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Дорогие читатели!
Мы открываем новую страницу в истории журнала «ТУЛААВТО». Хочется, чтобы в 2012 году все наши надежды и проекты
осуществились. Но без вашей помощи, писем, звонков, отзывов
и советов нам будет тяжело. В январском номере вас ожидают автокалейдоскоп, интересные факты, обзор автомобильного спорта
в Туле. Задуманы новые рубрики, конкурсы, которые заинтересуют вас, возможно, удивят. Как всегда будут представлены консультации наших экспертов, справочная полезная информация.
Предлагаем вашему вниманию тему для обсуждения «Правда
о такси» с отзывами посетителей форума нашего сайта, а также
публикацию высказываний об автомойках города.

Внимание — конкурс!
Редакция журнала «тулаавто» продлевает конкурс, объявленный в № 9 (287) журнала «Лучшая автомойка» и «Надежное такси».
Приглашаем поучаствовать в акции все «помывочные» предприятия Тулы и предприятия транспортных услуг, а также приглашаем к
диалогу читателей журнала и посетителей форума на нашем сайте:
www.тулаавто.рф.
В ходе конкурса на лучшую автомойку будут оцениваться техническая оснащенность мойки, профессионализм работников, стабильная деятельность и положительная репутация предприятия,
эстетичный экстерьер и современный интерьер помещения, санитарно-гигиенические условия, содержание и благоустройство помещений и прилегающей территории, использование малых архитектурных форм и других элементов (декоративных фонарей, скамеек,
тротуарной плитки, цветников, композиционных посадок зеленых
насаждений), наличие вывески с указанием организации и названия
автомойки; достоверность и доступность информации для потребителей, наличие дополнительного сервиса, отсутствие жалоб на ненадлежащее обслуживание.
Критериями оценки лучшего такси являются опытность и привлекательность водителей, вежливость и грамотная речь диспетчеров,
их адекватность реагирования на различные жизненные ситуации,
знание города и его проблемных мест, время подачи и время в пути,
доступность машины, ее техническое состояние и внешний вид, тарифы и льготы.
Названия лучших автомоечных станций и такси будут размещены
на сайте тулаавто.рф, а также в новостных лентах нашего журнала.
Подведение итогов конкурса состоится в июне 2012 года.
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Дорогие друзья,
читатели журнала
«Тулаавто»!

Поздравляю вас с наступающим Новым
2012 годом и светлым праздником Рождества
Христова!
Раз в году календарь дарит нам удивительный день, когда, провожая один год, мы сразу
же встречаем другой.
В этот день мы забираем с собой в новый год
победы, достижения и хорошее настроение,
оставляя позади все плохое. Новогодние торжества, плавно переходящие в рождественские, — прекрасная возможность не только
отдохнуть, но без суеты и спешки будней
осмыслить пройденное и сделанное. Наметить
цели и высоты, которые вчера еще казались
недосягаемыми.
Так пусть Новый год вдохнет в вас новые
силы, настроит на стремительные свершения
и принесет положительные эмоции и удачу!
И если вы в текущем году еще не приобрели
автомобиль своей мечты, то пусть в наступающем году это непременно случится. А Сбербанк, как всегда, готов вам помочь в реализации ваших самых смелых желаний.
Счастья, добра, здоровья и благополучия
вам в Новом году!
С праздником!
С уважением,

Управляющий Тульским
отделением № 8604 Сбербанка России
А. А. Шестаков
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• Широкий модельный ряд
• Гибкая бонусная программа
• Гибкая система скидок
• Заказ индивидуальной комплектации

Экспресс-кредит*
для жителей России
— Без первоначального взноса
— Оформление кредита по двум документам
— Рассмотрение заявки 30–40 минут
— Срок кредита от трех месяцев до семи лет
— Процентная ставка по кредиту 6,7 %
— Широкий выбор кредитных программ
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• Гарантия — 5 лет
• Страхование автомобиля (ОСАГО, КАСКО)
• Постановка на учет в ГИБДД

www.sky-avto.ru

Весь модельный ряд автомобилей с ПТС — в наличии!

