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Новый KiA RiO доедет до России осеНью

KiA RiO НовоГо поколеНия появится 
у российских дилеров осенью этого года. 
Сейчас на заводе в Петербурге налажен 
тестовый выпуск модели, а летом начнется 
серийная сборка.

Отметим, что Kia Rio второго поколе-
ния будет полностью повторять модель 
К2 для китайского рынка. Тем не менее в 
угоду российской публике корейская ком-
пания увеличит новинку в размерах. Кро-
ме того, машина получит иную головную 

оптику, увеличенную решетку радиатора, 
другие бамперы, новую аудиосистему с 
тачскрином, а также панель управления, 
как у старшего брата Sportage.

Под капотом новинки будет стоять 
1,4-литровый мотор, выдающий 99,7 л. с. 
Альтернативой ему выступит 1,6-литро-
вый двигатель мощностью 123 л. с. Вместе 
с данными силовыми установками можно 
будет выбрать «автомат» или 6-ступенча-
тую механику. 

kia.com

С 6 по 9 апреля в Санкт-Петербурге состоя-
лась XXVI Международная выставка «Мир 
автомобиля». Это событие ежегодно бо-

лее 20 лет открывает весенне-летний сезон.  
В этом году генеральный информацион-
ный партнер выставки «Авторадио Санкт-
Петербург» при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-
Северо-Западнефтепродукт» провел акцию 
«Мастера парковки». Главным приз — серти-
фикат на топливо «ЛУКОЙЛ».

Умение быстро и правильно парковаться 
— очень важно для каждого автовладельца 
в большом городе. Ведь человек, который не 
владеет навыками рациональной парковки, 
создает тысячу проблем себе и другим участ-
никам движения. 

Конечно, в автошколах будущие водители 
проходят курс обучения технике парковки. 
Но многие ли побороли свою «парковочную» 
неуверенность, получив права? А хорошо ли 
паркуются те, кто ездит по Петербургу 10 лет?  
И кстати, кто паркуется лучше — мужчины 
или женщины? 

Отбор участников проходил с 13 марта.  
В эфире «Авторадио Санкт-Петербург» не-
сколько раз в день звучали автозагадки. Пер-
вые участники акции, приславшие правиль-
ные ответы на СМС-портал станции, получали 
путевку в финал.

8 апреля финалисты встретились на спе-
циальной площадке, чтобы посоревноваться 
в водительском мастерстве и знании ПДД. 
По условиям конкурса главная награда долж-
на была достаться тому, кто пройдет трассу 
быстрее остальных и наберет минимальное 
число штрафных баллов. В акции «Мастера 
парковки» мог принять участие любой петер-
бургский водитель. Победителем стал Артур 
Савельев, преодолевший отборочный этап в 
эфире «Авторадио Санкт-Петербург» и сумев-
ший припарковать свой автомобиль в самое 
маленькое парковочное место. Зазор в сумме 
с двух сторон составил всего 45 сантиметров! 
А бороться было за что, ведь на кону был глав-
ный приз — 800 литров топлива! Почетное 
второе место занял Андрей Шабашов, кото-
рый получил 400 литров топлива, а на третьем 
месте оказался Владимир Кузнецов, забрав-
ший с собой 300 литров горючего.

Но никто не ушел с пустыми руками! Каж-
дый участник соревнования получил в по-
дарок карту «Рапида-ЛУКОЙЛ» с 500 привет-
ственными баллами. Данная банковская карта 
работает по системе предоплаты и сочетает в 
себе преимущества карты клуба «ЛУКОЙЛ» 
для клиентов АЗС «ЛУКОЙЛ» и банковской 
карты международной платежной системы 
MasterCard. 

Благодарим всех участников за то, что 
были с нами!

лУкойл совместНо с «АвтоРАдио» опРеделили 
лУчших мАстеРов пАРковки сАНкт-петеРбУРГА
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Jeep пРедстАвил сАмый быстРый вНедоРожНик
НА ЗАвеРшившемся НедАвНо Нью-Йоркском автосалоне 
состоялась мировая премьера самого мощного и быстрого 
внедорожника в мире — Jeep Grand Cherokee Trackhawk, пи-
шет ИА «NEWS».

Новая модификация получила компрессорный 
V-образный 8-цилиндровый двигатель объемом 6,2 литра и 
мощностью 707 л. с. До «сотни» внедорожник разгоняется 
примерно за 3,5 секунды. Традиционную дистанцию в чет-
верть мили Trackhawk способен одолеть за 11,6 секунды (это 
уровень суперкаров Porsche 911 Turbo S и Nissan GT-R), раз-

вив при этом скорость 186,6 км/ч. Максимальная скорость 
новинки достигает 290 км/ч! При этом Trackhawk пригодит-
ся и в хозяйстве — он может буксировать прицеп массой до 
3300 кг.

Сообщается, что автомобиль должен появиться в про-
даже уже в конце нынешнего года. Правда, пока только на 
американском рынке. При этом машина будет иметь вполне 
адекватную, учитывая ее характеристики, цену — 85 тысяч 
долларов. 

в петеРбУРГе появился Новый дилеРский цеНтР  
JAguAR LAnD ROveR

ГРУппА компАНий «евРосиб» и JAguAR LAnD ROveR 
Россия открыли в Петербурге самый крупный в городе ди-
лерский центр Jaguar Land Rover.

Салон располагается в непосредственной близости к 
историческому центру Петербурга — на углу набережной 
Обводного канала и Рыбинской улицы. Для ГК «Евросиб» это 
второй в городе дилерский центр Jaguar Land Rover, первый 
работает на Пулковском шоссе. 

Клиентам дилерского центра доступны все представ-
ленные в России модели Jaguar Land Rover — Jaguar XE, XF, 
XJ, F-Pace, F-Type, а также Range Rover, Range Rover Sport и 
Evoque, Discovery и Discovery Sport. Со всеми моделями мож-

но ознакомиться в шоу-руме площадью 1 тыс. кв. м, располо-
женном на первом и втором этажах.

К шоу-руму примыкает сервисный центр, который за-
нимает 2 тыс. кв. м. Здесь размещены 16 постов слесарно-
го участка и 18 постов малярно-кузовного цеха. Сервисный 
центр оснащен самым передовым и уникальным оборудова-
нием.

— Новый современный дилерский центр — это очеред-
ной этап в истории нашего многолетнего успешного сотруд-
ничества с Jaguar Land Rover, который внесет существенный 
вклад в развитие двух брендов на российском рынке, — рас-
сказал генеральный директор ЗАО «Евросиб» Дмитрий Ники-
тин. — Одновременно открытие автосалона отвечает нашей 
стратегии преобразования архитектурного облика одной из 
центральных магистралей Петербурга — Обводного канала. 
Отдельным преимуществом дилерского центра становится 
его близкое расположение к Западному скоростному диаме-
тру и другим ключевым транспортным артериям города.

НОВОСТИ
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AuDi НАЗвАлА РУблевые цеНы  
НА Новый Q5
НемецкАя компАНия AuDi назвала рублевые цены на новый крос-
совер Q5. Автомобиль в минимальной комплектации обойдется по-
купателю в 2 980 000 рублей. За топ-версию придется выложить уже 
3 115 000 рублей.

Отметим, что новинка безальтернативно комплектуется 2,0-литро-
вым 249-сильным турбированным мотором, который работает в паре 
с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic и систе-
мой полного привода quattro.

Что касается оснащения Q5, то уже в базовую комплектацию крос-
совера входит климат-контроль, датчик дождя, ксеноновые фары, пе-
редние кресла с электроприводом и обогревом, парктроник, электро-
привод крышки багажника, обшитый кожей руль и мульмедийная 
система с 7-дюймовым экраном и 10 динамиками. Новинка появится у 
российских дилеров уже в мае.

TesLA АНоНсиРовАлА 
выпУск электРическоГо 
ГРУЗовикА
АмеРикАНскАя компАНия TesLA MOTORs 
анонсировала появление на рынке электриче-
ского грузовика, выход которого запланирован 
на осень 2017 года. Об этом в своем Twitter рас-
сказал глава компании Илон Маск.

По словам миллиардера, команда Tesla 
Motors проделала за последнее время «отличную 
работу» и намерена выйти на «новый уровень».

Оснащенный электродвигателем грузовой 
автомобиль, как ожидается, в разы уменьшит 
экологические расходы и при этом приведет к 
повышению безопасности транспортного дви-
жения.

Кроме того, как сообщил Илон Маск, в бли-
жайшие два года на автомобильном рынке по-
явится пикап от Tesla, а также кабриолет, кото-
рый станет новым поколением спорткара Tesla 
Roadster.avtorinok.ru

В мае-июне в сети АЗС «ЛУКОЙЛ» в Санкт-Петербурге 
стартует новая совместная акция от РОЛЬФ и мо-
торных масел LUKOIL GENESIS «Сертификаты от 
РОЛЬФ». В ее рамках каждый клиент автозаправоч-

ной станции сможет получить персональный сертификат на 
целый ряд полезных для автомобиля услуг от лидера автомо-
бильного рынка — компании РОЛЬФ. Например, сертификат 
на диагностику подвески, сер-
тификат на работы по замене 
масла LUKOIL GENESIS, сер-
тификаты с 35-процентными 
скидками на развал-схожде-
ние, антикоррозийную обра-
ботку днища, полировку фар и 
другие услуги.

Торопитесь! Количество 
подарочных сертификатов 
ограничено. Не упустите 
шанс побаловать свой авто-
мобиль сервисом высоких 
стандартов РОЛЬФ.

хорошие новости

Подробности акции, а также список АЗС,  
на которых вы можете получить сертификат, 
приведены на  www.rolf.ru/spb/lukoil.

сделАйте пРАвильНый выбоР. 
ЗАпРАвьтесь кАчеством вместе  

с «лУкойл» и РольФ!

в акции  
могут принять  

участие владельцы  
автомобилей  
всех марок  
и моделей.
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CheRy НАЗвАлА цеНы  
НА кРоссовеР TiggO 2
китАйский Авто-
мобильНый бРеНд 
CheRy назвал цены 
на кроссовер Tiggo 2. 
Новинка предназна-
чается для молодых 
потребителей и бу-
дет стоить от 599 ты-
сяч рублей, сообщает 
пресс-служба компа-
нии в России.

Chery Tiggo 2 будет доступен в двух комплектациях — 
Comfort и Luxury, с двумя типами трансмиссий — механи-
ческой коробкой передач и автоматом. Кроссовер оснаща-
ется 1,5-литровым 106-сильным бензиновым двигателем, 
который отличается топливной экономичностью: мини-
мальный расход бензина 6,2 литра на сотню.

Максимальная комплектация — Luxury — включает 
в себя богатый набор опций: хромированные 16-дюймо-
вые диски из алюминиевого сплава, парктроники и каме-
ру зад него вида, антиблокировочную систему тормозов 
(ABS), электронную систему распределения тормозных 
усилий (EBD), cистему контроля давления и температуры 
в шинах (TPMS), подушки безопасности водителя и перед-
него пассажира, круиз-контроль, кондиционер, электро-
стеклоподъемники, обогрев передних сидений, а также 
инновационную мультимедийную систему CLOUDRIVE и 
многое другое.

