфорта. Очень 
хорошо настроены рулевое управле-
ние и чуть похуже — тормоза. Дина-
мика машины, конечно, похуже, чем 
у более легкой «Калины» с похожим 
мотором, но и обделенным водитель 
себя не почувствует. К сожалению, 
мой тест-драйв был слишком корот-
ким, не удалось поездить на заднем 
сиденье и оценить уровень комфор-
та. А вот водитель «Весты» явно бу-
дет доволен. Шумность невысокая, 
звук двигателя на уровне «лучших 
образцов» класса, шум от дороги не-
сколько завышен, но на зимней ре-
зине по меркам класса приемлем.  
В ближайшее время хотелось бы про-
вести более объемный и длительный 

тест этой машины. Она меня заинте-
ресовала и не вызвала ни малейших 
признаков отторжения, а это уже 
очень хороший результат. Остает-
ся надеяться, что та цена, которую 
за нее просят, не окажется слишком 
большой. При стоимости базовой 
комплектации 514 тысяч рублей кон-
куренты вроде бы дороже, если бы не 
одно «но». Они предлагают хорошую 
программу скидок, порой до 80 тысяч 
рублей при использовании утилиза-
ции прошлой машины или програм-
мы Trade-In, и в этом случае ценовая 
разница оказывается уже не в пользу 
«Весты». Впрочем, подождем оконча-
ния ажиотажа и появления версий с 
восьмиклапанными моторами. Да и 
кто сказал, что машина с более инте-
ресным салоном, лучшей безопасно-
стью и комфортом будет конкуренто-
способна только при меньшей цене?
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в россии наЧались 
продажи нового FiAt 500
реСтАйлинг миниАтюрного Автомо-
биля был провеДен еще летом, оД-
нАко До нАшей СтрАны обновлен-
ный Fiat 500 ДоехАл только Зимой. 

Итальянскую новинку уже можно найти у 
официальных дилеров марки. Внешне отличить 
рестайлинговый Fiat 500 от старой версии мож-
но по оформлению нижних фар передней части 
кузова. 

Кроме того, есть изменения и в интерьере. 
Автомобиль получил новую обивку на сиденья 
и более комфортный руль, а также новый 5-дюй-
мовый экран мультимедийной системы. Приоб-
рести самую бюджетную версию новинки можно 
за 760 тысяч рублей, что лишь на 10 тысяч до-
роже дорестайлинговой версии. Гамма моторов 
для России осталась неизменной — в наличии 
двигатели объемом 1,2 и 1,4 литра, развиваю-
щие 69 и 100 л. с. соответственно. Также у обнов-
ленного Fiat 500 имеются два вида трансмиссии: 
механика или автомат. 

спрос на подержанные 
автомобили упал
в ноябре проДАжи поДержАнных 
Автомобилей нА роССийСком рын-
ке СниЗилиСь нА 16,4 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, сооб-
щает ИА «News» со ссылкой на аналитическое 
агентство «Автостат».

С января по ноябрь 2015 года на вторич-
ном рынке нашей страны было реализовано 
около 4,5 млн транспортных средств, что на  
19 % меньше, чем в 2014 году. Кроме того, 
аналитическое агентство отметило, что самы-
ми популярными автомобилями на вторич-
ном рынке остаются классические ВАЗы и се-
мейство Lada Samara.
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петерБУргСКие АвтОМОБиЛиСты Уже выУчиЛи, чтО тАКОе СОвреМенныЙ 
пАрОМ. нО У МнОгих эти пОЗнАния ОгрАничивАютСя ЗнАМенитыМ 
пАрОМОМ тУрКУ — СтОКгОЛьМ. А этО непрАвиЛьнО, ведь в СевернОЙ 
еврОпе неверОятнОе КОЛичеСтвО пАрОМОв: От ОгрОМных  
дО КрОшечных, и прАвиЛА пОЛьЗОвАния иМи веСьМА рАЗЛичны.

