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Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, журналист «ОГ»Лёгкая  добыча автосервисаУшли в прошлое времена, когда женщина за рулём бы-ла в диковинку. Сегодня на дороге царит полная эман-сипация, но автоледи всё же приходится иногда сталки-ваться с трудностями, кото-рые не так и просто разре-шить.Всегда стороной объез-жаю автосервисы. Хорошо, когда есть кому помочь да-ме с личным авто, а если нет? Помню, пробила коле-со, кое-как, без докатки, до-ковыляла до первой попав-шейся шиномонтажки, бла-го она оказалась близко. Парни приговор резине вы-несли смертный, продали мне новое колесо. Мой стаж вождения тогда был три ме-сяца. Первая поломка. Это я потом узнала, что годовалое колесо «Бриджстоун» на-до было отремонтировать, и оно даже стоит денег. Мне же сказали: пациент мёртв. И я поверила. Вот и угорела на три тысячи рублей вме-сто одной.И не один случай всплы-вает в памяти. Как-то вместо того, чтобы настроить сиг-нализацию на брелоке (как сделал потом автоэлектрик, найденный через знакомых), чудо-мастера взяли и разо-брали панель в машине! По-том собрали, ничего не почи-нили, но расплатиться за ра-боту всё равно пришлось. Ди-агностика, хоть и без резуль-тата, тоже, оказалось, требу-ет оплаты.Казалось бы: чтобы по-стоянно не сталкиваться с подобным надувательством — не обращайтесь в мелкие автосервисы, но ведь нет. И в авторизованных центрах не-возможно быть уверенной, что не обманывают.Был случай. Машина не заводится, вызвали эваку-атор, отогнали в авторизо-ванный центр. Парни прика-зали делать ТО, менять рас-ходники, фильтры и прочее. Сделали. Забрали машину, всё поначалу было хорошо — потом двигатель опять за-барахлил. Какое-то время спустя находим в багажнике целые свечи зажигания. Заехали в другой сервис — проверить. Там сказали, что вообще ничего не поменя-но, и по новой: диагностика и ремонт.Хозяйка авто потом пи-сала претензию автосервису, но деньги так и не вернули. И до сих пор секрет, кто был честным в этой истории. Од-ни заменили, другие, поеха-ли бы к третьим — и те бы сказали: руки бы оторвать тому автослесарю! Давай-те мы вам всё сделаем пра-вильно.И вот что делать? Как го-ворят в армии, учить мат-часть автомобиля. И контро-лировать ход работы слеса-рей, а не коротать время за глянцевым журналом с ча-шечкой кофе. Иначе — никак. И искать хорошего сторонне-го консультанта, в этом во-просе добрый совет сэконо-мит не одну тысячу рублей.
КСТАТИВ Екатеринбурге уже пять лет проходит весной конкурс «Автоледи» Как рассказали в отделении про-паганды ГИБДД области, принять участие в может любая женщина-водитель, у которой есть действующее удостоверение категории «В». Главное условие — хо-рошо знать ПДД и уметь ма-неврировать в сложных ус-ловиях без нарушений. Ещё участницам обычно предла-гают показать свои творче-ские способности — напри-мер, придумать новый до-рожный знак. Приезжают обычно 40–50 автоледи, в том числе и из городов об-ласти.
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В России выросла 

доля автомобилей 

отечественной сборки 

до рекордных 

82 процентов

Согласно данным аналитического агенства «Ав-
тостат», в России доля автомобилей отечествен-
ной сборки выросла до 82,2 процента за про-
шедшие восемь месяцев. Отмечается, что это 
максимальный уровень за всю историю россий-
ского авторынка.

В 2016 году этот показатель равнялся 79,8 
процента. Пять лет назад на долю машин мест-
ной сборки приходилось менее 2/3 рынка (64,1), 
девять лет назад (в 2008 году) — менее полови-
ны рынка (44,3 процента).

По словам директора агентства «Авто-
стат» Сергея Целикова, почти все ключевые 
компании имеют в России собственное про-
изводство и льготный режим промышленной 
сборки. При этом курс рубля, опустивший-
ся по отношению к основным мировым валю-
там, сделал прямой импорт автомобилей ме-
нее выгодным.