Отметим, что Chery Tiggo 2 — единственный авто-
мобиль компании, который будет поставляться в Рос-
сию из Китая. Две предыдущие модели Chery — Tiggo 3 и  
Tiggo 5 — производятся на заводе «Дервейс» в Черкесске.
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2 мАРтА в михАйловском ЗАмке 
открылась выставка картин Виктора Бо-
рисова-Мусатова и мастеров общества 
«Голубая роза». Партнером этого собы-
тия выступил благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ». Новая экспозиция показы-
вает многообразие путей живописного 
воплощения идей символизма в работах 
художников. Такое событие впервые 
проходит в Русском музее.

Выставка представляет творчество 
Виктора Борисова-Мусатова (1870-
1905) — одного из ведущих мастеров 
русского символизма и его последова-
телей — участников общества «Голубая 
роза» — уникального явления в куль-
турной жизни России начала ХХ 
века.

На торжественной цере-
монии открытия выставки 
выступил Генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Северо-Западнефтепро-
дукт» Максим Хитров: 
«Каждый воплощенный 
проект музея уникален и 
неповторим. Я восхищен 
тем, что сегодня мы мо-
жем воочию увидеть кар-
тины величайшего худож-
ника и его последователей, 
мастеров русского символизма. 

Эти картины — 
прикосновение 
к неисчерпа-
емой красоте 
о к р у ж а ю щ е -
го мира. Они 
дают нам воз-

можность про-
чувствовать его 

утонченность, изы-
сканность и гармо-

нию. Вне всякого сомнения, данный 
проект по достоинству оценят как по-
клонники творчества художника, так и 
все ценители искусства».

В экспозиции представлено около  
80 живописных и графических работ 
из собрания Русского музея, Третьяков-
ской галереи и частных коллекций Пе-
тербурга.

Выставка продлится до 7 июня в Ми-
хайловском замке.

«ГолУбАя РоЗА» в михАйловском ЗАмке
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На какие параметры в первую очередь 
Необходимо обращать вНимаНие 
при покупке квартиры бизНес-класса?
При покупке квартир бизнес-класса необходимо обратить 

внимание на следующие моменты:
• Планировку квартир, в которой разумно сочетаются 

зоны для приготовления и приема пищи, сна и отдыха,  
наличие гардеробных комнат, гардеробных ниш и кладовых, 
раздельные санузлы.

• Отсутствие в доме малогабаритных квартир и студий, 
что предполагает в дальнейшем формирование однородной 
социальной среды.

• Индивидуальный проект и технологию строительства. 
Дома бизнес-класса строятся по индивидуальному проекту 
(это нетиповое жилье), в основном по кирпично-монолитной 
технологии или кирпичные.

• Обязательным условием приобретения квартир бизнес-
класса является наличие в доме многоступенчатой системы 
безопасности, а именно: пунктов охраны в доме, в паркинге, 
наличие современной системы электронного контроля 
доступа и видеонаблюдения.

• Качество строительства, в том числе применение со-
временных технологий и материалов.

• Наличие паркинга с достаточным количеством машино-
мест для всех жильцов дома, не менее одного машино-места 
на квартиру.

• Увеличенные размеры окон, способствующие мак-
симальному освещению и в полной мере раскрывающие 
видовые преимущества расположения дома.

• Наличие необходимой инфраструктуры в доме и в 
шаговой доступности от дома.

• Наличие в квартирах остекленных балконов и лоджий, 
особенно если квартиры расположены на высоких этажах с 
панорамными видами.

• Установку лифтов ведущих мировых производителей.
• Заполнение оконных проемов (установку окон) с обя-

зательным соблюдением всех изменений в технических 
регламентах.

• Отделку мест общего пользования.

почему Не стоит экоНомить 
На площади квартиры?
Большая часть жизни для многих горожан проходит в 

квартирах. Квартира — наша «крепость», в которой должно 
быть все необходимое для полноценной жизни. Квартира 
для многих является местом отдыха и восстановления 
сил после работы или учебы, местом для уединения, где 
каждый член семьи имеет свое личное пространство, 
свой уголок, местом, где живет ваша семья, растут дети, 
где вы принимаете друзей, родных и близких. И от того, 
насколько удобным, комфортным и просторным будет 
ваше жилище, зависит качество вашей жизни. Стоит ли 
экономить на этом? Наверное, каждый скажет — конечно 
же, нет. Наша компания проектирует и строит современные 
жилые многофункциональные комплексы, ориентируясь на 
пожелания клиентов, удовлетворяя их запросы по качеству 
строительства и обеспечивая необходимой социальной 
инфраструктурой.

Правильный выбор
Нередко при приобретении квартиры
бизнес-класса у покупателей возникают 
сомнения. Чтобы будущее жилье
не разочаровало, стоит прислушаться
к советам специалиста — генерального
директора компании «РИКЭЛ»
Александра Фурмана.

р
е
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Hyundai Creta:
долгожданный новичок

10

На рынке кроссоверов 
грядут перемены. 

Успех Renault Duster не 
остался без внимания 
конкурентов, выводы 

были сделаны и теперь в 
классе самых маленьких 

кроссоверов ценой до 
миллиона становится 

даже тесновато.  
в числе потенциальных 
лидеров hyundai Creta 
и Renault Kaptur. Duster 

выглядит  в сравнении 
с новичками слишком 

старомодным, как и  
nissan Terrano. А цена 
почти всех остальных 

марок от миллиона 
только начинается, 

получить за эту сумму 
хорошо оснащенную 
машину не получится.

Сделано в Петербурге
Самый интересный «нови-

чок» именно у Hyundai. Машина 
основана на современной плат-
форме, имеет отличный выбор 
комплектаций, и стартовая цена 
более чем приятная. 

На данный момент машина 
предлагается только с бензино-
выми моторами 1,6 и 2,0 литра, 
мощностью 121-150 л. с., с ме-
ханической или шестиступенча-
той автоматической коробкой 
передач, в качестве опции до-
ступен полный привод. Под-
вески — спереди МакФерсон, 
сзади у переднеприводных мо-
дификаций скручиваемая балка, 
а у полноприводных — много-
рычажная подвеска. Минималь-
ная цена машины без учета до-
полнительных скидок — 789 
тысяч рублей, самая недорогая 
полноприводная модификация 
стоит уже 969 тысяч, а машина 
с АКПП — 939 тысяч рублей. Се-
рьезным преимуществом Creta 
перед многими конкурентами 
является использование «клас-
сической» шестиступенчатой 
автоматической трансмиссии, а 

не вариатора или устаревшей че-
тырехступенчатой коробки, что 
дает выигрыш как с точки зре-
ния экономичности и динамики, 
так и с точки зрения удобства 
управления тягой в сложных ре-
жимах, например на бездоро-
жье. Набор двигателей привычен 
для российских машин, разве 
что мощность двигателя 1,6 до-
вольно велика, а вот мощность 
двухлитрового мотора, наобо-
рот, кажется заниженной в угоду 
снижению налогов. В целом это 
типичный представитель своего 
класса, сочетающий практич-
ность и универсальность мини-
вэна и возможности внедорож-
ного шасси в одной небольшой 
машине. И скорее всего, один 
из потенциальных бестселлеров 
российского рынка.

КомПаКтный и ладный
Наша машина в комплекта-

ции Comfort Plus, с топовым дви-
гателем 2.0, полным приводом и 
автоматической коробкой пере-
дач. Оснащение — максималь-
ное для Creta, и оно впечатляет. 
Из непривычных для машин та-

Текст: 
Борис Иг-
нашин
Фото 
автора 
и group.
renault.com
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кого класса опций тут имеется подогрев 
рулевого колеса, электрообогрев лобо-
вого стекла, трехступенчатый обогрев 
сидений, в том числе задних, камера  
заднего вида и неплохая мультимедий-
ная система. Создатели автомобиля не 
забыли и о безопасности: в базовой ком-
плектации есть ESP, набор подушек и 
преднатяжители ремней спереди. 

Внешность Creta не поражает во-
ображение, просто современный крос-
совер, небольшой и ладный. Хорошая 
высота салона, короткие свесы. На бам-
перах неокрашенные вставки из черной 
пластмассы, такие же вставки на арках, 
порогах и в нижней части дверей. Жест-
кой травы и камней можно не бояться, 
да и в городе контакты с высокими бор-
дюрами и разнообраз-
ными столбиками и 
оградами пройдут без 
повреждения ЛКП. По-
ясная линия с харак-
терным подъемом и 
«уголок» на передних 
боковых стеклах созда-
ют узнаваемый силуэт. 
Многим понравится 
очень умеренно вы-
раженная «азиатскость» во внешности, 
нет явного бравирования характерны-
ми для корейских и японских машин 
элементами. Нарочитой компактности 
в машине не ощущается, да и ширина не 
подкачала, с комфортом спереди точно 
не будет проблем.

Попасть внутрь не так просто: в уго-
ду проходимости дорожный просвет 
задран аж до 190 мм, через порог при-
ходится буквально перелезать. Да и во-
дительское кресло расположено высоко, 
приходится держаться за руль, ведь дру-
гих доступных ручек попросту нет. Оп-
ционный порожек ничем не помогает, 
он слишком узкий, а вот испачкаться об 
него можно. Посадка за рулем высокая, 
даже в самом нижнем положении сиде-
нье предполагает «посадку на стуле». 
Зато девушкам небольшого росточка 
запас регулировки по вертикали при-
дется кстати. Мои 183 см за рулем раз-
мещаются легко, а над головой еще со-
лидный запас пространства. Ширина 

салона не предполагает «чувства локтя» 
с передним пассажиром, центральная 
консоль тут достаточной ширины, и 
даже подлокотник с объемным ящиком 
вполне функционален. Посадка удоб-
ная, профиль сиденья подобран хорошо, 
хотя шаг регулировок великоват, а по-
ясничный подпор не регулируется. На 
бездорожье порадует боковая поддерж-
ка, даже на довольно скользкой кожаной 
обивке водитель надежно удерживается 
на своем месте. Регулировки руля хвата-
ет, не приходится выбирать между удоб-
ством для рук и читаемостью приборной 
панели. К эргономике претензий нет, 
разве что расположение кнопок вклю-
чения обогрева лобового стекла и руля в 
совершенно разных зонах смущает, да и 

данные по мгновенному расходу топли-
ва хотелось бы видеть в более читаемом 
виде. Конечно, при большем бюджете 
можно было бы реализовать некоторые 
узлы чуть удобнее, но не забывайте, что 
это один из самых дешевых кроссове-
ров на рынке. Низкая стоимость прояв-
ляется и в подборе материалов салона.  
В основном это жесткий пластик, при-
чем богатством расцветок он тоже по-
радовать не может — те или иные от-
тенки серого на выбор. Небольшой 
экран мультимедийной системы хорошо 
читаем, хотя интерфейс не самый совре-
менный. К качеству экрана и удобству 
использования претензий нет, необхо-
димый минимум функциональности по 
современным меркам система обеспе-
чивает, сопряжение с телефонами на 
платформе Android прошло удачно, ра-
бота с музыкой и телефонными звонка-
ми максимально проста и удобна. Есть 
удобно расположенный USB-порт и це-
лых два разъема питания 12В спереди. 