привилегии  
местных жителей

Многопалубные монстры, горде-
ливо идущие из Хельсинки и Турку в 
Любек, в Таллин и так далее, мы рас-
сматривать не будем. Куда интереснее 
маленькие паромчики для внутренних 
рейсов. В Финляндии их два типа. Бес-
платные — на водных преградах, раз-
деляющих номерную дорогу, они слу-
жат как бы мостом, и платные паромы, 

которые соединяют с материком уда-
ленные острова (особенно актуально 
это для Архипелагова моря). Обычно 
там, где протяженность водного пу-
тешествия невелика, 5-10 минут, рас-
писания нет, паром один и перевоз-
ит машины по факту их прибытия к 
причалу. Но там, где время переправы 
превышает 15 минут, паромы, а их как 
минимум два, ходят по расписанию с 
интервалом в 15 минут. Расписание 

доступно как непосредственно на при-
чале, так и на сайте паромной ком-
пании, где указаны места переправ, 
характеристики паромов и прочая по-
лезная информация. 

В Архипелаговом море необходи-
мо учитывать местные нюансы. Дело в 
том, что острова, которые соединяются 
этими паромами, обитаемы. И мест-
ные жители, а также машины обслу-
живающих и иных служб имеют пре-
имущественное право на пользование 
паромом. Для них выделена специаль-
ная полоса накопления на причале —  
обычно это левые полосы. Поэтому, 
подъезжая к причалу, надо посмотреть 
на знаки и занимать соответствующую 
полосу.

За все надо платить
Ситуация с паромами на продолже-

нии автомобильных дорог в Норвегии 
сильно отличается от Финляндии — 
здесь все паромы платные и ходят они 
по расписанию. Порой ждать парома 
в дневное время приходится долго, а 
объезда может не быть вообще — ведь 
запад Норвегии рассечен фьордами и 
горами. Поэтому перед составлением 
маршрута следует уточнить расписа-
ние паромов — где-то они ходят через 
каждые 20 минут, а где-то через час. 
Стоимость проезда от 120 до 250 крон. 
Платишь прямо на пароме — подхо-
дит служащий, берет и наличные, и 
кредитку. На судне есть кафе, туалет и 

пАром: 
инструкция  
по выживанию

текст: Татьяна Хмельник 
Фото: Александр Потравнов
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зона ожидания, есть выход на откры-
тую палубу, при этом вход на кар-дек 
обычно блокируется. На дальних рей-
сах, где время в пути достигает 40 ми-
нут, курсируют паромы вместимостью 
около 200 машин. На коротких 
маршрутах паромы мень-
ше — около 30 машин.

Мы во время свое-
го путешествия рас-
печатали распи-
сание паромов и 
старались учиты-
вать этот график. 
Пару раз было, 
что приезжали 
буквально за ми-
нуту до отправ-
ления и аппарель 
закрывалась сра-
зу за нами. Иногда 
опаздывали и ждали 
по 45 минут. Причины 
опозданий — в горных до-
рогах, ограничениях скорости 
в населенных пунктах. В Норвегии 
сохранилось еще много дорог, где два 
автомобиля не могут разъехаться, по-
этому через каждые несколько сотен 
метров сделаны небольшие расши-
рения на одну-две машины. Обычно 
сдает задом тот, кому ближе такое 
расширение, но иногда получается, 
что собирается караванчик из 4-5 ма-
шин и тогда приходится пятиться оди-
ночному автомобилю, независимо от 
того, удобно ему или нет. Кроме узких 
дорог есть такие же однопутные тон-
нели, и прежде чем въехать туда, при-
ходится притормозить и заглянуть —  
а не едет ли кто навстречу.

муху ждать  
не заставляют

В Эстонии паромы используют для 
связи с островами Сааремаа, Хийумаа, 
Вормсе. Самая популярная линия — на 
остров Муху (далее на Сааремаа по-

строена дамба), где в день бывает бо-
лее 10 рейсов, т. е. практически каждые 
полчаса. Время в пути — 25 минут. На 
Хийумаа рейсов меньше — время ожи-
дания до 1,5 часа, а путь занимает око-

ло 45 минут. На Вормсе ходят 
всего три парома в день. 

Кроме того, острова 
Сааремаа и Хийумаа 

также соединены 
паромной линией, 
время в пути око-
ло 20 минут, а па-
ром ходит всего  
4 раза в день.

