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TOYOTA ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ RAV4
мой динамического распределения крутящего момента по
колесам и функцией отключения привода задней оси для
экономии топлива. Кроссовер будет выполнен в нескольких вариантах, отличающихся по дизайну. Продажи новой
Toyota RAV4 в США и Канаде стартуют в конце 2018 года, в
2019 году — в Европе и России.
Напомним, по итогам 2017 года машина вошла в тройку
самых продаваемых в России кроссоверов в сегменте средней цены, уступив лишь Hyundai Creta и Renault Duster.

РЕКЛАМА

НА АВТОСАЛОНЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ компания Toyota официально представила кроссовер RAV4 нового поколения.
Модель построена на платформе TNGA (Toyota New
Global Architecture), базовой для Camry и C-HR. Автомобиль
получил новый дизайн при практически прежних габаритах. Салон дебютанта оснащен 7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы, поддержкой Apple CarPlay
и Android Auto, встроен и голосовой ассистент Alexa.
Версии 4 x 4 снабжены также полным приводом с систе-
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принципиально новые экстерьер и интерьер, увеличенная жесткость кузова и многорычажная задняя подвеска,
мощный V6 3,5 литра c восьмиступенчатой АКПП — это
не просто новое поколение
автомобиля, это революция
в модельном ряду Toyota, сообщается на сайте автоконцерна.
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ПРОДАЖИ SKODA KODIAQ СТАРТУЮТ В КОНЦЕ АПРЕЛЯ
Посмотреть предыдущие
номера журнала можно
здесь:
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SKODA ОБЪЯВИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на
новую базовую версию внедорожника Kodiaq
отечественной сборки, сообщает пресс-служба
Skoda Auto Россия.
Стоимость
автомобиля
составит
1 339 000 рублей за версию с двигателем
1.4 TSI (125 л. с.), передним приводом и механической коробкой передач. Подробные комплектации и цены на модель будут объявлены
в конце апреля, перед стартом продаж. К заказу будут доступны версии с бензиновым и дизельным двигателями рабочим объемом 1,4 л
и 2,0 л, мощностью от 125 л. с. до 180 л. с.

— Эксклюзивная серия модели Skoda Kodiaq
появилась на российском рынке в прошлом
году и была очень тепло принята нашими клиентами. Теперь мы рады будем предложить
расширенную линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций, что, несомненно, сделает
Kodiaq еще ближе и доступнее для потребителей, — отметил руководитель Skoda Auto Россия Ян Прохазка.
Напомним, производство кроссовера Skoda
Kodiaq на мощностях нижегородского завода
«Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде стартовало
в феврале.
апрель 2018
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Водителей посадят
под «алкозамок»

С

тратегию еще в начале января утвердил премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев: документ предполагает снижение
уровня смертности на дорогах до нуля
к 2030 году.
В частности, стратегия преду
сматривает формирование «положительного имиджа» инспекторов, увеличение числа камер и возможность
применения в машинах «алкозамков»,
которые не дадут завести двигатель,
пока водитель не дыхнет в специальный датчик. Также документ рассматривает развитие систем проката
автокресел и создание барьера для
попадания на рынок некачественных
удерживающих устройств.
План реализации стратегии обсуждался на недавней встрече начальника
апрель 2018
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ГИБДД России Михаила Черникова с
представителями общественных организаций.
В ходе встречи руководитель экспертного центра Probok.net Александр
Шумский призвал «убрать из ПДД разные несуразности». Например, норму,
обязывающую водителей наклеивать
на заднее стекло знак «Шипы», за нарушение этого правила сегодня штрафуют на 500 рублей. Черников не на
шутку удивился, «это какая-то дурь, не
должны за это штрафовать».
Вице-председатель
комитета
по защите автовладельцев СанктПетербурга Александр Холодов отметил, что сегодня автовладелец может
безнаказанно играть в планшет за
рулем, ведь в КоАП запрещается пользоваться только телефоном, а о гаджетах не сказано ни слова. В Израиле, к
примеру, вообще запрещено держать
в руках любое средство связи. Холодов
также предложил ввести систему бо-

нусов для водителей, не допускающих
нарушений, возможно, предоставлять
им госуслуги вне очереди.
Петр Шкуматов из «Синих ведерок» в свою очередь призвал ГИБДД
разобраться с «презумпцией винов
ности» водителей, оштрафованных с
помощью камер. Автомобилисты, обладающие доказательствами невинов
ности (данные с регистраторов, спутниковых систем), на практике не
могут отменить ошибочные постановления. «Людей обвиняют в нарушениях, но они должны сами доказывать
невиновность», — цитирует Шкуматова «Коммерсантъ». Он привел в пример ситуацию с камерами типа «Автоураган», у которых, по данным «Синих
ведерок», прошлым летом сбились
настройки, но официально это не подтвердилось.
План в новой редакции должен
быть подготовлен и утвержден в течение ближайших трех месяцев.

РЕКЛАМА

ГИБДД готовит план
по реализации долгосрочной
стратегии безопасности
движения, сообщает
«Коммерсантъ». Документ
предусматривает целый ряд
мер, в том числе установку
на автомобилях «алкозамков»,
развитие системы проката
автокресел, введение
временных прав и т. д.,
которые позволят снизить
смертность на российских
дорогах.
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КОМПАНИЯ CHEVROLET ОБЪЯВИЛА ЦЕНЫ НА КРОССОВЕР TRAVERSE
РОССИЙСКИЕ ДИЛЕРЫ CHEVROLET начали прием заказов на новый полноразмерный кроссовер Chevrolet Traverse.
Цены на новинку начинаются от 2 млн
990 тыс. руб., сообщает пресс-служба
Chevrolet.
Автомобиль оснащен 3,6-литровым двигателем V6 мощностью 318
л. с., который работает в паре с новой
девятиступенчатой АКПП. Кроссовер
разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды. В стартовой комплектации LE стоимостью 2 млн 990 тыс. руб. Chevrolet
Traverse доступен с семиместным салоном. В базовое оснащение входят
ксеноновые фары головного света,

дистанционный запуск двигателя, бесключевой доступ в салон, селектор режимов вождения Traction Mode Select,
электрический стояночный тормоз,
сиденье второго ряда с функцией Smart
Slide, датчики давления в шинах, камера заднего вида, круиз-контроль и семь
подушек безопасности.
Комплектация LT (от 3 млн 149 тыс.
руб.) предлагает уже восемь мест в салоне. В этой версии автомобиль получил
легкосплавные колесные диски 18 дюймов, обивку сидений из натуральной
кожи, а также мультимедийную систему
Chevrolet MyLink с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и навигацией,

приборную панель с 4,2-дюймовым и
ряд дополнительных опций по сравнению со стартовой комплектацией.
Chevrolet Traverse в топовой версии
Premier (от 3 млн 449 тыс. руб.) отличают хромированная решетка радиатора,
легкосплавные колесные диски 20 дюймов, двухсекционный люк и обивка
сидений из натуральной перфорированной кожи. Также появляются опции
подогрева и вентиляции передних сидений, подогрева рулевого колеса и второго ряда сидений. Пакет памяти настроек
включает в себя регулировки водительского сиденья, боковых зеркал и рулевого колеса и другие опции.

TWITTER.COM/CIGRNET

В НАМИБИИ ОБНАРУЖЕНЫ РОССИЙСКИЕ «ПАТРИОТЫ»
НОВОСТНОЕ АГЕНТСТВО NAMPA опубликовало фоторепортаж с парада в
Намибии по случаю празднования 28-й
годовщины независимости страны.
На снимках президент страны Хаге
Гейнгоб запечатлен в кабриолете УАЗ
«Патриот». Разработкой автомобиля
занимались специалисты отечественного завода-производителя. Машину
отправили в Намибию в ноябре 2017
года. Кабриолет имеет такое же техническое оснащение, как обычный внедорожник UAZ Patriot, продающийся в
России. Изменен кузов, он стал двухдверным, а также добавлены специальный трап и поручни.
Из открытых источников следует,
что в парке правительства Намибии
имеются три парадных УАЗа «Патриот»
и несколько пикапов российского производства.
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VOLKSWAGEN НАЗВАЛ ЦЕНЫ на семиместный кроссовер Teramont. В нашей
стране будут продавать машины американского производства, выпущенные на
заводе в Чаттануге. Первые автомобили
должны появиться у российских дилеров марки уже в апреле, сообщает vwteramont.ru.
Все российские кроссоверы Teramont
будут оборудованы восьмиступенчатым
«автоматом», полным приводом и тремя
рядами сидений. Цены на новинку стартуют от 2 млн 799 тыс. руб. За эти деньги
предлагается начальная комплектация
Origin с мотором 2.0 TSI (220 л. с.). Оснащение кроссовера включает шесть
подушек безопасности, светодиодные
фары, трехзонный климат-контроль,
подогрев передних сидений, круиз-контроль и мультимедиасистему с восьмидюймовым дисплеем, интерфейсом AppConnect и голосовым управлением.
Начиная с комплектации Respect появляется выбор моторов: помимо турбочетверки можно заказать атмосферник
VR6 3.6 (280 л. с.). За него придется доплатить 200 тыс. руб., хотя особого выигрыша по сравнению с мотором 2.0 TSI
не ждите. Крутящий момент у «шестерки» больше всего на 10 Нм (360 против
350 Нм), разгон до 100 км/ч длится дольше (8,9 против 8,6 с), а «максималка»
у обеих машин одинакова — 190 км/ч.
Паспортный расход при этом выше: 10,6
против 9,4 л/100 км.
В комплектации Respect добавлены
обогрев лобового стекла, датчики дождя
и света, обивка салона кожзамом, а руля

WWW.AUTONEWS.RU

VOLKSWAGEN TERAMONT — СКОРО В ПРОДАЖЕ

и селектора «автомата» — кожей, электрорегулировка водительского сиденья,
система бесключевого доступа, электропривод багажной двери, парктроники,
камера заднего вида и система контроля
слепых зон.
Исполнение Status может похвастаться памятью регулировок сидений,
адаптивным круиз-контролем с системой автономного торможения, виртуальной приборной панелью и навигато-

ром. Наконец, комплектация Exclusive
отличается сиденьями с отделкой из
натуральной кожи, вентиляцией передних кресел, обогревом боковых сидений
второго ряда, автоматом переключения
дальнего света, камерами кругового обзора, ассистентом движения в полосе,
панорамной крышей и самопарковщиком.
Гарантия на Volkswagen Teramont —
четыре года, или 120 000 км пробега.

