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ФОТО: NEWSPRESS.CO.UK.

ЛЕДИ
И ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,

ЗАВОДИТЕ МОТОРЫ!

АВТОМОБИЛИ

ЕСЛИ ТЫ 
НОРМАЛЬНЫЙ
ПАРЕНЬ, ТО 
АМЕРИКАНСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ— 
ТВОЙ ДРУГ...... → 10-11
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чески исключающего по-
падание в ДТП (кроме слу-
чаев выхода из строя са-
мой системы, так что нам, 
водителям, расслабляться 
пока не стоит).

МАТЕРИАЛЫ 
Водоотталкивающие стек-
ла, безвоздушные шины 
и кузовные панели, накап-
ливающие энергию, — эти 
разработки уже ведутся, 
существуют и опытные об-
разцы. Лазерные камеры 
освещают в несколько раз 
лучше. Боитесь, что буде-
те ослеплять водителей 
встречных машин? Систе-
ма камер автоматичес ки 
регулирует мощность и на-
правление луча. При помо-
щи инфракрасных сенсо-
ров и камер, система будет 
распознавать пешеходов 
и велосипедистов по си-

луэту и температуре тела 
и высвечивать их лучами.

КОМФОРТ 
Хед-ап-дисплеи (HUD) по-
зволяют проецировать лю-
бую информацию на лобо-
вое стекло. Это даст води-
телю возможность не от-

рывать взгляда от дороги 
и не отвлекаться на пока-
зания приборной панели.

На боковых стеклах ав-
томобиля при необходи-
мости будет появляться 
дополнительная инфор-
мация: названия улиц 
и номера домов или меню 
ресторана, мимо которо-
го вы едете. Сенсорный 
экран позволит прибли-
жать картинку за окном, 
считать расстояние до объ-
екта. Ребенок на заднем 
сидении в своем окне смо-
жет посмотреть мульт-
фильм.

Понятно, что управ-
ление устройствами со-
временного автомоби-
ля должно осуществляться 
голосовыми командами. 
Одно только вызывает во-
прос. Сколько все это удо-
вольствие будет стоить? 

Владимир Ткачев 

Ч
ерез десять лет 
автомобили бу-
дущего будут 
выглядеть и ве-
сти себя на до-

роге так же, как сегодня. 
Главные изменения кос-
нутся не дизайна или ре-
шений в механике, а все 
большего присутствия но-
вых технологий, превра-
щающих средство пере-
движения в умный пред-
мет. Отношение к авто-
мобилю будущего как 
к огромному смартфону 
на колесах — главное на-
правление в конкурент-
ной борьбе автопроизво-
дителей. Водитель в клас-
сическом понимании — 
руки на руле, ноги на пе-
далях, глаза осматрива-
ют все вокруг, карта под 
рукой — останется в про-
шлом. Водитель будет во-
обще избавлен от обязан-
ности вождения, так что 
самым мудрым придет-
ся встраивать в систему 
малозаметную кнопоч-
ку «отключить всё», что-
бы где-то вдали от города 
любитель порулить смог 
хотя бы немного насла-
диться управлением своей 
машиной.

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 
Термин V2V (Vehicle-to-
Vehicle) описывает одно 
из главных нововведе-
ний — общение автомоби-
лей друг с другом. В ста-
ром мире общение про-
исходило в момент столк-
новения, в будущем авто-
мобили получат возмож-
ность передавать друг 
другу и принимать ин-
формацию о местонахож-
дении, скорости и направ-
лении, чтобы сохранять 
безопасное расстояние. 
Технология  V2I (vehicle-
to-infrastructure) позволя-
ет автомобилям общать-
ся со знаками и светофора-
ми. При получении сигна-
ла о включении красного 
сигнала светофора умная 
программа сама вклю-
чит режим торможения. 
И, как бы лихач ни давил 
на газ, проскочить на крас-
ный ему не даст.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Ничего удивительного нет 
в том, что автомобили бу-
дущего при помощи дат-
чиков, GPS и других тех-
нологий будут самостоя-
тельно парковаться. Ком-
пьютер, встроенные датчи-
ки, видеокамеры, радары 
и навигаторы, объединен-
ные в систему автоуправ-
ления, приведут к созда-
нию беспилотного транс-
портного средства, практи-

Смартфон на ко
Технологии: Автомобиль завтрашнего дня 

V2V. ↓  Специальные устройства будут обмениваться данными друг с другом, а также 
отправлять данные в центры обработки информации. ФОТО: MEDIA.GM.COM.

ПОМОЩЬ. ↑  Новый дис-
плей отображает скорость 
и инструкции навигатора. 
ФОТО: NEWSPRESS.CO.UK.

ПРЕМЬЕРА. ↓  На автосалоне в Пекине 20 апреля 
компания Peugeot представит концепт Exalt. Его кузов 
выполнен из необработанной стали, а задняя часть по-
крыта текстиль ным материалом — «акульей шкурой». 
Автопроиз водитель утверждает, что использование этого 
покрытия улучшает аэродинамические характеристики 
автомобиля. ФОТО: NEWSPRESS.CO.UK.

Автогонки 
для всех
Хорошо известный в 
нашем городе Автоклуб 
А24 отмечает долго-
жданное 15-летие! Гене-
ральным информаци-
онным спонсором это-
го мероприятия высту-
пает Издательский дом 
«Мой район». 

В честь этого события 
Автоклуб А24 проводит 
поистине масштабное 
мероприятие, посвя-
щенное всем клиентам 
клуба, — а это более 130 
тысяч автомобилистов. 

Любители скорости, 
драйва, адреналина и 
крутых виражей, при-
глашаем вас на гон-
ки за «Кубок Автоклу-
ба А24» в режиме Time 
Attack! Гонки прой-
дут на настоящей го-
ночной трассе автодро-
ма «Санкт-Петербург» 
19 апреля по адресу: 
 Московское шоссе, Шу-
шары, 5 км от КАД. 

«Мы придерживаем-
ся традиций, которые 
сложились историчес-
ки, — рассказывает Де-
нис Шубин, президент 
Автоклуба А24, — боль-
шинство гонок в России 
были чисто любитель-
скими соревнованиями, 
на которых участники, 
спортсмены представ-
ляли самих себя и те ав-
томобильные клубы, 
в которых состояли. Вы 
тоже можете принять 
участие в гонках на сво-
ем автомобиле совер-
шенно бесплатно. Для 
этого необходимо заре-
гистрироваться на сай-
те www.kubok-a24.ru, 
заполнив анкету участ-
ника. Ждем вас и вашу 
семью — жителей и го-
стей города — 19 апре-
ля на автодроме “Санкт-
Петербург” в Шушарах».

Программа меропри-
ятия разнообразна, каж-
дый найдет что-то ин-
тересное для себя. Се-
мьи с детьми смогут 
оценить яркую развле-
кательную программу 
и игровую зону от Maza 

Park. Будет предусмот-
рено и кафе с напитка-
ми и едой. Любой гость 
сможет поучаствовать 
в специальной конкурс-
ной программе и по-
пытаться выиграть по-
дарки и призы от Авто-
клуба А24, например, 
видео регистратор или 
бесплатный сертификат 
на оформление ОСАГО. 

Настоящим автолю-
бителям представит-
ся уникальная возмож-
ность пройти тест-драйв 
на одном из 9 автомо-
билей (джипы, легко-
вые авто, пикапы) от ве-
дущих дилеров: Citroen, 
Volkswagen, Hyundai. 
Также на автодроме бу-
дет развернута экспози-
ция ретроавтомобилей 
и мотоциклов Harley-
Davidson.

В конце праздничного 
дня профессиональные 
судьи определят побе-
дителей заезда «Кубок 
Автоклуба А24», в честь 
которых прогремит по-
трясающий красочный 
салют. 

Дорогие автомоби-
листы, если вы любите 
скорость и готовы сра-
зиться в честной борь-
бе, — присоединяйтесь 
к коман де непрофессио-
нальных, но от этого не 
менее азартных гонщи-
ков. 19 апреля развер-
нется нешуточная борь-
ба за «Кубок Автоклу-
ба А24». 

До встречи — и удачи 
на дорогах!

ТРАДИЦИИ. ↑  Денис Шубин, президент автоклуба 
А24, говорит, что открытые автогонки — это историчес-
кая традиция. ФОТО: АВТОКЛУБ А24.

Куда ехать

19 апреля, 11:00–19:00. �
автодром «Санкт- �

Петербург», Московское 
шоссе, Шушары.

Координаты GPS:  �
59.773651, 30.45033.

