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к Чм-2018 В ПетеРбуРге может ПояВиться  
ПРозРаЧный аВтобус  
Петербургские дизайнеры 
разработали автобус, концепция кото-
рого навеяна  предстоящим чемпиона-
том мира по футболу 2018 года, сооб-
щает портал россия2018.рф.

По замыслу авторов проекта авто-
бус будет напоминать вытянутый мяч, 
а его корпус будет полностью про-
зрачным. Для улучшенного обзора он 
будет сужаться в верхней части. Такой 
автобус может работать в том числе на 
газе и на электричестве, сократив тем 
самым выброс вредных веществ в ат-
мосферу.

На первом этаже автобуса разме-
стятся места только для пожилых лю-
дей, мам с детьми и лиц с ограничен-
ными возможностями. Второй этаж 
рассчитан на тех, кто едет далеко, по-
этому на нем будут сидячие места.

Предполагается, что упругий кар-
кас-сетка автобуса будет устойчив к 
ударам, так как нагрузка распределит-
ся по всему корпусу и после сжатия 
восстановит форму. Покрытие будет 
выполнено из прочного гибкого пла-
стика, что позволит легко его ремон-

тировать и заменять любые отдельные 
элементы.

По словам арт-директора сту-
дии Oneione Александра Григорьева, Пе-
тербург — очень красивый город, но ча-

сто его красота теряется в повседневной 
суете. В связи с этим дизайнеры реши-
ли создать автобус, который помог бы го-
стям города, фанатам футбола и местным 
жителям любоваться Северной столицей.

аВтоВаз  
ВыПустит Восемь 
ноВых моделей  
к 2025 году

В раМках Плана По обноВле-
нию линейки аВтоМобилей в 
ближайшие годы АвтоВАЗ намерен вы-
пустить 8 новых моделей, а еще 8 будут 
обновлены. Об этом президент компа-
нии Николя Мор заявил на VII Между-
народном автомобильном форуме 
(IMAF) в Москве, сообщает ИА «News».

Новые модели будут появляться на 
предприятии с периодичностью в два-
три года. Причем первые две россияне 
увидят еще до 2019 года, а четыре мо-
дели за этот период времени будут об-
новлены.

С 2020 по 2022 год на конвейер  
АвтоВАЗа будут поставлены три новые 
модели и одна будет подвергнута фейс-
лифтингу. А с 2023 по 2025 год начнет-
ся выпуск еще трех новинок и еще три 
модели пройдут через процедуру ре-
стайлинга.
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В китае создали аВтобус-ПоРтал
В китайской ПроВинции хэбэй начались испытания футуристиче-
ского автобуса-портала TEB-1 (Transit Elevated Bus). Об этом сообщает агент-
ство «Синьхуа».

Первый опытный образец TEB-1 состоит из одной секции длиной 22 метра, 
шириной 7,8 метра и высотой 4,8 метра. Он представляет собой арку с колес-
ными парами, которые движутся по специальным рельсам, расположенным по 
краям дороги. Центральная часть TEB-1 приподнята так, что под автобусом-
порталом могут проезжать машины сразу в два ряда, а в верхней части распо-
ложен просторный пассажирский салон на 300 человек.

Отмечается, что во время испытаний в городе Циньхуандао на автобусе-
портале смогли прокатиться первые пассажиры, а под ним проехали автомоби-
ли. По замыслу создателей этого проекта, представленного в мае на выставке 
High-Tech Expo в Пекине, автобус должен быть многосекционным и перевозить 
несколько сотен пассажиров.
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InfInItI назВала РублеВые цены на кРоссоВеР QX30
ЯПонскаЯ аВтоМобильнаЯ коМПаниЯ InfInItI 
назвала рублевые цены на кроссовер QX30. Представите-
ли корпорации заявили, что их автомобиль можно будет 
приобрести по цене от 2,7 млн рублей. Более оснащен-
ные комплектации обойдутся покупателю на 100-200 ты-
сяч дороже.

Поставки кроссовера в Россию намечены на осень  
2016 года. По предварительным данным, автомобили во 
всех комплектациях будут укомплектованы пакетом без-
опасности, который включает в себя динамическую стаби-
лизацию и распределение тормозного усилия, датчиками 
света и дождя, а также фарами со светодиодами. 

аВтоВаз ПРедстаВил 
кРоссоВеР XCODE COnCEpt

аВтоВаз В раМках МоскоВского аВтосалона 
представил 6 новых концептов и новые модификации LADA 

Vesta. В целом стенд LADA стал самым большим за всю 
историю бренда — 2 тыс. кв. м, на нем представлено 

самое большое количество экспонатов — 19. В экс-
позиции показаны потенциальные направле-

ния развития модельного ряда LADA, новые 
версии популярных серийных автомо-

билей, а также текущие серийные и 
спортивные модификации, сообщает 
пресс-служба АвтоВАЗа.

Главной премьерой стал концеп-
туальный LADA XCODE Concept — 
автомобиль, демонстрирующий 
возможное развитие модельного 
ряда LADA и новой дизайнерской 
концепции, в основе которой ле-
жит ИКС-стиль. XCODE Concept 
выполнен в рамках ДНК-дизайна, 
который уже реализован в серий-

ных автомобилях Vesta и XRAY.
Концепция автомобиля предусматривает 

ряд перспективных решений, в т. ч. применение 
турбомотора и полноприводной трансмиссии, а так-

же телематической платформы LADA Connect, которая позволя-
ет управлять системами автомобиля с помощью смартфона, а в 
перспективе пользоваться из автомобиля облачными сервисами.

caranddriver.com

la
d

a
.r

u

сентябрь-октябрь  2016       #04 (031) 5



6

НОВОСТИ

сентябрь-октябрь  2016       #04 (031)

В России 
изменятся цены 
на эВакуацию 
аВтомобилей
с 1 сентЯбрЯ регионам предстоит 
самостоятельно рассчитывать цены 
на эвакуацию, так как согласно при-
казу ФАС «Об утверждении методиче-
ских указаний по расчету тарифов на 
перемещение и хранение задержан-
ных транспортных средств и установ-
лению сроков оплаты» цена эвакуации 
транспортных средств больше не будет 
зависеть от мощности их двигателей,  
пишет «Российская газета».

Отмечается, что документ был 
составлен во исполнение поправок 
в КоАП, которые вступили в силу с 
1 сентября и по которым расценки на 
эвакуацию машин в регионах долж-
ны рассчитываться по единой мето-
дике.

В настоящее время регионы рас-
считывают цены на эвакуацию, руко-
водствуясь собственными методами, 
при этом суммы в разных городах мо-
гут сильно отличаться друг от друга.

Например, в Москве стоимость 
эвакуации автомобиля рассчитывает-
ся исходя из мощности двигателя и со-
ставляет от трех до семи тысяч рублей. 

В Петербурге тариф зависит от типа 
транспортного средства (от 2,7 тысячи 
рублей), а в Подмосковье — от катего-
рии и веса машины (от 4,5 тысячи руб- 
лей).

ФАС же своим приказом, в част-
ности, определяет тарифы на эвакуа-
цию, которые могут зависеть от мас-
сы авто, габаритов и его категории. А 

также дает участникам рынка понять, 
что эвакуация — это обеспечительная 
мера по устранению нарушений, а не 
коммерческая услуга, поэтому пред-
приятия, которые этим занимают-
ся, не должны получать прибыль. По 
оценкам экспертов, новая методика 
расчета должна снизить стоимость 
эвакуации. 

Французский аВтоПроизВодитель 
CItroen показал новый концептуальный автомо-
биль, получивший название Cxperience. Официальная 
премьера новинки должна состояться в конце сентября 
этого года на Международном автосалоне в Париже.

Разработчики называют свое творение седаном. 
Габариты автомобиля таковы: длина — 4,85 м, ши-
рина — 2 м, высота — 1,37 метра. Как внешность, так 
и салон Citroen Cxperience выражают футуристиче-
ские идеи дизайнеров, которые должны будут вопло-

титься в будущих моделях французской компании. 
Так, например, зеркала заднего вида заменены ка-
мерами, которые выводят информацию об окружа-
ющей обстановке на мультимедийный экран в сало-
не автомобиля. Также камеры имеют возможность 
делать снимки и видеозаписи с помощью системы 
ConnectedCAM. Под капотом располагается гибридная 
силовая установка из бензинового двигателя и элек-
тромотора с аккумуляторами, общая мощность кото-
рых составляет порядка 300 л. с. 

CItrOEn CXpErIEnCE дебютиРует В ПаРиже 

primeiramarcha.com.
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11 авГуста 2016 ГОда в русскОМ Музее При ПОддержке 
БлаГОтвОрительнОГО ФОнда «лукОйл» Открылась выставка 
«сильвестр Щедрин и шкОла ПОзиллиПО. к 225-летию сО дня 
рОждения худОжника».

Сильвестр Феодосьевич Щедрин 
(1791–1830) — один из самых выдаю-
щихся русских пейзажистов романти-
ческой эпохи, пользующийся неизмен-
ным признанием и авторитетом в мире 
(его полотна хранятся в крупнейших 
музеях мира, в частности в Лувре).  
С 1818 года Щедрин жил и работал в 
Италии, однако написанные там карти-
ны отправлял на родину. Одним из пер-
вых он писал пейзажи с натуры, пере-
давая световоздушную среду, единство 
человека и природы.

Полотна Сильвестра Щедрина вы-
соко ценили современники и потомки. 
Он оказал огромное влияние на станов-
ление южноитальянской пейзажной 
школы (школы Позиллипо), объединив 
значительную группу художников не-
мецкого, голландского, итальянского 
происхождения.

В экспозиции представлены 65 кар-
тин Сильвестра Щедрина из разных со-
браний, а также 35-40 произведений 
наиболее известных мастеров школы 
Позиллипо. Выставка позволит зрите-

лям впервые увидеть произведения за-
мечательного русского мастера рядом 
с работами его европейских современ-
ников.

Выставка проходит в Михайлов-
ском (Инженерном) замке и продлится 
до 14 ноября 2016 г. БФ «ЛУКОЙЛ» — 
многолетний партнер Русского музея. 
Так, за последние годы при поддерж-
ке фонда в музее были организова-
ны выставки «Константин Коровин.  
К 150-летию со дня рождения», «Алек-
сандр Головин. К 150-летию со дня 
рождения», «Коллекция В. А. Кокоре-
ва» из цикла «Собиратели Русского 
музея», «Серов. Не портретист. К 150- 
летию со дня рождения».