ЛУКОЙЛ
объявляет фотоконкурс в Instagram
Друзья, ВНИМАНИЕ!
Не упустите возможность
выиграть ЦЕЛЫЙ БАК ТОПЛИВА!
Все, что для этого нужно:
► Прийти с 12 по 15 апреля на стенд «ЛУКОЙЛ»
на выставке «Мир автомобиля» в Санкт-Петербурге.
► Сделать фото или видео с лимитированной моделью
ретротрактора Porshe.
► Открыть свой профиль, залить конкурсную работу
с хэштегами #лукойлдаритлитры #поехалиналукойл
#лукойл25 и отметить профиль @autoworldexpo.ru.
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Жюри случайным образом выберет четырех победителей
среди всех конкурсантов!
Имена выигравших участников будут объявлены
13, 14, 15 и 16 апреля!
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Skoda Rapid впервые была представлена
на Франкфуртском автосалоне в 2012 году.
Базовую комплектацию автомобиля мы
тестировали сразу после его появления
на российском рынке, но с тех пор машина
значительно изменилась.

Помимо множества мелких новшеств
она получила значительно более тихие и надежные моторы семейства
EA211. А после рестайлинга на машине впервые появился силовой агрегат
с турбонаддувом. Двигатель 1.4 TSI
мощностью 125 л. с. и переработанная подвеска сделали из Skoda Rapid
настоящий «горячий» хетчбэк. Разгон
до сотни у этой модификации всего
9 секунд, максимальная скорость —
208 км/ч, вполне в духе RS-моделей.
При этом машина остается весьма
бюджетной. Сегодня на тесте машина
именно в такой конфигурации.

ПРАКТИЧНЫЙ ЛИФТБЭК
Из всех бюджетных машин, выпускаемых в России, Rapid — обладатель
самого практичного варианта кузова.
Это не седан, как может показаться
в начале, это лифтбэк — с большим
багажником и с возможностью перевезти груз габаритами заметно больше, чем влез бы в багажник седана.
Например, ради стиральной машины
заказывать грузовое такси уже не понадобится, в крайнем случае нужно
сложить задние сиденья — и к вашим
услугам большая грузовая площадка.
С функциональностью тут тоже все в
порядке. Подогрев передних и задних
сидений, зеркал и заднего стекла.
Камера заднего вида с омывателем.
Адаптивный круиз-контроль. Бесключевой доступ. Автоматический климат-контроль и кондиционер, авто
8

затемняемое зеркало заднего вида,
навигационная система и еще много
полезных вещей. Радуют и опции
безопасности. Набор подушек полный, есть преднатяжители, у мощных
версий — ESP в базовой комплектации. Разумеется, есть ГЛОНАСС. Ксеноновые фары позволяют повысить
безопасность ночного передвижения.
В общем, вполне функциональный
набор. Правда, большая часть опций
доступна только в дорогих комплектациях, базовые версии оснащены куда
проще. Но в любом случае у машины
будет АБС с brake assist и технологиями MSR и EDL, предотвращающими
блокировку колес при сбросе газа на
низких передачах и пробуксовку при
разгоне, мигающий режим работы
тормозных огней, а также отличная
управляемость, подушки безопасности, крепления isofix для детских кресел и, наконец, кузов, обеспечивший
машине пятизвездочный рейтинг
безопасности. В общем, несмотря на
возраст, машина не производит впечатление устаревшей, да и дизайн выглядит свежим и актуальным.
Конечно же, большая часть продаваемых машин — это вариант с атмо
сферным мотором 1.6 и МКПП или
шестиступенчатой АКПП Aisin. Мотор
после рестайлинга тоже поменялся.
Старый цепной двигатель CFNA заменили на новый, серии CWVA семейства EA211. Мощность мотора составляет 110 л. с., что, казалось бы, более

чем достаточно для небольшой и легкой машины. Но интересна, конечно,
самая мощная версия двигателя — с
турбонаддувом и мощностью 125 л. с.
Несмотря на небольшую разницу в
количестве «лошадей», динамика у
машины с этим мотором значительно
лучше, ведь крутящий момент топового силового агрегата целых 200 Нм
(на треть больше, чем у 1.6). К тому же
компанию этому двигателю составляет безальтернативная семиступенчатая коробка DSG, обеспечивающая
очень высокие параметры динамики
и расхода топлива. Новые моторы семейства ЕА211 заслуживают отдельного рассказа, ведь они значительно
отличаются от двигателей прошлого
поколения и сильно меняют его потребительские характеристики.

ПАРА СЛОВ О МОТОРАХ
Линейка двигателей EA211 отличается по конструкции от предшественников серии ЕА111 как небо и земля.
Сложности с повышенным расходом
масла давно в прошлом, моторы оказались избавлены от проклятия моторов TSI последних пяти-семи лет.
А вот расход топлива просто на удивление мал, даже атмосферные моторы заметно прибавили в эффективности. И при этом удалось избежать
такой проблемы, как плохой прогрев,
спасибо интегированному в ГБЦ выпускному коллектору. Помимо всех
очевидных достоинств в виде тяги,
апрель 2018

#03 (045)

ТЕСТ-ДРАЙВ

Текст: Борис Игнашин
Фото: Роман Останин, hdcarwallpapers.com

экономичности и быстрого прогрева
эти моторы оказались очень тихими,
что особенно актуально для Skoda
Rapid, не обремененного излишней
шумоизоляцией, как и другие авто
его класса. А возможностей для тюнинга, пожалуй, даже больше, чем у
предшествующей линейки, что может быть важно для энтузиастов скорости, пусть даже и в ущерб гарантии.
В общем, это очень современные двигатели, и уже понятно, что они получились весьма надежными.