Въезд на парковку для  �
членов Автоклуба А24 бес-
платно по клубной карте 
или по карте друга (оформ-
ляется бесплатно на месте).



 АВТОМОБИЛИ

мя предоставляя потреби-
телям. 

Лаборатория литий-
ионных технологий суще-
ствует и в петербургском 
Физико-техническом ин-
ституте имени А. Ф. Иоффе 
РАН. В начале этого года 
здесь был открыт опытно-
экспериментальный 
комп лекс, оборудованный 
самым современным тех-
нологическим и инженер-
ным оборудованием. «На-

шей целью является разра-
ботка новых типов литий-
ионных аккумуляторов 
и батарей как для транс-
порта, так и для энергети-
ки, в том числе возобнов-
ляемой — солнечной и ве-
тровой, — рассказал “МР” 
Василий Жданов, заведую-
щий лабораторией. — 
Литий-ионные батареи 
не требуют обслуживания, 
длительное время безот-
казно работают при высо-

ких и низких температу-
рах. Это очень эффектив-
ный накопитель!»

Василий Валерьевич 
показал и батарею для 
гибридного автомоби-
ля — она может в течение 
нескольких секунд разо-
гнать автомобиль до ско-
рости в 100 километров 
в час, а дальше подзаряжа-
ется от двигателя внутрен-
него сгорания. А по про-
гнозам американских 
компаний, через 25 лет по-
ловина всех новых авто-
мобилей, которые сойдут 
с конвейера, будут гибрид-
ными.

Литий-ионным техно-
логиям уже 20 лет, они на-
чали свой путь на рынок 
благодаря японской ком-
пании Sony, которая впер-
вые выпустила на рынок 
аккумуляторы для сото-
вых телефонов. Сейчас за-
дачи ученых — создание 
аккумуляторов большой 
мощности и емкости под 
заданные цели и в целом 
удешевление технологий, 
поиск оптимальных мате-
риалов. 
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Татьяна Морозова 

Сегодня ученые все-
го мира бьются над созда-
нием новых типов нако-
пителей энергии на базе 
литий-ионных технологий. 
Литий-ионные аккумуля-
торы уже изменили мир, 
подарив нам компактные 
и легкие сотовые телефо-
ны, ноутбуки и другую 
технику, способную долго 
сохранять заряд батареи.

Эти удивительные ба-
тареи в 5–10 раз мощнее, 
чем ближайшие аналоги, 
и их возможности постоян-
но расширяются. Малень-
кие энерджайзеры нужны 
в медицине (особенно в си-
стемах жизне обеспечения), 
для работы в условиях Се-
вера, для создания гибрид-
ных автомобилей, беспи-
лотных летательных ап-
паратов, беспроводных 
электроинструментов, но-
вой фото- и кинотехники, 
игрушек, роботов, умных 
домов… Они способны на-
капливать энергию солн-
ца, ветра, воды и долго со-
хранять ее, в нужное вре-

Больше энергии
Наука: В Петербурге разрабатывают аккумуляторы будущего 

РАЗРАБОТКА. ↑  «Кому-то из заказчиков нужны большие 
мощности, а кому-то — чтобы работал при низких или вы-
соких температурах», — объясняет Василий Жданов. ФОТО: 

СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, «МР».

колесах 
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Выгодное в
Рейтинг: Пять машин, которые  помогут вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе

TOYOTA PRIUS 
Новая модель:
от 1,2 млн рублей.
Модель 2009–2010 гг.:
700–760 тысяч рублей.

Ненавидимый «бензино-
головыми» и обожаемый 
«зелеными» одновремен-
но, гибрид Toyota лидиру-
ет во всех возможных спи-

сках выгодных автомо-
бильных покупок. 

В Toyota как могут под-
держивают это рено-
ме, постоянно напоми-
ная о важной роли Prius 
в борьбе с глобальным 
потеплением. Учиты-
вая, что в США «Приус» 
у каждого второго, а в Рос-
сии их чуть больше, чем 

Bugatti Veyron, экономич-
ный хэтч выгодно смо-
трится на фоне мирового 
роста цен на бензин.

Рестайлинг и постоян-
ное мелькание в голливуд-
ских блокбастерах сделали 
свое дело: за рулем «Приу-
са» больше не чувствуешь 
себя унылым клерком, ко-
ротающим утро в мно-

гокилометровой пробке 
по пути до офиса. 

«Приус» известны тем, 
что некоторые поколе-
ния за несколько лет теря-
ют около 10 % стоимости, 
а некоторые — не теря-
ют совсем. Правда, тради-
ционно неадекватная рос-
сийская ценовая политика 
привела к тому, что цены 

на свежие «Приус» старту-
ют от 1,2 миллиона рублей. 
Зато модели 2008 года 
за свою надежность це-
нятся на рынке даже боль-
ше — настолько, что про-
дать пятилетний «При-
ус» с пробегом можно ку-
пить практически по ори-
гинальной стоимости 
в 600 тысяч руб лей.

ОСОБЕННОСТИ. ↑  При торможении Toyota Prius автома-
тически подзаряжает аккумулятор, а при динамичном 
разгоне оба двигателя объединяют усилия. Старт-стоп 
бензинового двигателя полностью автоматизирован, пере-
ключение режимов «Движение», «Парковка» осуществля-
ется при помощи джойстика на приборной панели.

Александр Мурашев 

Недвижимость, ценные бумаги, вклады? 
Забудьте. Верный способ сохранить 

сбережения — внимательно изучить 
автомобильный каталог. Сухая статистика 

сообщает: любой серийный автомобиль теряет 
20 % стоимости, едва вы успеваете выехать 

в день покупки за пределы дилерского центра. 
Тем не менее, эти пять машин помогут 
вам сэкономить деньги в долгосрочной 

перспективе.

Кстати

Есть мнение, что в буду- �
щем возникнет проблема 
утилизации использован-
ных аккумуляторов.

Однако Toyota обязалась  �
утилизировать использо-
ванные аккумуляторы.
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вложение 
LINCOLN TOWN CAR 

Некогда апологет роскош-
ного комфорта и вальяж-
ного американского сти-
ля езды потерял 80 % цены 
всего лишь за 5 лет. Как 
будто российским покупа-
телям Lincoln было мало 
проблем с сервисом.

MERCEDES-BENZ
S-CLASS S65 

«Майбах» — не единствен-
ная стремительно обесце-
нивающаяся вещь в мире. 
Люкс-седан Mercedes, на-
вевающий воспомина-
ния о малиновых пиджа-
ках и телефонах размером 
с кирпич, через пять лет по-

сле выпуска стоил всего 
лишь 16 % от первоначаль-
ной стоимости.

SUZUKI 
Suzuki — лидер списка наи-
более быстро обесценива-
ющихся авто. К счастью, это 
не относится к российским 
хитам вроде Splash, и запо-
лучить неудачные модели 
можно только на вторичных 
рынках США и Азии. По-
мимо Aerio, остерегайтесь 
Reno и Forenza (на фото): 
оба за пять лет потеряли 
75 % от первоначальной сто-
имости).

LEXUS IS250 

После дебюта в США Lexus 
продавали по $33 тысячи. 
За пять лет модель подеше-
вела на $18 тысяч — прак-
тически на 60 % .

SMART FORTWO 
CABRIOLET 

Снятие с конвейера три 
года назад привело к па-
радоксу: чем дороже и ин-
дивидуальнее был ForTwo, 
тем дешевле он стоит сей-
час. За два года автомоби-
ли потеряли 63 % от цены, 
а через пять лет ForTwo 
Cabriolet стало невозможно 
продать даже за 17 % от ори-
гинальной стоимости. Чем 
больше кастомных вариан-
тов окраски заказано при 
покупке, тем меньше шан-
сы продать модель сегодня.

ПЯТЬ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ БЫСТРЕЕ ВСЕГО

AUDI R8 SPYDER 
Новая модель: 
от 6,2 млн рублей. 
Подержанная модель: 
от 4,7 млн рублей. 

Попытки найти подер-
жанный спайдер обыч-
но оканчиваются ценни-
ком около 5 млн. Конечно, 
за возможность три меся-
ца в году подышать загазо-
ванным воздухом в проб-
ке такая цена неприлич-
но высока. Но, как убеж-
дал всех присутствующих 
на премьере R8 Spyder 
в Москве рэпер Тимати 
(тоже обладатель откры-
той R8), в России можно ез-
дить в кабриолете даже 
зимой.

INFINITI G35 
Снята с производства. 
Подержанная модель: 
от 750 тысяч (2009 г.). 