Сзади не так удобно. Места при по-
садке «сам за собой» в ногах ощутимо 
не хватает. И над головой запас про-
странства совсем невелик, прыгать по 
бездорожью уже не захочется. Подушка 
сиденья почти плоская, со слабо выра-
женными двумя посадочными места-
ми. Зато ремень безопасности среднего 
пассажира полноценный, без неудобных 
потолочных креплений. Объем багаж-
ника на удивление большой, да и форма 
удобная. И это с учетом того, что под по-
лом полноразмерное запасное колесо. 
Удивляет только отсутствие точек для 
крепления груза и багажной сетки.

рожденный для города
Пора оценить ходовые характери-

стики. В топовой комплек-
тации у машины бесключе-
вой доступ и старт с кнопки. 
Двухлитровый мотор даже в 
непрогретом состоянии ра-
ботает тихо, вибрации прак-
тически не ощутимы, а звука 
нет вовсе. Без нагрузки про-
грев достаточно быстрый 
для современной машины, 
через пару-тройку минут, 

пока я осматриваюсь на водительском 
месте, из дефлекторов начинает дуть 
теплый воздух. Обзорность отличная, 
тонкие стойки, хорошо читаемый перед-
ний габарит привыкания не требуют.  
А вот обзор назад подкачал, в амбразуре 
стекла в основном облака, но ситуацию 
спасает камера заднего вида, она тут с 
хорошим разрешением и есть линии, 
помогающие при парковке. 

Старт с места неожиданно активный, 
сочетание чувствительности педали 
газа и работы АКПП делают движение 
на малых скоростях излишне резким.  
В городском потоке это скорее плюс, но 
при аккуратных маневрах по дворам и 
на бездорожье такая резвость только 
мешает. Динамика автомобиля с двухли-
тровым атмосферным мотором понача-
лу кажется отличной, в городском ритме 
он держится легко, задержки при пере-
ключениях не ощущаются, тяги хватает 
с запасом. Почти любые маневры тан-
дем коробки и мотора поддерживает, 

11

“
Серьезным преимуществом Creta 
перед многими конкурентами 
является использование 
«классической» шестиступенчатой 
автоматической трансмиссии, 
а не вариатора или устаревшей 
четырехступенчатой коробки...
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“
Почти любые 
маневры 
тандем 
коробки 
и мотора 
поддерживает, 
без тяги  
не оставляет 
и работает 
на удивление 
тихо...

12

без тяги не оставляет и работает на 
удивление тихо. Но стоит попытать-
ся ехать чуть более динамично, как 
мотор вносит диссонанс в сложив-
шуюся гармонию. Он крутится, а 
тяги как-то не прибавляется. Чтобы 
машина поехала, коробка позволя-
ет мотору раскрутиться до четырех-
пяти тысяч. Пауза, которую берет 
АКПП на переключение на несколь-
ко ступеней вниз, уже ощущается 
как провал тяги. А дальше мотор 
неспешно набирает обороты, АКПП 
переключается. Впрочем, Creta — не 
спортивный болид, динамика до-
статочная, но не более того. Обгоны 
на трассе на разумных скоростях да-
ются легко, но если превышать, то, 
опять же, любой разгон совершается 
под натужный звук тяжело раскру-
чивающегося мотора. Два литра под 
капотом Hyundai вовсе не для спор-
тивности. Зато с тормозами ника-
ких сюрпризов: привыкание длится 
пятнадцать минут и потом все очень 
прогнозируемо и комфортно. Замед-
ление с любой скорости и на любом 
покрытии ожидаемое, машина хоро-
шо переносит торможение на «гре-
бенке» и на миксте. Да и на размок-
шем грунте не пасует, благо сцепные 
свойства зимней резины на таких 
покрытиях очень хорошие. 

Управляемость можно охарак-
теризовать как очень спокойную. 
Стабильное движение по прямой и 
в пологих поворотах, низкая чув-
ствительность к колее на любой 
скорости. Очень правильные реак-
ции на изменение тяги в поворо- 
те — распрямление при добавлении 
и почти полное нежелание «ввин-
чиваться» под сброс тяги. Система 
ESP аккуратно вмешивается, если 
излишне активно рулить или пользо-
ваться тягой. Она пресекает любые 
скольжения на корню, особенно это 
ощущается на скользких грунтовых 
дорожках. И отключить ее практи-
чески невозможно. А вот рулевое 
управление в меру острое, с хорошей 
информативностью на асфальте и 
некоторым «загрублением» на грун-
товке. Немного легкий на малых ско-
ростях руль с ростом скорости стано-
вится тяжелее, а чувствительность 
явно снижается. Приятно и комфор-
тно в любой ситуации. 

не СПаСует и на бездорожье
Впрочем, комфорт — штука до-

статочно сложная. Несмотря на 
удачную посадку, тихий мотор и 
неплохую плавность хода — маши-
на легко справляется с разбитым 
асфальтом, стыками и трещинами, 
рельсами и просто ямами, — общий 
комфорт все же ниже ожидаемого. 
В первую очередь в этом виноваты 
шины. Точнее, звук от них. На скоро-
сти от 60 километров в час шум ре-
зины становится доминирующим в 
салоне, после 80 он уже мешает раз-
говаривать не повышая тона, после 

110 км/ч возникает желание приот-
крыть окно, чтобы разгрузить уши. 
Удивительно, но аэродинамические 
шумы незаметны, большие «лопухи» 
зеркал и другие элементы молчат на 
скорости. Мотор молчит, если не пы-
таться интенсивно разгонять маши-
ну, и никак себя не проявляет. Еще 
один элемент дискомфорта хорошо 
заметен при передвижении по грун-
товым дорогам. На «волне» машина 
начинает неприятно «козлить», и 
этот эффект осложняется излишней 
чувствительностью педали газа, при 
качке очень тяжело сохранять ров-
ную тягу. Скорее всего, на летней 
резине да по гладкому асфальту эти 
факторы значительно ослабнут, и 
машина проявит себя лучше, но на 
зимней или просто M+S резине дис-
комфорт обеспечен.

Поскольку в нашем распоряже-
нии полноприводный внедорожник, 
надо было оценить и внедорожные 
качества. Памятуя о том, что многое 
зависит от резины и что большая 
часть подобных автомобилей ездит 
только по асфальту, на серьезное без-
дорожье мы не поехали. Так, обыч-
ная грунтовая дорога, по которой на 
легковой машине ехать некомфортно 
да и опасно. Hyundai Creta проявляет 
себя молодцом, в таких условиях от 
водителя особых умений не требует-
ся: если муфта привода задней оси 
заблокирована, то вообще можно за-
быть о том, что под колесами скольз-
кий грунт и что на раскисшей по вес-
не горочке на ногах стоять тяжело. 
Машина легко проезжает, хватает и 
дорожного просвета, и энергоемко-
сти подвесок, с тягой у классическо-
го «автомата» в таких режимах тоже 
проблем нет. А при спусках и подъ-
емах электроника приходит на по-
мощь водителю, тут есть и система 
помощи старта в горку, придержива-
ющая тормоза несколько секунд, и 
система помощи спуска с горы, под-
держивающая заданную скорость. 
Ну а геометрические параметры по-
зволяют заехать на препятствие типа 
«высокий поребрик» без риска повре-
дить бамперы или пороги. 

Что имеем в итоге?
Хорошее сочетание динамики, 

внутреннего объема и ходовых ка-
честв немного омрачается шумно-
стью и невысоким качеством мате-
риалов салона. Но помните, Creta 
не нужно быть лучшей, достаточно 
быть лучше основных конкурентов, 
а с этим особенных проблем нет. 
Почти все конкуренты в классе «вне-
дорожник до миллиона» имеют те же 
недостатки и не всегда имеют те же 
достоинства. Время все расставит по 
своим местам, а пока что петербург-
ский кроссовер сделал серьезную за-
явку на победу.

благодарим за предоставленный 
автомобиль официального дилера 

hyundai «РольФ лахта».
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Ц
ены на топливо меняются, но не так ударно, как обе-
щали эксперты в прогнозах на этот год. Подорожание 
ожидалось в связи с введением увеличенных акцизов 
и налогов. «Заправка» решила сравнить динамику сто-

имости разных товаров, чтобы разобраться, насколько велика 
ли доля «бензиновых» расходов в личном бюджете и действи-
тельно ли сейчас среднестатистической семье приходится вы-
бирать, ездить или есть. 

СКольКо СъеСт машина
Напомним, в прошлом году российское правительство и 

парламент утвердили повышение налога, акциза и экспортных 
пошлин на нефтепродукты. Логично было ожидать, что изъя-
тие средств у нефтеторговых компаний болезненно скажется и 
на потребителе. Ведь налоговая нагрузка составляет свыше по-
ловины в конечной цене бензина или 
дизельного топлива.

Прогнозы разнились: в правитель-
стве ожидали на 2017 год роста бензи-
новых цен на уровне инфляции, около 
4-5 %. Эксперты топливного рынка 
предупреждали, что реальное подо-
рожание может превысить этот по-
казатель вдвое, с ростом стоимости в 
2-3 рубля на литр АИ-95 к концу этого 
года. Также отмечалось, что при таком росте рядовой авто-
мобилист не сможет себе позволить ежедневные поездки. Тя-
желая для потребителя и рынка ситуация может усугубиться 
сокращением, закрытием нерентабельных заправок, находя-
щихся вдали от больших городов. В таких случаях могут пре-
жде всего пострадать жители глубинки, малых населенных 
пунктов. 

Ожидания сбылись лишь отчасти. Правительство и нефтя-
ники отрегулировали рынок, не допуская резких скачков. Од-
нако подорожание все-таки было замечено автомобилистами. 

В середине прошлого года бензин АИ-95 стоил в среднем 
37,77 руб. за литр, дизельное топливо — 35,44 руб. за литр. 
Сейчас во многих регионах Северо-Запада он уже перевалил 
за отметку в 40 рублей, в Петербурге стоит в среднем около  
39,5 рубля. Подорожание составило около 4,7 %. Это еще не 
предел, ведь поздней весной топливо обычно еще дорожает из-
за потребления на сельхозработах, а летом встанут на ремонт 
нефтеперерабатывающие заводы. 

На сегодняшний день семья из трех человек, в которой име-
ется одна машина, при ежедневных поездках на работу и по де-
лам затрачивает на топливо около 5,5 тысячи рублей в месяц. 

Это много или мало?
Если сравнить страны со стоимостью автомобильного то-

плива, как в России, то 95-й бензин обходится примерно в ту же 
цену жителям Пакистана и Монголии. Но там уровень доходов 
примерно в 1,3-2 раза ниже, чем в России, так что для граждан 
этих стран и такая цена кусается, поэтому пользование маши-
ной им зачастую не по карману. 

Но давайте вернемся от иных стран к нашему кошельку и 
рассмотрим, как в сравнении с топливом подорожали за год 
продукты и товары первой необходимости. 

В опубликованном 31 марта отчете Петростата говорится, 
что только в первом квартале 2017 года продукты питания по 
сравнению с декабрем выросли в цене на 2 %. Заметнее всего 
подорожали овощи: картофель — на 15,7 %, лук — на 21,7 %, 
свекла — на 9,2 %. 