В русском музее при поддержке 
лукойла открылась выставка 
«сильвестр Щедрин и школа Позиллипо»
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осле приобре-
тения машины 
ее нужно где-
то парковать. 
Большая часть 
автовладельцев 
просто ставит 
ее под окнами 
или на ближай-
шую парковку. 

У кого-то есть гараж, кто-то покупает 
место в многоуровневом надземном 
или даже подземном и теплом пар-
кинге. Все эти варианты разительно 
отличаются не только по цене, но и по 
степени сохранности машины. И не 
всегда самый дорогой вариант являет-
ся самым лучшим.  Рассмотрим плюсы 
и минусы каждого из них подробнее.

Паркуемся на улице
Большинство машин ночует на 

улице. В этом нет ничего страшного: 
машины неплохо приспособлены для 
такого существования и отлично вы-
держивают самые суровые условия. 
Главное, чтобы место было относи-
тельно сухое и желательно чистое, ну 
и, разумеется, безопасное. Несмотря 
на льющийся сверху дождик и осад-
ки, пыль, листья и прочее, машина 
чувствует себя не так уж и плохо.  
В теплое время года влага на ее пане-
лях довольно быстро высыхает, осо-
бенно снизу и вблизи разогретых ча-

стей кузова и трансмиссии. Влажность 
воздуха на улице редко бывает очень 
уж большой, разве что во время до-
ждя или тумана. Внутренние полости 
немного проветриваются за счет сво-
бодного тока воздуха, и влага в значи-
тельных объемах там не задерживает-
ся. Конечно, если кузов исправен, не 
забит дренаж и не повреждены защит-
ные покрытия стыков.

Ситуация ухудшается во время за-
тяжных дождей, если машина стоит 
над лужами, и зимой, когда на кузо-
ве образуется корка изо льда и снега.  
В этом случае внутренние полости 
уже почти не вентилируются, 
влага надолго задержива-
ется в уязвимых местах 
и успевает проник-
нуть через трещины 
лакокрасочного по-
крытия к метал-
лу кузова, сильно 
ускоряя коррозию.  
А уж в местах на-
рушения ЛКП и 
трещинах швов 
влага присутствует 
постоянно, вызывая 
э л е к т р ох и м и ч е с к у ю 
коррозию. Бороться с 
этим сложно, остается толь-
ко сменить климат. Еще можно 
чаще мыть автомобиль, чтобы вла-
га не задерживалась в пыли и грязи, 

прилипшей к кузову, причем мыть не 
только наружные поверхности, но и 
внутренние полости с днищем. Жар-
кое солнце, впрочем, тоже способно 
навредить автомобилю: ультрафиоле-
товые лучи повреждают слой краски, 
он покрывается мелкими трещинами, 
что способствует появлению коррозии 
на внешних панелях кузова.  

гараж — как много  
в этом слове

Раньше каждый автовладелец счи-
тал своим долгом к новенькой маши-

не приобрести гараж. Ведь га-
раж — это не просто склад, 

а еще и неплохая за-
щита машины от не-

погоды и место для 
самостоятельного 
ремонта. Сейчас 
гаражи редко ис-
пользуются по 
назначению, с го-
дами стало ясно, 
что гараж без 

отопления и при-
нудительной вен-

тиляции совсем не 
способствует сохран-

ности кузова машины. 
Да и расположены гара-

жи обычно далеко от жилых 
построек, потому и пользоваться ими 
ежедневно неудобно. В невентилируе-

ночь, улица, гараж, 
парковка…
Где лучше и безопасней хранить свой автомобиль 

П
кто-то ставит маши-ну во дворе, у кого-то есть гараж, кто-то покупает место в многоуровневом подземном и теплом паркинге. Рассмо-трим плюсы и минусы каждого из этих  вариантов  подробнее.

текст: Борис Игнашин
Фото: tbo.com, o-nedvizhke.ru, 

cursorusso.com.br, en.wikipedia.org
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мАтчАСть

мом помещении влажность становит-
ся больше, чем на открытом воздухе, 
из-за попадания осадков через щели 
крыши,  а если у гаража есть еще и за-
топленный подвал, то хуже места для 
автомобиля найти сложно. Конечно, 
машина защищена от ультрафиоле-
та, осадков, грязи и пыли, и если она 
эксплуатируется редко, а гараж сухой, 
то это все же лучше, чем парковка на 
улице. Но в большинстве случаев пре-
имущество перед обычной открытой 
стоянкой если и есть, то совершенно 
незаметное.  Серьезно улучшить ситу-
ацию может установка системы при-
нудительной вентиляции и обогрева. 
К тому же при этом можно оставлять 
машину с открытыми окнами, а зна-
чит, и ее внутреннее пространство 
будет эффективно вентилироваться 
все время, удаляя излишнюю влагу и 
уменьшая шансы на возникновение 
коррозии. К сожалению, капиталь-
ных гаражей крайне мало, и даже 
простейшей вентиляцией мало кто 
занимается. 

Паркинги  
бывают  
разные

Современные 
тенденции в ур-
банистике при-
вели к появле-
нию крытых 
многоэтажных 
п а р к и н г о в . 
Это позволяет 
экономить ме-
сто для парков-
ки, защищает 
машину от дей-
ствий вандалов, 
угона и осадков, но 
температура в таком 
паркинге уличная, и по 
пролетам гуляет ветер. Как 
ни странно, этот вариант в сред-
нем даже лучше неотапливаемого га-
ража. Хорошее проветривание, отсут-
ствие осадков способствуют быстрому 
высыханию влаги даже зимой. А если 
машина еще и очищается от снега и 
территорию паркинга тщательно уби-

рают, то сохранность кузо-
ва определенно будет 
выше, чем у «улич-
ных» и гаражных 
машин. К тому 
же автомобиль 
лучше защищен 
от пыли, воз-
дух тем чище, 
чем выше рас-
п о л а г а е т с я 
парковочное 
место, а более 
чистая маши-
на будет иметь 
меньше по-
вреждений ЛКП.  
В теплое время года 
крытый паркинг хотя 
бы частично защищает 
от ультрафиолета, который 
разрушает лакокрасочное покры-
тие сверху.

Казалось бы, самый дорогой тип 
паркинга — закрытый, теплый, под-

земный — должен быть и са-
мым лучшим для маши-

ны, но это далеко не 
всегда так. Корень 

проблемы — в 
в е н т и л я ц и и . 

Несмотря на 
обязательную 
у с т а н о в к у 
системы при-
нудительной 
вентиляции, 
в о з д у хо о б -
мен в таких 
помещениях 
все равно зна-

чительно усту-
пает естествен-

ному, а  влажность 
имеет тенденцию 

к увеличению. Зимой 
и во время дождей — за 

счет интенсивного испарения 
снега и осадков с машины, а летом — 
за счет более низкой температуры в 
помещении и накопления конденсата. 
При таянии снега зимой влажность 
на внутренних поверхностях автомо-
биля возрастает многократно, и это 

происходит при каждом за-
езде машины в теплый 

паркинг. Удивитель-
но, но по степе-

ни «убойности» 
такой вариант 
парковки часто 
соперничает с 
дешевым ме-
таллическим 
гаражом на 
болоте без 
о б о г р е в а .  
А ведь корро-

зия, как хими-
ческий процесс, 

идет быстрее в 
теплой и влажной 

среде, так что обо-
грев без вентиляции 

скорее вредит. Конечно, 
проблемы решаемы, и если та-

кая парковка рассчитана на небольшое 
число машин, они редко приезжают и 
уезжают, вентиляция организована  с 
запасом, за микроклиматом тщательно 
следят, не допускают перепадов тем-
пературы летом и достаточно сильно 
прогревают зимой, то атмосфера будет 
здоровая. Однако большая часть по-
добных строений рассчитана на крат- 
ковременное пребывание машин, и 
никто не задумывается о тех, кто по-
купает себе парковочное место в столь 
дорогом паркинге. 

Таким образом, самый дорогой 
тип парковки вполне может оказать-
ся и самым вредным для машины. Да 
и любимый многими гараж, как мы 
выяснили, тоже является для нее не-
подходящим местом. Для того чтобы 
получить результат лучший, чем у 
простейшей многоярусной парковки, 
нужно постараться обеспечить нуж-
ный микроклимат, который сам по 
себе вряд ли появится. И как ни стран-
но, решение оставлять машину на ули-
це оказывается не таким уж плохим, 
ведь именно так каждый день парку-
ются миллионы автомобилей, и вся их 
конструкция оптимизирована именно 
под такой паркинг. Попытка закрыть и 
защитить авто не всегда дает хороший 
результат.

август — сентябрь 2016       #04 (031) 9
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текст: Дмитрий Полянский
Фото: fakt.pl 

ерсонаж фильма 
«Джентльмены удачи», 
который разбавлял бен-
зин ослиной мочой, 
оправдывался, что есть 
принципиальная разни-
ца, обкрадывать авто- 
владельцев или детсад: 

«То бензин, а то — дети!» Однако 
сейчас, когда государственные сборы 
привязаны к продаже топлива, не-
добросовестные продавцы наносят 
ущерб всем. Уход от налогов лишает 
денег дорожное строительство, си-
стему соцподдержки, бьет по медици-
не, по детям. 

Российский топливный союз и Ко-
митет Госдумы по энергетике озвучи-
ли масштабы бедствия. Объем рынка 
автомобильного топлива достигает 
2,2 трлн рублей. Совместная доля па-
леного бензина, контрафактного 
дизельного топлива и похищенных 
нефтепродуктов занимает до трети 
этого рынка.

 карта махинаций
Общее потребление моторных 

топлив, по данным Комитета ГД 
по энергетике, составляет от 64 до  
70 млн тонн в год. При этом объ-
ем суррогатного топлива — около  
10 млн тонн в год. 

В прошлом году по всей стра-
не согласно президентскому пору-
чению проведена проверка авто-
заправочных станций, нефтебаз, 
нефтеперегонных заводов. В ней 
участвовали сотрудники Генпроку-
ратуры, Росстандарта и других конт- 
рольных органов. Более 40 % всех 
проверенных АЗС и других попавших 
под проверку объектов были уличены 
в торговле некачественным топливом 
или в нарушениях правил продажи. 

Стоит отметить, что проверки не 
выявили нарушений на крупных неф- 
теперегонных заводах. Подделка или 
подмена производится в процессе до-
ставки топлива на АЗС, чаще всего на 
нефтебазах. 