На паромном 
сайте есть распи-
сание, также ука-

зана стоимость. 
Найдя нужное на-

правление, выбира-
ешь дату отправления 

и смотришь, на какое 
время есть свободные ме-

ста. Зарегистрировавшись на 
сайте, можно купить билет через ин-
тернет. Необходимо указать номер ав-
томобиля, при желании — номер теле-
фона. Можно попытаться купить билет 
перед посадкой. В порту перед прича-

лом есть большая площадка — около 
восьми полос, где две крайние полосы 
для тех, кто купил билеты через интер-
нет. На остальных полосах — будки, 
как на въезде на паромы международ-
ных линий.

На полосах для тех, кто купил билет 
через интернет, — только камеры видео- 
наблюдения, без персонала. Есть два 
варианта идентификации. Первый —  
поднести распечатанный билет (он 
приходит по указанному при регистра-
ции еmail) штрих-кодом к сканеру. Про-
исходит сличение номера с камеры с 
данными в билете, в случае совпадения 
шлагбаум поднимается. Второй — для 
тех, кто не хочет даже окно открывать. 
Для этого надо со своего мобильника, 
номер которого указывается при по-
купке билета, позвонить по номеру, 

который вывешен на будке, и если но-
мера телефона и машины совпадают с 
указанными при покупке билетов, то 
происходит автоматическая регистра-
ция и шлагбаум также открывается.

Надо внимательно смотреть на 
табло над будками — в одном порту 
могут быть отправления на разные 
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острова, например на Хийумаа и 
Вормсе. Тут надо не ошибиться и въез-
жать только туда, где горит название 
нужного острова. Если билет не был 
куплен заранее, то его регистрация 
проходит в других будках, где сидят 
кассиры. Если есть свободные места, 
билет продадут буквально за минуту 
до отправления — с нами один раз 
именно так и получилось.

Когда начинается погрузка, служа-
щие регулируют движение. На своей 
практике мы неоднократно убежда-
лись в их компетенции и ни одного 
случая аварий или иных недо-
разумений не встречали. Когда 
автомобиль уже припаркован 
на палубе, его надо поставить 
на ручник и первую передачу и 
отключить звуковую сигнализа-
цию, а самому покинуть кар-дек.

В Эстонии есть разные паро-
мы: современные, норвежские, с 
двумя кар-деками, поэтому там 
умещаются грузовики, автобу-
сы и легковые автомобили — до  
150 легковых машин и до 690 пас- 
сажиров. Старые, еще советских 
времен паромы выглядят поху-
же, а машин туда влезает мень-
ше, поэтому они используются 
на менее загруженных линиях.

ганзейский остров  
штормит

Из Финляндии попасть в Швецию 
можно и по суше — в объезд Ботниче-
ского залива, но это несколько сотен ки-
лометров. Из Норвегии в Данию также 
можно попасть «посуху», проехав Шве-
цию, мост через пролив Скагеррак и за-
платив за машину около 50 евро. А вот 
на шведский остров Готланд с автомо-
билем можно попасть только на пароме. 
На этих маршрутах работают паромы 
различных компаний, но принципы ра-
боты у всех похожи: покупка билетов че-
рез интернет-сайт, стандартная проце-
дура регистрации и погрузки-разгрузки. 

На остров отправляются паромы из 
двух шведских портов — Нюнесхамн и 
Оскарсхамн. В обоих случаях время в 
пути около 3 часов. При покупке билета 
указывается номер машины и ее габа-
риты — кемперы и высокие микроав-

тобусы попадают в другую категорию, 
а также указываются Ф. И. О. всех пас-
сажиров вместе с водителем. Выбирает-
ся тип размещения — экономзона или 
бизнес-зона. В обоих случаях это сидя-
чие места. Желающие могут выбрать и 
отдельную каюту. На борту есть мага-
зин и кафе. Но именно вокруг Готланда 
Балтика любит штормить, так что неж-
ным организмам лучше ограничиться 
лимонной водой.

Процедура регистрации и посадки 
стандартная. Регистрация начинается 
за 2 часа до отправления парома. Подъ-

езды к терминалу в городах (включая 
Висбю, столицу Готланда) хорошо обо-
значены указателями, так что заблу-
диться трудно. Подъезд и регистрация 
легковых автомобилей находятся от-
дельно от грузовиков. На регистрацию 
обычно открывается 3 или 4 будки. Нуж-
но предъявлять паспорта, свидетельство 
о регистрации машины и номер брони-
рования либо распечатанный билет, 
который после оплаты через интернет 
присылается на электронную почту. По-
сле проверки документов и данных вы-
дают билеты на паром с указанием име-
ни и номера кресла, а также билет на 
машину. Погрузка начинается за час до 
отправления и регулируется работника-
ми компании.

