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НОВОСТИ

KIA SELTOS ДОЕДЕТ ДО РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 

ПРОДАЖИ НОВОГО

INFINITI G37 СТАЛ ГИПЕРКАРОМ
ЛИВАНСКОЕ ТЮНИНГАТЕЛЬЕ
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НОВОСТИ

После почти тридцатилетнего перерыва открылся павильон 
№ 25 «Нефть». Экспозицию, созданную компанией «ЛУКОЙЛ», 
уже называют одной из лучших интерактивных площадок в мире, 
которая достойно отображает достижения важнейшей 
для страны отрасли.

ËÓÊÎÉË ê 80-ëåòèþ ÂÄÍÕ âîññòàíîâèë 
ïàâèëüîí «Íåôòü» 





АВТОМОБИЛЬ НАУЧИЛИ ЛЕТАТЬ
В США НАЧАЛСЯ 

НОВОСТИ
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GEELY ПРИВЕЗЕТ В РОССИЮ КОНКУРЕНТА  RENAULT ARKANA
КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР GEELY SX11 
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АКТУАЛЬНО

Трасса М-11, связывающая два крупнейших города России, 
открыта для сквозного движения 27 ноября, проходит от МКАД 
до примыкания к кольцевой автомобильной дороге вокруг 
Петербурга. Имя новой трассы — «Нева» — объявил Владимир 
Путин на официальном открытии в Санкт-Петербурге. Общая 
протяженность автомагистрали составляет 669 километров. 
Стоимость проезда по трассе М-11 — около 2 тысяч рублей. 
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ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Ïàòðèîò» 
ñ àâòîìàòîì

Свершилось! «УАЗ-Патриот» теперь доступен с автоматической коробкой передач. Это не самоделка, 
не свап старого японского двигателя с автоматом под капот отечественного внедорожника, а самое что 
ни на есть заводское решение. Мотор ZMZ Pro и шестиступенчатая АКПП Powerglide 6L50 разработки 
GM, производимая сейчас во Франции.  К тому же машина изрядно обновилась с той поры, когда 
«Заправка» последний раз тестила «УАЗ-Патриот».

АКТУАЛЬНОТЕСТ-ДРАЙВ



ВНУТРИ И СНАРУЖИ
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ВЫГЛЯДИТ АВТОМОБИЛЬ 
ПАРАДНО, МОЖНО ДАЖЕ 
РИСКНУТЬ И СКАЗАТЬ «ДОРОГО», 
НО БОЮСЬ, ЦЕНЫ НА УАЗ 
ЗНАЮТ ВСЕ, С ИНОМАРКОЙ ЕГО 
НЕ ПЕРЕПУТАЕТ И СЛЕПОЙ.

«УАЗ-Патриот» оборудован современной мультимедийной системой с 7-дюймовым цветным 
сенсорным экраном, встроенной навигацией и картами

АКТУАЛЬНОТЕСТ-ДРАЙВ
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НОВОСТИ
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КЛЮЧ НА СТАРТ

АКТУАЛЬНОТЕСТ-ДРАЙВ
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В ГОРОДЕ И НА БЕЗДОРОЖЬЕ

АКТУАЛЬНОТЕСТ-ДРАЙВ
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ЧТО ТАКОЕ ESP?

АКТУАЛЬНОМАТЧАСТЬ
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Появившиеся в конце прошлого века электронные системы контроля устойчивости прогрессировали 
настолько быстро, что уже к 1995 году появилась первая система, которая объединила функционал 
антиблокировочной, противобуксовочной и собственно системы поддержания устойчивости. У разных 
автопроизводителей она называлась по-разному, но «в народ» пошло обозначение ESP, предложенное 
Mercedes. А в 2014 году машины без этой системы в Европе оказались под запретом. Чем же так важна 
ESP, что на одном из крупнейших автомобильных рынков она стала обязательной для легковых 
автомобилей и автобусов? И правильно ли мы используем ее возможности? Давайте разбираться вместе.