Среди федеральных округов не-
завидное первенство оказалось у 
Северо-Запада. Здесь Росстандарт 
при проверках нашел нарушения на  
58 % автозаправок. Вместе с ним 
вошли в тройку «лидеров» Уральский 
и Приволжский округа (57 % и 31 %). 
По остальным округам доля наруше-
ний составляет около 20 %. 

Среди АЗС, по данным Росстан-
дарта, дела хуже всего обстоят у не-
зависимых автозаправок. У них конт- 
ролеры находят гораздо больше нару-
шений, чем на заправках, входящих в 
крупные сети. 

Президент Российского топлив-
ного союза Евгений Аркуша тоже от-
мечает, что больше всего проблем на-
блюдается среди частников. На АЗС, 
принадлежащих гигантам отрасли, 
случаи отпуска некачественного топ- 
лива редки. Дело в том, что вертикаль-
но интегрированные нефтегазовые 
компании продают продукцию соб-
ственных НПЗ. А вот владельцам от-
дельных АЗС или мелких сетей в реги-
онах сложнее закупить качественное 
топливо, и они оказываются перед вы-
бором — закрываться или брать товар 
у сомнительных поставщиков. 

Свою проверку качества топлива ве-
дет Федерация автомобилистов России 
(ФАР). У них на сайте есть карта АЗС, 
где любой водитель может оставить свой 
отзыв о заправке. Данные изучают, при 
подтверждении передают адрес в го-
сорганы для дальнейшей проверки. По 
данным ФАР, на каждой четвертой авто-
заправочной станции состав топлива не 
соответствует техническому регламенту. 

Как рассказал руководитель ФАР 
Сергей Канаев, некондиционное ди-
зельное топливо встречается гораздо 
чаще бензина, оно составляет на рынке 
около 30 %, тогда как суррогатный бен-
зин — лишь 8 % продаж. 

В июле 2016 года полиция накры-
ла нелегальный нефтеперерабатыва-

кОНтРОль кАчЕСтвА

Паленый бензин
Нелегальное горючее жжет российскую экономику

залОженные в стОиМОсти Бензина  
и «дизеля» налОГи ПОстуПают  
в Бюджет далекО не ПОлнОстью. есть 
ОБширная теневая часть тОПливнОГО 
рынка, Где разБавляют или ПОдМеняют 
неФтеПрОдукты. Эти тОварнО-денежные 
ПОтОки скрыты От учета. серая  
и нелеГальная тОрГОвля тОПливОМ  
нанОсит ОГрОМный вред всей ЭкОнОМике.

П
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ющий завод в подмосковном поселке 
Монино. По версии МВД, он работал 
с 2012 года. Преступники делали 
суррогатное моторное топливо из 
низкооктанового бензина с химиче-
скими присадками. Смесь вредна и 
для автомобиля, и для окружающей 
среды. Фальсификат продавали на 
автозаправочные станции столицы и 
ближайших регионов под видом бен-
зина заводского производства. Дохо-
ды преступной группы оцениваются в 
полмиллиарда рублей. 

Подмена и кражи
Рост акцизов на автомобильное 

топливо не страшен торговцам не-
качественными нефтепродуктами. 
Даже выгоден. Основная часть сурро-
гата продается по серым схемам вне 
налогообложения. А спрос возраста-
ет. Покупатели при общем повыше-
нии рыночных цен ищут, где запра-
виться подешевле. 

В последние годы на теневом рын-
ке под видом дизельного топлива ак-
тивно продавали печное, затем судо-
вое топливо. Предприниматели так 
уходят от налогов. По оценке Россий-
ского топливного союза, несовершен-
ство законодательства создает лазей-
ки, позволяющие проводить подмену 
топлива и избегать платежей в бюд-
жет. В Налоговом кодексе недоста-
точно четко прописаны определения 
для продуктов перегонки, которые не 
облагаются акцизом. 

У автовладельцев бытует мнение, 
что «флотская солярка» является тем 
же самым дизельным топливом, но 
это опасная ошибка: у нее малая вяз-
кость, это нарушает впрыск и вредит 
двигателю. 

Что касается фальсификации бен-
зина, то она сопровождается поддел-
кой документов на товар. «Обороты 
контрафактного топлива в России 
огромные», — отметил президент 
Российского топливного союза Евге-
ний Аркуша. 

В продажу идут также нефтепро-
дукты, вырабатываемые на подполь-
ных перегонных установках. Сырье 
для них попросту крадут. По данным 
председателя Комитета Госдумы по 
энергетике Павла Завального, еже-
годно в России похищают свыше  
5 млн тонн нефти, а количество выяв-
ляемых криминальных врезок в неф- 
тепроводы исчисляется сотнями. 

недетские аппетиты
В цене моторного топлива доля 

косвенных налогов составляет около 
трети. При этом бремя акцизов и про-
чих платежей несут добросовестные 
компании, а доходы теневого рынка 
протекают мимо казны. По оценкам 
экспертов, в федеральный и регио-
нальные бюджеты не попадают от  
70 до 85 млрд рублей. 

Для сравнения: это немногим 
меньше бюджета Ленинградской об-
ласти. И в полтора раза больше, чем 

дефицит бюджета Петербурга. Сейчас 
нехватка средств у Северной столицы 
составляет 50,6 млрд рублей. 

Это не просто цифры. В трудный 
экономический период правитель-
ства российских регионов вынужде-
ны урезать госрасходы. Например, 
в ряде регионов власти сократили 
выделение средств на школьное пи-
тание, на льготную оплату детсада.  
В Ленобласти студентов лишили ком-
пенсации на проезд, отменили неко-
торые иные льготы. 

Оценивая ущерб от теневого топ- 
ливного рынка, можно также изме-
рить его в нехватке мест в детсадах и 
школах. Строительство детского сада 
обходится в 1,7 млн на одного воспи-
танника, новой школы — в 1,2 млн руб- 
лей на ученика. Теперь регионы вы-
нуждены возлагать эти расходы на 
застройщиков, то есть опосредован-
но на покупателей жилья. Нехитрый 
расчет говорит, что недобросовест-
ные торговцы топливом «слили» у 
страны и присвоили детские садики 
в общей сложности на 50 тысяч мест.

Так что ущерб от поддельного и 
краденого топлива, при его размерах, 
затрагивает так или иначе всех рос-
сиян. Вплоть до самых маленьких, ко-
торые даже не могут еще выговорить 
слово «машина». 

P. S. Остается надеяться на новые, 
усовершенствованные меры борьбы 
с нелегальным оборотом. Российское 
правительство планирует ввести си-
стему контроля продукции, которая 
схожа с ЕГАИС алкогольного рынка 
и затруднит продажу поддельного и 
краденого товара. Перекупщики и 
нефтебазы не смогут запросто пре-
вращать любую горючую жидкость в 
моторное топливо. 

наиболее распростра-
ненные претензии к ка-
честву топлива —  
повышенное содержание 
серы, метилового спир-
та и железа, изменение 
октанового и цетанового 
числа. Все это приво-
дит к ускоренному из-
носу двигателя. острой 
проблемой является 
использование высоко-
сернистых заменителей 
дизельного топлива.
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ноВая  
nEXIa готоВится 
к Выходу  
В России

аВтоМобиль ravon nexIa 
появится на российском рынке в 
самое ближайшее время, сообща-
ет ИА «News» со ссылкой на пресс-
службу компании. Конкретная дата 
продаж пока не уточняется, тем не 
менее цены на наследницу «Нек-
сии» уже известны.

В начальной версии, которая 
включает в себя ABS, систему курсо-
вой устойчивости, навигационную 
систему ЭРА-ГЛОНАСС, подушку 
безопасности для водителя и совре-
менную аудиосистему, автомобиль 
будет стоить 379 тысяч рублей.

В топ-комплектации «Нексии», 
которая обойдется покупателю уже 
в 529 тысяч рублей, кроме того, 
есть кондиционер, боковые зеркала 
с обогревом и электроприводом, а 
также подушка безопасности перед-
него пассажира.

Под капотом «Нексии» будет сто-
ять 1,5-литровый 107-сильный мо-
тор, который работает в паре с «ав-
томатом» или «механикой». 
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VOlkswagEn 
ВыРВался  
В лидеРы

неМецкий концерн Volks-
wagen стал крупнейшим автопро-
изводителем в первой половине  
2016 года, сообщает британский 
Autocar.

По данным портала, в период 
с января по июнь немецкая ком-
пания произвела 5,27 млн автомо-
билей. На втором месте располо-
жилась японская Toyota, которая 
за аналогичный период выпустила  
5 млн машин. На третьем месте ока-
зался американский концерн GM. 
Статистика о количестве выпущен-
ных компанией автомобилей пока 
недоступна.

Кроме того, Volkswagen оказал-
ся и лидером мировых продаж. Кон-
церн реализовал 5,2 млн машин. На 
втором и третьем месте расположи-
лись «Тойота» и GM. Они продали 
4,99 и 4,76 млн автомобилей соот-
ветственно.
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— Александр, что из себя представ-
ляет услуга автоподбора?

— Автоподбор — это поиск авто-
мобиля согласно пожеланиям клиента,  
проверка его технического состояния 
и юридической чистоты. То есть не 
столько поиск идеального варианта, 
что не в любой ситуации и не при вся-
ком бюджете возможно, сколько поиск 
оптимального по соотношению цена/
качество автомобиля. При этом авто-
подборщик должен  сделать найденный 
вариант абсолютно прозрачным для 
покупателя, найти и показать все его 
недостатки. Ну и конечно, по возмож-
ности снизить на него цену и сэконо-
мить время клиента на самостоятель-
ные поиски.

— Для кого данная услуга может 
оказаться полезна?

— Она будет полезна как опытным 
водителям, которые не хотят тратить 
время на множество просмотров не-
удачных вариантов, так и начинающим 

автолюбителям, которым необходимо 
привлекать для выбора автомобиля бо-
лее опытных друзей или возить каждый 
вариант в сервис, где далеко не всегда 
предоставляют объективную информа-
цию о техническом состоянии маши-
ны. Кроме того, услугами специалистов 
по автоподбору часто пользуются жите-
ли соседних регионов, потому что им 
неудобно самостоятельно приезжать и 
осматривать каждый вариант. 

— На рынке сейчас много предло-
жений по подбору автомобилей, на 
что следует обратить внимание при 
выборе автоподборщика?

— Действительно, в последнее 
время количество предложений по 
автоподбору растет, однако качество 
оказываемых услуг при этом падает, 
потому что из-за легкого входа на этот 
рынок появляется все больше и больше 
«специалистов», которым не хватает 
ни опыта, ни возможностей для про-
фессионального осмотра автомобилей. 