Через скагеррак  
на десантном катамаране

Мы воспользовались линией Кри-
стиансанн (Норвегия) — Скаген (Да-
ния), которую обслуживает несколь-

ко компаний. Мы выбрали Fjord Line. 
У этой компании летом ходит очень 
интересный паром — скоростной ка-
тамаран, построенный на австралий-
ской верфи. Такие паромы использо-
вались в качестве десантных кораблей 
в составе ВМФ некоторых тихоокеан-
ских стран — США, Австралии, Но-
вой Зеландии. Его вместимость около  
980 пассажиров и 220 автомобилей. 
Максимальная скорость судна — 45 уз-
лов. Время в пути — 2 часа 15 минут, 
паром другой линии — Color Line — на 
этот же путь тратит на час с лишним 

больше. Билеты покупали за-
ранее на официальном сайте 
паромной компании. При по-
купке билетов надо учитывать, 
что на этом пароме также есть 
два класса — эконом и бизнес. 
Однако при размещении на па-
роме никто не указывает номе-
ра кресел — каждый занимает 
то место, которое успел.

Устройство этого парома 
очень сильно отличается от 
других, где автомобили разме-
щаются на протяженных, почти 
во всю ширину парома палубах. 
На этом пароме под машины 
выделяется кормовая часть вы-

сотой около 6 этажей, напоминающая 
высотный паркинг со спиралевидным 
заездом. В нашем случае автомобилей 
было много — практически полная за-
грузка, они стояли везде — не только 
на ровных горизонтальных площад-
ках, но и на подъемах и спусках, при-
том что грузовики сюда не берут. Плот-
ность установки машин была такая, 
что пройти между ними было порой 
невозможно. В связи с этим погрузка-
выгрузка заняла больше часа. Мы за-
грузились практически последними, 
потому что кроссоверы и внедорож-
ники ставили ниже всех из-за разме-
ра, да и то в некоторых случаях люди, 
открывавшие багажник, ударялись им 
о потолок. Зато здесь кто последним 
заезжает — тот выезжает первым. Ког-
да мы уже отдыхали на балконе отеля 
Скагена, мимо нас тянулась бесконеч-
ная вереница машин — они заезжали 
на паром куда раньше нас.

ПуТЕшЕСТВИЕ
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байки с заправкибайки с заправки
юмОР

в стокгольм  
по малой нужде

Двумя семейными парами на од-
ном автомобиле мы отправились 
путешествовать по Швеции. 
Выгрузившись с парома в 
порту Капельшер, мы до-
вольно быстро доехали 
до пригорода шведской 
столицы и поняли, 
что автомобильные 
пробки носят интер-
национальный ха-
рактер — машины в 
четыре ряда двига-
лись в сторону центра 
со скоростью пеше- 
хода.

Прошло не менее 
часа, когда наконец мы 
въехали в город. Мой при-
ятель Константин был за ру-
лем, его жена Татьяна сидела 
рядом на переднем сиденье. Неожи-
данно водитель стал проявлять при-
знаки беспокойства — открывал и 
закрывал окно, бледнел, потел, снова 
открывал и закрывал окно.

– Что с тобой? Ты болен? — пере-
полошились мы.

– Срочно нужно по малой нужде, —  
отрезал он.

Ситуация была критической. 
Остановиться не было никакой воз-
можности — это неминуемо создало 
бы огромную пробку. Да и останов-
ка все равно ничего бы не дала, по-
скольку вдоль дороги не было видно 
даже редких кустиков. Когда впереди 
замаячил центр города, Константин 
был на грани потери сознания. В этот 
момент за окном проплывал холм с 
одинокой березкой на вершине.

– Больше не могу! — выдохнул 
Константин.

– Татьяна, — обратился он к жене, — 
быстро пересаживайся на мое место! 
Я сбегаю до березки и догоню вас!

Он резко затормозил, пулей вы-
летел из машины и помчался по 
склону холма к спасительному дере-
ву. Шведские водители, следующие 
сзади, с изумлением наблюдали за 
происходящим. Осознав, что русский 
водитель убежал, бросив свой авто-
мобиль, они попытались выехать в 
соседний ряд, чтобы объехать нашу 
машину.