Разумеется, основную кас-
су японцы собирают у нас 
на кроссоверах, и тем вы-
годнее будет купить спор-
тивный седан. С выходом 
330-сильной G37 предыду-
щая модель G35 превра-
тилась в автомобильный 
аналог четвертого айфона: 
вопрос, стоят ли своих де-
нег небольшой техничес-
кий апгрейд и едва замет-
ный рестайлинг, для мно-
гих так и остался откры-
тым. Куда красноречивее 
говорят цифры. 298-силь-
ное купе G35 семилетней 
давности с V6 под капо-
том можно продать поч-
ти на 250 тысяч рублей вы-
годнее главного конкурен-
та — BMW 330Ci (третьей 
серии).

KIA SPORTAGE 
Новая модель:  
от 890 тысяч рублей. 
Подержанная модель: 
от 820 тысяч (2010 г.). 

Те, кто так и не научил-
ся признаваться друзьям 
с гордостью в голосе, что 
купил Kia, будут удивле-
ны. За 3 года, прошедшие 
с премьеры, корейский 
кроссовер потерял лишь 
30 % от стоимости (а в Рос-
сии, судя по ценам, и того 
меньше). Учитывая, что 
азиатские производите-
ли по привычке атакуют 

рынок количеством и бы-
строй сменой модельно-
го ряда, ценовая история 
Kia Sportage кажется про-
сто феноменальной. Воз-

можно, именно поэто-
му за 20 лет производ-
ства Sportage Kia выпусти-
ли только три обновления 
кроссовера.

HONDA CR-V 
Новая модель: 
от 1  100 000 рублей.
Подержаная модель: 
от 930 тысяч (2009 г.).

Любые новости о медлен-
ном обесценивании кросс-
оверов не вызовут на лице 
русского человека ничего 
кроме улыбки одобрения. 
В звании «самый выгод-
ный SUV» Honda идет нос 
к носу с другими японца-
ми — Toyota Highlander. 
Справедливости ради сто-
ит отметить разни-
цу в размерах: 
Highlander ника-
ким «мини» 
не назовешь, 
да и его цен-
ность мож-
но определить 
только начиная 
с 2000 года (ког-

да вышло первое поколе-
ние). Компактный кросс-
овер от Honda недаром 
уже давно перестал быть 
просто популярной мо-
делью, превратившись 
в российский бестселлер: 
во всем модельном ряду 
Honda он теряет в цене 
медленнее всего. Самый 
экономичный выбор — 
поколение 2005 и 2006 го-
дов, где 
цены 

на CR-V варьируются 
от 500 до 600 тысяч руб-
лей. Учитывая, что за по-
следние 8 лет предыду-
щие поколения CR-V по-
теряли в стоимости около 
35 %, дождаться такой же 
цены на свежие модели 
получится только к тому 
времени, когда вы будете 
на глубокой пенсии.
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З
а последние 15 
лет российский 
рынок прошел 
4 этапа (стабиль-
ность, быст рый 

рост, кризис 2008 года, вос-
становление) и сейчас ста-
билизировался на уров-
не 2,5 – 3,0 млн автомоби-
лей в год. Кривая продаж 
на авторынке за указан-
ный период практически 
повторила кривую роста 
цен на нефть — здесь про-
слеживается четкая зави-
симость.

При сохранении теку-
щих тенденций в 2013 
году мы вышли на уро-
вень 2,6 млн новых легко-
вых автомобилей (–6 %). 
Это на 150,6 тысячи мень-
ше, чем за 2012 год. Ре-
зультаты могли бы быть 
еще хуже, если б ситуацию 
не поправили продажи 
последнего месяца года. 
Число проданных в декаб-
ре 2013 года автомобилей 
приблизилось к данным 
продаж июня 2012 года — 
тогда наблюдался некий 
пик продаж на россий-
ском рынке (если рассмат-
ривать динамику продаж 
за последние два года), 
было продано 260 тысяч 
легковых автомобилей.

ДИНАМИКА 
ПРОДАЖ
По итогам года лидеры 
продаж остались преж-
ние, но расстановка сил 
слегка изменилась. Впере-
ди — Lada, в ближайшей 
«группе преследовате-
лей» 7 брендов — Renault, 
Kia, Hyundai, Chevrolet, 
Volkswagen, Toyota, 
Nissan. Разброс динами-
ки по брендам достаточно 
широк: от –31 до +55 %.

У бренда Lada по ито-
гам года — падение су-
щественно ниже рын-
ка (объем продаж сни-
зился на 16,9 %). Причин 
несколько: во-первых, у 
Lada самая большая доля 
на рынке и ее сложнее 
удержать; во-вторых, цены 
пошли вверх за счет пре-
кращения выпуска деше-
вых автомобилей и вво-
да более дорогих комп-
лектаций. Конкурента-
ми Lada сегодня являются 
не только китайские мар-
ки и бюджетные новые 
иномарки, но и подержан-
ные иномарки. Кроме 

того, владельцы Lada реже 
меняют автомобиль — 
средний срок владения ав-
томобилем у них превы-
шает 5 лет. Это значит, что 
у тех, кто купил машины 
Lada при выходе из кри-
зиса 2010–11 годов, еще 
не пришла потребность 
в замене.

На фоне снизившего-
ся рынка положительную 
динамику показали «ки-
тайцы». Эффект достиг-
нут в основ-
ном за счет 
низкой цены 
и низкой базы, 
свое влияние 
на результаты 
продаж ока-
зал и широкий 
модельный 
ряд. В основ-
ном китай-
ские бренды 
пытались на-
вязать конку-
ренцию в сег-
менте недоро-
гих иномарок 
и кроссове-
ров. Цена остается основ-
ным аргументом, однако 
эксперты отмечают: посте-
пенно растет и качество, 
улучшаются дизайн и про-
чие характеристики авто-
мобилей. По динамике ро-
ста лидируют Geely (дина-
мика роста продаж по ито-
гам года вышла на первое 
место среди других брен-
дов и составила +55,2 %), 
Great Wall (+38,8 %), Lifan 
(+33,7 %).

Сегмент премиум 
(Mercedes, BMV, Audi, Land 
Rover) продолжал пока-
зывать устойчивый рост 
на протяжении послед-
них лет: премиум тради-
ционно не зависит от по-
ведения рынка. Удач-
ным был год у трех япон-
ских марок (Subaru, Honda, 
Mitsubishi) — сказался эф-
фект низкой базы и появ-
ление у них новых моде-
лей в сегменте SUV. 

Три корейских брен-
да — SsangYong, KIA и 
Hyundai — росли за счет 
широкого модельного 
ряда и удачного соотноше-
ния цены и качества.

За счет продаж по-
следнего квартала уда-
лось «пролезть» в поло-
жительную зону Toyota 
(+1,3 %), Lexus (+0,7 %), Opel 
(+0,2 %).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
СПАД 
В количественном вы-
ражении картина ро-
ста/падения в 2013 году 
иная. Пять брендов (Lada, 
Chevrolet, Daewoo, Ford, 
Skoda) суммарно снизи-
ли продажи на 186 тысяч 
единиц, что превышает 
общий объем снижения 
по рынку (151 тыс. штук). 
Самое большое снижение 
продаж — у Lada, в количе-
ственном отношении па-
дение составило –90,5 тыс. 
штук.

Максимальный при-
рост у Renault (+19,8 ты-
сяч штук), за счет Duster 
(+3 6б4 тыс. штук). Dus-
ter — хит года, который, 

по большому счету, оста-
вался вне конкуренции. 
За год продано более 
83,7 тысячи штук. Вслед 
за Renault хороший при-
рост показала KIA (+10,7 
тыс. штук).

Сегмент SUV продолжа-
ет уверенно расти. Нара-
щивает свою долю в основ-
ном за счет доли сегмен-
тов В и С. 

Потребители продолжа-
ют пересаживаться с хет-
чбеков и седанов на крос-
соверы, которых за про-
шедший год продано по 
стране почти 1 млн штук 
(рост продаж составил бо-
лее 10%). 

В отличие от Европы, 
в России потребители вме-
сто минивэнов и хетчбе-
ков выбирают кроссове-
ры и псведокроссоверы. 
В основном компактные. 
Даже в премиальном сег-
менте спрос смещается в 
сторону SUV. В стране пло-
хие дороги, сложные пар-
ковки. Влияет и такой про-
стой аргумент, как мода. 

Доля рынка SUV соста-
вила в 2013 году уже 35,8 % 
(для сравнения, доля сег-
мента В на рынке 32,4 %, 
сегмента С 18,6 %. 