%
скидка

Онлайн-заявка на кредит
на сайте www.sky-avto.ru
и по телефону:
(495) 665-61-41

Банки-партнеры: ОАО «Газпром» (лиц. № 354), ОАО АК «Банк Москвы» (лиц. № 2748 от 15.03.94), ОАО АКБ «Росбанк» (лиц. № 2272 от 27.01. 03), ООО КБ «Московский кредитный банк (лиц. № 1978 от 05.08.92)
ООО КБ «Ренессанс» (лиц. № 1939 от 26.02.92), ООО «Меткомбанк» (лиц. № 2443 от 02.08.93), ОАО «ОТП Банк» (лиц. № 2766 от 04.03.08), ОАО АКБ «Авангард» (лиц. № 2879 от 09.06.94), ЗАО «Райффайзенбанк»,
ОАО «Банк „Открытие“», ОАО «Банк „Петрокоммерц“», ОАО АКБ «Мособлбанк» (лиц. № 1751 от 09.02.10), ЗАО «Банк „Советский“», НБ «Траст» ЗАО «БСЖВ»

Hyundai Solaris
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Trade-in

Nissan Qashqai

до 150 000 Р

Chevrolet Aveo

госпрограмма

скидка

скидка
Nissan Almera Classic

до 75 000 Р

Nissan X-Trail

до 180 000 Р

Chevrolet Cruze

госпрограмма

Nissan Juke

в наличии

Vortex Tiggo

госпрограмма

Ford Focus III

в наличии

Mazda 6

рассрочка

Автокредит

в наличии
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Volkswagen Polo

спецпредложение

Kia Rio

в наличии

лет

Mazda 3

рассрочка
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Новые
Черемушки
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ст. м. «Новые Черемушки» (первый вагон из центра, в двух шагах от метро)
4

На

ме

тк

ин

уш

ки

и

юз
со

Пр

ем

ьд

М
Новые
Черемушки

»

Д

(495) 665-61-41 (многоканальный)

д. 56
ер

ал

а

ул. Профсоюзная, д. 56, ТЦ «Черемушки»
ст. м. «Новые Черемушки» (первый вагон из центра, в двух шагах от метро)

КА

(495) 665-61-41 (многоканальный)

«Ч

иб

Новые
Черемушки

<М

ТЦ

М

оф

* Данный макет не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ

на

я

Га
р

5

№ 1 [291]

новости
короткой строкой

21 декабря в ДТП с участием
Mazda 3 и «скорой» УАЗ-3962
погибла завотделением
новомосковского роддома,
6 человек пострадало.

Директор Комбината благоустройства города Александр
Штанин заверил, что к 1 янва
ря 23 единицы снегоуборочной техники готовы.

на страже закона

До конца года власти
Воронежа оборудуют
21 троллейбус бесплатными точками
доступа wi-fi.
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По заявлению Сергея Авилова, большие
автобусы будут заменять автобусами
средней вместимости, поскольку неэкономно гонять их пустыми в дневное
время суток, когда мало пассажиров.

карающие санкции

хайтек
за сговор — штраф

1 января 2012 года в России вступают в
силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающие санкции за нарушения ПДД. В первую очередь
вырастут штрафы за действия водителей,
из-за которых возникают пробки: проезд на
красный свет, пересечение стоп-линии при
запрещающем сигнале светофора и выезд
на перекресток во время затора с созданием помех для остального транспорта.
Кроме того, с нового года камеры фиксации нарушений смогут фотографировать
и присылать в автоматическом режиме
штрафы, к примеру, за незаконную стоянку
на газоне или на детских площадках (санкция составляет 1–3 тыс. руб.). Речь идет о
«правонарушениях в области благоустройства территории», предусмотренных региональными законами (к примеру, КоАП Москвы). Отметим, что впервые камеры будут
присылать штрафы за нарушения, предус
мотренные местным законодательством.
Единственное послабление для водителей
касается талона техосмотра: теперь инспектор не вправе требовать наличия этого документа и применять штраф 100 руб. С нового года талон будут требовать только при
оформлении полиса ОСАГО.