Они думают, что, несколько раз выбрав 
машину друзьям и починив «Жигули», 
уже разбираются в вопросе. В резуль-
тате появляются подборщики, которые 
даже юридическую чистоту машины 
не всегда могут проверить или при-
езжают на осмотр без толщиномера. 
Более того, вполне распространена 
ситуация, когда более крупные компа-
нии составляют договор, берут пред- 
оплату и практически ничего не делают 
в течение месяца, предлагая какие-то 
нереальные варианты, осмотр которых 
возможен только за дополнительную 
плату. В результате, когда вы самостоя-
тельно покупаете себе автомобиль, они 
по договору берут с вас неустойку. Еще 
одним популярным разводом является 
«гарантия» на автомобиль с пробегом. 
Надежность варианта в большой степе-
ни зависит от бюджета, марки автомо-
биля и его последующей эксплуатации, 
ведь можно купить отличную машину 
и за месяц грубой эксплуатации убить 
ее, после чего начать давить на компа-

как правильно 
выбрать подержанный 
автомобиль

ПОискаМи хОрОшей ПОдержаннОй Машины МОжнО заняться саМОстОятельнО: ОтПравиться на рынОк,  
в автОхаусы, ПОсМОтреть ОБъявления в интернете. а МОжнО дОверить ПОдБОр автОМОБиля с наилучшиМ 
сОчетаниеМ цены и качества сПециалистаМ. в чеМ Плюсы такОГО ПОдхОда и на чтО следует ОБратить 
вниМание При выБОре кОМПаний, заниМаюЩихся автОПОдБОрОМ, Мы решили выяснить у александра 
неделюка, ГенеральнОГО директОра кОМПании FindyourCar, кОтОрая заниМается автОПОдБОрОМ уже 
БОлее Пяти лет.
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текст: Павел Калинин
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ПОлЕЗНО

нию, что они нашли плохой вариант.  
В итоге вся техническая гарантия, как 
правило, сводится к продаже 
сертификатов «автори-
зованных» сервисов с 
такими наценками 
на работы, что их 
сумм ни на что не 
хватает, и спо-
рам, является ли 
ваша ситуация 
г а р а н т и й н о й .  
Поэтому при вы-
боре компании, 
п од б и р а ю щ е й 
вам автомобиль, 
надо понимать, 
что гарантия бы-
вает только на юри-
дическую чистоту ав-
томобиля. Кроме того, 
следует вдумчиво читать  
договор, обращая внимание на 
сроки его действия, условия растор-
жения, ответственность в случае само-
стоятельной покупки машины, а также 

задавать вопросы про сроки подбора и 
цену услуги.

— По какому принципу 
вы выбираете автомо-

биль?
— Основной 

принцип — это 
полная прозрач-
ность. Наша за-
дача — выявить 
неисправности 
всех вариан-
тов, которые 
удовлетворяют 
заявке клиен-

та, найти среди 
них машину с наи-

меньшим их числом 
и предоставить ее за-

казчику, указав на все не-
достатки, показать ее исто-

рию, насколько это возможно, и 
дать рекомендации по тому, как обслу-
живать данный автомобиль в ближай-
шее время.

— По вашему мнению, какие пер-
спективы ждет рынок автоподбора 
в условиях нынешнего спада спро-
са на автомобили?

— Сейчас помимо спада спроса на 
рынке еще и очень низкое предложе-
ние. Оптимальных вариантов практи-
чески нет, цены же, напротив, немного 
подросли. Процент частных продавцов 
резко упал, они стараются придержать 
пока автомобиль, потому что сейчас 
сложнее найти средства на то, чтобы 
пересесть на авто классом повыше.  
В этой связи около 70 % предложений 
на рынке — это в лучшем случае трей-
диновские машины в дилерских автоса-
лонах, а в худшем — варианты, которые 
предлагают перекупщики и площадки. 
У последних большая часть автомоби-
лей имеет скрытые недостатки, на них 
всегда завышена цена и далеко не каж-
дый может разобраться в ситуации, не 
имея надлежащего опыта.  Поэтому мне 
кажется, что сейчас услуга особенно ак-
туальна, ведь даже профессионалам по-
рой сложно найти подходящий вариант.
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Вполне  

распространена си-

туация, когда более 

крупные компании со-

ставляют договор, берут 

предоплату и практиче-

ски ничего не делают в 

течение месяца, предла-

гая какие-то нереальные 

варианты, осмотр кото-

рых возможен только за 

дополнительную  

плату...
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летОМ 2016 ГОда в закОне ОБ ОсаГО ПрОизОшел целый ряд важных 
изМенений. разраБОтчики ПОПравОк уверены, чтО Они ПОзвОлят 
автОвладельцаМ ОБлеГчить ПрОцесс ОФОрМления дОкуМентОв При 
дтП и нанесут ОЩутиМый урОн так называеМыМ «криМинальныМ 
автОюристаМ», зачастую БесцереМОннО наживаюЩиМся на чужОй 
Беде. разОБраться в нюансах нОвОвведений наМ ПОМОГли ЭксПерты 
и юристы инФОрМациОннОГО ПрОекта «ОсаГО: ОБЩественная 
ПриеМная».

С
траховщик отныне может 
отказать в выплате возме-
щения по ОСАГО, в случае 
если заявитель вовремя не 
предоставил на осмотр по-

врежденный автомобиль. С одной 
стороны, это нововведение никак 
не коснется законопослушных граж-
дан, привыкших сразу же вызывать 
на место ДТП представителей стра-
ховой компании вместе с полицией.  
С другой — может серьезно ударить по 
«забывчивым» автовладельцам, кото-
рые решили получить со страховщи-
ка деньги уже после того, как машина 
была отремонтирована и картину про-
исшествия восстановить практически 
невозможно. Не секрет, что во многих 
регионах страны эту схему активно ис-
пользовали мошенники, требовавшие 
от страховых компаний несоразмерных 

выплат и зачастую добивавшиеся свое-
го.

Период рассмотрения претензии за-
явителя к страховщику по поводу раз-
мера выплаты теперь увеличивается с 5 
до 10 дней. Это нововведение выгодно 
прежде всего страховым компаниям, 
которые ранее не всегда укладывались 
в установленный срок. Теперь же вре-
мени для этого у них будет вполне до-
статочно, что должно защитить их ин-
тересы.

Также для страховщиков введена 
электронная система «Единый агент 
РСА». Таким образом, те страховые 
компании, которые имеют свои филиа-
лы в регионах, получают право прода-
вать полисы ОСАГО в качестве агентов 
от имени других членов Российского 
союза автостраховщиков. Система 
действует в субъектах РФ, перечень 

которых утвержден руководством РСА. 
При этом выбор страховщика, от чьего 
имени заключается договор ОСАГО, 
осуществляется просто по номеру ПТС, 
то есть случайным образом. Что каса-
ется автовладельцев, то для них в этом 
смысле все остается без изменений — 
для того чтобы урегулировать убытки, 
необходимо просто обратиться в свою 
страховую компанию.

Следующее изменение касается рас-
пространенной практики, когда стра-
ховые компании  пытаются навязать 
клиенту дополнительные услуги. По 
новым правилам автовладелец защи-
щен от таких навязчивых предложений 
юридически, поясняют эксперты. 

— Бывает ситуация, когда оформ-
ление полиса по необязательным 
видам страхования становится усло- 
вием для того, чтобы вам продали по-
лис ОСАГО, — рассказывает испол-
нительный директор РСА Евгений 
Уфимцев. — Если вы столкнулись с 
этим, то, во-первых, можете преду- 
предить страховщика, что готовы за-
писывать разговор на диктофон или 
телефон, и начать делать это, если 
предупреждение не помогло. Страхо-
вые компании, согласно Правилам про-
фессиональной деятельности, не впра-

осаго — по новым 
правилам

НОвОввЕДЕНИЕ
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НОвОввЕДЕНИЕ

ве этому препятствовать. Во-вторых, 
скажите, что подадите претензию, если 
навязывание не прекратится. Как пра-
вило, это помогает. В-третьих, если вы 
все же купили то, что вам не нужно, то в 
пятидневный срок можете расторгнуть 
договор на необязательную страховку 
и вернуть внесенную премию. Это воз-
можно в рамках введенного «периода 
охлаждения» (срок, в течение которого 
гражданин может расторгнуть договор 
добровольного страхования. — Прим.  
ред.).

Как подсчитали эксперты, за про-
шлый год так называемые «кри-
минальные автоюристы» и прочие 
мошенники «заработали» на рынке ав-
тострахования от 10 до 18 млрд рублей. 
Эти потери ведут к тому, что ОСАГО 

для добропорядочных страховщиков 
становится убыточным, и компании в 
ряде регионов стараются ограничить 
продажу полисов. Из-за этого слож-
ности с оформлением «автограждан-
ки» возникают уже у автовладельцев.  
По данным РСА, острее всего эта про-
блема сейчас стоит в Ростовской, Вол-
гоградской, Челябинской и Мурман-
ской областях, а также в Краснодарском 
крае, где «криминальные автоюристы» 
пока чувствуют себя вольготнее всего.

По словам руководителей Россий-
ского союза автостраховщиков, про-
блемой доступности полисов ОСАГО 
они будут заниматься и в дальнейшем. 
В частности, «модернизация» закона 
подразумевает в ближайшее время та-
кое нововведение, как обязательная 

продажа электронных полисов всеми 
страховыми компаниями уже с 1 янва-
ря 2017 года.

Также в работе у Минфина сейчас 
находится документ, согласно которому 
предлагается законодательно устано-
вить в договоре ОСАГО приоритет ре-
монта поврежденного автомобиля над 
возмещением ущерба в денежном эк-
виваленте. Его разработчики уверены, 
что такая «натуральная» форма сатис-
факции будет выгодна и страховщикам,  
и самим автовладельцам. Вся норматив-
ная база для внесения новых поправок 
в закон об ОСАГО уже подготовлена.  
В РСА надеются, что вновь избранная 
Госдума рассмотрит и примет этот за-
конопроект уже до конца текущего 
года. 
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гОСть НОмЕРА

сергей 
Жигунов: 
«автомобиль купил,  
чтобы ездить на дачу»

серГей жиГунОв стал 
всенарОднО люБиМ 

ПОсле выхОда на Экран 
ФильМа «ГардеМарины, 

вПеред!», нО МалО ктО 
знает, чтО иМеннО ЭтОт 

сериал Принес актеру  
не тОлькО славу  

и БескОнечнОе числО 
влюБленных ПОклОнниц, 

нО и травМу, кОтОрая 
вПОследствии лишила 

еГО вОзМОжнОсти 
садиться за руль.