Подготовила
Виктория Лобода

Рынок: Конкуренция будет расти, как между дилерами, так и между производителями

MERCEDES

RENAULT +19 760

КIA
GEELY

HYUNDAI

LIFAN
GREAT WALL

BMW
MITSUBISHI

HONDA
SSANGYONG

AUDI
SUBARU
TOYOTA

LAND ROVER
CHERY

OPEL
LEXUS

+10 688
+9 697

+7 877
+6 940
+6 923

+5 581
+4 556
+4 453

+4 229
+2 857

+2 638
+2 535

+2 042
+1 987

+728
+179

+115
-1 264

-3 524
-3 828

-4 960
-7 581

-7 996
-8 102

-11 606
-25 965

-27 403
-30 393

-90 478

MAZDA
UAZ
CITROEN
SUZUKI
NISSAN
PEUGEOT
VOLKSWAGEN
SKODA
FORD
DAEWOO
CHEVROLET
LADA

В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ВЫРАЖЕНИИ КАРТИНА РОСТА/ПАДЕНИЯ ИНАЯ

Пять брендов (LADA, CHEVROLET, DAEWOO, FORD, 
SKODA) суммарно снизили продажи на 186 тыс. еди-
ниц, что превышает общий объем снижения по рын-
ку (151 тыс. штук). Максимальный прирост у RENAULT 
(+19,8 тыс. штук) за счет DUSTER (+36,4 тыс. шт.).

ХИТ СЕЗОНА
83 702 штуки
+100%
3-е место в ТОП

ДИНАМИКА ЗА 2013 ГОД, ШТУК

РАЗБРОС ДИНАМИКИ ПО БРЕНДАМ ДОСТАТОЧНО ШИРОК: ОТ –31% ДО 55%

GEELY
GREAT WALL

LIFAN
HONDA

MERCEDES
SUBARU

BMW
RENAULT

LAND ROVER
SSANGYONG

AUDI
MITSUBISHI

KIA
HYUNDAI

CHERY
TOYOTA

LEXUS
OPEL

MAZDA
VOLKSWAGEN
NISSAN
UAZ
SKODA
SITROEN
CHEVROLET
SUZUKI
LADA
FORD
PEUGEOT
DAEWOO

+55,2%
+38,8%

+33,7%
+19,7%

+18,5%
+17,7%

+12,1%
+10,5%
+10,4%

+9,2%
+7,9%

+6,0%
+5,7%

+4,6%
+3,8%

+1,3%
+0,7%
+0,2%

-2,8%
-4,8%
-4,9%

-10,8%
-11,7%

-13,8%
-14,8%

-15,2%
-16,9%

-21,8%
-23,2%

-31,1%

ДИНАМИКА ЗА 2013 ГОД, %

Положительную динамику показывают:

«КИТАЙЦЫ» (GEELY, GREAT WALL, LIFAM, CHERY)
причина: низкие цены, низкая база, широкий модельный ряд

«ПРЕМИУМ» (MERCEDES, BMW, AUDI, LAND ROVER)
причина: устойчивый тренд на протяжении нескольких лет

ТРИ ЯПОНСКИХ БРЕНДА (SUBARU, HONDA, MITSUBISHI)
причина: низкая база, новые модели в сегменте SUV

ТРИ КОРЕЙСКИХ БРЕНДА (SSANGYONG, KIA, HYUNDAI)
причина: сочетание цена/качество, широкий модельный ряд

ЗА СЧЕТ ПОСЛЕДНЕГО КВАРТАЛА В ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ 
УДАЛОСЬ «ПРОЛЕЗТЬ» ТАКЖЕ МАРКАМ TOYOTA, LEXUS, OPEL

«Китайцы» расту
Сергей Целиков, генеральный директор аналитическо-
го агентства «АВТОСТАТ» выступил на Автофоруме «Неде-
ля автобизнеса», проходившем с 4 по 9 февраля в Москве, 
с докладом «Автомобильный рынок России. Итоги. Тенден-
ции и прогноз». Предлагаем вашему вниманию небольшой 
обзор этого доклада.

СЕГМЕНТ 
ПРЕМИУМ 
ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ 
ПОКАЗЫВАЕТ 
УСТОЙЧИВЫЙ 
РОСТ

ТЕНДЕНЦИЯ.↑  Российское бездорожье вынуждает россиян покупать кроссоверы.
ФОТО: СЕРГЕЙ КУЛИКОВ, «ИНТЕРПРЕСС».
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Средневзвешенные цены стабильно растут и уже 
приближаются к европейскому уровню. Связано это 
как с изменением структуры рынка, так и с ростом 
стоимости автомобилей. Каждое новое поколение 
моделей становится «лучше и дороже».

СРЕДНЯЯ ЦЕНА нового автомобиля
выросла уже до

900 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

тут быстрее всех
Если не произойдет кризиса, то в ближайшие 5–7 лет объем продаж на российском рынке 
будет находиться в коридоре 2,4–3,2 млн автомобилей в год.

Если не произойдет кри-
зиса, то в ближайшие 5–7 
лет объем продаж на рос-
сийском рынке будет на-
ходиться в «коридоре» 
2,4–3,2 млн автомобилей 
в год. Объем рынка в 2,5–
3,0 млн — текущий пре-
дел. Дальнейший рост воз-
можен лишь при сущест-
венном росте благососто-
яния населения.

Автомобильный рынок 
России в общем и целом 
сформирован. Сейчас про-
должаются лишь точеч-
ные инвестиции, слияния 
и поглощения, идут про-
цессы оптимизации и по-
вышения эффективности 
деятельности внутри ком-
паний. Конкуренция бу-
дет усиливаться, причем 
не только среди дилеров, 
но и среди производите-
лей, особенно в сегменте 
бюджетных автомобилей.

Особенность текуще-
го периода в том, что ры-
нок достаточно насыщен-
ный. Есть такой ключевой 
показатель, как обеспе-
ченность автомобилями, 

на него часто ссылаются 
аналитики и производи-
тели: в России очень низ-
кая обеспеченность авто-
мобилями, поэтому зару-
бежные консалтинговые 

компании продолжают 
прогнозировать россий-
скому рынку рост. Это уже 
не так. 

Сейчас показатель обе-
спеченности автомобиля-
ми в России уже состав-
ляет 300 автомобилей на 
1000 жителей. Это еще не 
уровень Европы, но уже 
достаточно высокие циф-
ры при таком уровне эко-
номики.

По прогнозу АА «АВ-
ТОСТАТ», в 2014 году про-
должатся тенденции 
2013 года — рост продаж 
SUV и китайских брен-
дов. Премиальные брен-
ды будут продолжать на-
ращивать объемы. Доля 
Lada на рынке будет плав-
но снижаться, чему в не-
малой степени будет спо-
собствовать начало произ-
водства японской модели 
Datsun на АвтоВАЗе.

ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД

БУДУЩЕЕ. ↑   В апреле глава альянса Renault-Nissan Кар-
лос Гон представил первую серийную модель автомобиля 
Datsun  производства АвтоВАЗа.
ФОТО: СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ, ИТАР-ТАСС. 

Наибольший процент про-
даж в 2013 году показали 
автомобили средней сто-
имостью от 25 до 35 ты-
сяч USD. Все, что ниже, — 
«ушли в минус», все, что 
выше $50 тысяч, — тоже. 
Дешевые машины снима-
ются с производства, в то 
же время люди пересажи-
ваются на более комфор-
табельные и дорогие мо-
дели. В премиум-сегменте 
бренды расширили свои 
линейки в сторону пони-
жения цены, начав выпу-
скать более доступные ва-
рианты комплектаций, 
за счет этого переманили 
часть покупателей из сег-
ментов С и D.

Средняя цена нового ав-
томобиля выросла до 900 
тысяч рублей. Средневзве-
шенные цены продолжа-
ют расти и уже приблизи-

лись к европейскому уров-
ню. Это связано как с изме-
нением рынка, так и с рос-
том стоимости самих ав-
томобилей. Каждое новое 
поколение автомобилей 
становится все лучше и до-
роже. В 2007 году средняя 
цена автомобиля составля-
ла $19,5 тысячи, в 2010-м — 
$22,7 тысячи, в 2013-м — 
$28,3 тысячи.

В 2013 году на покупку 
новых автомобилей рос-
сияне потратили $74 млрд. 
Емкость рынка легковых 
автомобилей в денежном 
выражении на 2 % меньше, 
чем в 2012 году, но на 20 % 
больше, чем в 2008 году 
($61,2 млрд).