Комиссия тульского УФАС наказала
тульских перевозчиков за нарушение Федерального закона «О защите конкуренции».
Было установлено, что в результате согласованных действий ООО «Автомобиль

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА СЛУЖБЕ ГИБДД
ГИБДД Московской области получила
на вооружение первый беспилотный летательный аппарат, с помощью которого
предполагается отслеживать места отстоя
угнанных машин, — гексакоптер. Ранее
Госавтоинспекция использовала только
вертолеты с сотрудниками, которые не
всегда могли совершать полеты туда, куда
может проникнуть летательный аппарат.
Кроме того, громоздкий вертолет слишком заметен и наводит подозрения на самих преступников.
Новый беспилотник оснащен видео
камерой, которая в режиме онлайн пе-

редает изображение оператору. Даль
ность спецтехники — 5 километров,
максимальный потолок — 2 километра.
По данным пресс-службы ГИБДД, новое
оборудование эффективно при розыске
специальной техники, большегрузных
транспортных средств, фур, а также
при поиске преступников в промзонах.
Кроме того, представитель областного
ГИБДД отметил, что беспилотник может
эффективно применяться непосредственно после угона, когда в регионе
вводится план-перехват. Чаще всего в
таком случае злоумышленники не могут
покинуть город и прячут угнанное авто в
специальных отстойниках, которые и будет искать этот аппарат.

нововведения
НОМЕР ВЫБЕРИ САМ!

всем по глонассу
С 1 января 2012 года в России вступает
в силу постановление Правительства РФ,
обязывающее предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, оборудовать
принадлежащие им транспортные средства
системами ГЛОНАСС. В противном случае
этим компаниям будет отказываться в выдаче лицензий.
В составе орбитальной группировки
ГЛОНАСС, для того чтобы пользоваться ее
сигналами в любой точке планеты, работают
24 спутника и 7 космических аппаратов.

6

Автокалейдоскоп

ные перевозки МТ Тульское «Динамо»,
ООО «Междугородные и городские перевозки «Тулатранс» и ООО «Междугородные
пассажирские перевозки» подняли цену на
проезд в Москву до 300 рублей. Все доводы ответчиков комиссия отклонила, присудив каждой из компаний штраф в размере
100 000 рублей.

Михаил Леонтьев

ВОДИТЕЛЬ, БДИ!

безопасность

27 декабря скоропостижно скончался
ветеран службы Госавтоинспекции,
полковник милиции в отставке Леонид
Егорович Нефедов. 10 января 2012 года
ему бы исполнилось 68 лет.

В 2012 году на ремонт
дорог и придомовых
территорий Тулы
будет потрачено
380 млн рублей.

ГИБДД России в будущем начнет предлагать водителю самому выбирать номер своего автомобиля. Для регистрации
транспортного средства в Госавтоинспекции владелец предварительно должен осведомиться о наличии свободных номеров,
которые он мог бы увидеть на электронном
табло, и в установленном законе порядке
может получить один из них.
По словам начальника ГИБДД России
Виктора Нилова, поставить машину на учет
можно будет в любой части России, вне зависимости от места жительства человека.
«Недавно мы разрешили это делать внутри
региона, будущий же закон разрешает регистрацию в любой точке страны. Конечно, это накладывает на нас определенные
сложности по ведению информационной
базы данных. Кроме того, не так давно мы

больше дорог хороших
Прекрасным подарком к Новому году для автолюбителей от городских властей стал
участок дороги от улицы Рязанской до проезда Энергетиков, торжественно открытый
28 декабря губернатором Владимиром Груздевым.
Эти полтора километра дороги сыграют немаловажную роль в сокращении транспортных потоков на проспекте Ленина. Дорога, соединяющая окружную магистраль со Скуратовским микрорайоном, используется автомобилистами уже давно, но была непопулярна
из-за плохого качества дорожного покрытия.

Штраф или шоколад

обзор автоспорта

Акция под таким названием прошла в Кимовске в конце декабря. Суть заключалась в том, что
добросовестно соблюдающие правила дорожного движения водители получали сладости.
Организаторами акции стал молодежный
совет при главе кимовской администрации и
местные сотрудники ГИБДД. В ходе мероприятия обращалось внимание на необходимость
использования ремней безопасности, детских
автокресел и соблюдение скоростного режима.
В ходе акции было выписано 5 штрафов и подарено 20 шоколадок.