С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА РОСКОШЬ
Внешне машина мало изменилась по
сравнению с изначальным вариантом,
но новая оптика и бамперы вносят
свежую струю в ее образ. Скромность
не числится в достоинствах Rapid, и
пусть эмблема потеряла цвета, кузова
можно окрашивать в самые сочные
оттенки, например в ярко-зеленый,
как у этой машины Rallye green. Большие 16-дюймовые диски ей очень
идут, и резина с достаточно высоким
профилем размерности 195/55R16
выглядит хорошо, но вместе с тем не
делает из машины зубодробительный
«паркетник». Дорожный просвет у
125-сильной версии — те же 170 мм,
что и у обычных машин, так что с точки зрения практичности недостатков
не имеется. Отличий, характерных
именно для версии с мотором TSI,
нет, цвета и колеса могут быть установлены на машину с простым атмо
апрель 2018
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тора раза больше, чем
сферником. Визуально
цена «базы». Объем
отличается разве что
Двигатель 1.4 TSI
салона и багажника
комплектация Monte
мощностью 125 л. с.
не изменился, тут
Carlo, но и там мопо-прежнему достатор может быть люи переработанная
точно места и спебым.
подвеска сделали
реди, и даже сзади,
В салоне топоно по сравнению
вой комплектации
из Skoda Rapid
с машинами более
Style заметно иннастоящий
высокого
класса
тереснее, чем в ба«чувство локтя» вызовых Entry и Active.
«горячий»
ражено сильнее, поИнтерьер, который в
хетчбэк
садка вертикальнее, а
прошлый раз порадозапас пространства над
вал только удачной эргоголовой для водителя и пассаномикой и приятным дизайном, пытается выглядеть роскошно. жиров ростом более 180 сантиметров
Большой экран мультимедийной совсем небольшой. Минимальная досистемы с навигацией Amundsen за- статочность и даже комфорт, не бодает тон. Приятно видеть на машине лее того. В придачу еще большой и
этого класса автоматический климат- очень функциональный багажник с
контроль, это современно и удобно. «умными опциями». Впрочем, их тут
Электрообогрев лобового стекла — хватает, начиная от спрятанного под
тоже хорошо. Сиденья с приятной сиденьем зонтика и заканчивая перефактурой обшивки — тоже элемент городками-органайзерами багажни«роскоши». Автозатемняемое зеркало ка и скребком ото льда под крышкой
заднего вида, подлокотник и прочие бензобака. С точки зрения технологий
приятные «мелочи» заметно ожив- все тоже неплохо, мультимедийная
ляют интерьер. Но большая часть система оснащена к тому же неплохой
функционала внешне незаметна, акустикой, имеет интерфейс Smartпарктроники, камера заднего вида с link для подключения смартфонов на
омывателем, обогрев заднего сиде- Android и iOS, BT для работы громкой
нья, шторки безопасности в глаза не связи и проигрывания музыки. Ксенобросаются, но это крайне полезные новый головной свет можно считать
опции. Не удивительно, что машина адаптивным — с опцией автоматив такой роскошной комплектации ческого управления дальним светом
по цене легко переваливает отметку и подсветкой поворотов реализуется
в миллион рублей, что почти в пол- несколько основных режимов.
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ПЕДАЛЬ В ПОЛ
Интереснее всего Rapid показывает
себя на ходу. Поскольку у машины
бесключевой доступ, для запуска мотора жмем кнопку и слышим спокойный звук рядной четверки. Она тиха и
на холодную, а после прогрева ее попросту не слышно на холостых. Буквально минута работы мотора даже в
морозную погоду — и стрелка температуры уже уверенно поднимается, а
из дефлекторов идет теплый воздух.
По сравнению с моторами линейки
ЕА111 скорость прогрева просто фантастическая. Коробка DSG, в отличие
от классических автоматов и тем более вариаторов, прогрева практически не требует, так что можно ехать.
Новое поколение DQ200 с кодом 0CW
выпускается уже достаточно давно,
она сменила в производстве печально
известную версию 0AM и во многом
от нее отличается. Исправлены самые неприятные проблемы с разрушающимися подшипниками вилок
и значительно улучшен мехатроник.
Программное обеспечение оптимизировано для предотвращения ошибок водителей и увеличения ресурса
сцеплений. Как результат — у новых
коробок неплохая надежность, отказы стали редкостью, скорость переключений изменилась не очень значительно, а ударов и других ошибок
в работе трансмиссии не происходит.
Во всяком случае, я ни разу не столкнулся с подобными проблемами в
последние три года. Плюс эта коробка — однозначный выбор активного водителя, она остается быстрой,
плавной и при этом феноменально
экономичной, если, конечно, ехать
не «на все деньги». Пока коробка щелкает передачи как семечки, как-то
забываешь о турбомоторе. Он просто тянет, тихо и незаметно, что не
удивительно. Крутящий момент у
мотора объемом 1,4 л больше, чем у
иных 2.0, а развивает он его чуть ли
не с холостых оборотов. При простом
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динамичном передвижении обороты
мотора едва переходят отметку в две
с половиной тысячи, а при экономичном находятся где-то ниже двух. Но я
брал данную комплектацию вовсе не
для того, чтобы ставить рекорды экономичности. Мне как раз были интересны динамические параметры, так
что «тапку в пол» и поехали.
Дергаем рычаг АКПП на себя, переводя коробку в спортрежим, и можно «зажигать». Да, для сравнительно
легкой машины массой менее 1300 кг
этот мотор очень хорош, особенно
в связке с DSG. Динамика не сума
сшедшая, но в спинку сиденья машина вдавливает водителя очень уверенно, а какая эластичность, с любой
скорости ускорение просто отличное.
В трассовых режимах, при ускорениях 70-130, оно тоже идеальное, газ в
пол, рев мотора, и через несколько
секунд машина уже переходит границу в 130 км/ч и готова разгоняться
дальше. В городских условиях, да еще
на холодном асфальте в дело вступает противобуксовочная система, пытаясь остудить пыл авто. Но я на нее
не в обиде, ибо рекорды ставить и
не собирался. С тормозами все тоже
ожидаемо хорошо, их эффективность
ограничена в основном сцепными качествами резины. Еще больше, чем
динамика, радует управляемость. Ма-

шина легкая и послушная, в сочетании с задорным мотором это создает
взрывную смесь. Шасси в такой конфигурации провоцирует ехать резко, в нем появляется азарт. Поймите
меня правильно, гоночным болидом
машина не становится. А в разгоне
и на гоночной трассе ее наверняка
опередил бы огромный Superb с мотором 2.0TSI, но такого азарта более тяжелые авто уже не дают. И пожалуй,
такого удовольствия. Там можно наслаждаться совсем другим. А Rapid —
он резкий, скачет по дороге и старается сделать это быстро и «правильно».
Вполне в духе философии Колина
Чапмена и машин Lotus. Обратной
стороной управляемости традиционно является плавность хода. Несмотря на равный с обычными версиями
дорожный просвет, начинает ощущаться недостаточный ход сжатия
передней подвески. Все же мотор тут
значительно тяжелее, разница в массе
машины составляет все 50 килограммов или же подвеска попросту более
короткоходная. Но разбитая загородная трасса не помеха, просто придется поступиться частью комфорта,
плата вполне приемлемая.
В городских условиях уровень
комфорта достаточный. Шумность и
плавность хода дискомфорта не вызывают, а мотора вообще не слышно. И только на скорости за сотню
начинают солировать зимние шины,
а при скоростях выше 130 км/ч явно
проявляется шум ветра. Основная
проблема, как ни странно, в профиле сидений. Слишком короткая подушка и достаточно аморфная спинка при длительной поездке не дают
того удобства, что кресла в машинах
выше классом. При всей кажущейся
несерьезности это важный фактор,
но, к сожалению, других вариантов
исполнения сиденья у Rapid нет, только у комплектации Monte Carlo сиденья отличаются по профилю, но все
же остаются достаточно простыми.
Сразу оговорюсь, такие сиденья не
проблема, если в вас менее 100 килограммов веса и вы молоды, но мне хотелось бы более нежного обращения
с моей спиной.

Благодарим за предоставленный
автомобиль официального дилера
Skoda «Автопремиум».

РЕЗЮМЕ

Топовая комплектация Skoda Rapid наглядно
демонстрирует, что недорогое шасси вовсе
не помеха для создания на его базе быстрой
и интересной машины с высоким уровнем
комфорта. Правда, цена, которую придется
заплатить, уже достаточно велика, и, скорее всего,
у вас появится соблазн купить машину выше
классом. Однако не стоит отказываться от топовых
комплектаций, в них есть свой шарм, а более легкое
шасси с мощным мотором способно одаривать
опытных водителей удовольствием от вождения.
апрель 2018
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В Карелии прошел

этап Кубка России

Н

аши
корреспонденты
прибыли на место событий утром 2 марта.
К этому моменту
спортсмены уже провели тестовые заезды и отправились
на ознакомление с трассой.
Журналисты «Заправки» тем временем внимательно изучили подъезды
к скоростным спецучасткам и узнали,
где будет проходить торжественная церемония открытия.
Так как гонка кубковая, всю дистанцию спортсмены должны были преодолеть за один день! И этот день настал.
Утро. На улице минус 25 градусов, и во
всех уголках города Сортавалы слышны
прогревающиеся двигатели спортивных болидов. Мы поспешили на главную площадь, где и проходило открытие. Всего на старт вышло 74 экипажа.
Зрители торжественно приветствовали
участников соревнований, затем машины продолжали свой маршрут по дорожной книге в сторону спецучастков.
Первый спецучасток — скоростной Заозерный. По результатам его прохождения сразу определился лидер гонки —
экипаж из Петербурга в составе Ильи
Лотвинова и Павла Шевцова.
Второй спецучасток не прошел без
потерь — выбыли сразу три экипажа,
один из которых по причине схода с
трассы. К большому сожалению для
спортсменов монопривода, по причине
поломки электрики из соревнований
выбыл один из самых быстрых экипажей из Петербурга — Коротин/Якименко, и насладиться борьбой с ними
в этой гонке не получилось. Третий доп
также отбросил двух конкурентов из
монопривода. По результатам первой
секции лидером гонки по-прежнему
оставался экипаж Лотвинов/Шевцов,
на второй позиции, в десяти секундах
от него, расположился еще один петерапрель 2018
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В начале марта в Республике
Карелия проходил 5-й этап
кубка России и 2-й этап
чемпионата СевероЗападного федерального
округа по классическому
ралли. «Заправка» решила
погрузиться в гущу событий и
попробовать передать нашим
читателям во всех красках,
что происходило на морозных
извилистых дорогах Карелии.

бургский экипаж Щербаков/Горюнов,
замкнул тройку лидеров с отставанием
35 секунд экипаж из Комсомольска-наАмуре Андрющенко/Курносов. Мы успели побывать в самых зрелищных местах,
насладиться прохождением сложных
связок и пообщаться с фанатами и поклонниками. Наступил часовой перерыв! Мы смогли прорваться в закрытый
парк и посмотреть, что же там происходит. А там был настоящий завод по
устранению неисправностей в спортивных болидах, возникших в результате
прохождения первой секции. Менялись
бамперы, радиаторы, даже коробки передач. Автомобили буквально перебирали полностью за минимальные отрезки
времени, дабы спортсмены могли продолжить борьбу дальше. Новые комплекты колес, впереди дозаправка и два последних спецучастка — самых длинных,
со зрительским трамплином. Туда мы и
направились! Пятый спецучасток очень
сложный, здесь экипаж Андрющенко/
Курносов допустил ошибку и опустился
аж на 29-е место. Экипаж Щербаков/Горюнов сошел с дистанции из-за поломки
двигателя. Экипаж Лотвинов/Шевцов
уверенно лидирует с отрывом почти в
две минуты, нужно только продержаться
на последнем спецучастке. Его участники соревнований преодолели без существенных изменений, и лидер гонки
остался прежним с опережением 35 секунд экипаж № 1 устремился на последний контроль времени. В Кубке СЗФО
итоговый результат также не изменился после прохождения спортсменами
последнего спецучастка. Победителем
стал экипаж «Автогалереи» — Барабохин/Харламова.