ПОНАЧАЛУ НАЗВАНИЯ ДАННОЙ 
СИСТЕМЫ РАЗНИЛИСЬ, НА BMW 
ОНА НАЗЫВАЛАСЬ DSC, НА VOLVO — 
DSTC И ТАК ДАЛЕЕ. РАЗЛИЧНЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
И СЕЙЧАС ПЫТАЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
НАИМЕНОВАНИЯ ТАКИХ СИСТЕМ, 
НО «В НАРОД» ПОШЛО ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ESP, ПРЕДЛОЖЕННОЕ MERCEDES.
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АКТУАЛЬНОМАТЧАСТЬ
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

НЕ МЕШАЕМ, А ПОМОГАЕМ 

РЕЗЮМЕ

ПЕРВОЕ И САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ, — 
МИГАЮЩИЙ ОГОНЕК ESP ГОВОРИТ 
О ТОМ, ЧТО ВЫ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
СВОЮ «СТРАХОВКУ» НА СЛУЧАЙ 
КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. СТОИТ 
СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ И АККУРАТНЕЕ 
ДЕЙСТВОВАТЬ РУЛЕМ И ТЯГОЙ, 
ИНАЧЕ ВЫ РИСКУЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ 
В БЛИЖАЙШЕЙ КАНАВЕ, А ВОВСЕ 
НЕ В ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ.
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ГОСТЬ НОМЕРА
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АВТОМОБИЛЬНАЯ МИСТИКА
— Как себя чувствует ваш «мед-

ведь» и можно ли его сравнивать с 
предыдущим автомобилем?

— Раньше я ездил на Dodge Caliber, 
и по сравнению с ним новая маши-
на  — космический корабль. Конечно, 
после двенадцати лет тяжело было рас-
ставаться, к тому же, я консерватор по 
натуре и «прирастаю» к вещам. Еще 
немного — и я уже не смог бы его про-
дать... Когда оставлял Dodge в салоне, 
даже обнял, менеджеры смущенно от-

вернулись: мол, такой интимный мо-
мент — прощание с машиной. Впрочем, 
Dodge я не буквально продал, а отдал в 
залог стоимости нового автомобиля, 
и когда оформлял документы, не обо-
шлось без мистики. Машины ведь как 
живые существа — ревнуют, ломаются 
перед продажей и т. д. Многие автовла-
дельцы об этом знают.

— А что произошло?
— Я должен был сдать «Додж» и на 

его же номера оформить новую маши-
ну. Хотел управиться за один день, но 
увы… Только приехал в ГИБДД, убе-

дился, что в очереди передо мной всего 
два человека, как вышла девушка и со-
общила, что компьютерная база «поле-
тела»  и на ее восстановление потребу-
ется, возможно полчаса, а может, и два 
дня. Я посмотрел в окно на припарко-
ванный «Додж», и он мне в ответ при-
щурился! (Смеется.) Вопреки своим 
планам я потратил на решение всех во-
просов четыре часа, а машину удалось 
забрать лишь на следующий день.

— В других интервью вы рассказы-
вали, что каждому своему автомобилю 
даете имя. Как назвали новую машину?

ГОСТЬ НОМЕРА

Актера Михаила Разумовского публика хорошо знает по культовому сериалу «Бандитский Петербург». 
Как выяснилось, в кино Михаил часто оказывается за рулем. В жизни актер недавно завел белого 
«мишку» на четырех колесах – так переводится название модели Skoda Kodiaq. Мы побеседовали о том, 
как артист передвигается на новом автомобиле, играет в театре 50-летнего Дон Жуана и о съемках 
погони в кино.

Ìèõàèë 
Ðàçóìîâñêèé:
«Ìàøèíû êàê æèâûå — 
ðåâíóþò è ëîìàþòñÿ»
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ГОСТЬ НОМЕРА
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— Поскольку это девочка, хоть и 
«мишка», я назвал ее «Красотка». Так и 
обращаюсь к ней, когда подхожу: «При-
вет, Красотка!»

— Но перемена получилась рез-
кой — прежняя машина была черной, 
новая — белая…

— Да, я человек крайностей! (Улы-
бается.) Шучу. На самом деле по пово-
ду выбора этого цвета есть объяснение. 
Когда я впервые увидел в интернете 
презентацию этого автомобиля, это 
было год или даже полтора года назад, 
он был именно в белом цвете. В таком 
цветовом решении лучше видна геоме-
трия машины, она выглядит эффектнее. 
Вообще, у меня с покупкой автомобиля 

всегда связан момент «желания». Так, 
когда я впервые увидел свой Dodge, 
меня буквально затрясло: я понял — это 
моя машина, буду покупать ее и только 
в черном цвете. Она действительно в 
черном варианте смотрится впечатля-
юще. Когда увидел белую Skoda Kodiaq, 
тоже сразу же захотел ее приобрести. 
Есть и другой момент — за любой цвет, 
кроме белого, в автосалоне нужно было 
доплачивать сорок тысяч рублей, так 
что мне удалось немного сэкономить. 