Молоко стерилизованное подскочило 
за это время в цене на 5,4 %. Рост цен на 
услуги составил 2,7 %. 

Наглядную общероссийскую картину, 
как потяжелела за 12 месяцев наша про-
довольственная корзина, дает портал «Це-
номер». Сейчас рост цен на мясо замед-
лился, но в целом за год оно подорожало 
более чем на 10 %. Картошка — едва ли 
не в полтора раза, а растительное масло и 

того больше. 
В Москве мясо стоит 364 рубля. Молоко в столице приба-

вило 6,9 % за первый квартал и 7,6 % за год, ныне обходится 
покупателю в 60 рублей за литр. По данным опросов, опубли-
кованным в конце прошлого года, россияне стали экономить на 
молочных продуктах, таких как йогурт и сыры, либо переходят 
на более дешевые сорта. Их вынудило к этому прошлогоднее 
подорожание молока на 7,8-8,5 %. Цена на сливочное масло за 
предыдущий год еще больше ударила по кошелькам: по данным 
Росстата, она с октября 2015-го по октябрь 2016-го возросла на 
17 %. Спрос на томаты в прошлом году упал на 7 %, а потребле-
ние картофеля — на 3,4 %.

Стоимость потребительской корзины, необходимого мини-
мума, для взрослых людей сегодня оценивается в 6300 рублей в 
месяц, для детей — 6400 рублей. Это на одного человека. 

Если расходы всей семьи на автомобильное топливо укла-
дываются в 5 тысяч рублей на месяц, то, получается, что ма-
шина ест куда меньше денег, чем мы сами. Конечно, топлив-
ные цены не стоят на месте, но их рост сейчас значительно 
уступает темпам подорожания продуктов, той же картошки 
и постного масла.

Почем 
стоит

цены на 
растительное 

масло обгоняют 
стоимость 

бензина 

Средняя зарплата, по 
официальным данным, 
составляет 30,5 тыс. 
рублей. Если же верить 
опросам, она равняется 
38,3 тыс. рублей. 

заправиться
Текст: Дмитрий Полянский

Фото: freepik
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Рубрика выходит  
при поддержке  
компании  
«УлыбкА РАдУГи»
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путешествия и мода всегда были  связаны. мода влияла на путешествия, 
диктовала модные места зимнего и летнего отдыха, страны, которые 
входили и выходили из моды, облюбовывала или отвергала морские 
курорты и острова, города и горы, пустыни или джунгли. Но и сами 
путешествия, их тип, вид транспорта стали во многом диктатом для моды. 

Путешествия не только вводили в 
моду новый тип багажа, дорож-
ную одежду или шляпы, но и пря-
мо влияли на формообразование и 

объем женского и мужского костюма. Если 
проанализировать данные разных наук, то 
можно утверждать, что целенаправленные 
путешествия по земному шару с познава-
тельными целями человек предпринял все-
го 5-6 тысяч лет назад. В истории Древнего 
мира первыми путешественниками были 
торговцы. Этот тезис подтверждается тем, 
что специально планируемые путешествия 
начались только с началом производитель-
ного труда человека. Потребовалось время, 
когда во II тысячелетии до н. э. произошло 
первое разделение человеческого труда. 
Начали формироваться такие науки, как 
история и география. Люди планировали и 
предпринимали специальные путешествия 
для открытия новых земель и накопления 
новой информации о водной, земной и под-
земной поверхностях. 

Впервые мода и путешествия соедини-
лись воедино в эпоху Христофора Колумба,   
который начал эру великих географических 
открытий, перевернувших представления 
об устройстве мира. Конкистадоры стали 
адаптировать  костюм ренессанса к тропи-
ческим условиям: коротко постриглись в 
гигиенических целях, укоротили пышный 
костюм. Все же настоящий «туризм» начал-
ся лишь в XVIII веке, после начала раскопок 
в Помпеях и Геркулануме, англичане при-
думали свой «Гранд-тур» — долгое образо-
вательное путешествие по Европе, вклю-
чавшее Париж, Венецию и Дрезден, самые 
привлекательные города галантного века. 
Эти вояжи  сильно изменили стиль мужско-
го костюма и париков, упростили многое в 
фасонах.

В XIX веке путешествия стали делом бо-
лее семейным. Пришла мода на поездки на 
воды, в Германию, в Швейцарию, а с 1850-х 
годов и на Лазурный берег. Появление же-
лезных дорог стало фатальным для широ-
ких кринолинов, которые были упразднены 
вследствие того, что не вмещались ни в купе, 
ни в экипажи. Появление пароходного сооб-
щения между Америкой и Европой в 1880-е 
годы заставило перейти к более укорочен-
ным платьям и дорожным костюмам, моду 
на которые начал парижский дом Redfern.  
Тогда же появились и первые мужские 
складные цилиндры — шапокляк. Вело-
сипеды вынудили дам переодеться в пер-
вые короткие шаровары, а появление 
первых автомобилей в конце XIX века 
подарило людям плащ — пыльник 
с капюшоном и автомобильный 
шарф. Эра путешествий 1910-х го-

дов связана с крушением «Титаника», когда 
на дно океана пошел не один  драгоценный 
кофр Louis Vuitton, нагруженный последни-
ми моделями парижского haute-couture. 

Ускоренный ритм жизни межвоенных 
десятилетий стал  эрой джерси в дорожных 
костюмах, а появлением первых женских 
брюк клеш в 1920-е годы мы обязаны моде 
на путешествия к морю. Мир был открыт 
для туризма, ездить на отдых в разные стра-
ны стало очень популярно. Развитие само-
летного транспорта заставило задуматься 
и о весе вашего гардероба, более удобных 
и практичных формах одежды. Вот поче-
му в эпоху господства нью-лука Кристиана 
Диора совершился переход от пышных ней-
лоновых нижних юбок к узкому силуэту.   
В 1960 годы джинсовая мода сделала одеж-
ду для путешествий более демократичной.  
И теперь путешествия, ставшие неотъемле-
мой частью жизни большинства людей на 
планете, постоян-
но реформиру-
ют, упрощают 
одежду, делая 
ее все более 
практичной 
и целесо-
образной. 

Александр васильев:  
о моде и путешествиях

СоветСкАя 
туриСткА во время 
поездки в италию  
в модном 
полосатом платье  
с нижней юбкой из 
капрона. италия, 
1954 г.

СПортСменкА   
АннА коЗловСкАя  

в сарафане из ситца  
с набивным рисунком. 

ленинград, 1933 г.

евгения 
АлекСАндровнА 
ЗАруднАя  
в дорожном 
шерстяном пальто 
из букле и в 
темных лайковых 
перчатках. киев, 
1888 г.
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off-road

Текст: Алексей Лебедев
Фото автора

Броня крепка, и танки наши 
Быстры 

Передвигаясь по лесу, владелец не-
подготовленного внедорожника рискует 
повредить переднюю часть машины из-
за случайного столкновения с деревом 
или отскока бревен и веток при проез-
де по ним. Передний бампер — наибо-
лее уязвимое место. В зоне риска также 
находится головная оптика и решетка 
радиатора. В силу этих причин маши-
ну часто оборудуют передним силовым 
бампером. Помимо защиты силовой 
бампер повышает  проходимость в ус-
ловиях перепада высот (например, при 
пересечении канав и бродов) за счет ка-
чественно продуманной формы. Кроме 
того, он становится базой для крепления 
защиты дополнительных фар и лебедки. 
Иногда владельцы не ограничиваются 
только передним «железом» и устанав-
ливают схожую конструкцию вместо 
штатного заднего бампера. 

Однако, принимая решение о по-
добном изменении конструкции, сле-
дует помнить, что с точки зрения дей-
ствующего законодательства такие 
переделки следует регистрировать в 
ГИБДД. По факту дорожная полиция 
редко предъявляет претензии к сило-
вым бамперам, но в случае возможного 
ДТП риски могут резко увеличиться.  
В настоящее время ГИБДД рассматри-
вает возможность упрощения проце-
дуры согласования изменений кон-
струкции. Но даже при положительном 

решении придется потратиться на 
проведение технической экспертизы 
и оплату гос пошлины. Так или иначе, 
но большинство владельцев машин с 
силовыми бамперами эксплуатируют 
их на свой страх и риск. Аналогичным 
образом обстоят дела с любыми пере-
делками машины, касающимися уве-
личения дорожного просвета. 

все выше, и выше, и выше…
Чем выше поднят джип, тем сложнее 

его поднять штатным домкратом. Да и 
использовать его в грязи порой занятие 
малоэффективное, если вообще воз-
можное. Поэтому любители бездоро-
жья докупают специальные устройства. 
Наиболее популярны американские 
реечные домкраты и их аналоги, более 
известные под именем «хайджек». Они 
давно заслужили уважение владельцев 
внедорожников благодаря отличным 
функциональным характеристикам. 
Изготовленные полностью из чугуна, 
они имеют длительный срок службы — 
как правило, несколько десятков лет.  
Эти сравнительно легкие (12-15 кг) 
инструменты могут поднять ваш авто-
мобиль на высоту 77-126 см. А макси-
мальный вес, который могут осилить 
хайджеки, — более 3 тонн. Этого до-
статочно почти для любой машины. 
Специальная насадка дает возможность 
применять домкрат еще и в качестве 
лебедки. Хотя его эффективное исполь-
зование возможно лишь при необходи-

совершенствуем  
«проходимца»
почти любой владелец внедорожника, использующий своего 
«железного коня» не только на асфальте, со временем замечает, что 
машина имеет определенный предел проходимости. после пары 
походов за трактором он, как правило, начинает дорабатывать 
машину. о том, как и что можно поменять в конструкции авто и какие 
полезные предметы окажутся уместными в багажнике, мы расскажем 
сегодня. 



мости протянуть машину на несколько 
метров. 

Меньшей популярностью пользу-
ются надувные домкраты. Основными 
их преимуществами являются большая 
грузоподъемность и то, что этот вес 
поднимается при помощи выхлопных 
газов на максимальную высоту быстрее 
чем за минуту.

Оба вида домкратов применяют-
ся для поднятия автомобиля в случае 
застревания. Но просто поднять его 
мало — под колесо нужно что-то под-
ложить. Найти подходящее бревно не 
всегда возможно. Поэтому в арсенале 
джиперов часто присутствуют сенд-
траки. 

Их разнообразие довольно велико — 
от  бюджетных пластиковых вариантов, 
иногда сворачиваемых в рулон, до клас-
сических конструкций из металла. От-
носительно новой разработкой является 
сенд-трак-канистра, позволяющая совме-
стить антипробуксовочный трак с емко-
стью для хранения  топлива.   

сам сеБе трактор
Автомобильная лебедка может стать 

вашим верным помощником, если ав-
томобиль не может преодолеть пре-
пятствие самостоятельно. Не секрет, 
что обладатели внедорожников, обору-
дованных лебедками, чувствуют себя 
в сложных условиях куда спокойнее и 
комфортнее.  