Итоговая таблица результатов
Кубок России:
1. Лотвинов/Шевцов — Санкт-Петербург
2. Стас. М/Позерн — Санкт-Петербург
3. Казаков/Максимов — Москва

Кубок СЗФО:
1. Барабохин/Харламова — СанктПетербург
2. Рябов/Солдатенко — Санкт-Петербург
3. Петров/Кожухарь — Луга, ЛО/
Санкт-Петербург
Интересным образом сложился финал для зачета 2000Н, где на протяжении всей гонки лидировал экипаж из
Петербурга Козлов/Сапунов. Но после
последнего спецучастка они потеряли
преимущество и уступили победу экипажу Мячин/Куликов с отставанием
всего в три секунды — вот это борьба!
Однако, в связи с тем что экипаж из Калининграда не получает очки на этапе
Кубка России, сильно на турнирном положении это не отразилось.
Мы впервые учавствовали в таком
замечательном мероприятии, и у нас
остались самые яркие впечатления.
Красочные пейзажи Карелии и великолепная, пусть и холодная погода
только усилили эмоции. Мы будем обязательно следить за развитием событий на дальнейших соревнованиях, и,
вполне вероятно, нам удастся попасть
на 7-й этап Кубка России — «Голубые
озера — 2018», чтобы полюбоваться
тем, как спортсмены буду преодолевать дистанции уже на грунтовых скоростных спецучастках всеми любимой
Псковской области.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Автопризраки
Текст: Дмитрий Полянский
Фото: pressfoto

Как появляются машины-двойники
У вас есть автомобиль,
а где-то, не исключено,
ездит точно такой же, с
совпадающими номерами.
Возможно, их пути никогда
не пересекутся. Хуже, если
наличие двойника вскроется
при переоформлении
машин, в ДТП или просто
при полицейской проверке.
Может оказаться и так, что
ваша машина по документам
уже не существует. Либо
фигурирует в уголовном деле.

М

ашины-двойники
появляются в результате продажи
угнанных авто по преступным схемам. Это выгоднее,
чем продажа на запчасти, так можно
выручить полную или почти полную
рыночную цену. Представители криминального бизнеса подбирают машины
соответствующей модели и перебивают
номера агрегатов. Как правило, в схемах
с подделкой номеров и ПТС не обходится
без участия должностных лиц. «Двойников» ставят на учет в других регионах, но
когда их число перерастает критическую
массу, повышается вероятность, что владельцы зеркальных машин где-то пересекутся.
Проблемы грозят и покупателю автомобиля с криминальным происхождением, и хозяину «чистой» машины. Они
обычно узнают о своем «близнеце» при
очень неприятных обстоятельствах. Например, на владельца «оригинальной»
машины по почте сыплются штрафы за
чужие дорожные нарушения, к которым
он не причастен. Либо он получает иск
за ДТП, которого не совершал. Либо при
продаже оказывается, что его машину
уже кто-то снял с учета и она в базе данных не числится.
Покупатели «близнеца» могут также
попасть в переплет при экспертизе во
время продажи, при установке газового оборудования и других процедурах,
когда проверяются номера. И даже если
12

человек докажет отсутствие умысла и непричастность к подделке, он остается в
убытке, так как пользоваться машиной
уже не сможет. Если и удастся вызволить
ее со спецстоянки, можно разве что сдать
на запчасти.
Одна петербурженка заподозрила
неладное, когда ФНС сообщила ей об
уменьшении налога в связи с изменением состава ее имущества. Начала разбираться и получила ответ, что
кроссовер Mazda CX-5 больше
за ней не числится. Женщина бросилась в МРЭО, а
там выяснилось, что автомобиль сняли с учета
и перерегистрировали
на третье лицо. Подпись
хозяйки была подделана.
При этом кроссовер
оставался у дамы под окнами. Несмотря на свалившиеся хлопоты, женщина порадовалась: не спохватись она вовремя,
продолжала бы ездить до первой встречи
с бдительным сотрудником ГИБДД или
могла попасть в аварию на машине, которая по базе данных уже ей не принадлежит. Тем временем полиция нашла нового собственника «Мазды». Мошенники
продали в другом регионе аналогичный,
но украденный автомобиль с подделанным ПТС. И если для первой владелицы
все обошлось небольшой нервотрепкой,
то незадачливый покупатель «клона» лишился транспорта, за который заплатил

?

миллион рублей.
Год назад на Московском проспекте
в Петербурге задержали даму на Porsche
Macan. Купленный ею элитный автомобиль оказался двойником с перебитыми
номерами.
Популярна схема «оживления» машин, уничтоженных в аварии или при
пожаре. «Пришел штраф из Москвы, —
рассказывает один из водителей. — По
поводу машины, которую месяц
назад после ДТП страховая
компания пустила под списание останков. А они вон
какие шустрые останки
оказались...»
Когда в 2011 году
упростилась процедура
перерегистрации машин
и изготовления номерных
знаков, к некоторым петербургским МРЭО возникало
немало вопросов. Были основания подозревать, что в них поставили на поток регистрацию машин по
чужим номерам и документам. Чтобы
умерить вал махинаций, в подразделениях УГИБДД Петербурга и Ленобласти
прошлой весной была введена процедура
обязательного фотографирования машины при постановке на учет. Но если злоупотребления и удалось притормозить,
клонов развелось очень много. Поэтому
покупателю следует быть недоверчивым
и бдительным при покупке машины на
вторичном рынке.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОКУПКИ ДВОЙНИКА?
Самый простой способ не нарваться —
изучить номера кузова и двигателя, нет
ли там криво набитых цифр. Если модель
дорогая, лучше задействовать экспертов
с соответствующими навыками и знаниями.
Они проверят и подлинность документов.
Бумага от эксперта может защитить
впоследствии, если все же объявится двойник.
Избегайте покупки по доверенности.
Продавец предлагает обойтись без
переоформления авто, пытается избежать
экспертизы? Значит, с машиной что-то не так.
апрель 2018
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Специалисты клиники «НЕОМЕД»
о самых распространенных
мужских болезнях...

Хронический простатит является одним из самых частых урологических заболеваний, снижая
качество жизни мужчины. На это влияет не только проявление заболевания — болевой синдром,
нарушение мочеиспускания, но и сопутствующие
этому психологические и сексуальные расстройства, проблемы в семейной и общественной жизни. Заблуждением является мнение, что причина
простатита — хроническая инфекция. Лишь 10 %
случаев заболевания являются инфекционными.
В основе развития хронического простатита лежит
нарушение микроциркуляции в предстательной
железе, возникающее при застое крови в венозном сплетении простаты. Это часто имеет место у водителей автотранспорта и связано с
гиподинамией, укачиванием, вибрацией, а
также у мужчин, ведущих малоподвижный
образ жизни. Усилению венозного застоя
способствуют еще многие факторы — как
половые излишества, так и нерегулярная
половая жизнь, прерванный половой акт, злоупотребление алкоголем и длительное переохлаждение. Часто заболевание выявляется на поздних
стадиях при наличии осложнений. Длительное
воспаление ведет к уплотнению ткани простаты, что нарушает отток мочи из почек и мочевого пузыря, к болевому синдрому, нарушению
акта мочеиспускания, эректильной дисфункции, бесплодию. Это бывает причиной нервных и психических расстройств. Лечение
должно быть комплексным, индивидуальным,
предусматривать воздействие на все звенья
болезни. Общая схема лечения должна включать в себя: антибактериальную терапию,
восстановление кровообращения в малом тазу
и микроциркуляции в простате с помощью физиотерапевтических процедур и лекарственных
препаратов, массаж простаты, стабилизацию иммунной и гормональной системы, профилактику и
лечение возможных осложнений, устранение ведущих симптомов заболевания. Ранняя диагностика
и лечение по современным международным стандартам необходимы для профилактики возможных
близких и отдаленных осложнений простатита, о
которых пациенты нечасто задумываются, и иногда приходится сожалеть об упущенных возможностях в лечении.