Самой дорогой маши-
ной по итогам года стал 
Mercedes-Benz ($103 250), 
минимальная цена — 
у Daewoo ($10 340). 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
ВЫРОСЛА 
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ДАТА ГРАН ПРИ

16 марта  Австралия

30 марта  Малайзия

6 апреля  Бахрейн

20 апреля  Китай

11 мая  Испания

25 мая  Монако

8 июня  Канада

22 июня  Австрия

6 июля  Великобритания

20 июля  Германия

27 июля  Венгрия

24 августа  Бельгия

7 сентября  Италия

21 сентября  Сингапур

5 октября  Япония

12 октября  Россия

2 ноября  США

9 ноября  Бразилия

23 ноября  Абу-Даби

* В АВСТРАЛИИ ДИСТАНЦИЯ СОКРАЩЕНА ИЗ-ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВОЧНОГО КРУГА.

Расписание гонок Фо

НОМЕРА. ↑  С сезона – 2014 введено правило постоянных пожизненных персональных номеров для всех пилотов. 
Гонщикам предложено выбрать номера от 2 до 99, под которыми они будут выступать в Формуле 1 на протяжении всей 
карьеры. Льюис Хэмилтон («Мерседес») выбрал себе номер 44. Нико Росберг из той же команды выступает под номе-
ром 6. ФОТО: ИТАР-ТАСС.
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 АВТОМОБИЛИ

ТРАССА ДЛИНА КРУГИ ДИСТАНЦИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ КОМАНДА

Мельбурн 5 303 м 57 * 302,271 км Росберг Mercedes

Сепанг 5 543 м 56 310,408 км Хэмилтон Mercedes

Сахир 5 412 м 57 308,238 км Хэмилтон Mercedes

Шанхай 5 451 м 56 305,066 км

Барселона 4 655 м 66 307,104 км

Монте-Карло 3 340 м 78 260,520 км

Монреаль 4 361 м 70 305,270 км

Шпильберг 4 326 м –  –  

Сильверстоун 5 891 м 52 306,198 км

Хоккенхайм 4 574 м 67 306,458 км

Будапешт 4 381 м 70 306,630 км  

Спа 7 004 м 44 308,052 км

Монца 5 793 м 53 306,720 км  

Сингапур 5 073 м 61 309,316 км

Сузука 5 807 м 53 307,471 км  

Сочи 5 853 м – –

Остин 5 513 м 56 308,896 км

Сан-Паулу 4 309 м 71 305,909 км  

Яс-Марина 5 554 м 55 305,355 км

ГА.

Формулы 1

Р
Е

К
Л

А
М

А
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Фёдор Погорелов 

Приехать в Америку 
и не отправиться в автомо-
бильное путешествие — 
это даже как-то не по-
человечески. Мы еще 
до этого продолжитель-
ного отъезда планирова-
ли в свое время — мирное, 
скажем так, время, — прое-
хаться от побережья до по-
бережья. А уж оказавшись 
на месте — и пройдя все 
круги ада покупки маши-
ны, — сразу же себе пообе-
щали: будем ездить при 
первой же возможности.

Машину мы купили 
в октябре, а уже в ноябре 
отправились в свое пер-
вое большое автомобиль-
ное путешествие — в Чи-
каго, к друзьям родителей 
жены. Ехать, если верить 
«гуглкартам» (а чего им 
не верить?), — 11 часов. Ре-
шили, что поедем с ночев-
кой, нашли маленький го-
род Порт-Клинтон на бе-
регу озера Эри. Выехали, 

как обыч-
но, позд-
но: а когда 
вы выезжа-
ли вовремя 
с малень-
ким ребен-
ком? Встали 

на трассу, 90-я Запад, полу-
чили талончик на въезде 
(в штатах Нью-Йорк, Огайо 
и Мичиган все «интерстэй-
ты» платные; дорога до Чи-
каго встала примерно дол-
ларов в 30). Платить, ред-
кий случай, — только на-
личными: мой друг Леша 
Помигалов, который наве-
щал нас незадолго до того 
в Сиракузах и поехал смот-
реть на Ниагарский водо-
пад, на выезде с трассы 
был должен заплатить 
доллар. Наличными у него 
было 78 центов. Служитель 
будки выписал ему штраф 
на 2 доллара: правила та-
кие. Лучше, кстати, не ду-
мать, что будет, если та-
лончик потеряешь: систе-
ма зависнет, наверное.

Первое удивление в до-
роге — о май гуднесс, 
как же все удобно. Два 
ряда, в правом — законо-
послушные ребята, в ле-
вом — те, кто спешат. Мы, 
поскольку выехали позд-
но, тоже заспешили. Ехать 
можно 65 миль в час. 
Неформально можно пре-
вышать миль на 10–12, 
то есть 80 миль в час ехать 
можно, но уже стремно. 
Каждые миль 40 — съезд 
или к мотелю, или к за-
правке, или к кафе с вай-
фаем. Полный бак для на-
шего ведра 2001 года — 
45 долларов, по трассе 
можно проехать 300 миль. 
На новой машине — все 
600 за те же деньги. Никто 
не висит на бампере, сиг-
налить или моргать даль-
ним светом тут не приня-
то. Если кто-то тупит в ле-
вом рядом — плавно обхо-
дят справа.

Штрафы дисциплини-
руют. И в городе, и на трас-
се. В городе не остановился 

на знак «стоп» — 100 дол-
ларов. Смс за рулем — 
100 долларов (есть специ-
альные знаки «Это может 
подождать; следующая 
остановка для смс в 5 ми-
лях»). Говорить по теле-
фону лучше даже не пы-
таться: моя одноклассни-
ца в Калифорнии запла-
тила около трех сотен — 
такие штрафы на Запад-
ном побережье. Превы-
сил разрешенные в горо-
де 35 миль (наши 60 кило-
метров в час) — 100 дол-
ларов. Не пристегнул-
ся — 100 долларов. Как 
тут пишут на знаках-
напоминаниях, «это за-
кон». Когда тебя догнали 
с мигалками — из машины 
выходить нельзя. Не то что 
не надо, а попросту нель-
зя: сразу положат лицом 
на капот. Формальная ин-
теракция: «ваши докумен-
ты», потом их изучают, по-
том возвращают, «штраф 
такой-то». Договориться 
невозможно: даже попыт-

ка будет воспринята как 
серьезное преступление.

Меня пока не останав-
ливали ни разу. Потому 
что я, во-первых, спокой-
ный водитель; во-вторых, 

почти всегда в машине 
ребенок; в-третьих, у нас 
одно время были сложно-
сти со страховкой, поэто-
му «во избежание» я пред-
почитаю не давать по-
вода. Хотя мой товарищ 
пригнал своего ветера-
на из Юты, ездит без ре-
гистрации со страховкой 
и проклинает бюрократи-
ческий режим, мол, тяже-
ло машину переоформить 

из штата в штат. Ха-ха-ха. 
Это он на шоссе Револю-
ции не бывал.

Если ты нормальный па-
рень, полицейский (ГАИ 
тут нет) — твой друг. Мы 

поехали на этих выходных 
с навещавшими нас дру-
зьями в Бостон, и в опре-
деленный момент я ошиб-
ся поворотом. Сразу от-
мечу: Бостон, надо пола-
гать, самый неочевидный 
с точки зрения организа-
ции дорожного движения 
город. Много разноуров-
невых развязок, сам го-
род из-за заливов устроен 
непросто, поэтому, когда 

От побережья 
к побережью

Самый кайф — съезжать 
с больших хайвеев 
и ехать параллельными 
бесплатными дорогами

Мир: Главный редактор радио «Зенит» путешествует по Америке 



 АВТОМОБИЛИ

я ошибся поворотом, я по-
пал в тоннель и выехал 
за 30 миль от предполага-
емого места назначения, 
по другую сторону зали-
ва. Тут я сразу оговорюсь: 
я параноик и люб лю ехать 
по «правильной дороге». 
Тем более, что она всег-
да есть. И если я с нее съез-
жаю, то я моментально 
покрываюсь потом и сер-
жусь. В общем, сижу я, по-
крытый потом, в Север-
ном Бостоне, и натураль-
но не могу найти въезд 
на шоссе, чтобы ехать об-
ратно. К счастью, вижу по-
лицейскую машину, под-
хожу, прошу указать въезд 
на все то же шоссе 90-е За-
пад. Полицейский мне 
четко объясняет, куда 
ехать, а когда видит гри-
масу боли и непонима-
ния на моем лице, гово-
рит так вежливо: «Поехали 
за мной, покажу дорогу». 
Натурально, довел меня, 
идиота, до въезда на шос-
се, помахал рукой в окно, 

куда ехать. Пока мы про-
щались, остальные води-
тели терпеливо стояли 
на хайвее и ждали.