текст: Ольга Журавлева 
Фото: kinopoisk.ru
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гОСть НОмЕРА

о время очередной  
репетиции дуэли 
на шпагах партнер  
нечаянно проткнул 
Сергею Жигунову 
веко, задев глазной 
нерв. Актеру потре-
бовалось серьезное 
лечение, потому 
что травма грозила 
если не слепотой, 

то косоглазием. Именно в госпитале 
Жигунов впервые задумался о про-
фессии продюсера, потому что не был 
уверен, что сможет вернуться на съе-
мочную площадку в качестве актера. 
К счастью, все обошлось относитель-
но благополучно, хотя частично зре-
ние все же было утрачено. Вдобавок 
из-за травмы и длительного лечения 
гардемарин Сашка Белов говорит в 
фильме голосом Олега Меньшикова, 
который озвучил Жигунова.

— Сергей, вы помните свою первую 
машину? 

— После выхода на киноэкраны 
продолжения приключений гардема-
ринов «Виват, гардемарины!» я тут же 
отправился в Ростов, в гости к роди-
телям. И презентовал маме новень-
кие «Жигули». В нашей семье не толь-
ко мама, но и папа никогда не водили 
автомобиль. Но мама у меня смелая, 
она сразу села за руль и стала, надо 
сказать, лихачкой. 

— Вы живете за городом, успевать 
везде помогает автомобиль?

— Почти двадцать лет назад  я 
купил дачу в Абрамцево. Там все за-
мечательно: лес на участке, мои лю-
бимые лошади, под ногами растут 
белые грибы.  Но всем этим можно 
пользоваться только при условии, 

что есть мобильный способ передви-
жения. Поэтому встал вопрос о покуп-
ке машины. Может показаться стран-
ным, но до покупки загородного дома 
у меня не было ни дорогого автомо-
биля, ни поездок на Сейшельские 
острова. Действительно, жизнь стала 
совсем другой. Все это пришло ко мне 
в зрелом возрасте, но при этом жела-
ния сорить деньгами я не испытываю. 

— Говорят, что вы любите россий-
ские машины? 

— Я их любил очень давно за уди-
вительно низкие цены. «Жигули» 
можно было купить за вполне адек-
ватные деньги. Потом пришло время, 
когда авторынок был наводнен  ино-
марками в хорошем состоянии, и они 
стоили столько же, сколько менее 
комфортные «Жигули». В то время я 
часто посмеивался, пытаясь понять, 
какой идиот будет их покупать за та-
кие деньги, когда есть замечательные 
«Дэу», «Шкода» и другие достаточ-
но недорогие автомобили такого же 
класса. Когда же увеличили пошлины 
на ввоз зарубежных авто, я это всеце-
ло приветствовал, потому что дороги 
уже были буквально забиты старыми 
иномарками, а это и аварийность, 
и загазованность. Раздражает ино-
странная помойка, которая едет по 
улице, а из нее шурует черный дым. 
Если нет денег, нечего покупать этот 
хлам.

— Вы могли бы на день отказаться 
от авто?

— А почему бы и нет. Но, конечно, 
это сильно собьет рабочий ритм.

— Борцы за экологию частенько 
предлагают пересесть на велоси-
педы? Вы бы могли откликнуться на 
такой призыв?

— Думаю, что будет довольно 
странно, если все мы выедем на вело-
сипедах и увидим, что полиция и пра-
вительство разъезжают на машинах. 

— Сергей, вас уже прозвали «Ко-
роль сериала» — либо вы в них сни-
маетесь, либо делаете...

— Сейчас я их, конечно, больше 
делаю. Просто я раньше других понял, 
что есть проблемы с кинопрокатом, 
что кинотеатры начинают хиреть, и 
стал делать телесериалы. В частно-
сти,  запустил костюмный 18-серий-
ный фильм «Королева Марго». Он 
был показан по ТВ в 1996 году и имел 
большой успех. Чудовищный кризис 
в кинопрокате подтвердил мое чутье. 
Но и художественные фильмы я про-
должал снимать. Без большого кино 
все же не обойтись. Сейчас, когда ки-
ноиндустрия вернула свои позиции, 
стало ясно, что я был прав, не бросив 
снимать полный метр.

— В ваших сериалах на экране по-
явилось целое поколение отече-
ственных молодых актеров. И все 
вдруг поняли, что и у нас есть инте-
ресные и перспективные артисты…

— Я сознательно это делал. И это 
действительно имело серьезный ре-
зультат. Саша Домогаров — сегодня 
безусловная звезда. Он стал открыти-
ем для зрителей и режиссеров после 
«Графини де Монсоро» и очень бы-
стро оказался в большом европейском 
кино. После главной роли в картине 
польского режиссера Ежи Гофмана 
«Огнем и мечом» он уже стал европей-
ской звездой, и я очень рад этому об-
стоятельству. При выборе актеров на 
роль я не испытываю особых затрудне-
ний, поскольку артистов знаю лучше, 
чем зритель. И если для зрителей они 
стали открытием, то для меня отнюдь 
нет. Я давно знаком с этими актерами 
и не сомневаюсь в их способностях.  
И понимая, что тот или иной актер не 
играет в кино роли, которые ему уже 
давно надо бы играть, я его пригла-
шаю, и он оказывается у всех на гла-
зах. Сериалы для этого очень хороши, 
потому что там много ролей. Это же 
огромное полотно, где, как бы странно 
это сейчас ни прозвучало, большое ко-
личество актерских рабочих мест. По-
мимо звезд первой величины мы при-
глашаем молодых артистов, которые 
становятся известными.

— А «Гардемаринов» вспоминаете?
— Конечно, бывает, когда по теле-

визору показывают этот фильм, а я в 
это время пробегаю мимо экрана, не-
изменно цепляюсь взглядом и оста-
юсь смотреть до конца. Все при этом 
бросаю и сижу у телевизора — затя-
гивает. Возникает некое ощущение 
большой работы, вместе с воспоми-
наниями появляется параллельный 
пласт размышлений о том, что сдела-
но и что еще предстоит.

В
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отличный кроссовер  
из Поднебесной

Haval
редкО за рулеМ Машины у Меня вОзникает 
ОЩуЩение нереальнОсти ПрОисхОдяЩеГО. 
и вОт вО вреМя тест-драйва Haval H8 у Меня 
ЭтО страннОе ОЩуЩение ПОявилОсь.  
я вреМенаМи терялся: Машина на 
вид, заПах и тактильнО сОвершеннО 
еврОПейская, ПричеМ неПлОхОГО Бренда, 
нО я-тО знаю, чтО Бренд китайский и 
кОнструкция не лицензиОнная. вО всякОМ 
случае, никаких аналОГОв выявить не 
удалОсь и, ПО заверенияМ ПрОизвОдителя, 
ПлатФОрМа Машины сОвершеннО 
ОриГинальна. 

ренд Haval совсем 
молод, он появился 
только в 2013 году 
как новая люксо-
вая марка широко 
известного Great 

Wall. Последний у нас в рекомендациях 
уже не нуждается, марка закрепилась 
как успешный поставщик внедорож-
ников и пикапов на российском рынке, 
успев обрасти армией поклонников 
и успешно выдержав уже один кризис 
продаж на российском рынке. Новый 
бренд должен был помочь закрепиться 
в более высоком сегменте с более со-
вершенными машинами, но «раскрут-
ка» затянулась. И я лишь могу пора-
доваться, что, несмотря на не лучшие 
результаты продаж, Haval не оставляет 
присутствия, ведь ее машины меняют 
представление о китайских произво-
дителях.

В моих руках Haval H8, практически 
топовая модель бренда. У него несущий 
кузов, привод задний или полный и мак-
симальный набор оснащения, который 
только можно представить на машине 

такого класса. В очень просторном сало-
не в глаза бросается отличное качество 
отделки и столь же высокое качество 
сборки. На первый взгляд тут есть все, 
что может пожелать душа в машине та-
кого класса, от трехзонного «климата» 
до планшетов в подголовниках перед-
них сидений, классной мультимедийной 
системы Infinity, качественной навига-
ции и множества приятных мелочей, от 
беспроводной зарядки до микролифтов 
и ковриков везде, где только они могут 
пригодиться. Задняя дверь с электро-
приводом, камера заднего вида, отлич-
ные регулировки сиденья, адаптивный 
свет, система ESP, бесключевой доступ, 
старт «с кнопки»… Список опций сде-
лает честь любому премиальному евро-
пейскому бренду.

Техническая начинка тоже непло-
ха. Двухлитровый мотор с непосред-
ственным впрыском и турбонаддувом 
мощностью 217 л. с., шестиступенча-
тая АКПП ZF, полный привод с много-
дисковой муфтой BorgWarner в при-
воде передней оси, двухрычажная 
подвеска спереди и многорычажка 

сзади. Конечно, рядная «четвер-
ка» на машине массой за две тонны, 
пусть даже с наддувом и с моментом в 
324Н*м бойцовский характер уже не 
проявит, тут куда лучше смотрелся бы 
190-сильный дизель или даже трех-
литровый наддувный бензиновый 
мотор, но что есть, то есть. Новые мо-
торы обещают только  к началу 2017 
года, придется подождать.

на старт, внимание…
Попасть внутрь машины, не запач-

кав одежду можно, но шаг приходится 
делать очень широкий либо аккуратно 
ставить ногу на изящный алюминие-
вый порожек, дорожный просвет боль-
шой, посадка высокая, а ручки не преду- 
смотрено — придется хвататься за 
руль. Масса двери намекает на то, что 
сделана она точно не из тонкой жести, 
да и звук при закрывании породистый, 
глухой. Замки отрегулированы отлич-
но, и уплотнения не подкачали — все 
внешние звуки перекрывает стеной. 
Шум улицы приглушается в несколько 
раз и становится ненавязчивым. После 
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нажатия на кнопку Start мотор ожива-
ет, вибрация и звук практически не-
ощутимы на холостом ходу после мину-
ты прогрева. Самое время осмотреться 
внимательно и подогнать под себя си-
денье и зеркала. 