Лебедка — это стационарно закре-
пленное или съемное устройство, пред-
назначенное для вытаскивания автомо-
биля с помощью наматывания троса на 
барабан, свободный конец которого за-
цеплен за неподвижный предмет. Тако-
вым может быть дерево, валун или при 
использовании специального якоря сам 
грунт.  

Электрические лебедки считаются 
наиболее удобными и практичными. 
Однако при работе с ними 
требуется применять меры 
предосторожности. По ста-
тистике, наиболее травма-
тичным  является обрыв 
металлического троса, по-
этому для повышения безо-
пасности работы с лебедкой 
используется синтетиче-
ский трос. Кроме значитель-
но большей безопасности он 
гораздо легче металлическо-
го,  не намокает и не растя-
гивается. 

В зависимости от по-
требностей лебедка может устанавли-
ваться как спереди, так и сзади автомо-
биля. Значительным плюсом работы с 
электрической лебедкой является дис-
танционное управление, позволяющее 
водителю контролировать процесс из 
любой точки и мгновенно останавли-
вать лебедку в случае экстренной ситу-
ации. Некоторые модели обладают бес-

проводной системой управления.  
Определенным недостатком элек-

трической лебедки можно назвать не-
обходимость работы двигателя во вре-
мя ее использования. При заглушенном 
моторе стандартного аккумулятора 
хватит на 10-15 минут. Для повышения 
автономности и надежности при работе 
с лебедкой можно установить дополни-
тельный или усиленный аккумулятор.  

Все большую популярность на-
бирают ручные лебедки. 
Современный монтажно-
строительный механизм по-
зволяет точно так же выта-
скивать застрявшую машину 
с применением мускульной 
силы. Работает он надежно, 
но весьма медленно — один 
ход ручки приблизит вас к 
избавлению из грязевого 
плена на пять сантиметров. 
Зато это более бюджетный 
вариант, не требующий пе-
ределки машины. 

Конечно, перечислен-
ные доработки не исчерпывают все 
возможности по улучшению проходи-
мости автомобиля. Однако, принимая 
решение о переделке своего «желез-
ного коня», следует в первую очередь 
исходить из соображений целесообраз-
ности, а не ориентироваться только 
на достижение визуального эффекта 
агрессивного внедорожника. 
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off-road

ПринимАя решение 
о Переделке Своего 
Автомобиля, 
следует в первую 
очередь исходить 
из соображений 
целесообразности,  
а не ориентироваться 
лишь на достижение 
визуального эффекта 
агрессивного 
внедорожника.
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про резину и диски
«Переобувка» в нашем климате — не-

избежность. «Заправка» уже много раз 
писала о необходимости сезонной сме-
ны резины и о том, на что следует обра-
тить внимание при выборе типа покры-
шек. Сейчас же хотим напомнить, что 
рекомендуемый производителем размер 
покрышек и дисков обычно далеко не 
единственный из возможных вариан-
тов. На машинах с колесными дисками 
диаметром 17 дюймов и выше можно до-
биться неплохой экономии, купив диски 
15-16-го диаметра и новый комплект ре-
зины, особенно если она нестандартно-
го размера или низкопрофильная. Этот 
принцип очень полезен при установке 
зимних колес, но и летом вполне может 
пригодиться. Правда, при условии, что 
диски меньшего диаметра сочетаются с 
тормозной системой машины, так что по-
смотрите описание и замерьте диаметр 

тормозных дисков и раз-
мер суппорта. Размер 

резины тоже может 
варьироваться. Так, 
вместо довольно 
дорогих покры-
шек 185/65 мож-
но смело ставить 
куда более распро-
страненные и де-

шевые 195/65, они 
будут немного шире. 

С другими размерами 
аналогично, можно посчи-

тать замену на «шинном калькуляторе» 
в интернете или уточнить у обладателей 
машин. Помните, что установка резины 

не рекомендованного производителем 
размера влечет последствия в виде сня-
тия с гарантийного обслуживания узлов 
подвески, но порой позволяет сохранить 
очень серьезные суммы.

меняем масло
Многие настойчиво заливают в мо-

тор «фирменное» масло, покупая его у 
дилеров. И придерживаясь при этом ре-
комендованного интервала замены в 
15-20 тысяч километров. Но даже дилер 
не будет возражать, если вы привезете 
масло с допуском производителя для га-
рантийной машины. Более того, после 
окончания гарантийного срока стоит 
заливать масла, ориентируясь не на до-
пуски, а на фактическое качество и осо-
бенности конкретного мотора и условия 
эксплуатации. Менять же его лучше из 
расчета 400 моточасов от замены до за-
мены максимум. В городском цикле это 
обычно около 10 тысяч километров, а в 
смешанном может быть и рекомендован-
ные производителем 15 тысяч. При этом 
лучше менять чаще, чем реже, моторы со-
временных машин очень чувствительны 
к качеству масла.

С АКПП ситуация схожа, масло в ней 
нужно менять, даже если официально 
замена не прописана. Точнее, можно 
обнаружить пункт про замену в усло-
виях тяжелой эксплуатации, но почти 
все его игнорируют. Оптимальный ин-
тервал замены — 40-60 тысяч км, а при 
активном движении и на проблемных 
АКПП — еще чаще, причем зачастую 
рекомендуется установка дополнитель-
ных теплообменников для коробок. 

лАЙфхАк

Готовим  
машину к… 

весНе
весна для многих 
время начала активной 
водительской жизни. 
кто-то только покупает 
машину, кто-то 
начинает активное ее 
использование  
с началом дачного 
сезона. ну а тем, кто 
за рулем постоянно, 
все равно Будет 
интересно вспомнить 
или узнать некоторые 
водительские 
хитрости. тем Более что 
актуальны они целый 
год…

5 полезных 

лайФхаков, 

коТорые помо-

гуТ облегчиТь 

жизнь авТо- 

любиТелям

Текст: Борис Игнашин 
Фото: pexels.com



И не пугайтесь расходов — совме-
стимые по допуску масла для АКПП 
обычно стоят не больше 1000 руб- 
лей за литр, лить «фирменное» ценой в 
5 тысяч вовсе не нужно, тем более что 
масло может оказаться тем же самым, 
производитель его сам не делает. А в 
случае вариаторов покупка масел для 
CVT Nissan куда выгоднее, чем покупка 
совершенно аналогичного масла Elf в 
коробке с надписью Renault или Toyota.

о пользе мойки
Охлаждение — больная тема не толь-

ко для АКПП, но и для моторов. Многие 
современные машины не имеют даже 
индикатора температуры, а у осталь-
ных он показывает весьма условные  
90 градусов, ровно на этой отметке он 
будет стоять в диапазоне температур от 
80 до 110, потому что это еще не пере-
грев, а беспокоить водителя — плохой 
тон. Плотная компоновка радиаторов и 
малый запас на повышение температу-
ры увеличивают вероятность перегрева, 
да и мотор быстрее выйдет из строя —  
резина и пластик стареют в разы бы-
стрее при повышении температуры.  
В общем, мойте радиаторы по весне. 
Если возможно, то со снятием конденсо-
ра кондиционера, а если у машины есть 
турбонаддув и интеркулер, то с полной 
разборкой. И следите за температурой, 
используя OBDII адаптеры, если маши-
на скрывает от вас правду.

Ну и, конечно же, всегда слушайте и 
ощущайте машину. Пусть подвеска не-
приятно постукивает после весенних 
ям. Это не повод делать музыку погром-
че, можете пропустить серьезные неис-
правности. Весной, когда температура 
растет, дороги разбиты, самое время 
прислушаться к тому, чего хочет маши-
на. А она обычно указывает на нарожда-
ющиеся неприятности стуками подве-
ски, подвыванием узлов без смазки или 
с износом, шумом вентиляторов или 
скрипами исполнительных механиз-
мов. Если вовремя обратить внимание 
мастера сервиса на неприятные звуки, 
то расходы на ремонт можно снизить в 
разы.

салон и кузов
Если по весне вы обнаружили, что 

ковры в салоне потеряли всякое по-
добие приличного внешнего вида, во-

все не нужно покупать в супермарке-
те первые попавшиеся или дорогой 
«оригинал». Можно поискать коврики 
именно под вашу машину, но местно-
го производства. Они будут идеально 
соответствовать форме кузова, будут 
крепиться за штатные места, не будут 
лезть под педали. А внешний вид может 
варьироваться в зависимости от вашего 
желания. Хотите — утопайте в светлом 
ворсе, хотите — возьмите короткий, с 
металлическими накладками под ка-
блук. Ну или просто резиновые, но точ-
но по форме… А под коврик после зимы 
стоит положить одноразовую детскую 
пеленку, она хорошо впитывает влагу, в 
салоне будет комфортнее, стекла будут 
реже запотевать да и кузов вам скажет 
спасибо.

Для очистки салона пользуйтесь 
пылесосом. Тем более что часто вос-
пользоваться им на заправках можно 
бесплатно. Чистота нужна не только 
радиаторам и салону, но и кузову. Грязь 
задерживает влагу, и любой дефект ЛКП 
разрастается очень быстро. По весне 
лучше всего тщательно промыть кузов, 
даже с механической обработкой. Осо-
бое внимание следует уделить вымыва-
нию грязи и соли из скрытых полостей, 
из-под накладок кузова и колесных 
арок. Иногда такие места сложно найти, 
поищите в разделах полезных советов 
по вашему автомобилю в интернете. 

Очень полезно иногда снимать 
уплотнители дверей и тщательно про-
чищать проемы и сами резинки от пыли 
и грязи. Это предотвратит развитие кор-
розии на швах кузова и сохранит шумо-
изоляцию машины на больший срок. 

Весной самое время привести в по-
рядок фары после зимнего песка. Если 
свет уже не тот, а на машине оптика не 
стеклянная, что верно почти для всех 
машин этого века выпуска, то перио-
дическая полировка стекол — неизбеж-
ность. Помутнение происходит из-за 
перепадов температур и механических 
повреждений. После полировки реко-
мендуется наклеить специальную про-
зрачную пленку или использовать лак 
для защиты поверхности — внутренние 
слои стекла заметно мягче наружных и 
быстро истираются. 

(Продолжение следует)
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лАЙфхАк

про вождение
И напоследок несколько полез-
ных советов по вождению. 

   За рулем — внимание и еще 
раз внимание.

   Проезжать препятствие следу-
ет по диагонали.

   Не надо держать руль машин  
с ГУР на упоре, особенно на 
холодную.

   Перед стартом немного про-
грейте машину.

   Не стоит быстро ехать по лу-
жам, там могут быть ямы, можно 
словить гидроудар или залить 
электронику. 

   Не надо покупать радары-де-
текторы, лучше поставьте соот-
ветствующий софт на смартфон.

   Отправляясь в дальний путь, 
обязательно возьмите с собой 
канистру.

   В длительную поездку также 
следует взять руководство по ва-
шей машине в любом виде, хоть 
в электронном.



ТиМуР

— Тимур, какой автомобиль вы 
выбрали, когда решили начать водить 
машину?

— Это был очень компактный 
спортивный автомобиль BMW Z4.  
Я его сразу очень полюбил и достаточно 
долго на нем ездил. Причем с большим 
удовольствием. Имя, конечно, машине 
дал, тут я от многих автомобилистов ни-
сколько не отличаюсь. Машину называл 
Мышка. 