Оксана ЖИЛИНА

Правительство РФ 

одобряет штрафы 

на дорогах на основании 

видео очевидцев

Комиссия по законопроектной деятельно-
сти Правительства РФ одобрила изменения 
в КоАП, которые позволят выписывать штра-
фы, основываясь на видеофиксации наруше-
ния ПДД очевидцами. Соответствующий зако-
нопроект будет рассмотрен на заседании пра-
вительства РФ.

Предполагается, что штрафы за некоторые 
нарушения Правил дорожного движения могут 
быть выписаны без составления протокола об 
административном правонарушении, если они 
зафиксированы очевидцами на видео при по-
мощи различных записывающих устройств, на-
пример смартфонов или видеорегистраторов. 
Для этого бдительным гражданам необходимо 
быть зарегистрированными на Едином порта-
ле госуслуг.

Отмечается, что перечень поводов к воз-
буждению административного дела определя-
ет статья 28.1 КоАП. К этим поводам относят-
ся в том числе и сообщения от очевидцев, со-
держащие доказательства нарушения (фото- 
и видеорегистрацию). Сейчас при получении 
этих материалов должностным лицам необхо-
димо провести проверку «вне рамок производ-
ства по делу об административном правонару-
шении» на предмет того, а тянет ли событие на 
правонарушение. 

В правительстве уверены, что внесение зако-
нопроекта позволит ускорить привлечение вино-
вных к ответственности и повысить безопасность 
дорожного движения.

Валентин ТЕТЕРИН

Продаётся лимузин. Недорого — всего за один «рубль»Станислав БОГОМОЛОВ
Необычным способом ре-
шил продать свой белый 
лимузин житель Екате-
ринбурга, журналист од-
ного интернет-издания 
Руслан Исмаилов — через 
лотерею.Был у них с братом Ва-
димом, профессиональным водителем, небольшой ком-мерческий проект, когда ли-музины вдруг вошли у нас в моду — свадьбы, выпуск-ные вечера, мальчишники-девишники и прочие торже-ственные случаи. Замысел был такой — оформить ма-шину как в известном филь-ме «Охотники за привиде-ниями» и кататься самим, по возможности и на заказ. Долго искали подходящий автомобиль по объявлени-ям и нашли только в Ниж-нем Тагиле. Купили за 650 тысяч рублей американ-ский «Линкольн Таун Кар» 2000 года выпуска в пре-красном состоянии. Пере-гнали в Екатеринбург, для начала всех друзей и род-ных перекатали. Приятно, конечно, но заказов-то не было! Тюнинг провести бы-ло не на что. Мода на лиму-зины как-то резко сошла на нет. Правда, один заказ всё же был.Ребята поняли, что биз-несом между делом зани-маться не получается. Реши-

ли продать себе в убыток за 500 тысяч рублей. Никакого интереса, хотя машина ши-карная, человек 10 могли разместиться с комфортом — кожа, бар, хорошая радио-аппаратура. Так и застрял лимузин возле дома.И тогда решили разы-грать его в лотерею с помо-щью соцсетей. Схему приду-мали такую: виртуальные лотерейные билеты прода-вать за одну тысячу рублей. На своей страничке Руслан разместил специальную та-блицу со списком покупате-лей. Перевёл тысячу — твоя фамилия появляется в этом списке. Когда наберётся 500 тысяч, есть намерение со-браться в каком-нибудь ба-ре, разыграть билеты с по-мощью генератора случай-ных чисел — и кто-нибудь вполне может выиграть ли-музин за тысячу рублей, ко-торую сейчас почему-то модно называть «рубль».Стартовали четыре дня назад, пока записался 31 че-ловек, в основном родствен-ники и друзья, но Руслан не унывает:— Если не получится и набрать 500 тысяч не удаст-ся, раздам деньги обратно, зато хоть повеселимся! Ак-цию планирую провести за две-три недели, иначе она превратится в вялотекущий процесс с нулевым результа-том.

Длина у этого красавца-лимузина — около 6 метров. Для наших 
улиц не совсем удобно, зато шикарно
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Спасатели МЧС достали из Байкала 

около ста машин

А ещё два десятка лодок, несколько снегоходов, трактор и даже 
два летательных аппарата — самолёт и вертолёт — извлекли со 
дна в ходе операции «Хрустальная глубина» по очистке озера. До-
ставать транспортные средства профессиональным водолазам по-
могали местные дайверы-любители.