Эргономика рабочего места водите-
ля выполнена если и не на пять баллов, 
то на четыре с половиной точно. Сам 
«стул» хорошей формы, с достаточным 
диапазоном основных регулировок и 
удачным профилем. С регулировками 
руля тоже никаких проблем, можно 
подобрать идеальную посадку. Зерка-
ла умеренно крупные, но видно в них 
все. А вот камера заднего вида уже за-
пачкалась, и картинка с нее в основном 
демонстрирует грязь на объективе и 
лишь немного информирует о пре-
пятствиях сзади. Обзорность вперед 
отличная, спасибо высокой посадке и 
нешироким стойкам кузова. Доступ к 
органам управления мультимедийной 
системой удобен, но приходится отры-
вать спину от сиденья — салон маши-
ны огромен. К рычагу переключения 
передач тоже придется тянуться. Не 

могу сказать, что подобный избыток 
пространства увеличивает комфорт, но 
приятно же! Организация управления в 
европейско-американском стиле, слева 
от руля «крутилка» управления светом, 
а внизу видна педаль «ручника». 

Управление климатом подозритель-
но знакомо и удобно, точно, удачный 
симбиоз решений пары европейских 
брендов. Сама мультимедийная систе-
ма тоже неуловимо напоминает что-то 
формой и расположением кнопок. Кно-
почки руля, качество отделки… Отлич-
ное «пластмассовое дерево». 

Действительно, все как «в лучших 
домах». Впрочем, это комплимент, 
мне нравится. Места для мелочей хва-
тает, бокс в подлокотнике, ящичек в 
центральной консоли слева от рычага 
КПП, карманы дверей, очечник вверху 
и большой перчаточный ящик к вашим 
услугам. А вот телефон можно поло-
жить разве что в подстаканники, и это 
у меня еще не самый большой смарт-
фон. Сзади тоже ожидаемо комфортно, 
даже при сильно отодвинутых назад 
передних сиденьях места там более чем 

достаточно… для двоих. Третьему хва-
тает места по ширине, но профиль си-
денья сделает его жизнь невыносимой, 
так что лучше на задний ряд брать толь-
ко двоих, тогда комфорт обеспечен. 
Сзади отличная вентиляция, есть пода-
ча воздуха и снизу и сверху, воздушные 
потоки продуманы и к микроклимату 
претензий нет. Спереди водитель легко 
может обособиться от пассажира, раз-
деление надежное, вентилятор работа-
ет тихо и мощно, потоки корректиро-
вать не приходится, вот только зачем 
уровень подогрева передних сидений 
вынесли на экран мультимедийной си-
стемы? Положений-то всего два, и рас-
пределения по зонам нагрева тоже нет, 
можно было ограничиться кнопкой и 
простым индикатором.

на ходу в городе
Динамика разгона 217-сильного 

мотора воображение не впечатляет. 
Сказывается то, что машина тяжелая, 
да и моментная характеристика двига-
теля не выдающаяся — тяга появляется 
после 2000 оборотов, и нельзя сказать, 
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что ее много. Скорее всего, тут стоит 
не очень навороченная турбина, что-
то вроде старой доброй MHI TD04, да 
и настроен мотор не слишком агрес-
сивно, несмотря на непосредственный 
впрыск и статус новейшей разработки. 
Жаловаться на динамику в городских 
условиях не стоит, расторопный «авто-
мат» быстро подбирает оптимальную 
передачу, и машина чуть лениво на-
бирает скорость. Светофорные гонки 
Haval H8 вряд ли будет выигрывать, 
зато комфорт обеспечен. Коробка ра-
ботает плавно, почти незаметно, мотор 
лишен вибраций, а его шум становит-
ся навязчивым лишь ближе к красной 
зоне тахометра. Именно шум, а не звук, 
настройкой акустики тут явно занима-
лись не спецы из AMG, мотор просто 
бесхитростно молчит либо так же про-
сто шумит, не более того. Дороги и по-
крышек тоже почти не слышно, как и 
ветра. Шумоизоляция очень хороша, и, 
кстати, музыка в машине звучит очень 
достойно. Алгоритмы работы АКПП 
почти не допускают «затупливаний» 
даже при рваном и нелогичном ритме 
движения, но за это скорее стоит по-
благодарить инженерный персонал ZF: 
коробка в машине произведена ими, да 
и настройка, скорее всего, осуществля-
ется не без их участия и алгоритмов. 
А вот над управляемостью работали 
точно не люди из «Порше». Рулится ма-
шина отстраненно, как будто тут рама 
и тяжеленные мосты, а не легкий и 
жесткий несущий кузов и продвинутые 
подвески. Руль легкий, с «резиновым» 
усилием в околонулевой зоне, немно-
го информативности появляется при 
поворотах на четверть оборота и…  
еще более легкий при дальнейшем вра-
щении. В среднем информативность 
почти нулевая, вся информация от ко-
лес каким-то образом сортируется и 
выдается водителю крохами. Плюсы 
такого решения для внедорожника, 
конечно, есть, колея не ощущается, ма-
шина крайне прямолинейна, удары при 
движении по неровной дороге тоже до-
ходят в смягченном виде, при быстром 
вращении руль не прикусывает и дру-
гих неприятностей вроде тоже нет… 
Пожалуй, это даже комфортно, если 
ехать не спеша. Только вот поворачи-
вает машина не как тяжелый рамный 
джип, а очень даже бодро, хотя крены 
порой и великоваты. Хотелось бы полу-
чить адекватную настройку рулевого 
управления, и удовольствия за рулем 
станет больше. Пока получается скучно 
и уж слишком утрированно-джипово, 
зачем?

Впрочем, машина развлекает води-
теля как может. Вот вдруг загорелась за-
гадочная надпись «120 км к пустоте»… 
Что бы это значило? А это пробег до за-
правки… Или вот «уровень горючки» 
вдруг понизился критично. Мультиме-
дийная система дает как бы доступ к 
настройкам машины, но на деле за кра-
сивой картинкой ценной информации 
немного, вот, например, температура 
АКПП есть, сразу видно, когда ей ком-

фортно, а вот остальные показатели как-
то не очень востребованы. Днем радует 
приборная панель, яркость немного 
завышена, но зато показания считыва-
ются на ура. Желания вывести скорость 
в цифровом виде на центральный ди-
сплей не возникло ни разу. Централь-
ный дисплей, конечно, цветной, вот 
только его навязчивый ярко-голубой 
фон можно терпеть днем, а в сумерках 
он начинает попросту слепить. 

Если водителя не развлекать, то он 
может и заснуть. Шума при спокойном 
движении вообще нет, а плавность хода 
напоминает классный вагон. Очень 
округло ощущаются дорожные стыки и 
чуть покачивает. В поворотах бывают 
и крены, но к скоростному прохожде-
нию поворотов машина совершенно 
не подстегивает, уже пятый-шестой 
перекресток — и водитель начинает 
перетормаживать, так попросту ком-
фортнее. К тому же сиденья широкие, 
а кожа на них скользкая. Но все меня-
ется на разбитой ухабистой грунтовке, 
тут начинает ощущаться недостаток 
свободного хода задней подвески, даже 
на небольшой скорости часть неровно-
стей машина начинает проходить жест-
ко, намекая на то, что так и до «пробоя» 
недалеко. Скорость лучше снизить и 
преодолеть опасный участок очень 
спокойно. А вот гонки в «дакаровском» 
стиле — это вообще-то не про Haval Н8. 
На легком бездорожье машина даже 
приятна, пробуксовки гасятся электро-
никой, автомобиль прет вперед. Диаго-
нальное вывешивание машине совер-
шенно не мешает.

Мне куда больше нравится ее ком-
форт, внутреннее пространство и пове-
дение на асфальте. Еще нравится отдел-
ка и общее «ощущение качества». Да, 
слабые места заметны, европейцы уде-
ляют больше внимания удовольствию 
за рулем, одноклассники машины име-
ют более классно настроенное шасси и 
рулевое управление. Но уровень ком-
форта машина дарит совершенно пре-
миальный, просто она настроена скуч-
но. И боюсь поднимать этот вопрос, но 
цена в 2 миллиона рублей становится 
неодолимым препятствием для боль-
шинства. Все же машину такого класса, 
не будем врать, почти всегда покупают 
ради престижа, а не за комфорт, ею да-
руемый. Престиж — это 90 % такой по-
купки. Вот только в марке Haval прести-
жа пока нет и еще долго не будет, это 
просто хорошая и комфортная машина. 
Нужно долго выпускать очень хорошие 
машины, чтобы что-то переменилось в 
общественном сознании, так что я по-
желаю удачи смелым. Корейский пре-
миум выходил на наш рынок долгих 
восемь лет и до сих пор принят очень 
ограниченно. Надеюсь, внутренний 
рынок Китая куда лучше воспринимает 
такие люксовые бренды и марка будет 
развиваться. Они уже показали, что по-
тенциал есть, что соперничать по части 
техники они могут, дело за малым — за 
тонкими настройками и, собственно, 
престижем.

тЕСт-ДРАйв
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Фуры с горящими  
тормозами

И мало кто задумывается о том, 
что в эту страну можно просто прие-
хать как турист, причем не на горно-
лыжный курорт. А что такого? Швей-
цария входит в Шенген, садитесь на 
самолет да и летите себе. Самолетом 
быстро, зато потом не очень удобно. 
Летом без машины здесь делать не-
чего, если вы хотите увидеть именно 
саму страну, а не кучку гламурных 
объектов. Можно, конечно, взять 
авто в аренду прямо в аэропорту. 
Но чужая машина способна оказать-
ся не очень удобной в горах, ради 
которых, собственно, сюда и едут.  
У нас есть уже опыт горной арен-
ды, — как-то больше не хочется. По-
этому мы запрягли своего Бегемота, 
уже бывавшего и в Альпах, и Татрах, 
и в норвежских горах и получившего 
гордое имя Монтепотама (или Бе-
гемоНта), преодолели Прибалтику, 
Польшу, Словакию и Австрию — и 
вот она, Швейцария, перед нами.

На самом деле попали туда мы 
совершенно незаметно. Ехали по 
давно знакомой Австрии, потом пе-
ресекли какой-то горный поток —  
все ледниковые реки имеют буты-
лочно-голубой цвет — и вдруг обна-
ружили, что это уже другая страна. 
По мосту через поток бодро топали 

граждане в обе стороны, а река ока-
залась — ни много ни мало — са-
мим Рейном. Потом, поднимаясь все 
выше и выше, мы видели его совсем 
ручейком, однако же буйного нра-
ва. На первой попавшейся заправке 
мы купили крайне необходимую для 
движения по стране вещь — так на-
зываемую виньетку (дорожный сбор 
для иностранцев), которую потом 
нужно налепить на лобовое стекло 
в установленном месте, чтобы до-
рожная полиция видела издали и не 
приставала. Отличие швейцарской 
виньетки от остальных европейских 
в том, что она продается на год не-
зависимо от того, сколько времени 
ты намерен с ней ездить — хоть три 
дня, хоть 11 месяцев. Ну вот такие 
тут традиции, ничего не поделаешь.