— Вы уже куда-нибудь ездили с 
«Красоткой»?

КАК ВЗРЫВАЮТ 
«ГЕЛЕНДВАГЕНЫ»

— Ваши герои в кино участвовали 
в погоне на автомобиле? Насколько 
страшно сниматься в подобных сце-
нах?

— Иногда это даже приятно, как в 
фильме «Опергруппа 2. Швед под Вы-

боргом». Там я играл сотрудника по-
лиции, которому надо было уходить 
от погони. Я ехал на Nissan Teana. Ма-
шина хорошая, с мощным двигателем, 
так что «убегать» было одно удоволь-
ствие. А вот в сериале «Замок из песка», 
действие которого происходит в 90-е, 
у меня была роль бандита по кличке 
Добрый. Погоню снимали на «геленд-
вагене», и мы с моим партнером по 
фильму даже забыли произнести текст 
от страха! За рулем был каскадер, а 
мы держались друг за друга и за сиде-
нья, чтобы не упасть, и были уверены, 
что на такой скорости машина вот-вот 
перевернется. К счастью, она оказалась 
устойчивой на дороге, но в конце каж-
дого дубля пахло горелыми тормозны-
ми колодками. Кстати, в конце фильма 
автомобиль взорвали.

— Почему? Расскажите, как во-
обще в кино взрывают машины?

— По сюжету мой герой с подельни-
ками расстреливает машину из автома-
тов, затем подходит к сидящему в ней 
персонажу и спрашивает: «Ты живой 
еще?!» — а у того из руки вываливает-
ся граната. Взрыв потом нарисовали на 
компьютере, так что на съемках филь-
ма ни один «гелендваген» не пострадал.

— А где снимают такие сцены?
— Обычно в удаленном месте, на-

пример в промзоне, чтобы никому не 
мешать. В данном случае все снималось 
в Кронштадте, на одном из островов.

ДОКТОР, ЖУРНАЛИСТ 
И ДОН ЖУАН

— Что нового у вас в театре и в 
кино? 

— Съемок в кино пока нет, а в теа-
тре вышли два новых спектакля. В ан-
трепризе у Андрея Федорцова я играю 
Дон Жуана в «Испанских страстях» по 
пьесе Леонида Жуховицкого. Это исто-
рия, где Дон Жуану исполнилось пять-
десят лет, у него духовный кризис, и 
он решил скрыться в деревне, «залечь 
на дно». Кроме того, ему все хотят ото-
мстить — Дон Карлос, брат убитого Ка-
питана, Эльвира — брошенная жена и 
т. д. Вторая новая работа (премьера со-
стоялась 18 октября. — Прим. авт.) — в 

Театре на Литейном. Я играю доктора 
Эмметта в комедии «Странная миссис 
Сэвидж» по пьесе Джона Патрика. По-
ставил спектакль худрук ярославского 
театра Александр Кузин. В главной роли 
Татьяна Дмитриевна Ткач, с которой мы 
уже неоднократно пересекались на сце-
не и в кино. 

— Сейчас артисты нередко ведут 
различные программы на телевиде-
нии, и у вас был подобный опыт не-
сколько лет назад… 

— Когда-то я действительно записал 
цикл программ для канала «Культура». 
Вел передачу «Легенды Царского Села», 
а затем «Петербургские встречи», где 
мне надо было делать интервью с извест-
ными людьми. Я беседовал с Семеном 
Альтовым, Эдитой Пьехой, Давидом Го-
лощекиным, Эдуардом Хилем. Для Хиля, 
похоже, это было одно из последних по-
явлений на телевидении — он сделал ис-
ключение для нашей программы.

Поначалу редакторы писали мне во-
просы, а когда я начал импровизировать 
в кадре, им понравилось, и они махнули 
на сценарий рукой. Видимо, потому, что 
я спрашивал о том, о чем обычно нико-
му в голову не приходит спрашивать.

— А какие вопросы вы задавали го-
стям программы?