Как отмечают в МЧС, в основном в Байкале тонут автомобили 
рыбаков, которые выезжают на тонкий лёд. 

За 15 лет дно озера превратилось в настоящее кладбище тех-
ники: по данным спасателей, в нем утонуло 163 автомобиля, 30 ло-
док, 14 снегоходов, 5 мотоциклов и трактор.

К чистке дна Байкала спасатели готовились заранее: сначала 
обследовали дно с помощью специального телеуправляемого под-
водного аппарата и локаторов. Затем закрепили на найденных ав-
томобилях, катерах и воздушных судах накачиваемые воздухом 
понтоны, с помощью которых и подняли их на поверхность. После 
этого всех «утопленников» тросом отбуксировали на берег.

Далее спасатели вместе с полицией ищут собственников или их 
родственников и предлагают им забрать поднятое из глубин транс-
портное средство. Тел погибших в автомобилях не было — их спасате-
ли достают сразу после того, как машина уходит под воду. Достать же 
сам автомобиль после происшествия бывает затруднительно, потому 
что большая часть таких инцидентов происходит в зимнее время.

Спасатели часто поднимают со дна затонувшие автомобили в 
разных регионах России, и порой подводные находки оказываются 
с криминальным следом.

Станислав БОГОМОЛОВ

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ!    АВТОЛЕДИ
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Пять причин, из-за которых бьёт колесоЕлена АБРАМОВА
Нередко даже у относи-
тельно нового автомобиля 
в рулевом колесе появля-
ется стук и вибрация. «ОГ» 
выяснила основные причи-
ны этого явления, раздра-
жающего водителей и спо-
собного привести к серьёз-
ным последствиям.

ГРЯЗЬ НА КОЛЁСАХ. На-зойливые вибрации могут возникнуть из-за банальной грязи. Конструкция некото-рых моделей дисков не рас-считана на российские до-роги. Осенью глина, а зимой снего-грязевая каша попада-ют в пустоты, засыхают или замерзают и вызывают дис-баланс при вращении коле-са. Один из симптомов этой проблемы — руль бьёт толь-ко при движении на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации полно-стью исчезают. Эта пробле-ма решается просто — путём тщательной очистки вну-тренней стороны колёс.
КРИВЫЕ КОЛЁСНЫЕ 

ДИСКИ. Биение руля может быть результатом дефор-мации колёсных дисков. По мнению работников шино-монтажа, наиболее подвер-жены этой беде стальные ди-ски. Зачастую вибрации по причине деформации колёс начинаются после того, как автомобиль влетел в выбо-ину. Но иногда деформиро-ванный колёсный диск мо-гут продать в магазине или на рынке, в этом случае при-чиной является производ-ственный дефект. Также ис-точником проблемы может стать некачественный ре-монт диска или покрышки или неправильное межсе-зонное хранение шин. Неко-торые водители способны, сняв колеса, самостоятельно диагностировать и ликвиди-ровать эту беду. Но если та-кого опыта нет, лучше обра-титься в шиномонтаж.
ПЛОХО ОТБАЛАНСИРО-

ВАННЫЕ КОЛЁСА. Руль ви-брирует, если колеса бы-ли неправильно отбаланси-рованы при сезонной смене покрышек или после ремон-

та шин: массы колёс в этом случае становятся разными. Вибрации при этом проявля-ются на средних и высоких скоростях. Ездить с разба-лансированными колесами долго нельзя, можно испор-тить шины и повредить эле-менты подвески. Избавить-ся от этой проблемы можно в шиномонтажной мастер-ской. А если руль стало ли-хорадить сразу после визи-та в шиномонтаж, стоит по-искать более хорошую ма-стерскую.
НЕКОРРЕКТНАЯ ЗАТЯЖ-

КА БОЛТОВ. Неравномерно затянутые или ослабленные колёсные болты также могут стать причиной дрожания руля. Если болты затянуты с разным усилием, возника-ет перекос при вращении ко-леса; если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице. Проблема прояв-ляется, как правило, на сред-них и высоких скоростях. Опытные автомобилисты знают, что затягивать гайки или болты нужно поочерёд-но, в строгой последователь-ности — друг напротив дру-га. Причём делать это следу-ет постепенно, центруя коле-со. К тому же делать это ре-комендуется на весу. Только после того, как весь крепёж 