Швейцарцев, несомненно, роднит 
с норвежцами одно обстоятельство: 
их дороги чаще идут в горах, нежели 
в долинах, поэтому нужны тоннели, 
и уж в искусстве тоннелестроения 
этим двум странам равных нет. Ко-
нечно, красивыми тоннелями могут 
похвастаться и Стокгольм, и Прага, и 
Франция с Испанией, и США с Япони-
ей, но именно швейцарская основа-
тельность и норвежская надежность, 
помноженные на горное чутье, дела-
ют эти «дырки» настоящим инженер-
ным чудом. Ну а другое чудо — что 

на местных серпантинах, которые 
порой дублируют тоннели поверху, 
но часто оказываются единственной 
дорогой из пункта А в пункт Б, убива-
ется гораздо меньше народу, чем на 
наших равнинных трассах. Груженые 
фуры и маленькие «пенсионерские» 
машинки идут по перевалам на рав-
ных, причем очень аккуратно. Види-
мо, беспечные и безбашенные ездоки 
здесь довольно быстро утилизируют-
ся, получая свою заслуженную Дар-
виновскую премию. Вызывает вос-
хищение дорожный знак — фура с 
горящими тормозами и указанием, 
что такой спуск продолжается 10 ки-
лометров.

Чтобы увидеть страну по-
настоящему, не обязательно прове-
сти в ней год, ни к чему нанимать-
ся в альпийские пастухи (а вас еще 
и не возьмут) или завывать йодлем. 
Надо просто грамотно выбирать 
ночлег — не крупные отели в боль-
ших городах, а маленькие деревен-
ские гостинички. Там вы получите 
столько впечатлений, сколько ни в 
один рекламный проспект не влезет. 
Вы будете есть настоящую местную 
еду, дышать настоящим горным воз-
духом и наслаждаться покоем. Верно 
говорят: чтобы почувствовать горо-
док или деревушку, надо провести 
там ночь.

По Швейцарии — 
за рулем
чтО вы знаете О швейцарии? знаете, чтО здесь 
делают швейцарский сыр, швейцарские часы и 
нОжи, швейцарский шОкОлад, чтО рОссийские 
БОГатеи Отдыхают здесь на БезуМнО дОрОГих 
альПийских курОртах (в ленинские вреМена БылО 
куда дешевле), а в швейцарских Банках сПрятанО 
все зОлОтО Мира. Эта страна с незаПаМятных вреМен 
держит нейтралитет, ПОЭтОМу даже ес иГнОрирует, и 
иМеннО в швейцарию ушел на лыжах ПастОр шлаГ…

ПутЕшЕСтвИЕ
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изюминка изенталя
Одно из таких поселений называ-

ется Изенталь. Оно, конечно, меньше, 
чем какая-нибудь донская станица, 
но значительно больше практически 
вымерших псковских или новгород-
ских деревень, там живут больше 
полусотни человек. Изенталь — это 
целая коммуна, там есть школа, банк, 
магазины, лесопилка, церковь с клад-
бищем, небольшое водохранилище 
на речке и несколько отелей с ресто-
ранами. Рядом еще целое созвездие 
хуторов и ферм, тоже входящих в эту 
коммуну, там занимаются исключи-
тельно сельским хозяйством.

Самая главная изюминка Изента-
ля — это его высотное местоположе-
ние, недаром на его гербе изображена 
лестница. Впрочем, таких поселений 
в Альпах насчитывается не одна сот-
ня. Дело в том, что дорога, по которой 
поднимаются в деревню из долины, —  
это узкий и довольно протяженный 
серпантин. Разъезжаться на нем 
даже двум легковым машинам весь-
ма напряженно. А если не легковым?  
А если ночью? А если во время дождя 
или снегопада? Как сказал хозяин  
отельчика, где мы остановились, — он 
же помощник повара, официант, элек-
трик, плотник, грузчик и прочая, —  
со снегопадами здесь просто: «Если 
нас завалило, то пару дней автобус 
из города не ходит». Как автобус?! 
Да так. Обычный рейсовый автобус, 
большой и желтый, расписание на 
остановке висит. Действительно, вон 
он едет — насилу протискивая свою 
тушу по деревенской улице между 
домами, почти чиркая зеркалами по 
стенам. Как он ползет по серпанти- 
ну — лучше не представлять себе, это 
не для слабонервных. 

Утром до завтрака так и тянет 
прогуляться по деревне. Она совсем 
невелика, но двух одинаковых домов 
нет, да в каждом окне какая-нибудь 
игрушка, да на крыльце — деревян-
ные фигурки, да посмотреть хочется, 
что изентальцы в огородах растят, — 
так и время пробегает. Вот в витри-
не аптеки висят мумифицированные 
медвежьи лапы с когтями. Изенталь-
цы рассказывают, что в 1820 году сын 
местного ремесленника по дороге в 
школу увидел медведя, который тер-
роризировал всю округу, заманил его 
в свой дом, а там мама школьника 
схватила охотничье ружье и не про-
махнулась. Мишка оказался послед-
ним в окрестностях. Его, конечно, 
жалко, но с тех пор бесчисленные  
изентальские стада пасутся на аль-
пийских лугах без опаски. Скота здесь 
столько, что горный воздух пахнет… 
навозом. Не густо, не навязчиво, но 
довольно отчетливо, смешиваясь с за-
пахом кофе пополам с цикорием, ко-
торый здесь традиционно пьют вме-
сто чая по всем хуторам и фермам.

А после завтрака можно проехать-
ся еще выше, туда, где кончается уз-

кий асфальт. Там стоит фуникулер, 
трассы которого тянутся в разные сто-
роны. Ведь большинство ферм здесь 
не имеет дорог, попасть туда можно 
только на квадроцикле, поэтому гру-
зо-пассажирские функции выполня-
ет канатная дорога. Чтобы вызвать 
кабину, если ее нет внизу, нужно по-
звонить оператору наверх, там же 
и оплатить проезд. В выходные дни 
здесь просто отбою нет от желающих 
погулять по горным склонам. И это не 
туристы из дальних стран, а свои же 
швейцарцы, причем, судя по номерам 
автомобилей, в основном из кантона 
Ури — это их столица Альтдорф сто-
ит под Изенталем у озера. И будто бы 
именно там жил охотник Вильгельм 
Телль, который отказался кланяться 
пустой шляпе наместника, австрий-
ского герцога, за что ему приказали 
выстрелить из арбалета в яблоко, по-
ставленное на голову его сыну. Телль 
пробил яблоко, а дальше учинил на-
родное восстание, после чего кантон 
Ури стал самостоятельным государ-
ством и никому больше никогда не 
кланялся.

суворов  
и гигантский червяк

Побывать в Швейцарии и не за-
ехать на перевал Сен-Готард — это 
преступление. Для тех, кто забыл 
историю, напоминаем: Россия и Ав-
стрия образовали коалицию против 
Наполеона Бонапарта. 25 сентября  
1799 года русская армия под коман-
дованием фельдмаршала Александра 
Васильевича Суворова, заняв Сен-
Готард при движении из Италии в Ав-
стрию, прорвалась через Чертов мост 
за деревней Андерматт. Это был вдвой-
не подвиг, потому что у русских —  
ни у полководца, ни у его воинов — не 
было опыта ведения боевых действий 
в таких горах, как Альпы. Отступаю-
щие французы разрушили деревян-
ный настил моста, и русские солдаты 
под огнем врага связывали бревна 
шарфами из офицерской экипиров-
ки. По бревнам они перебирались на 
другой берег, а там их встречали в 
штыки наполеоновские горные егеря. 
И французы, и русские падали в ледя-
ную воду с 25-метровой высоты и раз-
бивались о камни.

В 1898 году на деньги князя Голи-
цына был создан памятник с 12-ме-
тровым крестом в память о сподвиж-
никах Суворова, погибших во время 
перехода через Альпы. Землю под 
памятник (около 500 квадратных ме-
тров) кантон Ури передал России в 
бессрочное владение. Этот договор 
действует до сих пор. Рядом постав-
лен небольшой музей, и даже в самую 
скверную погоду здесь всегда бывают 
посетители. Туристы смотрят в бушу-
ющий поток и силятся представить, 
как можно было совершить здесь су-
воровский подвиг. 

Кстати, внимательный посетитель 
отметит не только потрясающей кра-

ПутЕшЕСтвИЕ
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соты автомобильный и железно-
дорожный арочные мосты (все, 
разумеется, младше суворов-
ского, да тот ведь разрушили). 
Здесь сохранилась небольшая 
ГЭС на речке Рейс, а возле нее в 
скалах видны странные отвер-
стия. Оказывается, нейтральная 
Швейцария очень боялась агрес-
сии гитлеровской Германии и 
всерьез готовилась к войне. Все 
перевалы, все стратегически 
важные дороги в Альпах пере-
крывались орудийными и пуле-
метными точками, спрятанными 
в скалах. Чуть дальше, в уще-
лье Аарешлюхт, спрятан целый 
укрепрайон, соединяющийся с 
железнодорожным тоннелем. 
Кстати, в ущелье Аары очень ре-
комендуют отправиться уже не 
с исторической, а геологической 
экскурсией — река там прогрыз-
ла удивительно живописный ка-
ньон в скале и вдоль него можно 
пройтись. Кроме того, рассказы-
вают, что именно там обитает 
последнее альпийское чудови- 
ще — Татцельвурм. Это такой 
страх божий с зубастой головой 
кошки, когтистыми лапами и 
туловищем огромной змеи. Аль-
пийские пастухи в прошлые века 
якобы только и делали, что отго-
няли его от своего скота. Между 
двумя мировыми войнами зооло-
ги пытались поймать Татцельвур-
ма или хотя бы сфотографиро-
вать, но ужасное чудовище даже 
не показалось, несмотря на то 
что все местные жители дружно 
сообщали о его существовании.  
И вот, оказывается, можно ожи-
дать встречи с этим кошко- 
змеем на туристической тропе 
в ущелье. Многих посетителей 
это известие не пугает, а толь-
ко раззадоривает. Маленькие 
китайцы суют фотоаппараты в 
каждую щель в скале, полыхают 
туда вспышкой и потом разоча-
рованно смотрят на экран — нет 
твари! Они, наверное, Татцель-
вурма воспринимают как некую 
модификацию своего китайского 
дракона, который давно стал ба-
лаганным персонажем.