Наверное, мне следова-
ло бы отметить это ранее, 

но я только вспомнил: ре-
бята, тут можно водить вы-
пимши. То есть зависит 
от штата, но в общем и це-
лом — можно. Это в Нева-
де (где Лас-Вегас) действу-
ет режим zero tolerance, 
«нулевая терпимость», от-
крытая бутылка даже в ба-
гажнике — это преступле-
ние. В штате Нью-Йорк от-
крытая алкотара может 
быть только в багажнике, 

но 4 банки пива во лбу — 
поезжай смело. Та же исто-
рия в Калифорнии. Понят-
но, что все зависит от мас-
сы тела и метаболизма, 
но в каждом штате есть 

специальные таблицы, 
по которым можно рассчи-
тать допустимое количест-
во. Так, будучи в Бостоне 
мы насчитали, что можно 
ехать после 250 граммов 
крепкого алкоголя. Дей-
ствительно, сердце аме-
риканских свобод. Или 
мы с таблицей ошиблись. 
Едется, кстати, нормально; 
только нужно помнить, что 
соседний водитель тоже 

подшофе. Или в дрова. За-
висит от его метаболизма.

Мы ездили из Сиракуз 
в Чикаго (11 часов в одну 
сторону), из Сиракуз в Бо-
стон (5 часов), из Сан-
Франциско в Лос-Анджелес 
(7 часов), из Лос-Анджелеса 
в Лас-Вегас (6 часов). Я вот 
сейчас пишу — и пони-
маю, что к концу каждой 
из поездок я даже не уста-
вал (поездка в деревню Ля-
кова Новгородской обла-
сти рядом с Крестцами, 
этот вечный ад на трас-
се Петербург – Москва, — 
и через 4 часа единствен-
ное, чего ты хочешь, это 
махануть стакан и выку-
рить две подряд). Самый 
кайф — съезжать с боль-
ших хайвеев и ехать парал-
лельными бесплатными 
дорогами. Мы так ехали 
от Эри до Чикаго, и от Мон-
террея до Лос-Анджелеса 
по берегу Тихого океа-
на, наблюдая за закатом. 
От Эри до Чикаго мы еха-
ли по плоскому Огайо 

с бесконечными полями, 
и там же, на одном из пере-
крестков, мы нашли отмен-
ный ресторан для охотни-
ков. Бабушки и дедушки 
с ружьями, на больших пи-
капах (в багажниках роди-
тели Бемби, совсем недав-
но бегавшие в лесах Огайо), 
порции — редкий слу-
чай, когда я не преувели-
чиваю, — размером с сам 
пикап. Поесть на двоих — 
15 долларов. Но я хотел бы 
посмотреть на того, кто 
доел бы эту порцию пюре 
с сосисками до конца!

В июне нам ехать учить-
ся в Лос-Анджелес. Моя 
мечта — поехать на ма-
шине. Продавать ее по-
сле такого путешествия 
бессмысленно: пробег бу-
дет под 160 000 миль. Зато 
я смогу оставить ее на бе-
регу океана и в старости 
гордо рассказывать вну-
кам: а еще когда было 
можно, я проехал Амери-
ку от побережья до побе-
режья. 

Если ты нормальный
парень, полицейский 
(ГАИ тут нет)— твой
друг

Кстати

ЗНАМЕНИТАЯ 
ТРАССА АМЕРИКИ

Трасса 66, известная  �
также как «Главная ули-
ца Америки» (Main Street 
of America) или «Мать-
дорога» (Mother Road) — 
одно из первых шоссе 
в системе шоссе США.

В 1920-х годах трасса  �
длиной 4 тыс. км связала 
Лос-Анджелес и Чикаго.

Трасса стала первым  �
в стране трансконтинен-
тальным маршрутом: 
с ее помощью удалось 
напрямую соединить 
провинциальные город-
ки с индустриальными 
гигантами.

НЬЮ-ЙОРК. →  В каждом 
штате существуют свои 
законы по ограничению ко-
личества алкоголя в крови 
водителя. ФОТО: ИТАР-ТАСС.

ГЛУБИНКА. ↑  На сложных 
развязках неопытный води-
тель может проскочить нуж-
ный съезд. ФОТО: ИТАР-ТАСС.

ОСТИН, ТЕХАС. →  
В Америке «разойтись 
миром» с полицейским 
не удастся. ФОТО: ИТАР-ТАСС.
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Иван Полунин

При покупке автомоби-
ля многие встают перед 
вопросом: новая машина 
или подержанная, но клас-
сом выше?

Аргументы сводятся 
к рассмотрению очевид-
ных плюсов и минусов, и 
мало кто обращает внима-
ние на то, что «преимуще-
ства» притянуты за уши. 
Вопросы рассматриваются 
настолько «узко», что про-
сто бесполезны. Рассмот-
рим самые известные ар-
гументы в вечном споре.

АРГУМЕНТ 1
Автомобиль теряет около 
15 % стоимости, как толь-
ко выезжает за пределы 
дилерского центра.

Да, теряет. Но данный ар-
гумент работает только 
при условии, что вы ме-
няете авто раз в год или 
чаще. Тогда вам лучше об-
ратить взор на подержан-
ный автомобиль 2–3 лет 

от роду. Если же вы соби-
раетесь ездить на маши-
не долго, какое имеет зна-
чение, что машину нельзя 
на следующий день после 
покупки продать за ту же 
цену?

АРГУМЕНТ 2
Можно купить подер-
жанный автомобиль 
премиум-сегмента 
 вместо нового хэтчбека 
гольф-класса.

Можно. Но если вы не хо-
тите, чтобы ваш Mersedes 
S500 со временем превра-
тился в консервную бан-
ку на колесах, ему требует-
ся соответствующее обслу-
живание. А с возрастом бу-
дут выходить из строя важ-
ные и дорогостоящие де-
тали, которые много лет 
назад, когда автомобиль 
стоял в салоне, составля-
ли его стоимость. Оттого 
что автомобилю 10 лет, ка-
чественное обслуживание 
и оригинальные детали 
не станут стоить меньше. 

А «Мерседес» останется 
«Мерседесом», и пневма-
тический амортизатор для 
него как стоил в несколь-
ко раз дороже газонапол-
ненного аналога «Шкоды», 
так и стоит. Не говоря уже 
о двигателе, коробке пере-
дач, деталях интерьера, ку-
зовных панелях. 

АРГУМЕНТ 3
Новый автомобиль если 
и ломается, то только 
«по гарантии».

Новый автомобиль лома-
ется. И еще как! У новой 
модели найдется милли-
он «детских болячек», ко-
торые будут исправляться 
хоть и по гарантии, но це-
ной огромного количества 
времени.

Затраты на эксплуата-
цию нового автомобиля 
зачастую выше оных при 
езде на «лохматке». Если 
вам дорога гарантия, вы 
обязаны проходить регу-
лярное техническое обслу-
живание у дилера.

Если вы захотите усовер-
шенствовать автомобиль: 
поставить противотуман-
ные фары, магнитолу, на-
вигатор, другие амортиза-
торы, придется снова обра-
щаться к дилеру.

Если автомобиль куп-
лен в кредит, то еще и КА-
СКО заставят сделать, а для 
управления подержан-
ным автомобилем доста-
точно полиса ОСАГО.

АРГУМЕНТ 4
На бывший в употребле-
нии автомобиль нет га-
рантии, это рискованная 
покупка.

Рискованна она до тех пор, 
пока вы не устроили ав-
томобилю проверку. А это 
обязательный пункт лю-
бой покупки. Cейчас есть 
много автосервисов, обо-
рудование которых позво-
лит определить, какие в ав-
томобиле есть неисправ-
ности. Счет, как правило, 
не будет превышать 2000 
рублей.

Муки выбора

Мнения специалистов

МНОГИЕ АВТОСАЛОНЫ ПО ПРОДАЖЕ ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ТОЖЕ ПРЕДЛАГАЮТ ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ
НА ВСЕ ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ

Алексей Баринов, 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА 

ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ 

С ПРОБЕГОМ ГК «РОЛЬФ»:
 

«Удешевление моделей 
происходит по-разному. 
На этот процесс влияют 
марка, репутация произ-
водителя, смена модель-
ного ряда или плановый 
рестайлинг. Бывает обрат-
ная ситуация, связанная 
с дефицитом той или иной 
модели. Например, когда 
в прошлом году закончи-
лись квоты на Mercedes-
Benz CLA, подержанные 
автомобили продава-
лись на вторичном рынке 
по цене новых. 