затянут, машину можно опу-стить. Если опыта нет, лучше обращаться в автосервис.
ИЗНОСИВШИЙСЯ РУЛЕ-

ВОЙ МЕХАНИЗМ. Вибрация может возникнуть в резуль-тате того, что износились элементы подвески или ру-левого механизма. Биение во время езды по неровной местности говорит о повреж-дениях рулевой рейки. Обыч-но в рулевой рейке в первую очередь в неисправность приходит втулка. Вибрации при прохождении поворо-тов свидетельствуют, что из-носились шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) или вышли из строя сайлент-блоки передних рычагов. Со-ответственно,  необходимо проверять и ремонтировать рулевое управление.— Любая вибрация даёт понять, что автомобиль по-ра лечить. Если этот процесс начался, в дальнейшем он бу-дет только усиливаться, — отмечает владелец автосер-виса Игорь Якимов. — При-нимать меры нужно как мож-но раньше, иначе впослед-ствии ремонт обойдётся су-щественно дороже, а в худ-шем случае все перечислен-ные симптомы могут приве-сти к аварии.
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Даже просто 
закрутить гайки 
или болты нужно 
по правилам

Из-за парты — за рульОпытный эксперт рассказал, как выбрать автошколу и что предстоит пройти будущим водителямНаталья ДЮРЯГИНА
Разделение профессио-
нальных и непрофессио-
нальных водителей, уве-
личение часов практики и 
увеличение стоимости обу-
чения — все эти изменения, 
предложенные в «Гильдии 
автошкол» в мае 2017 года, 
вполне поддержаны Мин-
трансом. Но когда и какие 
из них вступят в силу, по-
ка неизвестно. «ОГ» реши-
ла узнать, что представляет 
собой обучение в автошко-
ле сегодня, у руководителя 
отделения автошколы «Ав-
то-Лада» Ильи КУРОЧКИНА. 

— Илья Васильевич, ка-
кие самые значительные из-
менения в программе обу-
чения в автошколах и прове-
дении экзамена произошли 
в 2016–2017 годах?— Главное изменение — вступил в силу 1 сентября 2016 года новый регламент по приёму экзамена в ГИБДД в соответствии с программа-ми обучения, принятыми в 2014 году. То есть по факту автошколы два года обуча-ли учеников по новой систе-ме, а экзамен принимали по-старому.В первую очередь уже-сточились критерии приё-ма теоретической части, со-стоящей из двадцати вопро-сов, которая сдаётся сейчас только в электронном ви-де. Если раньше в одном би-лете допускалось две ошиб-ки, то теперь в одном блоке допустима только одна. Ес-ли ошибок две, добавляет-ся пять дополнительных во-просов. Более двух ошибок автоматически означают не-сдачу экзамена.Поменялась и площадка практической части: сейчас на автодроме предполагает-ся пять фигур вместо шести 

и выполнение пяти упражне-ний на усмотрение экзамена-тора вместо трёх, но повто-рить какое-либо из них уже нельзя, как было раньше. Так-же важно то, что с 2016 года ведётся аудио- и видеофикса-ция экзамена, и если сдавав-ший не согласен с результа-тами, то может оспорить их. Правда, в 99,9 процента слу-чаев инспектор ГИБДД выно-сит правильное решение.Сейчас активно обсужда-ется тема разделения профес-сиональной и любительской подготовки водителей. Ду-маю, что это очень правиль-но, так как пока мы наблю-даем некий парадокс: води-тель считается профессиона-лом по окончании обучения, но в действительности стать им всего за 2,5 месяца учёбы ну никак нельзя. В целом же ПДД обновляются ежегодно, и всё учитывается преподава-телями при учёбе. 
— Получается, что про-

цесс обучения в автошколе 
и сдачи экзамена стал слож-
нее?— Экзамен — да, обуче-