— Скажите, а в детстве вы себя ви-
дели за рулем какого автомобиля?

— Я был страстным поклонником 
Элвиса Пресли и хотел иметь розовый 
кадиллак, какой был у него. Но сегодня, 
пожалуй, не рискнул бы купить такую 
машину. Розовый кадиллак было бы 
опасно держать около моего подъез-
да, плюс ко всему за ним пришлось бы 
ухаживать в два раза дольше. Мне же 
подходят автомобили, которые легко со-
держать и которые удобны для передви-
жения. Тут BMW нет равных. Для меня 
это самая замечательная машина.

— Сколько лет вы за рулем?
— Уже почти десять. За руль по ны-

нешним меркам сел поздно, потому что 
поначалу было немного страшно. Мно-
гие годы сам себя уговаривал, что я ги-
перэмоционален и поэтому правильнее 
будет оставаться пассажиром. Но по-
том все-таки любопытство взяло вверх, 
и я решился научиться водить машину.  
К счастью, инструктора мне подо-
брали спокойного. На меня никто не 
орал и не бил по рукам. Самое инте-
ресное, что через час моего вождения 
мы оказались на Кутузовском проспек-

те, а там главная джип-зона Москвы. 
Пришлось сосредоточиться и начать 
ездить не по-ученически. В общем, 
учился я честно и по-настоящему.  
И очень скоро начал показывать непло-
хой результат.

— Как вы относитесь к тому, что 
некоторые будущие автомобилисты 
упрощают путь к получению прав, за-
платив деньги «нужным людям»? 

— Покупать права могут позволить 
себе только люди, прекрасно умеющие 
водить. Согласен, если кто-то покупает 
права, так сказать, на будущее, то есть 
для того, чтобы в нужный момент вос-
пользоваться ими, но при этом имеет 
хороший опыт вождения. Такая покупка 
оправданна, потому что экономит время 
вполне профессиональным водителям. 
Остальным нужно идти учиться под ру-
ководством хороших инструкторов.

— У вас есть свой фирменный 
стиль вождения?

— Мой стиль — точное соблю-
дение Правил дорожного движения.  
Я вообще люблю придерживать-
ся буквы закона. Правда, бывает, 
что иногда превышаю скорость, по-
тому что по Москве со скоростью  
60 км в час никто не ездит.

— Многие опытные автомобили-
сты говорят, что за рулем они расслаб-
ляются, сравнивают езду на автомо-
биле со своеобразным отдыхом. А как 
обстоит дело у вас?

— Быть за рулем — это счастье и удо-
вольствие, правда, когда попадаешь в 
пробку, все волшебство превращается в 

жуткое страдание! Самое ужасное, я об 
этом не раз говорил, что пробки нагоня-
ют на меня сон. Могу реально задремать 
и не заметить, что колонна уже начала 
движение. 

— Не устаете за рулем?
— Я действительно очень много вре-

мени провожу в дороге, поэтому за гра-
ницей становлюсь исключительно пас-
сажиром. За руль садится моя любимая 
женщина. 

— Если нарушаете правила, пыта-
етесь уйти от ответственности, при-
гласив инспектора на запись COMEDY 
CLUB?

— У меня есть незыблемый прин-
цип: если я действительно виноват, несу 
заслуженное наказание. Но если ин-
спектор проявляет снисходительность, 
понимая, что я спешу с одной съемки 
на другую, я с благодарностью ее при-
нимаю.

— Как сейчас обстоят дела на до-
рогах?

— К моему большому сожалению, 
взаимное уважение на дороге практи-
чески отсутствует. Я всегда стараюсь 
относиться к другим водителям так, 
как хотел бы, чтобы они относились ко 
мне. Правило это, кстати, применимо 
не только на дороге. А вообще думаю, 
что основная часть автомобилистов по-
нимают, что водитель несет ответствен-
ность не только за себя, но и за осталь-
ных участников движения. Я всегда 
стараюсь ездить аккуратно и не испыты-
вать судьбу. А еще берегу нервы и соб-
ственный автомобиль. 

тимур Родригез — 
российский шоумен, певец, 

теле- и радиоведущий, 
актер, резидент  
COMeDy CLuB.  

его «конек» — музыкальные 
номера и пародии. в школе 
тимур упорно «искал» себя 

и посещал одновременно 
семь кружков. ходил  

на легкую атлетику, хор, 
на вязание, куда записался 

исключительно для того, 
чтобы оказаться в центре 
скопления одноклассниц. 

А вот про автомобили 
Родригез  тогда почему-то 
почти не думал, разве что 

немного фантазировал.  
и за руль сел, только когда 

ему исполнилось 27 лет.

Текст: Ольга Журавлева
Фото youtube.com/ 

20th Century Fox Russia

гОСТь НОмЕРА
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РодРигез: 

«беРеГУ НеРвы и свой 
Автомобиль»
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НОВОСТИ

при поддержке лУкойл-северо-
Западнефтепродукт в санкт-
петербурге прошел концерт 
духовной музыки.

9 апреля 2017 года в музее-памятни-
ке «Исаакиевский собор» прошел 
традиционный концерт духовной 

музыки «За неделю до Воскресения». 
Концерт был приурочен к одному из 
главных христианских праздников, ко-
торый отмечается в последнее воскре-
сенье перед Пасхой, — дню Вербного 
воскресенья. Общество выступило пар-

тнером в проведении культурного меро-
приятия. В знак благодарности директор 
музея Николай Буров вручил заместите-
лю генерального директора Общества 

Рустэму Ибрагимову памятный диплом.
«Для нашей компании стала доброй 

традицией поддержка концертов, про-
водимых в одном из главных храмов 
России — Исаакиевском соборе. Ведь 
это прекрасно, когда соединяется ду-
ховность, культура, высокое искусство 
оперного и хорового пения, создавая 
особенную одухотворенную атмосферу 
в день светлого православного праздни-
ка Вербного воскресенья», — отметил в 
своей речи Рустэм Ибрагимов.

В программе праздничного концер-
та в этот день прозвучали произведения 
русской духовной музыки в исполнении 
солистки Михайловского театра Вик-

тории Войтенковой, Хора мальчиков 
Хорового училища им М. И. Глинки и 
Концертного хора Санкт-Петербурга 
под управлением заслуженного артиста 
России Владимира Беглецова.

Слушателям представился 
уникаль ный шанс посетить Исаакиев-
ский собор, один из красивейших со-
боров-музеев Петербурга, в момент, 
когда там нет скопления туристов и 
великолепие храмового убранства 
кажется особенно насыщенным и оду-
хотворенным. Для юных посетителей 
за полчаса до начала концерта были 
организованы увлекательные экскур-
сии по собору.

За неделю до воскресения

30 мАРтА в петеРбУРГе состоялась 
презентация новой ŠKODA OCTAVIA. 

Мероприятие для корпоративных 
клиентов и представителей средств 
массовой информации прошло на 
модной площадке Nautilus Space на 
Васильевском острове.

Его организаторами выступили все 
официальные дилеры марки в Петер-
бурге совместно с представительством 
ŠKODA AUTO Россия. На презента-
цию в Петербург прибыл глава марки 
ŠKODA AUTO Россия Ян Прохазка и 
другие официальные лица российско-
го представительства. 

— Мы с вами собрались, чтобы 
открыть новую главу в истории ле-
гендарной модели OCTAVIA. Абсо-
лютный бестселлер марки в мире, 
эта модель стала одной из ключевых  
составляющих успеха ŠKODA в Рос-
сии, — сказал Ян Прохазка, представ-
ляя новинку. — Сегодня я с гордостью 
представляю новую OCTAVIA. Скажу 
нескромно, OCTAVIA — лучшая в сво-
ем классе. В этом автомобиле вопло-
щены ключевые ДНК марки ŠKODA. 

ŠKODA OCTAVIA оснащается совре-
менными электронными помощника-
ми, информационно-развлекательны-
ми системами в новом «стеклянном» 
дизайне и множеством решений в духе 
Simply Clever.   

Для новых ŠKODA OCTAVIA и 
OCTAVIA COMBI доступна линейка 
из трех бензиновых двигателей. Агре-
гат 1.6 MPI (110 л. с.) предлагается с 

5-МКП и 6-АКП, версии 1.4 TSI (150 
л. с.) и 1.8 TSI (180 л. с.) сочетаются с 
6-МКП и роботизированной коробкой 
DSG-7. Полноприводные OCTAVIA и 
OCTAVIA COMBI оснащаются двига-
телем 1.8 TSI (180 л. с.) в сочетании с 
коробкой DSG-6. 

Новый автомобиль уже в наличии в 
салонах официальных дилеров ŠKODA 
в Петербурге.

НовАя ŠKODA OCTAviA — Уже в пРодАже
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За рулем —  
по северной эстонии

пуТЕшЕСТВИЕ

Эстония — Это совсем рядом. пересекаете 
мост из ивангорода в нарву — и вы уже  

в другой стране, с другим языком,  
с другими традициями. хотя традиции 
здесь на самом деле очень знакомые, 
потому что история Этой земли тесно 

переплелась с нашей — как в ранние 
времена, так и в позднейшие. при Этом 

маленькая Эстония умудрилась сохранить 
свое неБроское очарование, которое 

несет с достоинством с тех еще пор, когда 
и страны такой не Было, Были земли 
под управлением датских, немецких, 

шведских и русских государей.

Бедный Эстонский йорик

Что такое мост в Нарву — знают мно-
гие петербуржцы. Он короткий, несрав-
нимый, например, с Эресуннским или 
мостом Золотые Ворота, но преодолевать 
его приходится порой мучительно долго. 
Все зависит от ситуации на погранперехо-
де — сколько автомобилей, какая смена 
пограничников и таможенников, имеет 
значение время суток и день недели. Пе-
ред Новым годом там можно проторчать 
сутки. В обычный будний день, особенно 
часов в пять утра, проблем, как правило, 
нет. Этот погранпереход рекомендован 
для осмотра Северной Эстонии, в Южную 
мы потом поедем другим путем, через 
Псковскую область.

Почти все петербуржцы из Нарвы 
устремляются сразу в Таллин. Подав- 
ляющее большинство туристов даже 
карты приличной не имеет, так, в нави-
гаторе что-то забито. Но мы поступим 
по-другому: купим хорошую, подробную 
карту страны (они обычно продаются на 
заправках) и посмотрим те достоприме-
чательности Северной Эстонии, которые 
обычно остаются без внимания россий-
ских путешественников. Первая из этих 
достопримечательностей стоит прямо у 
шоссе. Возле местечка Кырккюла внима-
тельно смотрите вправо. Там, далеко за 
кронами деревьев, вечно не спит и шумит 
море. И вот на его фоне показался боль-
шой каменный крест. У него отломана 
одна лопасть, но то, что это именно крест, 
поймет каждый. Здесь недалеко пар-
ковка, остановитесь и подойдите к кре-

сту. На нем что-то написано, и как будто 
по-русски. Не разобрать? Мы поможем. 
Здесь покоится Василий Росладин, погиб-
ший в бою в феврале 1590 года. Увы, этот 
знатный воин бился на стороне шведов, 
поэтому на другой стороне креста была 
надпись по-немецки (старошведский 
язык очень близок к немецкому). Сейчас 
эта часть надписи сколота. Ну а самое ин-
тересное для современного россиянина 
в этом кресте то, что он его уже... видел. 
Модель креста в натуральную величину с 
незначительными изменениями была ис-
пользована в фильме Козинцева «Гамлет», 
который снимался в Эстонии. Режиссер 
подумал, что такой артефакт очень укра-
сит «датское кладбище», на котором Гам-
лет задумчиво разглядывает череп. Толь-
ко вот во всей Дании таких крестов нет и 
не было, но Козинцев об этом не знал, как 
и все советские зрители.