— Например, в какой подворотне вы 
выпивали, курили? Где находится ваше 
любимое место в городе, как оно связа-
но с вашими детьми? Передаете ли вы 
Петербург по наследству вашим детям 
и т. д. 

— Вам понравилось работать на 
телевидении? Не хотите вернуться в 
журналистику, сделать программу об 
актерах прошлого?

— Это оказалось очень интересно — 
погружаться в мир другого человека, ин-
тересоваться его жизнью, переживать с 
ним какие-то его истории. В этом есть 
что-то и от профессии психолога, и вра-
ча, но есть и что-то актерское.

А на телевидении я работаю и сей-
час, озвучивая программы «Письма из 
провинции» и «Царская ложа» на кана-
ле «Культура». Что касается авторской 
программы, это, безусловно, было бы 
любопытно, но таких предложений мне 
не поступало.

В ДАННОМ ЦВЕТОВОМ РЕШЕНИИ 
ЛУЧШЕ ВИДНА ГЕОМЕТРИЯ 
ЭТОЙ МАШИНЫ, ОНА ВЫГЛЯДИТ 
ЭФФЕКТНЕЕ. 
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Черногория — страна, для 
изучения которой нужен 
автомобиль. В Монтенегро 
летом едут за пляжным 
отдыхом, зимой — за 
горнолыжным, а в межсезонье 
для того, чтобы изучить все 
красоты этой небольшой 
страны. Общественный 
транспорт в стране развит 
слабо, а мест для посещения 
много. Чтобы объехать 
все самое интересное, 
потребуется или много денег 
на такси, или автомобиль.

ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ НА ТАКСИ

ГДЕ АРЕНДОВАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ

ОТПУСК ЗА РУЛЕМ

Ïî ×åðíîãîðèè — 
ñ âåòåðêîì!

декабрь  2019       #06 (054)
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С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ 
МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ 

 КАКУЮ МАШИНУ 
АРЕНДОВАТЬ

ОТПУСК ЗА РУЛЕМ

17декабрь  2019       #06 (054)



НОВОСТИ
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ÇÀ ÐÓËÅÌ — 
Ê ÍÈÊÎËÀÞ 
ÊÎÏÅÐÍÈÊÓ

Новый год приближается, а мы отправляемся 
в новое путешествие. Куда на этот раз? 
А в Варминско-Мазурское воеводство, 
которое полу-Польша, полу Восточная 
Пруссия. Земля, вобравшая в себя разные 
культуры, обильно политая кровью 
многочисленных войн, — она настолько 
интересна, что короткого зимнего дня, 
конечно, мало, чтобы все рассмотреть. 
Но у зимних путешествий есть пара 
неоспоримых преимуществ: нет зелени, 
никакие густые кущи не заслоняют 
многочисленные замки, соборы, старинные 
дома, а толпы туристов редки. Может так 
статься, что на улицах варминских городов 
вы вообще будете бродить в одиночестве, 
в зимнем тумане, в ожидании чуда...
18

ПУТЕШЕСТВИЕ

декабрь  2019       #06 (054)



НОВОСТИ
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НОВВОСТОСТИИ

19

ПОМЕНЯЛИ НЕМЦЕВ 
НА ПОЛЯКОВ

19декабрь  2019       #06 (054)

ПУТЕШЕСТВИЕ



НОВОСТИ

20

НОВОСТИ

20

УЧЕНОМУ НАДО 
УТЕРЕТЬ НОС

ПОСЛЕДНЯЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ВЕДЬМА

20

ПУТЕШЕСТВИЕ
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НОВОСТИНОВОСТИ
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КАК ТАТАРЫ ТЕВТОНЦАМ 
ВЛОМИЛИ

Удачных и интересных путеше-
ствий!

ПУТЕШЕСТВИЕ

декабрь  2019       #06 (054)
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АКТУАЛЬНО

22

УСПЕЛИ НА ЖЕЛТЫЙ

РВАНУВШЕМУ ПЕРВЫМ  
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Преждевременный выезд на перекресток оборачивается тяжкими авариями, и судебная практика 
складывается не в пользу тех, кто считает красно-желтый сигнал разрешающим. В начале декабря в 
Петербурге произошли два столкновения торопливых водителей. А месяц назад завершилось громкое 
уголовное дело по аварии на Невском проспекте, где столкновение автомобилей разметало толпу 
пешеходов у Аничкова моста. 

Êðàñíî
àâàðèè
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