А на самом перевале Сен-
Готард поставлен музей уже по-
больше, да с рестораном, чтобы 
отогревать путников. Ибо погода 
здесь бывает разная. Например, 
мы из 35-градусной жары в до-
лине попали в ледяной туман и 
шквальный ветер, при этом было 
меньше 10 градусов тепла. Пут-
ники, выскакивавшие из машин в 
маечках и шортах, бежали в клу-
бах тумана греться в помещение. 
И это для перевала, увы, норма. 
Зато в музее есть исторические 
книги на русском языке не только 
о Сен-Готарде и Чертове мосте, 
но и обо всех окрестностях.

текст: Татьяна Хмельник
Фото: Александр Потравнов
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БлОг БлОНДИНкИ

о с тех 
пор как 
я стала 
с а м о -

с т о я т е л ь н о 
ездить на ма-
шине за гра-
ницу, вера во 
в семогущий 
а н гл и й с к и й 
во мне по-
ш а т н у л а с ь . 

Целая куча европейских стран в обще-
ственных местах международный язык 
игнорирует, обходясь своим родным!  
И если в магазине это можно пережить, 
там продавец кое-как школьный запас 
слов выдаст, то на автозаправках-авто-
матах просто страшно. А таких запра-
вок в Европе — тьма-тьмущая, особенно 
в небольших городках и на не самых 
загруженных трассах. Экономят на 
персонале. И общаться с таким автома- 
том — это ужас!

Я такое недавно пережила. Дело 
было в финской глубинке — весьма да-
леко от проторенных туристами дорог. 
Ну, заблудилась я, с кем не бывает. Подъ-
езжаю. У соседнего автомата дедушка 
фермерского вида возится. На автомате 
написано что-то типа «Добро пожало-
вать» по-фински и по-шведски. И что-то 
про карточку написано. Наверное, надо 

вставить карточку. Вставила. Ввела пин-
код, потом карточка вылезает обрат- 
но — и ничего не происходит. На табло 
ничего не высвечивается — ни слов, ни 
цифр. Странно. Обошла вокруг — ни-
чего не написано по-английски. Ладно, 
думаю, попробую еще. Вставляю еще 
раз карточку — повторяется то же са-
мое. Вдруг слышу — sms-ка пришла. Чи- 
таю — и цепенею: с моего счета списа-
но 70 евро! Через несколько секунд еще 
одно сообщение — снова 70 евро списы-
вают! Я даже взвыла от ужаса!

Этот вой, видимо, услышал дедушка-
фермер и подошел ко мне. Наверное, он 
уже давно за мной наблюдал. Начал го-
ворить что-то, но я же не понимаю. Тог-
да он поманил меня пальцем к своему 
автомату. Я подошла, уже размазывая 
слезы. Дед жестами — кстати, весьма 
доходчиво — объяснил, что после того, 
как карточка вылезла обратно, нужно 
схватить пистолет, сунуть в бак и запра-
виться. Я так и сделала — заправилась 
на 50 евро. Тем временем мне пришла 
еще одна sms-ка — о списании очеред-
ных 70 евро. Дед тем временем уже  
уехал. Когда телефон пискнул в очеред-
ной раз, я думала, что рехнусь. Но на экра-
не сияло радостное сообщение: мне вер-
нули 70 евро. Потом еще вернули и еще.  
В общем, взяли только 50 евро за бен-
зин. И мне еще повезло: как потом я  

узнала, в большинстве случаев заблоки-
рованные деньги возвращаются вовсе 
не сразу, могут и через месяц прийти.

А в другой стране на заправке совсем 
никого не было, я там постояла, никто 
не приехал, не за кем было подсмотреть, 
я и потащилась дальше. Потому что уже 
услышала от друзей, что бывают авто-
маты, которые блокируют деньги с тво-
ей карточки с большим запасом, и если 
ты потом по ошибке не туда карточку 
сунешь или что-то еще не то сделаешь, 
то эта сумма вообще пропадет. Одни ав-
томаты требуют указать количество ли-
тров, другие — сумму. Подружка у меня 
попала, причем опытная, не как я. Она 
привыкла, что вставляешь карточку, вы-
бираешь вид топлива, вводишь пин-код, 
а затем набираешь сумму в евро, на ко-
торую заправляешься. Но там оказалось 
все наоборот: сначала надо ввести сум-
му в евро, а потом уже пин-код. Автомат 
разговаривал человеческим голосом, но 
на каком-то языке типа ретороманско-
го — предыдущий клиент, видать, язык 
сменил. Ну, в общем, заправилась на 
471 евро... Друзья, которым она пожало-
валась, посочувствовали и предложили 
сменить пин-код на 001.

Так что я теперь стараюсь заправ-
ляться только там, где есть кафешка — и 
туалет там имеется, и кофе с плюшками 
можно. Ну их, автоматы. 

я в шкОле учила анГлийский язык. даже в институте учила. Мне всеГда рОдители ГОвОрили, чтО 
в жизни ПриГОдится, чтО ЭтО язык МеждунарОднОГО ОБЩения, чтО с ниМ ниГде не ПрОПадешь. 
кОнечнО, я не ГОвОрю БеГлО и не читаю вОннеГута в ОриГинале, нО с надПисью на ФлакОнчике  
с ПарФюМОМ или с вывескОй в Отеле сПравляюсь леГкО.

Плачет девушка  
у автомата…

blonde@kurier-media.ru
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какой туРок не любит 
быстРой езды?

Я с семьей прилетел на отдых в Турцию. В аэропорту 
Антальи нас встретил представитель турфирмы. Мы за-
грузились в белый «фиат» и помчались в Кемер, что в 47 
километрах к западу от столицы турецкого Средиземно-
морья. Поскольку в планах у нас значилась аренда маши-
ны, я с первых минут начал собирать дорожную инфор-
мацию. Увиденное сбило с толку.

Во-первых, водитель совершенно игнорировал знаки 
ограничения скорости. Там, где полагалось ехать не бы-
стрее 30 или 50 километров в час, он уверенно выжимал 
все 80, а то и 100. 

— Какая у вас предельная скорость в населенных пунк- 
тах? — поинтересовался я. 

— Мы быстро не ездим, — уклончиво ответил он. 
— И все-таки? — не унимался я. 

— Семьдесят-восемьдесят, где-то так, — 
ответил тот. 

Сказанное никак не соответствовало 
показанию спидометра. Позднее я об-
ратил внимание, что у многих машин в 
Турции спидометры вообще не работа-
ют.

Во-вторых, он не замечал двойной 
сплошной линии, пересекая ее ежеми-

нутно и частенько проскакивая на крас-
ный свет светофора. Так поступали все, и 

было жалко тех водителей, которым горел зеленый, но 
они не могли двинуться с места, яростно бибикая и мигая 
фарами. Так же уверенно он игнорировал знаки DUR, что 
по-русски означает STOP. Вскоре стало ясно, что в Турции 
ездят по понятиям. Я вздохнул с облегчением — россия-
нам это ближе и понятней. 

Наконец Анталья осталась позади, и мы помчались 
по горам. Водитель не снижал скорости даже на поворо-
тах и почему-то предпочитал ехать по встречной полосе. 
Кончилось это тем, что за очередной горкой мы лицом к 
лицу встретились с полицейским, который целился в нас 
радаром и угрожающе размахивал полосатой палочкой. 
В кустах у дороги была спрятана полицейская машина — 
мы будто оказались на родине.

Когда водитель вернулся с квитанцией в руках, я 
участливо поинтересовался: 

— Сколько?
— Тридцать долларов, — печально ответил тот. — 

Лучше государству заплачу, чем им отдам. 
— А если им, то сколько? 
— Даешь десять долларов и никаких проблем!
Я снова подумал, что между Турцией и Россией опре-

деленно имеется родственная связь.

особенности  
аВтоПРогулок По мальте 

Поскольку на Мальте левостороннее движение, боль-
ше всего сбивают с толку многочисленные кольца с 
узкими дорожками, радиально отходящими в разные 
стороны. Въехать на кольцо с правой стороны кажется 
невыносимо сложным. Еще сложнее определиться, на 
какую дорогу съезжать дальше и кому при этом нужно 
уступать. В решении этих задач я, как правило, был не 
одинок. Иностранцев на Мальте легко можно вычислить 
по тому, как они въезжали на кольцо и в задумчивости 

делали несколько обо-
ротов, пока не опреде-
лялись с направлением.

Еще одна слож-
ность — места со-
единения дорог с од-
носторонним движением 
и двусторонним. В городах 
ввиду дефицита места движение 
в основном одностороннее. Но быва-
ют участки, где дороги сливаются в одну 
двустороннюю. Это самый опасный момент, 
потому что по привычке очень хочется сразу встать 
на «правильную» — правую — полосу... ...и тут же полу-
чить удар в лоб.

Что касается ситуации на дорогах, то Россия по срав-
нению с Мальтой просто отдыхает — водители легко 
пересекают двойную сплошную линию; если хочется, мо-
гут проехать на красный; те, кто не превышает скорость, 
выглядят белой вороной. Сами мальтийцы говорят, что 
ездят не там, где можно, а там, где тень. Есть и еще одна 
крылатая фраза: «Чтобы ездить по Мальте на машине, не 
обязательно быть сумасшедшим, но вообще это помога-
ет». В городах ограничение скорости составляет 40 кило-
метров в час, но меньше 80 никто не ездит. За пределами 
населенных пунктов ограничение 60, на самом деле огра-
ничением служит только рельеф местности. 

Пару раз я видел дорожных полицейских — более сми-
ренных блюстителей порядка я еще не встречал. В своей 
черной форме они скромно стояли где-нибудь у обочины 
и старались не смотреть на проезжающие машины. Води-
тели тоже не обращали на них никакого внимания. Мне 
стало их немного жаль. 

Наиболее серьезное нарушение, которое обязательно 
карается, — нарушение правил парковки. Городские улицы 
чрезвычайно тесные, и потому везде красуются знаки «Сто-
янка запрещена» с изображением эвакуатора. Мне неод-
нократно приходилось наблюдать работу этого монстра — 
грозы автомобилистов.

Качество дорог разное, в городах, бывает, вспоми-
нается матушка-Россия. Машины никто не закрывает и 
даже оставляют ключи в замках зажигания — воровства 
нет в принципе. 

Евгений Голомолзин

байки с заправкибайки с заправки
юмОР
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