ние же осталось практиче-ски без изменений. Напри-мер, сейчас программа са-мой популярной категории «В» включает 190 часов, из них теоретический модуль составляет 130 часов, прак-тический — 56, экзамены — 4 часа. Сроки обучения не из-менились, при этом доступ-ны разные формы: дистанци-онная, очная и вечерняя. Но практика показывает, что ча-ще всего выбирают послед-ний вариант, чтобы ходить на занятия после работы. 
— Повысился ли уро-

вень подготовки и качество 
вождения у выпускников 
после введения новых тре-
бований?— Конечно, любые из-менения дают результат, и на мой взгляд, в первую оче-редь повышается степень от-ветственности курсантов при изучении теории, а следова-тельно, и её знание. Что ка-сается качества и процен-та успешной сдачи экзаме-нов, то каждая автошкола и ГИБДД всегда ведут статисти-ку. Например, мы выпускаем 

около 3 000 водителей в год, и сдача с первого раза состав-ляет 49 процентов, но во всех автошколах Екатеринбурга, которых сегодня около 80, эта цифра разнится. 
— А на что необходимо 

обратить внимание при вы-
боре автошколы, учитывая 
такое их количество в горо-
де?— Важно подходить к вы-бору автошколы прагма-тично и всесторонне, а не по принципу «где поближе или подешевле», иначе можно по-лучить некачественное во-дительское «образование». Каждая школа проходит про-верку на наличие материаль-но-технической базы, но вот собственную площадку для сдачи экзамена имеют не все. Я же, как регулярно присут-ствующий на экзаменах, мо-гут сказать: практикующиеся там же, где будут проходить испытания, намного мень-ше волнуются и чаще сдают с первого раза. Также важно оснащение аппаратно-про-граммного комплекса, при-чём и на автодроме, и в учеб-

ных классах, и наличие трена-жёров, поскольку многие не имеют опыта и навыков во-ждения. Не последнюю роль играет и цена: сегодня стои-мость обучения в автошко-лах Екатеринбурга варьиру-ется от 16 до 27 тысяч рублей — согласитесь, разница нема-ленькая. Ну и конечно, стоит ознакомиться с отзывами о качестве автошколы, препо-давательском составе, кото-рый должен быть опытным и квалифицированным, и с её статистикой успешного полу-чения курсантами прав. 
— Как вы оцените каче-

ство образование в автош-
колах Екатеринбурга?— Думаю, что уровень подготовки в наших автошко-лах очень хорош для приоб-ретения первоначальных на-выков вождения. Но не нуж-но забывать, что автошкола не делает человека профес-сионалом сразу. И совершен-но правильно, что водители-новички два года должны ез-дить со специальным знаком на заднем стекле.

 СПРАВКА «ОГ»

Во сколько обойдутся води-
тельские права (в рублях)?
21 000 — обучение в школе 
(средняя стоимость)
1 800 — медицинская справ-
ка
500 — литература для обу-
чения
200 — фото для документов
1 000 — дополнительное за-
нятие
1 000 — аренда автомобиля 
из автошколы на время про-
ведения экзамена
2 000 — госпошлина
Итого: 27 500 рублей (при-
мерная стоимость без учёта 
пересдач)Н
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Составлена карта ДТП 

с участием пешеходов 

в Екатеринбурге

Активисты отделения фонда «Гражданский 
патруль» в Свердловской области состави-
ли карту ДТП с участием пешеходов, произо-
шедших за последние два года в Екатерин-
бурге, в том числе в тёмное время суток. 
Для этого использовались данные сайта 
ГИБДД области. 

— Сейчас мы работаем над выявлени-
ем проблемных мест и причин частых наездов 
автомобилей на пешеходов. Например, в ма-
леньком селе Горный Щит за два года произо-
шло шесть ДТП с участием пешеходов. Мы по-
лагаем, что причинами могут быть в том чис-
ле отсутствие тротуаров вдоль дорог и осве-
щения улиц. Следующие наши шаги — запро-
сы в администрацию города на устранение не-
достатков на проблемных участках, — расска-
зал «ОГ» руководитель регионального отделе-
ния Роман Тихонов. 

Любой екатеринбуржец может посмотреть 
на карту ДТП (www.oblgazeta.ru/news/29218/) 
возле своего дома, работы или места учёбы и 
написать о выявленных проблемах активистам 
«Гражданского патруля». 

В отличие от школьных, в автоклассах собираются люди самого разного возраста