Тел. 249-0-249, www.neo-med.biz.
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Григорий Рубенович
Аванесян, проктолог,
врач-хирург, колопроктолог,
к. м. н., член Ассоциации
колопроктологов России

Геморрой — распространенная проблема, которая на ранней стадии не причиняет значительного
дискомфорта. Но со временем зуд и жжение переходят в острые боли. Более 90 % случаев геморроя
при самостоятельном лечении прогрессируют до
следующих стадий за несколько месяцев. Геморрой проявляется ослаблением венозных клапанов
и стенок сосудов. Свечи и мази устраняют воспаление слизистой оболочки над измененными
венами в прямой кишке, но они не могут вернуть
сосудам тонус. Ремиссия при таком подходе к терапии может длиться несколько месяцев или даже
лет, но узлы появляются снова. Избежать обострений поможет комплексное лечение, которое будет
включать медикаментозное воздействие и при
необходимости малоинвазивное вмешательство.
При самолечении есть риск столкнуться с более серьезными проблемами: воспалительными процессами в прямой кишке и окружающей ее клетчатке,
трещинами анального отверстия, свищами, несостоятельностью сфинктера и др. Их устранение
требует больших усилий, но не всегда удается полностью избавиться от дискомфорта. Обследование
у проктолога нужно проходить в возрасте старше
40 лет для исключения новообразований прямой
кишки (полипы, рак), которые до 3-й стадии часто
бывают бессимптомными либо проявляются клиникой геморроя и анальных трещин. В клинике
«НЕОМЕД» работают врачи с многолетним опытом в диагностике и лечении геморроя, которые
в совершенстве владеют малоинвазивными методами устранения патологии: лазерной коагуляцией; инфракрасной коагуляцией; лигированием
латексными кольцами; проксимальным лигированием; инъекционной склеротерапией; геморроидэктомией. Эти безболезненные процедуры
позволяют навсегда удалить геморроидальные
узлы уже на первой стадии. После операции пациент идет домой и на ближайшие 5-10 лет забывает
об обострениях болезни. При запущенных стадиях и осложнениях показана операция. Операции
выполняются под наркозом, без госпитализации.
Квалифицированный персонал, современное техническое оснащение позволяют пройти через процесс диагностики и лечения с наименьшим дискомфортом.

АКЦИЯ: комплексное обследование
у проктолога за 1500 руб.*
*до 31.12.2018
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Евгений Владимирович
Ершов, уролог-андролог,
врач высшей врачебной
категории, к. м. н., член
Российского общества
урологов

ИНТЕРВЬЮ

Как правильно
На сегодняшний день
каждый третий петербуржец
сталкивается с проблемой
покупки автомобиля.
Большинству жителей
мегаполиса машина крайне
необходима. На что же
нужно обращать внимание
при покупке нового или
подержанного автомобиля?
С этим вопросом мы обратились
к Алексею, управляющему
автоцентром «Автогалерея»,
который существует
на рынке почти 10 лет.
— Алексей, расскажите, какие подводные камни ждут покупателя, который решил обзавестись новым автомобилем?
— В первую очередь я настоятельно рекомендую обращаться за покупкой нового автомобиля именно к официальному дилеру. Сейчас многие автосалоны,
занимающиеся продажей новых автомобилей, не имеют статуса официального дилера. Вопреки всем ожиданиям,
дешевле, чем у дилера, вы автомобиль
нигде не купите, так как абсолютно все
салоны покупают автомобили именно у
официальных дилеров!
— Как же покупатель может отличить официального дилера от неофициального?
— Очень просто! Достаточно открыть
любой поисковик и вбить в поисковую
строку фразу «Официальный сайт KIA»,
например. Откроется список сайтов,
среди которых, как правило в начале,
будет располагаться российская версия
сайта дилера. На сайте вы всегда найдете телефон горячей линии и список
адресов дилеров на карте в вашем го14

выбрать автоцентр
для покупки автомобиля
роде. Далее выбираете наиболее удобного для вас дилера и едете смотреть
автомобиль.
— А если человек желает приобрести подержанный автомобиль, какие
плюсы и минусы покупки автомобилей с рук и через автосалон?
— Что бы кто ни говорил плохого про
автосалоны в целом, покупать автомобили в них безопаснее, хотя бы по причине того, что это стационарное место
и если с автомобилем окажется что-то
не так, вы всегда можете обратиться в
ближайшее отделение полиции или в
суд. Если имеете дело с физическим лицом, искать мошенника, как правило,
приходится очень долго и шансов получить обратно свои деньги почти нет.
— Какие самые популярные уловки
используют мошенники при продаже автомобилей с рук?
— Зачастую проверить автомобиль
на предмет юридической чистоты, покупая его у физического лица, очень
сложно. Часто висят базы ГИБДД и
реестр залогов, большое количество
автомобилей продается заложенными
в разного рода финансовые организации типа автоломбарда, микрозаймов
или купленными в кредит. Покупатель
может столкнуться с перекупщиком,
который не является собственником
автомобиля, а просто зарабатывает
таким образом деньги. Плохого в этом
ничего нет, но, насколько грамотно он
оформлял документы при покупке и хорошо ли проверил автомобиль на предмет залогов и арестов, не известно.
Если автомобиль не был переоформлен

на него, то нет гарантий, что документы, подтверждающие его права, — подлинные.
— Про салоны ходят ужасные истории, якобы там кругом обман и люди
не получают ни автомобиля, ни денег…
— Да, действительно, на рынке существуют салоны-однодневки, которые
продают «кривые» автомобили и обманом вытаскивают деньги у клиентов.
К счастью, с каждым днем их все меньше, но они по-прежнему есть.
— Как же выбрать себе надежного
партнера при покупке подержанного
автомобиля? Наверное, стоит перед
этим почитать отзывы в интернете?
— Отзывы, к сожалению, совсем не
показатель. Как правило, салоны-аферисты хорошо платят за то, чтобы им
делали красивую историю и положительные отзывы. А у многих хороших
и сильных компаний, у которых действительно долгая история и неплохая
репутация, часто больше негативных
отзывов. Но и если отзывов совсем нет,
это тоже нехорошо. Такая ситуация с
большой долей вероятности говорит о
том, что компания только открылась
или недавно сменила название. Принцип простой: если компания работает,
то отзывы будут всегда — как хорошие,
так и плохие. Конечно, когда человек
всем остался доволен, он вряд ли пойдет писать хороший отзыв. А вот если
чем-то клиента не удовлетворили, тут
он может развернуться по полной. Часто этим промышляют компании-конкуренты, пишут отзывы работающим
апрель 2018
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сыр только в мышеловке! Не бывает банковских ставок в 3 % годовых, не бывает
хорошего автомобиля по бросовой цене.
Не бывает рассрочек и государственных
программ льготного кредитования на
б/у автомобили. Скупой платит дважды.
Мы сталкиваемся с этим каждый день,
очень многие люди ждут, что найдется
отличный автомобиль без вложений и
по скромной цене. Дорогие друзья, хорошие автомобили есть, но цена на них
будет всегда высокой. Есть автомобили и
по низким ценам, но будьте готовы, что в
такие автомобили придется вкладывать
деньги.
На популярных ресурсах по продаже автомобилей у каждого автодилера ищите
дату, с которой он публикует объявления. У хороших компаний всегда стоит
дата начала их размещения. Разумеется, чем дольше компания на рынке, тем
больше к ней доверие.
Проверяйте VIN-номера, сейчас многие ресурсы позволяют проверить автомобиль на предмет угона, розыска и залога.
К сожалению, эти ресурсы пока не
так достоверно работают на предмет
пробега автомобиля, как у наших западных товарищей, но я уверен, рано или
поздно мы и к этому придем.
Внимательно читайте документы, которые подписываете! Помните, когда вы
ставите свою подпись под текстом, вы
соглашаетесь с тем, что там изложено.

Если компания
работает много
лет, за это время не
поменяла названия,
юридическое лицо
зарегистрировано
давно, то с очень
большой долей
вероятности
компания будет
честной.
Иногда аферисты используют мелкий
шрифт и завуалированные фразы для вовлечения вас в кабальную сделку. Оспаривать такие документы придется в суде,
и, как правило, доказать свою правоту
будет крайне сложно.
— То есть если человек обратился в
компанию с историей, выбрал себе
автомобиль, самостоятельно проверил его по VIN-номеру, внимательно
прочитал документы, то шансов быть
обманутым у него практически нет?
— Совершенно верно. Все ошибки от нашей невнимательности и безграмотности. Покупка автомобиля — серьезный
шаг, и чем тщательнее вы к нему отнесетесь, тем больше вероятности, что вы
останетесь довольны своей покупкой и
выбранным партнером. 100 % гарантии
вам, к сожалению, не даст никто и никогда, но таким образом вы минимизируете шанс быть кем-то обманутым.

РЕКЛАМА

рядом салонам, чтобы испортить их
репутацию.
— Как же понять, исходя из отзывов, — хорошая компания или плохая?
— Я бы посоветовал следующий метод,
о котором я всегда рассказываю нашим
клиентам. Формула простая — количество недовольных людей равно количеству негативных отзывов. В среднем
за месяц салон продает около 50 авто
мобилей, это около 600 — в год. Если за
этот год в интернете вы нашли 12 плохих
отзывов о работе компании, то количество недовольных составило около 2 %,
что совсем не много. Даже у самых крупных официальных дилеров много плохих
отзывов, но это не значит, что компания
работает плохо. Для того чтобы в этом
убедиться, проведем эксперимент — откройте поисковик и почитайте отзывы
про свой банк или оператора связи. Уверен, что у вас лучший банк и самый хороший оператор связи, но отзывы о них,
скорее всего, будут нелестные.
— На что еще вы рекомендуете обратить внимание при выборе автоцентра?
— Очень важный момент — как давно
компания работает на рынке. Если она
работает много лет, за это время не поменяла названия, юридическое лицо зарегистрировано давно, то с очень большой
долей вероятности компания будет честной. Не верьте в халяву — бесплатный
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ГОСТЬ
НОМЕРА
НОВОСТИ

Текст: Марианна Николина
Фото: Роман Останин

Александр
Половцев:
«Занимаюсь
воспитанием детей!»
Актер Александр Половцев известен зрителям по роли майора Соловца в популярном телесериале «Улицы
разбитых фонарей». Проект оказался долгожителем, а герой Половцева давно получил звание полковника
полиции. В жизни артист водит Mercedes GLK и считает, что две машины в семье с детьми — не роскошь,
а необходимость.