В это время Татьяна перебралась 
на водительское место, и авто трону-
лось вперед. Спинка сиденья с под-
головником полностью ее скрывала, 
отчего создалась иллюзия, что ма-
шина поехала сама по себе. Шведы 
испытали второй шок — русская ма-
шина едет без водителя! Они снова 
стали перестраиваться, возвращаясь 
в прежний ряд.

Колонна медленно двигалась впе-
ред, а Константин, убежавший к бе-
резке, все не возвращался. Пробка 

впереди между тем слег-
ка рассосалась, и 

скорость движе-
ния стала уве-

л и ч и в а т ь с я .  
В этот мо-
мент шведы 
удивились 
в третий 
раз!

Р у с -
ский води-
тель бежал 
по газону, 

д о г о н я я 
свою ма-

шину. Нако-
нец он догнал 

и почти на ходу 
прыгнул за руль — 

Татьяна в это время уже 
успела перепрыгнуть на место пасса-
жира. Мы с облегчением вздохнули —  
напряжение, царившее в салоне, спало. 

По всей видимости, машина пере-
живала вместе с нами — вскоре у нее 
сгорело реле генератора. Чинить его 
пришлось своими силами на ближай-
шей автозаправке.

битва с автоматом
Мы возвращались домой из авто-

мобильной поездки по Скандинавии. 
Путь от Стокгольма до Турку было 
решено преодолеть на пароме через 
Ботнический залив. Незадача состоя-
ла в том, что в шведскую столицу мы 
прибыли днем, а судно уходило утром 
следующего дня. Возникла острая не-
обходимость отыскать парковку, где 
можно было оставить 
машину на ночь.

Бесплодно по-
крутившись по 
улочкам города, 
мы вернулись об-
ратно в порт, где 
легко нашли пу-
стующее место. 
Оставалось лишь 
оплатить стоянку. 
Увы, парковочный авто-
мат принимал исключитель-
но пятикроновые монеты, коих у нас 
не было, и мы отправились на мор-
ской вокзал менять деньги.

Обойдя все кафе и закусочные, 
с трудом набрали нужную сумму и, 
вернувшись на парковку, принялись 
бросать деньги в щель монетоприем-
ника. Вскоре на экране высветилось 
нужное нам время. Оставалось полу-
чить парковочный талон, но автомат 
загадочно безмолвствовал. Более 
того! Обнаружилось, что на его кор-

пусе нет даже щели, откуда талон мог 
бы появиться! За что, спрашивается, 
мы заплатили кучу денег? Как кон-
тролер узнает, что мы оплатили сто-
янку?

Эмоции возобладали, и мы приня-
лись бить автомат кулаками:

– Отдай деньги!
Но «ворюга» прочно удерживал в 

себе наше богатство.
Избив о железо собственные кула-

ки и осознав, что привлекаем к себе 
внимание, мы остановились. Более 
тщательное изучение этого продук-
та технического прогресса позволи-
ло сделать открытие — на передней 
панели красовались десять кнопок с 
цифрами от 0 до 9 как на телефонном 
аппарате. Такого мы не видели ни на 
одном европейском парковочном ав-
томате.

После недолгих раздумий нажали 
первую попавшуюся кнопку. На табло 
тут же высветилась соответствующая 
цифра. Зачем? Может, следует вве-
сти автомобильный номер? Нет, на 
кнопках не было изображения букв. 
А может, нужно ввести номер парко-
вочного места?

Мы бросились к машине. Точно! 
Прямо на асфальте был написан кра-
ской трехзначный номер. Немедлен-
но в автомат была введена заветная 
цифра, и тут же внутри аппарата 
звякнули наши деньги — оплата про-
изведена! Как же происходит кон-
троль за оплатой?

Контролер подходит к автомату и 
набирает номер парковочного места. 
На табло высвечивается время, до ко-
торого оплачено место. Выходит, мы 
вели себя как последние вандалы.  
А ларчик-то просто открывался!