 Автомобили премиаль-
ных марок дешевеют мед-
леннее не только из-за ре-
путации бренда, но и за 
счет своей высокой тех-
нологичности и качества 
материалов. Этим они ин-
тереснее для покупате-
лей. Наибольшим спро-
сом пользуются дилер-
ские авто 3–5 лет. Гаран-
тийный срок уже закон-
чился, но машина еще до-
статочно молода для се-
рьезного ремонта.

 Не каждый ремонт ав-
томобиля в сервисе — га-

рантийный. Например, 
если владелец залил не-
качественное топливо, 
устранять последствия он 
будет за свой счет. Кро-
ме того, для гарантий-
ных машин обязатель-
но плановое техобслужи-
вание, которое дороже. 
Многие техцентры сни-
жают стоимость нормоча-
са для постгарантийных 
машин, чтобы не терять 
клиентов. Вообще затра-
ты на эксплуатацию авто-
мобиля зависят не толь-
ко от обращения в сервис: 
сюда входят еще и стои-
мость топлива, величи-
на транспортного налога, 
интенсивность эксплуата-
ции, которые не меняются 
с возрастом.

С 2010 года у “РОЛЬФ” 
есть гарантия на подер-
жанные автомобили. 
В течение трех месяцев 
в рамках программы га-
рантии BlueFish могут 
быть отремонтированы 
или заменены элемен-
ты двигателя, трансмис-
сии, охлаждающей систе-
мы, осей и мостов авто-
мобиля, если выяснится, 
что поломка произошла 
не по вине владельца. Ко-
нечно, если покупать ав-

томобиль с рук, то ему не-
обходима техническая 
диагностика, чтобы точ-
но знать состояние ма-
шины. Но полноценная 
проверка стоит дорого, и 
большинство покупате-
лей полагаются только на 
свой опыт либо делают 
поверхностный осмотр 
в сервисе».

Константин Максимов, 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

«СУБАРУ ЦЕНТР ПУЛКОВО»:

Согласен, новый автомо-
биль теряет 15 % стоимо-
сти…   В которую заложе-
ны гарантия, новизна ав-
томобиля и прочие пре-
имущества. Покупая но-
вый автомобиль, можно 
рассчитать примерную 
стоимость его владения 
на 3 года и не ждать не-
ожиданностей. 

Покупая подержанный 
автомобиль премиум-
класса, нужно понимать, 
что всегда существует ве-
роятность “попасть” на 
крупный ремонт, так как 
сейчас автомобили име-
ют довольно малый запас 
прочности, но зато и при 
перепродаже особо не по-
теряешь». 

Марат Тенишев, 

УПРАВЛЯЮЩИЙ АВТОСАЛОНА  

«PRESTIGE MOTORS SPB»:

«Гарантия, предлагаемая 
на новые автомобили — 
не вечная, срок такого об-
служивания, как прави-
ло, колеблется от 2 до 3 лет.  
Но даже в этот период не-
редко происходят поломки 
не по вине владельца ав-
томобиля, чью “гарантий-
ность”, тем не менее, при-
ходится доказывать. При 
этом исключается малей-
шее вмешательство в авто-
мобиль без специалистов  
дилерского центра.

Бесспорно, автомобиль 
с пробегом, покупаемый 
у частного лица, не име-
ет никакой гарантии. Од-
нако, многие автосало-
ны по продаже подержан-
ных автомобилей на са-
мом деле тоже предлага-
ют гарантийные програм-
мы на все основные узлы 
и агрегаты продаваемого 
автомобиля.

Обычно такая гарантия 
предоставляется на срок 
от полугода до 1 года и 
включае–––т в себя широ-
кий спектр дополнитель-
ных услуг: эвакуация, по-
мощь на дороге и др.».

Что лучше: Новый автомобиль или подержанный, но классом выше? 
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Выводы

ЧТО ТАКОЕ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ 
ОБОРОТНЫХ 
СРЕДСТВ 

В сухом остатке мы име- �
ем лишь несколько бес-
спорных фактов, которые 
стоит понять и принять:

Новым автомобилем  �
никто до вас не управлял. 
Он новый и только ваш.

Подержанный автомо- �
биль перед покупкой не-
обходимо тщательно про-
верять. 

Новый автомобиль до- �
роже стоит.

Подержанный автомо- �
биль порой нуждается 
в ремонте и зачастую рас-
ходует больше топлива.

Итоговая стоимость  �
с учетом покупки и расхо-
дов на эксплуатацию ав-
томобилей одного клас-
са в расчете на использо-
вание автомобиля около 
трех лет примерно одина-
кова (исключение — ав-
томобили отечественного 
производства, впрочем, 
это отдельный разговор). 
Просто подержанный ав-
томобиль ваши расходы 
«растягивает».

Экономисты, кстати, на- �
зывают такую ситуацию 
высвобождением оборот-
ных средств и считают, 
что это хорошо.
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Купил барьер, огородил ку
твоя личная парковка

«И СТЕКЛА КОЛОТИЛИ, 
И КОЛЕСА РЕЗАЛИ»

Варвара Ольшанская,

НОВОИЗМАЙЛОВСКИЙ ПР., 3 

(МОСКОВСКИЙ РАЙОН), ПЯТЬ ЛЕТ 

НАЗАД СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ЖЕРТВ 

«ПАРКОВОЧНЫХ ВОЙН»:

«Парковочных конусов 
у нас во дворе не ставили: 
люди просто писали но-
мера машин на асфаль-
те и устраивали сканда-
лы, если стоял чужой ав-
томобиль.

Я не очень пострада-
ла, потому что у меня 
на машине инвалидный 
знак (Варвара — инва-
лид третьей группы. — 
“МР”). Люди просто мол-
ча давали мне припар-
коваться. Впрочем, проб-
лемы были: могли по-
дойти и обругать. А одна 
женщина порезала коле-
са. Накануне у нас с ней 
был скандал: она поста-
вила свою машину впри-
тык к моей. Я ей сдела-

ла замечание, а утром 
у меня были порезаны 
колеса. 

Дело возбуждать не 
стали: участковый ска-
зал, что свидетелей нет. Я 
просила: “Снимите отпе-
чатки пальцев ее мужа!”. 
Бестолку.

У других автомобили-
стов и стекла колотили, 
и колеса резали…

Я все сфотографирова-
ла, отправила заявления 
в полицию, прокуратуру. 
Мне ничего не ответили.

А потом сделали ре-
монт во дворе и в карма-

не проспекта, и проблема 
исчезла сама собой».

Впрочем, рассказывает 
Варвара, после ремонта 
появилась новая пробле-
ма: «Ремонт сузил про-
езжую часть, так что ма-
шины перестали вставать 
в два ряда: в итоге кто 
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Специальное приложение

Юлия Галкина 

Что делать, если сосед 
«забронировал» парко-
вочное место во дворе — 
поставил конус или бло-
киратор, нанес разметку 
(«Место для Васи! Не пар-
коваться!»)?. 

«ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ 
ЧАСТЬ ГАЗОНА 
И ПОСТАВИЛИ ПЯТЬ 
БАРЬЕРОВ»

Евгений Каширин,

ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ

(КИРОВСКИЙ РАЙОН): 

«Двор у нас большой, дом, 
в котором я живу, — тоже. 
Нет проблемы вечером 
припарковаться: может, 
совсем у парадной ты и 
не встанешь — ну что же, 
придется в другом кон-
це дома.

Но года три назад пя-
теро жителей захотели 
парковаться прямо у сво-
ей парадной посереди-
не дома. Заасфальтирова-
ли часть газона и поста-
вили там пять парковоч-
ных барьеров. У них было 
разве что устное разреше-
ние, данное, по некото-
рым сведениям, муници-
палитетом: мол, ну хоти-
те — сделайте, никто вам 
ничего не скажет.

  И ладно бы эти пять 
барьеров…   Но инициа-
тивные жители пода-
ли заразительный при-
мер другим. Они ничего 
не асфальтируют, просто 
ставят свои барьеры. По-

степенно количество ба-
рьеров вокруг выросло: 
не сказать, что полдома 
огорожено, но треть дво-
ровой территории — точ-
но. Некоторые ставят ба-
рьеры и даже огрызают-
ся, если им что-то ска-
зать. Другие, более скром-
ные, любят расставлять 
ящики, какие-то конусы 
дорожных работ — как 
будто это их места. 