Недалеко от Кырккюлы можно уви-
деть самый высокий водопад Эстонии — 
Валласте. Да-да, в этой стране есть свои 
водопады (и даже пещеры — о них мы 
расскажем в следующий раз). Валласте 
образовался совсем недавно — по геоло-
гическим меркам. Местные крестьяне ре-
шили отвести лишнюю воду с полей в ка-
наву, а канаву прорыли до самого глинта. 
Глинт, берег древнего моря, тянется от Ле-
нинградской области до датского острова 
Мен, собственно, датское слово «клинт» 
(обрыв) и дало имя этому термину. Глинт 
где-то подходит к современному морю, 
как в Дании и на шведском острове Гот-
ланд, где-то отступает довольно далеко — 

как возле крепости Копорье в Ленобласти. 
В районе Валласте море совсем рядом.  
И вода с полей падает с 30-метрового усту-
па, образовав за эти годы внушительный 
размыв. Конечно, водопад тощенький, 
зато живописный — за счет разноцветья 
многослойных горных пород скальной 
стенки.

Бенкендорф и сталкер
Водопады пошире (правда, и суще-

ственно ниже — не более 6 м) есть возле 
Таллина, оба на небольших речках чуть 
выше их впадения в море. Кейла-Йоа —  
это известняковая плита, по которой 
стекает речка Кейла. Когда воды много, 
то здесь все в водяной пыли. Когда воды 
мало, то по плите сверху можно пробе-
жать, едва замочив ноги. Но место в лю-
бом случае очень живописное. Недаром 
оно с давних пор приглянулось для устрой-
ства здесь мызы, которая называлась 
замок Фалль. Построил неоготический 
Фалль граф Александр Бенкендорф —  
эстляндец, герой Отечественной войны 
1812 года и по совместительству шеф 
жандармерии и личный куратор вольно-
думца Пушкина. Поскольку Бенкендорф 
происходил из бедной семьи, то родовой 
усадьбы у него не было, эту роль должен 
был принять на себя Фалль. Спроекти-
ровал замок молодой архитектор Шта-
кеншнейдер — тот самый, который затем 
прославился в Петербурге. Кроме замка, в 
усадьбе были и другие изящные построй-
ки, включая водяную мельницу, которая в 
XX веке была переделана под небольшую 
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Текст: Татьяна Хмельник
Фото: Александр Потравнов

гидроэлектростанцию. Сейчас Фалль при-
способлен под отель, ресторан и музей, 
хорошо отреставрирован внешне, что в 
паре с природной достопримечательно-
стью делает это место очень зрелищным. 

Второй водопад — Ягала-Йоа — похож 
на Кейла-Йоа, но возле него нет красивой 
усадьбы. Зато есть кинематографическое 
прошлое. Хотя сам водопад в фильм не 
попал, но речка Ягала и старая гидро- 
электростанция на ней знакомы всем лю-
бителям Тарковского. Там снимали «Стал-
кера». Увы, ГЭС уже давно разобрали, но 
речка, в водах которой плескалась съе-
мочная группа, никуда не делась. Кстати, 
в советское время выше по течению сто-
яло какое-то химическое производство, 
которое делало воду вонючей, даже, по 
словам кинематографистов, у некоторых 
началась аллергия. Теперь производство 
ликвидировано, и струи Ягалы не пахнут 
ничем посторонним. В отличие от Кейлы, 
на Ягале под известняковым козырьком 
свободно можно ходить. Правда, судя по 
многочисленным следам обвалов, лучше 
всего это делать в каске.

Но не только водопадами и усадьба-
ми славна Северная Эстония. Здесь со-
хранились и орденские замки. Многие 
знают замок Везенберг — теперь этот 
город называется Раквере, а крепость пре-
вращена в музей. А вот про замок Тоолсе 
туристам почти не известно — и напрас-
но. Он очень живописен, даром что по-
луразрушен. Стоит на морском берегу, и 
во время шторма водяная пыль долетает 
до его стен, сложенных из плит местного 
известняка и прибрежных валунов. Любо-
пытно, что изначально он назывался Фре-
дебург — «мирный замок», хотя ливонцы, 
его основатели, никогда не страдали ми-
ролюбием. Здесь же был один из важней-
ших портов Ливонского ордена. «Мирный 
замок» неоднократно был осаждаем, и 
все захватчики наносили ему серьезный 
урон. Самые большие повреждения замок 
уже под именем Тольсбург получил в ходе 
Великой Северной войны в начале XVIII 
века, и от них он уже не оправился. Доль-
ше сохранялся порт, но и он с течением 
времени был заброшен. Теперь местность 
здесь вполне дикая, хотя всего в трех ки-
лометрах отсюда живет современный 
городок Кунда. А здесь только ветер сви-

стит в прибрежных камышах да иногда 
раздаются возгласы карабкающихся по 
уцелевшим стенам альпинистов — по 
неразрушенным объектам им лазать 
не дают, а гор в стране нет. 

Есть руины замков и вдалеке 
от побережья. Вот замок Лайузе. 
От него осталась одна круглая 
башня и часть периметра стен. 
Но он так красиво расположен, 
что проехать мимо решительно 
невозможно. Лайузе также был 
выстроен Ливонским орденом — 
но не как самостоятельный замок, 
а как вспомогательное укрепление 
для замка Курси, где находился центр 
комтурства (низшей административ-
ной единицы рыцарского ордена, по-
больше сельсовета, но поменьше уезда). 
Строился Лайузе потихоньку до середи-
ны XIV века, все наращивая толщину и 
высоту стен, и это был первый замок на 
территории современной Эстонии, рас-
считанный на огнестрельное оружие, там 
даже были башни для артиллерии. За него 
сражались русские, немцы, шведы, поля-
ки, и от каждого штурма фортификаци-
онные укрепления сильно страдали. Уже 
к Северной войне замок был так потре-
пан, что перестал считаться укреплением. 
Это не помешало шведскому королю Кар- 
лу XII устроиться здесь на зимних кварти-
рах после победы под Нарвой, для этого 
построили деревянные дома возле полу-
разрушенных стен.

Есть здесь и храмы, которые при слу-
чае могут стать укреплением. Такова 
церковь (иногда ее называют часовней) 
Св. Николая у деревни Саха. Считает-
ся, что первая церковь на этом месте на  
50 лет старше самого Ревеля (Таллина) и 
основана епископом Фулько. Сохранив-
шееся доныне здание существенно млад-
ше: оно воздвигнуто во второй четверти 
XV в., то есть одновременно с монастырем 
Пирита, самым большим и великолепным 
монастырем Эстляндии. Даже внешне по-
стройки в Сахе и Пирите схожи — они 
сложены из известняка в той же манере, 
да и находятся друг от друга не слишком 
далеко — на восточных окраинах Тал-
лина. В случае опасности эти храмовые 
комплексы легко становились оборони-
тельными. 

замурованная 
помощница влюБленных

Сохранились в Северной Эстонии и 
старые промышленные сооружения — 
электростанции, мельницы, водонапор-
ные башни, фабрики, железнодорожные 
вокзалы. Ведь не только усадьбами и 
храмами жили здесь! Надо было и пора-
ботать. Почти все эти сооружения нахо-
дятся в приличном состоянии, ко многим 
поставлены указатели, сообщающие, что 
нам предстоит увидеть памятник истории 
и архитектуры. Настоящим шедевром 
индустриальной архитектуры можно на-
звать тепловую электростанцию в городке 
Турба. Нынче она не работает «по специ-
альности», но в ее помещениях устроены 
клубы, например, здесь собираются лю-
бители старых автомобилей. 

А вот заброшенную фабрику в городке 
Кунда (недалеко от замка Тоолсе) искать 
придется либо по координатам из интер-
нета, либо по опросам граждан — кста-
ти, эстонцы уже давно перестали делать 
вид, что они не понимают по-русски. По-
нимают и даже говорят, причем без ма-
лейшего душевного расстройства. Если 
они знают, где находится старая фабрика 
мызы Кунда, то они, несомненно, об этом 
расскажут. А посмотреть там есть на что. 

пуТЕшЕСТВИЕ
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Промышленная неоготика, сложенная 
из местного желто-серого известняка в 
конце XIX века, сохранилась за годы бес-
хозности на удивление хорошо, видимо, 
построили на совесть. И хотя здания 
заброшены, но никто в них не гадит, 
не пишет мерзких слов на стенах, как 
это сплошь и рядом у нас, — помеще-
ния просто пустуют и никто не мешает 
их осматривать. В Кунде есть и другая 
старая промзона — это первый цемент-
ный завод в Европе. Цемент здесь по-
прежнему производят, благо залежи из-
вестняка колоссальные, но уже в других 
современных зданиях, а старый завод, 
этакий заброшенный «колизей», никто 
не мешает осматривать.

Что же касается железнодорожных 
вокзалов, то один из самых красивых 
старых вокзалов Северной Эстонии 
находится в Хаапсалу — бывшем эст-
ляндском городе Гапсаль (вообще сто-
ит запомнить, что все исторические 
населенные пункты страны имеют в 
анамнезе немецкое или шведское на-
звание, поскольку эстонский язык был 
только разговорным, да и то не везде). 
Вокзал этот просто великолепен, толь-
ко вот железной дороги здесь нет. Она 
была, вела из Таллина, но ее разобрали 
за ненадобностью — после обретения 

Эстонией независимости выяснилось, 
что ездить на поезде здесь некому, не-
куда и незачем, ибо страна-то с носо-
вой платок. Поэтому вокзал в Хаапсалу 
стоит отреставрированным и пустым. 
Есть там пара-тройка магазинчиков, но 
общей пустынности это не нарушает. Ну 
а любопытному туристу стоит выйти на 
пустой перрон — он обнаружит, что на 
путях, сохраненных в пределах станции, 
стоит всяческий паровой подвижной со-
став. Как у нас на Варшавском вокзале, 
только всего мало и все очень чисто. 
Кстати, там же, в Хаапсалу, тоже есть за-
мок — но не орденский, а епископский, 
то есть для проживания духовного на-
ставника и его многочисленной братии. 
Его возвели в 1260-х годах, а Гапсаль 
стал центром епископства на 300 лет. 
Увы, замок не очень целый, его силь-
но разрушили в ходе Северной войны, 
да так и бросили. Зато там живописно. 
Здесь есть даже собственное привиде-
ние — призрак Белой Дамы, бедной 
девушки, которая слишком увлеклась 
одним монахом. Бедняжку замуровали 
в стену, но она не обиделась, а стала по-
могать влюбленным обрести счастье. 
Теперь парочки осаждают Гапсальский 
замок, чтобы заручиться поддержкой 
Белой Дамы.