УДВОЕНИЕ ДЖИПОВ
— Александр, довольны ли вы своим
автомобилем, ведь для вас это первый джип?
— Да, до этого были только седаны.
Сначала ГАЗ-24, на котором благодаря отсутствию гидроусилителя я
быстро накачал себе мышцы. Потом
был Volvo 60, но на нем я почти не ездил — машину водила моя супруга Эсана. Она сердилась на меня: «Когда же
ты сядешь за руль?!» В конце концов я
сдался, наверное, когда мы уже купили
«мерседес». Теперь втянулся и вожу с
удовольствием. Машине девять лет, и
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в ней потихоньку начинает что-то ломаться. Если раньше я просто проходил
техосмотр, то теперь то одно нужно заменить, то другое…
— Уже присматриваете замену?
— Еще нет, потому что в семье появился второй автомобиль. На рождение
сына (Андрей родился 28.01.2016. —
Примеч. авт.) я подарил жене Cadillac
SRX. Теперь мы с ней по очереди ездим
на обеих машинах.
— Какие впечатления от Cadillac?
— Эсана долго выбирала его по интернету и в итоге нашла в Москве красивую ярко-красного цвета машину.
Похожих в Петербурге я не встречал.

У нее есть только один минус — дороговизна деталей. Если что-то ломается,
приходится ставить родные запчасти, а
цены на них кусаются. В целом машина
комфортная. Большой и очень навороченный автомобиль, я застрял на четвертой или пятой странице инструкции, все никак не дочитать. Раньше я
думал, что две машины — это роскошь,
а теперь понимаю, что необходимость.
Если сына необходимо отвезти в детский сад, а жене с дочкой нужно ехать к
врачу, ждать, когда кто-то вернется, —
не вариант. Две машины — это удобно.
— Дети ездят с вами, как им нравится
этот процесс?
апрель 2018
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— Яне 10 апреля исполнился год, и
она пока только смотрит по сторонам,
а Андрей — в восторге. Сыну уже два
года, и он тарахтит как пулемет. Сейчас у него такой возраст, что вопросы так и сыплются: «Папа, а что это?»
Иногда он спросит, а мы уже проехали!
Я не ответил, и он спрашивает снова!
(Смеется.) Поскольку повернуться назад и отвлечься во время вождения я не
могу, приходится на ходу придумывать
для него какие-то истории. Автомобили Андрея очень интересуют. Он поет
про них песенки в детском саду, играет
с машинками. Начинаю подумывать,
что нужно как-то отвлечь его в другом
направлении — показывать наш чудесный город, например. Дома мы с ним
развиваем фантазию, играем с воображаемыми предметами.
— Каким образом?
— Например, прошлой осенью у нас
в доме стояла корзинка, и мы ходили
по квартире и представляли, будто собираем грибы. Еще мы открываем воображаемый кран с водой. Я замечаю,
что у современных детей, к сожалению,
слабое воображение. Знакомые рассказывают, что и говорить сейчас малыши
начинают поздно — после трех-четырех
лет. Хотя Андрей уже вовсю тараторит
и декламирует наизусть детские стихо
творения, мне бы хотелось, чтобы мой
сын был более развит и в будущем больше читал — нынешние дети, не все, но
многие, совсем мало читают.
— На кого похожи младшие дети?
— Они сильно меняются в этом возрасте, но окружающие считают, что Яна
похожа на меня, а Андрей на бабушку — маму Эсаны.

ДОРОЖНАЯ ШКОЛА
— Ваш старший сын Степан водит автомобиль?
— Да, когда Степе исполнился 21 год,
мы с моей бывшей женой (Юлия Соболевская, продюсер. — Примеч. авт.)
подарили ему «Волгу-2401», и он довольно долго на ней ездил.
— Он сам выбрал модель?
— Нет, но жена почему-то настояла.
Я предлагал купить новую машину, но в
итоге она меня уговорила. Автомобиль
был старенький, и Степа часто сдавал
его в ремонт.
— Вы участвовали в его обучении вождению?
— Я дал ему те же советы, что когда-то
давали мне. Если ты только начал водить машину и где-то заглох — на трамвайных путях, на перекрестке и т. п., не
стоит нервничать, кому надо — объедут. Не надо психовать за рулем при
встрече с автохамами. Мне периодически тоже хамят на дороге, но я пытаюсь
сдерживаться. Необходимо просчитывать ситуацию, и если впереди затор, не
разгоняться. Элементарные вещи, которые, надеюсь, ему помогли. Во всяком
случае, ездит он без аварий. Сейчас поменял машину на небольшой микроавтобус и работает в компании у мамы —
помогает ей на различных проектах.
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— А у вас были опасные ситуации на
дороге?
— Была одна опасно-комичная ситуация. Я был примерно в Степином возрасте, когда мы поехали на гастроли за
границу на автомобиле. Это было в конце 80-х. Я тогда работал в театре-студии
«Время», и мы получили приглашение
на гастроли в Германию, где должны
были сыграть русские народные сказки
на немецком языке. Как правило, ездили общественным транспортом, но
однажды решили лучше узнать страну
и отправиться на автомобилях и автобусе — на нем мы везли декорации.
Автомобиль вели по очереди — днем и
ночью. Как-то раз ночная смена выпала
мне. Все спали, а я, чтобы не уснуть, решил в дороге съесть яблоко. Потянулся
за ним на соседнее сиденье и на долю
секунды выпустил руль. В этот момент
машина полетела на обочину, я резко
вернул автомобиль в полосу, затормозил и остановился. От рывка все проснулись и испугались. Чтобы успокоить
товарищей, мне пришлось немного сыграть — я же актер!
— Что сыграли?
— Я сказал, что на дорогу выбежал
ежик, а я спас его от гибели героическим маневром! (Смеется.) Все поверили в мою историю и благополучно
уснули.

ВРЕМЕННЫЙ ЗАТОР
НА «УЛИЦАХ»
— Что нового в творчестве?
— «Улицы разбитых фонарей» слегка затормозились из-за отсутствия средств,
хотя осталось доснять буквально месяца
полтора натуры. Другими интересными
проектами пока тоже похвастать не
могу. Хотя, с другой стороны, возможно,
это и хорошо в данный момент, потому
что есть возможность помочь жене и побыть с детьми.
— Для востребованного актера это
вообще редкий шанс!

— Да, и надо сейчас попытаться как
можно больше им дать, показать и рассказать, потому что не знаю, правда ли
это, но якобы до трех лет они впитывают все, а потом нет. Поэтому по мере
сил я им читаю, пою, играю с ними.
Со старшим сыном все это я, увы, упустил. Мы с первой женой много работали, и все легло на плечи бабушек. Степа
вырос замечательным парнем, но сейчас я понимаю, что многого не застал,
особенно когда просыпаюсь оттого, что
ко мне подбегают два человечка и начинают тормошить меня: «Папа, вставай,
уже утро!»
Не могу сказать, что приглашений
совсем нет. Мне регулярно звонит московский агент и что-то предлагает, но
это означает уехать из дома на две недели и оставить все на жену. Обычно
нам помогают обе бабушки, но сейчас
обстоятельства сложились таким образом, что мы с Эсаной вдвоем, как сменный экипаж — никуда не выйти, с двумя
малышами справляемся с трудом. Допустить, чтобы жена все тянула в одиночку, я не могу. Когда немного потеплеет,
у нас планируется обширная программа — зоопарк, Эрмитаж, метро — существование подземных поездов очень
заинтересовало Андрея…
— Вас привлекают антреприза, театр?
— То, что я видел из антрепризы, мне
не очень понравилось, а на театральные
подмостки я давно не выходил, и у меня
присутствует некий страх, как, знаете,
страшный сон актера, в котором он забыл текст. Кроме того, современный
театр меня огорчает своим подходом к
классике. На мой взгляд, классику нужно ставить с нормальными декорациями и костюмами, а новые прочтения и
примитивизм я не принимаю. Но даже
если бы я согласился на какой-то проект
в театре, опять-таки надо репетировать
недели две денно и нощно, а я сейчас
не могу себе этого позволить. Поэтому,
пока есть возможность, занимаюсь воспитанием детей.

Старший сын актера — Степан
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Текст и фото: Алексей Лебедев

В ПЕТЕРБУРГЕ ВСЕГДА ПОМНИЛИ
И ЧТИЛИ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
ОНА ЗАСТЫЛА В СОТНЯХ
ПАМЯТНИКОВ И МУЗЕЙНЫХ
ЭКСПОНАТОВ. НО ЕСТЬ
ОДИН МУЗЕЙ, СИЛЬНО
ВЫБИВАЮЩИЙСЯ ИЗ ОБЩЕЙ
КАРТИНЫ.