Байки собирал  
Евгений Голомолзин
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решиЛА я тУт переКрАСить 
МАшинУ — прОСтО тАК, дЛя 
нАСтрОения! в цвет БАКЛАжАн.  
А пОСКОЛьКУ в техпАСпОрте  
еСть цвет КУЗОвА и вООБще  
в КриЗиС ЛУчше Бы ОБОЙтиСь 
МАЛОЙ КрОвью, ОСтАнОвиЛАСь  
нА тОМ, чтО переКрАшивАеМ 
тОЛьКО КАпОт. «КАпОт —  
этО ведь не веСь КУЗОв, тАК?» —  
рАССУдиЛА я ЛОгичеСКи...   
и пОехАЛА переКрАшивАть!  
нО и этО ОКАЗАЛОСь деЛОМ Очень 
непрОСтыМ, пОтОМУ чтО пОехАЛА 
я КУдА пОпАЛО, Опять же  
иЗ-ЗА БюджетА!

Пр и е з -
ж а ю , 
о б ъ -
ясняю 

задачу. Зной-
ный мастер 
говорит мне, 
что нет такого 
цвета — ба-
клажан! Это 
вообще не 
цвет, а овощ 

такой фио-
летовый. Сам ты, думаю, овощ фиоле-
товый... А вслух отвечаю: «Есть такой 

цвет! Ну, вспомните цвет баклажана, 
их еще иногда называют «синенькие»!  
И вообще у вас вон на сайте написано —  
«в любой цвет». Вот и покрасьте…» Ки-
вает: мол, да-да, синенькие знаю, как 
же. А я еще добавила зачем-то, что есть 
такое блюдо — соте из баклажанов... 
Блюдо такое он знает тоже! Ну, вроде до-
говорились. Но, как выяснилось позже, 
мне только показалось, что мы друг дру-
га поняли!

Иду домой и злобно думаю — надо 
же, какие мужики тупые. Цвет бакла-
жан не знают. То ли дело в парикмахер-
ской... Придешь, попросишь, например, 
покрасить себя в цвет персик, да не 
просто персик, а такой, знаете... недо-
перезрелый... Мастерица с полуслова 
поймет, у нее и самой-то голова в стиле 
«крошка-енот на выданье»... И уходишь 
через час счастливая со своим «перси-
ком». А тут... Кстати, а ведь это мысль! 
В общем, завернула еще и в салон красо- 
ты — пусть уж и я буду «баклажан», надо 
же подготовиться к встрече с обновлен-
ной машиной! И сумочку надо еще, и 
ногти... 

Прихожу забирать машину с замира-
нием сердца, такая вся в «баклажане»! 
Вижу капот чистого такого васильково-
го цвета, а на нем... Сеточка из шести-
угольников белая, ну такие вот штуки, 
как у пчел! Нанесено аккуратно, слов 
нет, но... В ярости вырываю у мужика 

бланк заказа, а там нацарапано: капот 
синенькие соты (ирография). Я уже 
открыла рот с целью длительного объ-
яснения: мол, устрою я сейчас вам та-
кую «ирографию»! А сама смотрю и ду- 
маю: ну хорошо же, ну красиво же? Ва-
сильковый капот с сотами! «Синенькие 
соты», это ж надо! 

Развеселилась как-то даже, потому 
что из-за недопонимания может воз-
никнуть иногда элемент творчества! 
Ну и подумаешь, волосы зря подвергла 
«баклажану», сумочка там под цвет тоже 
зря... Еще и моду заведу среди подру- 
жек: мол, вы что, не знали? Сейчас все 
так делают, а вы тут как черви слепые 
живете.

А на следующий день остановил 
меня гаишник. В числе прочего гово- 
рит: «У вас аэрография необычная, не 
видел такой никогда, что она обозна-
чает?» Я вначале говорю — «синенькие 
соты» означает. А он, видно, тоже с югов. 
Посмотрел и говорит: «Да, красиво сде-
лано! Только цвет неправильный. У нас 
«синенькие» обозначает баклажаны!» 
Я рассказала ему эту историю, так он в 
восторге был. В будку пригласил, но не 
для задержания, а для чая с печеньками. 

Ну, зиму-то я с этими веселенькими 
«сотами» проезжу, а потом, пожалуй, 
опять в то место поеду. Есть время по-
думать, что бы такое им заказать, чтобы 
снова был простор для воображения.

бЛОГ бЛОНДИНкИ

blonde@kurier-media.ru

откуда берутся 
синенькие соты
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