пуТЕшЕСТВИЕ
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У каждой автолюбительницы свой ответ на вопрос: почему однажды она решила сесть за руль. У кого-то 
очень активная насыщенная жизнь и, чтобы успеть до работы заехать в фитнес-клуб, а вечером в салон и в 
театр, просто необходим личный транспорт. кто-то стал водителем, чтобы отвозить детей в школу, а после 
уроков — на спорт и танцы. однако, каким бы ни был повод, причина в целом одна — мы садимся за руль, 
чтобы сделать свою жизнь удобнее. 

ействительно, автомобиль способен 
улучшить качество нашей жизни. Одна-
ко без должных навыков и знаний вожде-
ние может превратиться в настоящий 
кошмар с ежеминутным страхом: как 
максимум — попасть в аварию, как ми-
нимум — поцарапать соседние машины 
при парковке. 

— Вождение автомобиля — это навык, 
который обретается на всю жизнь, — счи-
тает руководитель Центра водительских 

тренингов «Драйв Класс» Илона Накутис. — Вряд ли кто-то 
получает водительское удостоверение с мыслью: повожу ма-
шину месяц-другой — и хватит. Если вы собираетесь водить 
машину много десятилетий, может, стоит однажды выделить 
две-три недели, чтобы разобраться в своих ошибках, усовер-
шенствовать навыки, освоить необходимые приемы? Поверь-
те, такие инвестиции времени и сил окупятся сторицей.

Программу повышения водительской квалификации сто-
ит выбирать в зависимости от умений и опыта. Сейчас на 
просторах интернета можно найти сотни центров, предлага-
ющих в кратчайшие сроки сделать из начинающего водителя 
аса водительского мастерства. Как же не ошибиться в выборе 
учебного центра? Ведь от этого зависит не только ваша уве-
ренность, но и жизни многих людей. Ответ тут один — ищите 
профессионалов! Внимательно изучите каждую компанию, 
сколько лет она занимается подготовкой водителей, каков 
профессиональный уровень тренеров. Почитайте отзывы кли-
ентов, не поленитесь приехать в центр и посмотреть, где будут 
проходить ваши занятия, кому вы отдаете деньги.

В качественных центрах в курс подготовки обязательно 
входят теоретическая и тренажерная подготовки, занятия на 
автодроме и в городском режиме. А это не пара часов персо-
нальных занятий. Только комплексная подготовка гаранти-
рует реальный результат. 

На теоретических занятиях за-
кладывается тактика безопасного 
движения, проигрываются ситуации 
управления автомобилем при раз-
личных вариантах дорожного по-
крытия и особенностях сезона, так-
же в зависимости от типа привода, 
трансмиссии и технических харак-
теристик автомобиля. Как прави-
ло, во время обучения в автошколе, 
когда информация, предоставлен-
ная инструктором, воспринимается 
исключительно как теория, вопро-
сов не возникает. Они появляются с 
опытом вождения в реальных усло-
виях. На этом этапе важно услышать 
компетентные ответы от профессио-
налов. 

На рулевых тренажерах ставится 
техника работы рук, формируются 
навыки контраварийных приемов 
руления. Без этих навыков невозможно выполнить упраж-
нения на автодроме.  Практические занятия на автодроме 
позволяют наработать необходимые навыки и довести их до 
разумного автоматизма в безопасных условиях, а занятия в 
городе позволяют отработать и закрепить полученные зна-
ния в реальных дорожных условиях.

В результате обучения водители полностью адаптируют-
ся к габаритам своего автомобиля, осваивают различные 
способы парковки, для них перестает быть проблемой ма-
неврирование в узком пространстве, в т. ч. задним ходом.  
А самое главное, если вы овладели водительским мастер-
ством, то даже сложные ситуации на дороге будут воспри-
ниматься как интересные задачи, которые вы способны ре-
шить. 

ПРАвилАбезопасного вождения

илона накутис, мастер 
спорта по авторалли, 
победитель и призер 
чемпионатов и кубков 
СССр и россии, призер 
чемпионата европы.

АВТОшкОлА

Фото: денис кузнеЦов
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Байки с заправкиБайки с заправки
ислАНдскАя пиРУшкА

Исландия — безумно дорогая страна. Особенно велики 
цены на спиртное. Журналистов во время ознакомительных 
поездок обычно кормят и поят бесплатно. Исландия не оказа-
лась исключением. В первый же день автопробега по острову 
мы отужинали в одном из столичных ресторанов Рейкявика. 
Хозяин радушно потчевал нас пивом под всевозможные мор-
ские деликатесы.

На следующий день мы отправились в глубинку. На ночлег 
остановились на ферме. Следует заметить, что исландские фер-
мы представляют собой комфортные, а иногда даже роскошные 
гостиницы. Перед ужином хозяин поинтересовался, что мы бу-
дем пить — вино или пиво? Поскольку пиво пили вчера, реши-
ли заказать вино. Официант принес бутылку калифорнийского 
«Каберне», откупорил, плеснул в бокал, дал попробовать и, по-
лучив утвердительный ответ, разлил по фужерам.

Бутылка сухого вина на четверых мужчин показалась лег-
кой забавой. Закончив ужин, мы уже собрались уходить, как 
пришел хозяин и поинтересовался, когда будем платить за 
вино — сейчас или завтра? Вопрос прозвучал как гром среди 
ясного неба. Зная, какие цены на вино могут быть в исланд-
ском ресторане, мы сникли. И действительно, одна бутылка 
обошлась нам в сумму, на которую в России мы смогли бы ку-
пить не менее десятка бутылок такого же вина.

Умудренные горьким опытом, ужиная в последующие дни 
в ресторанах на других фермах, на вопрос официанта: «Что бу-
дете пить?» — мы твердо отвечали:

— Воду!
Официанты носили воду графинами и удивлялись:
— Русские совсем не пьют спиртного!
Весть об этом быстро разлетелась по всей стране.
Перед самым отъездом из Исландии в одном из самых до-

рогих столичных ресторанов мы познакомились с русским по-
варом и рассказали ему о нашем «проколе» с вином.

— Вам повезло, — успокоил он. — Например, в нашем ре-
сторане есть вино по 3 тысячи евро за бутылку. Вы же не спро-
сили, сколько стоит вино, и согласились его пить. Вам могли 
принести самое дорогое, а потом выставить счет!

можНо, если очеНь хочется
Марокко — страна сугубо мусульманская, и потому на 

спиртное наложено строжайшее табу. В ресторанах, кафе и 
барах невозможно найти не только виски, но и вино, и даже 
пиво. Европейцам кажется странным, когда бородатый муж-
чина заказывает в баре фруктовый коктейль и долго сосет его 
через трубочку. Еще более необычна картина в уличных кафе, 

где бородачи часами потягивают кофе с молоком, запивая его 
холодной водой. В ресторанах ответ официантов категоричен: 
«Алкоголь? Ноу!»

Однако правило «если очень хочется, значит, можно» рабо-
тает и в Марокко. Однажды я присел отдохнуть на скамейке в 
оливковой роще. Напротив устроились трое марокканцев, ко-
торые показались мне чересчур возбужденными. Один из них 
обратился ко мне по-французски. Я ответил по-английски, что 
не понимаю. Тот живо перешел на английский и пояснил, что 
сегодня праздник — он разошелся с женой и стал свободным 
мужчиной.

После этого новоиспеченный холостяк достал из складок 
халата бутылку, а его компаньоны — по пластиковому стакан-
чику. Виновник торжества разлил на троих, они выпили и тут 
же спрятали стаканы — кругом было полно полиции. Совсем 
как наши! Отличие лишь в том, что марокканцы свободно го-
ворили на трех языках — арабском, французском и англий-
ском.

хоРоший беНЗиН, белый
Путешествуя по Казахстану в конце 90-х годов, мы стол-

кнулись с тотальным дефицитом бензина. Однажды нам 
пришлось проехать 700 километров, не встретив ни одной 
заправки. Нас спасали две большие канистры, которые мы за-
правили еще в России. Но и наличие заправок не избавляло 
от проблем. Чем дальше мы ехали, тем хуже было качество 
топлива.

Сначала из ассортимента исчез 92-й. Его заменил 85-й, а 
потом 80-й. Дальше — хуже. Когда мы спрашивали: «Какой у 
вас бензин?» — нам отвечали: «Хороший бензин, белый». Или 
говорили: «Какая разница — у нас давно все перемешалось». 
К счастью, на Байконуре мы запаслись таблетками, повышаю-
щими октановое число. Их бросали в бензобак пригоршнями, 
превращая смесь солярки и 76-го бензина в нечто удобовари-
мое для мотора.

Были места, где о заправках слыхом ни слыхивали. Топли-
вом торговали местные жители. Обычно импровизированная 
заправка представляла собой три канистры с надписями — 
«соляра», «76» и «92». Литр последнего по цене был равен бу-
тылке коньяка. Вместе с бензином предлагали кумыс — кис-
лое кобылье молоко. Мы долго не решались покупать топливо, 
пока не поняли, что на собственных запасах до цивилизации 
не дотянуть. А когда купили, стало ясно, что не обошлось без 
добавления в горючее кумыса. И снова нас спасли таблетки с 
Байконура.

Байки собирал Евгений Голомолзин

юмОР

водитель такси 
в исландии кажется
родным, как будто ты его
откуда-то знаешь сто лет...
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4 апреля 2017 года в России вступили в 
силу изменения в ПДД, которые каса-
ются всех автолюбителей независимо 

от стажа вождения. В частности, по новым 
правилам на автомобилях, которые обо-
рудованы шипованной резиной, должен 
быть установлен знак «шипы». В случае от-
сутствия данного знака инспектор вправе 
оштрафовать авто владельца на 500 рублей 
либо ограничиться предупреждением. Та-
кая административная ответственность 
предусмотрена за данное нарушение ч. 1 
ст. 12.5 КоАП РФ.

Часть нововведений касается начина-
ющих водителей, стаж вождения которых 
меньше двух лет. Согласно изменениям в 

ПДД таким водителям теперь запрещено 
буксировать транспортные средства, а во-
дителям мопедов и мотоциклов запреще-
но перевозить пассажиров. Кроме того, за 
отсутствие знака «начинающий водитель» 
теперь предусмотрена ответственность в 
виде штрафа в размере 500 рублей.

вырежи  
и пользуйся

В ГИБДД отмечают, что знак «шипы» 
необязательно покупать — его можно 
сделать самостоятельно. Например, вы-
резать напечатанное ниже изображение 
и приклеить на машину.

За отсутствие знака «шипы» 
будут штрафовать

согласно п. 8 основных положе-
ний о допуске тс к эксплуатации 
на средствах передвижения, име-
ющих шипованные шины, в обя-
зательном порядке должен быть 
установлен соответствующий знак 
утвержденного образца в виде 
равностороннего треугольника с 
длиной стороны не менее 20 сан-
тиметров, с внутренним контуром 
красного цвета (ширина полосы — 
10 % от длины стороны) и крупной 
буквой «Ш» в центре треугольника. 
Фон знака — белый.

информационное агентство «ньюс» (ianews.ru)
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