П

ричин три: неиссякаемый энтузиазм организаторов в совокупности с отсутствием проблем
с финансированием, частный
статус и, пожалуй, главное — все выставленные в музее автомобили на ходу и временами выезжают за музейные ворота.
Речь идет об уникальном пока для
России явлении публичной частной
коллекции такого масштаба. Патриотическое объединение «Ленрезерв» —
общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция
автомобилей и военной техники времен Второй мировой войны. Охватить
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всю коллекцию редчайших машин в одной статье просто невозможно, поэтому
для первого знакомства мы выбрали
три автомобиля-солдата, представленных в экспозиции «Ленрезерва».

ПОЛУТОРКА

ГАЗ-АА является, пожалуй, самым
известным автомобилем военного времени. Машина неразрывно связана с
трагическими событиями блокады Ленинграда. Толщина и состояние льда
на Дороге жизни сделали легендарную
полуторку практически единственным
грузовиком, способным достичь Большой земли. Объяснение этому простое — ГАЗ-АА по своим характеристикам гораздо легче основного грузовика
того времени ЗИС-5.
Прототипом автомобиля стал его
американский коллега — Форд-АА.
В 1932 году полуторку начали выпускать серийно. Отличие русской машины состояло в дополнительном
усилении наиболее важных агрегатов
конструкции.
Машина прекрасно вписалась в советскую действительность. Двигатель
имел мощность всего 40 л. с. (через не-

сколько лет его форсировали до 50 л. с.
и машина получила индекс ГАЗ-ММ).
По современным меркам такая мощность недостаточна даже для малолитражки. Тем не менее полуторке хватало этих «лошадей» для эксплуатации
даже в режиме перегрузки до двух раз.
Значительным плюсом двигателя была
его крайняя неприхотливость к топливу. В летнее время машину умудрялись
заправлять даже керосином!
Когда началась война, нагрузка на
заводы резко увеличилась. Вскоре для
экономии ресурсов конструкцию машины упростили, убрав все лишнее.
Полуторка лишилась одной фары и дверей кабины. Многие элементы стали
изготавливаться по более простым и
быстрым технологиям. В частности, машина получила новые передние крылья.
В жизни полуторки было еще одно
преображение. Поскольку дефицит
топлива для ряда регионов СССР был
рядовой проблемой, на базе ГАЗ-АА
начали выпускать газогенераторный
ГАЗ-42. Этот автомобиль обходился вовсе без бензина, поскольку работал на
деревянных чурках. Газогенераторный
агрегат производил из них угарный газ,
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ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ
ВИЛЛИСЫ ПОСТАВЛЯЛИСЬ В СССР, ГДЕ
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В КАЧЕСТВЕ МАШИНЫ
КОМАНДИРА ИЛИ ТЯГАЧА ЛЕГКИХ
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ.
ских орудий. Перевозились автомобили
морским путем, упакованные в деревянные ящики. С машины снимались
немногочисленные детали, выступающие за линию борта, и крепились к
крышке того же ящика. В «Ленрезерве»
можно увидеть не только всю линейку
эволюции виллиса, но и еще не распакованный после транспортировки автомобиль.

ГАЗ-64,
ИЛИ СОВЕТСКИЙ ВИЛЛИС

который в свою очередь подавался в
двигатель.
Семейство ГАЗ-АА породило множество крайне интересных конструкций:
трехосная версия ГАЗ-ААА, полугусеничный грузовик ГАЗ-60, автобусы и
специальная техника.

ВИЛЛИС

В 1940 году армия США заказала
разработку военного легкового автомобиля повышенной проходимости.
Условия контракта были крайне жесткими. Именитые автомобильные фирмы не рискнули своей репутацией. Тем
не менее две относительно небольшие
компании, «Виллис» и «Бантам», приняли вызов и в кратчайшие сроки разработали военные прототипы. В силу
определенной хитрости, если не сказать коварства, победу в конкурсе получила фирма «Виллис». Именно под этой
маркой военные внедорожники впоследствии стали сходить с конвейеров
различных заводов США.
После начала войны по ленд-лизу
виллисы поставлялись в СССР, где использовались в качестве машины командира или тягача легких артиллерий-
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Примерно в те же сроки, что и американцы, советские военные начали
обсуждение легкового полноприводного автомобиля. Идея такой разработки
не имела полной поддержки командования. Тем не менее работы начались
и породили экспериментальный автомобиль «Разведчик-1», впоследствии
получивший заводской индекс ГАЗ-64.
Для упрощения работ и ускорения процесса разработки в машине активно
использовались детали и агрегаты от
грузовых и легковых машин, уже стоящих на конвейере. По оценкам современников, машина оказалась менее
любимой, нежели ее американский
собрат. Вскоре внедорожник модернизировали. Но внешне ГАЗ-67 остался
практически таким же. Изменения коснулись тех узлов и агрегатов, которые
показали себя наименее надежными в
условиях военной эксплуатации. Компактные автомобили стали базой для
бронированных боевых машин БА-64.
Крайне малое внутреннее пространство и сильный нагрев летом
очень затрудняли работу экипажа. Но на войне как на войне…
Частичное понимание условий
службы героев войны приходит
при осмотре бронеавтомобиля —
его размеры сопоставимы с современной малолитражкой. Помимо
штатного пулемета некоторые
версии выпускались с противотанковым ружьем. Пожалуй, самые
необычные комплектации имели
набор дополнительных железнодорожных колес, позволяющих

машине двигаться по железнодорожному полотну.
Все описанные машины можно вживую увидеть в «Ленрезерве». Каждый
автомобиль тщательно отреставрирован с максимальным использованием
исторических деталей и материалов.
Никакого «колхоза» нет, вся техника на
ходу.
Коллекция постоянно пополняется.
Новые поступления проходят цикл восстановительных работ в специальных
цехах. Помимо автомобильной техники
музей располагает уникальной коллекцией оружия. На его территории реконструирован полевой госпиталь времен
Великой Отечественной, блокадная
квартира, отделение милиции и многие
другие элементы жизни Ленинграда в
период блокады.
А вот внушительная подборка немецких машин и мотоциклов огорожена колючей проволокой. По словам
создателя и владельца музея Анатолия
Бернштейна, это сделано вполне умышленно. Ему неприятно, когда дети фотографируются с техникой противника.
Такой подход вполне понятен и правилен.
К сожалению, посетить музей можно только по предварительной записи.
Но в дни празднования памятных дат
Великой Отечественной войны его двери бесплатно открываются для всех желающих.
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КОГДА ДЕНЬ ПРИБЫВАЕТ, ХОЧЕТСЯ
В ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ, ЗА МОРЯ. НЕ В АЗИАТСКУЮ ИЛИ АФРИКАНСКУЮ ЭКЗОТИКУ,
А НА СУРОВЫЕ СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКИЕ
БЕРЕГА, К СТАРИННЫМ ГОРОДАМ И
НЕЯРКОМУ, ТАКОМУ ПРИВЫЧНОМУ ДЛЯ
НАС СОЛНЦУ. И РАЗУМЕЕТСЯ, ПРИЕХАТЬ
ТУДА ХОРОШО НА СВОЕЙ МАШИНЕ,
ЧТОБЫ НЕ БЫТЬ СТЕСНЕННЫМ НИКАКИМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ПУСТЬ И БЛИЗКОЙ ПО
КУЛЬТУРЕ, НО ВСЕ-ТАКИ ЧУЖОЙ СТРАНЫ.
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МИМО ОСТРОВА
БОРНХОЛЬМА

Нынче мы отправимся на Рюген —
самый большой остров Германии, лежащий в Балтийском море. От материка
он отделен довольно узким проливом,
теперь в этом месте от города Штральзунд построен мост. Раньше обходились
паромом. Паром и теперь играет в жизни острова значительную роль — например, в порт Засниц на Рюгене можно
прийти из Вентспилса и даже СанктПетербурга, не говоря уже о Гданьске.
Но, скажу вам по секрету, самый надежный способ попадания с машиной
на остров — это паром «ФиннСтар»,
следующий рейсом Хельсинки — Травемюнде (пригород Любека), а из Любека
до Рюгена практически рукой подать.
«ФиннСтар» удобен тем, что это грузовой паром, то есть вашими соседями
будут молчаливые дальнобойщики, а не
орды шумных туристов. Идет он 27 часов, но эти 27 часов вы отдыхаете, а не
пробираетесь по загруженным трассам Европы (одна Польша чего стоит,
а миновать ее, если двигаться посуху,
нереально), да еще и ночевку придется делать. Если вы готовы к такой трате времени, то успеете и отоспаться,
и отъесться, и надышаться морским
воздухом, и написать сто писем, до которых раньше руки не доходили. Потом будет не до сна: мало того что сам
Рюген — просто бесценное сокровище,
так и города, мимо которых надо к нему
ехать — Любек, Росток, Штральзунд, —
весьма красивы и стоят отдельного посещения.
Посмотрите на карту — ищите Рюген к северо-востоку от померанского
города Росток и к юго-западу от датского острова Борнхольм (если вы прибыли из Хельсинки, то видели не только
этот остров, но и несметное количество
ветряков, стоящих прямо в море — так
здесь экономят землю). Только у Борнхольма довольно ровная береговая линия, а Рюген весь такой неправильный,
как будто его изорвало, истрепало бесконечными древними штормами. Длинные песчаные косы и отмели образуют
внутренние лагуны, заливы и мысы.
Основная часть острова — низменная,
занятая полями и рощами, но на самом
севере, где отмечен мыс Аркона, поднимаются настоящие скалы — только довольно мягкие, из мела. Туда мы обязательно заглянем.
При площади в 926 кв. км на острове
живут примерно 77 тысяч человек, есть
здесь и небольшие городки, и крошечные хутора. Еще есть очень развитая курортная инфраструктура, и население
острова увеличивается чуть ли не вдвое
каждый уик-энд, а во время летних отпусков тут вообще довольно людно.
Дело в том, что Рюген — излюбленное
место отдыха берлинцев, причем аж с
XIX века. Куда еще столичному жителю
податься? До теплой Баварии ехать далеко, а тут и ближе, и ветер свежий. Да,
нежарко, так северянам ведь не привыкать. Более того, считается, что такой
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отдых гораздо полезнее, чем в тропиках.
Море холодное? Но есть хорошо прогретые внутренние лагуны. В общем, немцы любят Рюген совершенно искренне.