Тех, кто против такого 
положения вещей, боль-
ше. Но, в основном, люди 
боятся идти на конфликт. 
Даже сделать замечание 
боятся. Я не боюсь: воюю 
открыто. Они (те, кто ста-
вят барьеры. — “МР”) 
меня уже знают и пони-
мают, что не стоит мне 
угрожать.

Мы, адекватные жиль-
цы, как можем, борем-
ся. Пишем заявления. Раз 

в месяц адми-
нистрация мо-
жет среагиро-
вать: силами 
ЖКС барьеры 
убирают. Эти пя-
теро, которые за 
свои места сто-
ят горой, уже ве-
чером возвра-
щают барье-
ры. Остальные 

жильцы — постепенно: 
до следующей уборки всё 
потихоньку расставляют.

Что интересно, барье-
ры им ставит одна и та же 
фирма. Прямо на этих ба-
рьерах написан телефон: 
можно позвонить, узнать, 
что все это недорого. Лю-
дям потратить 1–1,5 тыся-
чи рублей на барьер — не 
проблема: у кого маши-
на есть — у того и день-
ги есть.

Сейчас мы подключили 
“СПб.АВТО” (региональ-
ная общественная ор-
ганизация автомобили-
стов. — “МР”): наш двор 
предложили поставить 
на особый контроль».

Инициативные
жители подали
заразительный 
пример другим

ТРУДНО. →  
Народная 
акция «Нет 
незаконной 
парковке!», 
сентябрь 
2013 года.
ФОТО: СВЕТЛАНА 

ХОЛЯВЧУК, «ИН-

ТЕРПРЕСС».
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Как показывает практи-
ка, каждый случай само-
захвата требует индиви-
дуального подхода: где-
то имеет смысл догова-
риваться с соседями — 
возможно, аргументы 
сработают. В иных ситуа-
циях стоит идти фор-
мальным путем: писать 
жалобы. Говорят, иногда 
помогает.

Михаил Шувалов,

ДАЧНЫЙ ПРОСПЕКТ

(КИРОВСКИЙ РАЙОН):

«Раньше протоколы за та-
кие административные 
правонарушения могли 
составлять полицейские. 
Теперь — только админи-
страция района.

Обязательно следу-
ет сфотографировать на-
рушение: желательно — 
с общим планом, чтобы 
было видно здание, ря-

дом с которым органи-
зовали парковку. Если не 
хотите бегать по инстан-
циям, отправляйте заяв-
ление через электронную 
приемную администра-
ции района. Можно так-
же воспользоваться сай-
том “Красивого Петер-
бурга”. А если вы обща-
етесь со своим участко-
вым (что, впрочем, боль-
шая редкость), попросите 
его составить заявление 
и передавать в админи-
страцию.

В принципе, даже по 02 
принимают информацию  
такого рода. Но, как по-
казывает опыт, никакой 
реак ции нет».

приехал первый — тот 
и поставил. Парковочных 
мест стало намного мень-
ше. Люди ставят маши-
ны во всех свободных ме-
стах в микрорайоне: так, 
на Кубинской улице ста-
вят на газоны.

Четыре года назад я 
предлагала администра-
ции Московского района 
сделать открытый много-
этажный паркинг у КАД 
на месте снесенных гара-
жей и ограничить въезд 
во дворы и в карманы до-
мов — в том числе и гру-

зовых машин (в доме Вар-
вары несколько крупных 
магазинов, к которым 
ежедневно подъезжа-
ют грузовые машины. — 
“МР”). Ответа не было».

 
«ЗДЕСЬ ЕЩЕ МОЙ ДЕД 
СТАВИЛ МАШИНУ!»

Михаил Шувалов,

ДАЧНЫЙ ПРОСПЕКТ

(КИРОВСКИЙ РАЙОН):

Сразу две истории с одно-
го проспекта: в первом 
случае победили жиль-

цы, активно выступав-
шие против самозахвата 
парковки — во втором на-
рушение устранили толь-
ко на бумаге.

Дачный проспект, меж-
ду домами №№ 3 и 5: «Не-
когда собрались жители 
и без каких-либо закон-
ных оснований решили 
поставить блокираторы. 
Мы тоже автомобилисты, 
но — как более сознатель-
ные граждане — не под-
держали идею. А они взя-
ли и поставили. Но много 
людей, даже из числе не-
автомобилистов, высту-
пило против». Жильцы 
написали жалобу в поли-
цию: потребовали демон-
тировать рамки. «Через 
какое-то время пришел 
участковый и всё демон-
тировал. Но затем блоки-
раторы снова появились 
во дворе: причем, визу-
ально, — те же самые, де-
монтированные. Види-
мо, их вернули владель-
цам — не изъяли, не уни-

чтожили. Потом, после 
нескольких заявлений, 
была проверка, и тогда 
уже демонтировали окон-
чательно».

Дачный проспект, меж-
ду домами №№ 25 и 27:  
«Там во дворе до сих пор 
стоят конструкции. И есть 
официальный ответ, 
что должны демонтиро-
вать — но ничего не про-
исходит.

Кстати, основным дово-
дом “захватчиков” всег-
да является что-то вро-
де: “Живу тут сто пять-
сот лет, всегда ставлю”; 
“здесь еще мой дед ста-
вил”. Люди отстают от 
темпа жизни города, сме-
ны жителей в домах, уве-
личения количества ма-
шин. Это — основа глу-
пой позиции, когда счита-
ют, что никто, кроме жи-
телей двора, не имеет ни-
каких прав в данном дво-
ре. И всё бы хорошо, если 
бы люди считали свой 
двор частью жилища, 

но на деле это не так. Эти 
же люди уничтожают га-
зоны у себя во дворе, вы-
брасывают мусор из окон: 
“Всё, что не моя кварти-
ра — общее, значит, ни-
чьё и не имеет никакой 
ценности”».

«НЕНАВИЖУ!
БУДУ ВОЕВАТЬ!»

Андрей, 

8-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛИЦА 

(АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН): 

«В феврале этого года со-
седи перекрыли въезд 
во двор цепью с замком. 
Я вышел ночью с молот-
ком, забил в личинку 
замка саморез и обломал 
его снаружи. На следую-
щий день цепь исчезла 
и больше не появлялась. 
Я догадываюсь, кто имен-
но повесил цепь, но об-
щаться с ними не стал, 
потому что не уверен, 
в какой квартире они жи-
вут. Если сделают то же 

самое еще раз, я найду 
способ снова им противо-
действовать.

После этого случая 
у меня была с этими 
людьми стычка, когда я 
приехал днем и поставил 
машину на то место, кото-
рое они считают “своим”. 
Они кричали “нам управ-
ляющая компания разре-
шила!” и “мы вообще цепь 
повесим, отсюда никто 
выехать не сможет!”. Не-
навижу! Буду воевать!

Я считаю, что захваты-
вать таким образом тер-
риторию — это жлобство. 
Да, в центре города пло-
хо с парковкой, но это 
не оправдание для того, 
чтобы пытаться спасти 
себя, топя окружающих. 
Кстати, когда у нас были 
снежные зимы и не было 
места для парковки, ни-
кого из этих людей я с ло-
патой во дворе не видел. 
Так что чувство собствен-
ничества “в хорошую сто-
рону” не действует». 

Кстати

кусок двора — всё, это 

ЕСЛИ УГОВОРЫ 
НЕ ДЕЙСТВУЮТ, 
НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПО ПРАВИЛАМ

На сайте движения  "
«Красивый Петербург» 
есть опция «Пожаловать-
ся на захват парковки».

За год поступило 270  "
обращений; устраненных 
нарушений — всего 22 
(то есть меньше 10%). 

Больше всего жалоб —  "
из Фрунзенского, Адми-
ралтейского, Петроград-
ского и Приморского 
райо нов.

Мнения: Что делают петербуржцы с теми, кто самовольно захватывает часть двора под парковку

Я вышел ночью 
с молотком, забил 
в личинку замка саморез 
и обломал его снаружи. 
Цепь исчезла и больше 
не появлялась

ДОСТАЛИ. ←  Осенью 2013 
года в Петербурге про-
шла народная акция «Нет 
незаконной парковке!». 
Так, во дворе дома 208 по 
Московскому проспекту 
парковочные блокирато-
ры были демонтированы 
и вывезены. ФОТО: СВЕТЛАНА 

ХОЛЯВЧУК, «ИНТЕРПРЕСС».
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