ОБЛЕПИХОВОЕ И ТЕРНОВОЕ
ГОРОДИЩЕ

Как мы и обещали, начнем с Арконы.
Для этого нужно пересечь весь остров
от Штральзундского моста до северного мыса. Атласы для водителей здесь
очень хорошие (купите — не пожалеете), да и дорожные знаки и указатели
не дадут сбиться с пути. Интересно это
место не в последнюю очередь тем, что
городище на мысу — славянское. Считается, что даже само название Рюген
имеет славянские корни и раньше оно
звучало как Руян. Сохранился вал святилища Святовит (Свентовит) высотой
около 15 метров, немцы его называют
Jaromarsburg. Городище было разрушено в 1168 году датчанами. Сейчас официальный доступ туда периодически
закрывают из-за разрушения берега и
археологических раскопок, но никто не
мешает полюбоваться сбоку и снизу, с
пляжа.
На Арконе целых три маяка разного
времени, все очень симпатичные. Старший — 1827 года постройки, младший
сооружен через сто лет, а средний возвели в 1905 году. Во всех — музеи, экспозиции, рассказывающие о разных
эпохах, через которые прошел остров.
Рекомендуем спуститься с обрыва вниз
по специальной лестнице. Сразу преду
преждаем: она очень высокая, и если
вы поймете, что наверх подняться не
судьба, лучше идите по пляжу в сторону
понижения берега. Так делают многие.
42-метровый обрыв — это тоже глинт,
как и в Дании (klint — утес), откуда и
пошло это слово в геологию и географию, и он тоже сложен белым мелом с
черными прослойками кремня. Если погода солнечная, на этот утес невозможно смотреть без солнечных очков. Увы,
мел довольно мягкий материал, поэтому берег разрушается со скоростью
около 20 сантиметров в год, что ставит
под угрозу светлое будущее Арконы. Поэтому археологи и торопятся выкопать
все, что можно, пока эта часть утеса не
рухнула в воду. Такой же глинт можно
увидеть и чуть в стороне от Арконы, в
маленьком национальном парке Ясмунд к северу от порта Засниц, где такое
побережье тянется более чем на 10 километров.
Весной вся эта красота поверху
увенчана цветущим терном. Осенью
созреют темно-синие терновые ягоды,
терпкие, кислые, из них немцы, датчане и шведы делают изумительный соус
к мясу. Но больше терна рюгенцы любят
облепиху, на острове просто культ этого
растения. Его заросли, колючие не хуже
терновника, здесь повсюду, и никто на
это не сетует, потому что облепиха хорошо задерживает движущиеся пески
своими корнями. Ну а из ягод этого кустарника делают вино, варенье, ликеры,
соки, нектары, наливки, грог, добавки в

МЕЛОВОЙ ОБРЫВ АРКОНЫ

СТАРЫЕ МАЯКИ НА АРКОНЕ
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чай, отжимают целебное масло, ягоды
сушат и маринуют. Особое лакомство —
мороженое с облепихой. А из старых
стволиков облепихи вытачивают разные поделки, которые туристы радостно раскупают на память об острове.

БЕТОННЫЙ САНАТОРИЙ
БЕЗ УДОБСТВ

ВИД ИЗ ПРОРЫ НА ПОРТ ЗАСНИЦ

ПРОРА — ФАШИСТСКИЙ САНАТОРИЙ

ФАХВЕРК В БЕРГЕНЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ РЮГЕНСКИЙ ДОМ
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На острове есть своя железная дорога — узкоколейка с настоящими паровозами, называется она «Неистовый
Роланд» и пользуется бешеной популярностью у туристов. Дорога построена в
1895 году, и закрывать ее не собираются. На главной станции Путбус можно
полюбоваться и паровозами, и вагонами, а то и прокатиться куда-нибудь.
Расписание здесь истинно немецкое:
скорее на Рюгене пальмы зацветут,
нежели «Роланд» придет не вовремя.
Правда, были случаи отмены движения, когда остров заваливало снегом,
зимние шторма здесь бывают очень
злобными.
На поезде можно отправиться, например, в Прору. Там нет средневековых построек и древних городищ, но
место в высшей степени достопримечательное. В Проре стоит самый знаменитый санаторий Третьего рейха.
Это огромное бетонное здание на берегу моря приковывает к себе внимание даже в недостроенном виде.
Комплекс санаториев для нацистского
движения «Сила через радость» («Kraft
durch Freude», KdF) начали возводить в
1936 году. Он был рассчитан на 20 тысяч мест в восьми блоках общей протяженностью в 4,5 километра. Туалетов
и душевых кабин в номерах не было, а
сами номера — это боксы типа тюремной камеры. Удобства располагались
в пристройках-зубцах, одновременно
создававших иллюзию городских внутренних двориков. В каждом блоке их
было десять. Комплекс законсервировали на время Второй мировой войны,
но после ее окончания делать здесь
санаторий не хотелось. Поскольку Рюген отошел ГДР, то огромное здание
отдали военным для учебных нужд, в
частности там селили представителей
дружественных африканских режимов — Анголы и Мозамбика. Сейчас
часть несостоявшегося санатория попрежнему пустует, но из другой части
активно делают... элитное жилье, и
спрос на него будь здоров. Вот какой
хороший бетон делали когда-то!
Главный город острова — Берген.
Многие горожане обижаются, что норвежский Берген более известен, но тот,
кто хоть раз побывал на Рюгене, нико
гда не перепутает два этих города. Немецкий Берген — маленький старый
городок, неторопливый, там есть готическая церковь Св. Марии, а в ее стене — фигура «идола». Идол это или кто
еще — сказать трудно, но с ним явно
боролись, разбив ему лицо и что-то стесав на груди. Его даже иногда называют «M nchstein», другие исследователи
считают его славянским надгробием.

Окрестности городка, как и все вокруг на острове, уставлены красивыми
виллами, в которых редко живут сами
хозяева — в основном они сдают их
курортникам. И хотя Берген стоит не
на берегу моря, расстояния тут вполне
велосипедные, а здоровый образ жизни немцам очень импонирует. Народ
ходит по острову пешком, ездит на велосипедах — на машине отдыхающие
только прибывают на Рюген. Есть даже
такое фантастическое развлечение, как
«тропа на деревьях» — мостки на уровне нескольких этажей между ветвями,
вид открывается чудесный, аж дух захватывает.

ПОРТ КУРОРТУ НЕ ПОМЕХА
Порт Засниц (и его новая часть Мукран) — довольно крупный, там постоянно снуют грузовые суда и паромы, отсюда на Штральзунд и далее на
материк проложена ширококолейная
железная дорога, не пересекающаяся
с «игрушечной» узкоколейной. Но что
удивительно — порт практически не
мешает окружающей среде. Никто не
выливает в воду нефтепродукты, никто
не рубит дубовые рощи, не месит землю гусеницами, чтобы подтянуть еще
одну нитку какой-нибудь коммуникации. Вокруг колосятся поля пшеницы,
цветет и плодоносит шиповник, поют
соловьи и прочие пернатые. Никакого дыма из труб, застилающего небо!
И совсем рядом — городок Бинц, который считается самым престижным курортным местом на острове.
Возле моря все застроено курортами, переходящими один в другой, там
сохранились старые виллы, многие
с очень красивым деревянным декором. Очень любопытен модерновый
деревянный пирс на пляже в местечке
Селлин. Первый подобный пирс был
построен здесь в 1906 году. Однако
шторма и льды сильно его повредили, и
в 1974 году он окончательно разрушился. Восстановили пирс в историческом
облике только в 1998 году. Чтобы увидеть это красивое сооружение без толп
публики, надо приезжать в межсезонье.
Кроме вилл на острове полно и традиционной застройки — фахверковые
или кирпичные дома с тростниковыми
крышами. Фантастика, но современные немцы не разучились эти крыши
делать и ремонтировать! Впрочем,
было бы глупо при таком количестве
совершенно бесплатного материала —
тростником заросли все внутренние
водоемы и заливы острова — не пользоваться им. И никакие толпы туристов не мешают животным на Рюгене.
Здесь бегают косули и кролики, летают
орлы и бакланы. Дважды в год остров
становится пристанищем для перелетных гусей и лебедей. Птицы кормятся
в полях и в мелких озерцах, а за ними
охотятся орнитологи с могучими объективами. Других охотников на Рюгене
нет уже много лет — эта человеческая
забава здесь давно запрещена. Да и слава богу...
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