Дорогие читатели! C этого номера мы публикуем календарь соревнований тульского отделения
РАФ на ближайшие месяцы.
Спринт в честь Дня защитника Отечества — 23 февраля, Тула.
Спринт 8 Марта — 8 марта, Тула.
Воловские просторы — 24 марта,
Волово.
Участниками могут стать все
желающие. Подробная информация — на сайте www.raftula.ru.

НЕПРОБИВАЕМАЯ ШИНА?
Компания Bridgestone анонсировала
ориентированный на массовое производство проект непневматической автомобильной шины, более экологичной и
экономичной. Колесо изготавливается из
термопластичной смолы, полностью поддающейся переработке и позволяющей
повысить степень комфорта при передвижении. Пространство между ступицей
и внешним краем шины заполняется сотовыми «спицами» из упругого материала,
которые способны выдерживать вес автомобиля и устраняют необходимость накачивания шин воздухом. Такая конструкция
ликвидирует опасность неожиданных проколов, которые могут привести к авариям
и столкновениям, а следовательно, повышает безопасность движения.
Испытания еще не закончены, и нет
никакой подробной информации о жизнеспособности подобных шин, их возможной
стоимости и вероятном использовании на
высокоскоростных автомобилях.

В России появится
завод Fiat
Итальянская компания Fiat приняла
окончательное решение по вопросу размещения своего завода в Северной столице.
В первом квартале 2012 года автомобилестроители планируют подписать меморандум с правительством Санкт-Петербурга.
Планируется застроить участок около
100 га, производительность предприятия
на первых этапах должна составить более
100 000 автомобилей в год. Скорее всего в
это число войдут не только машины Fiat, но
и авто от концерна Crysler, например, Jeep
(за минувший год в России было продано
около 1 800 джипов).
К реализации проекта, финансирование которого будет осуществлять Сбербанк, итальянцы хотят приступить уже в
новом году.

Автокалейдоскоп
Новый концепт от Lamborgini

отказались в ходе регистрационных действий от проверки номеров двигателя, и
пока это не дало никаких негативных эффектов. Теперь нас сдерживает процедура
выдачи номерного знака. Мы хотели, чтобы
при регистрации автомобилю присваивался бы только номер, то есть комбинация
цифр и букв. А сам номерной знак автовладелец получал бы у изготовителя номеров. Так делается, к примеру, в Германии,
Франции и других странах», — подчеркнул
главный гаишник нашей страны.

Lamborgini показала концепт нового автомобиля авторства дизайнера Славча Таневски (Slavche Tanevsky) —
Ankonian. Это супердорогое эксклюзивное авто — своего рода переосмысление модели Reventon. Таневски
моделировал свой суперкар в сотрудничестве с профессионалами из Lamborghini и Audi.
Машина выполнена в агрессивных формах, с узким
«телом», ломаными плоскостями и «наслоениями». Она
более экологична своей предшественницы. Максимальная скорость составляет 340 км/ч, разгоняется до «сотни» за 3,4 секунды. Объем двигателя составляет 6496
см3, выдавая мощность в 650 л. с. За 100 км автомобиль
«съест» 21,3 л бензина, а его примерная стоимость составит 50 миллионов рублей.
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«Выбираем лучшее такси»
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Хорошее такси «Каприз», желаю, чтобы
не испортилось со временем, как другие.
Диспетчеры и водители попадались вежливые. Еще несколько раз делал заказ по
Интернету, потом перезванивают, уточняют, машина вовремя приходит, приятно.
В общем, пока ребята держатся на уровне!
Ahmed38, 06.12 2011

Редакция журнала «ТУЛААВТО» неоднократно писала о рейтинге услуг такси
и даже проводила конкурс. Теперь же
мы решили провести анкетирование
туляков на улицах города с целью определения качества сервиса. Также были
проанализированы высказывания зарегистрировавшихся на нашем сайте.
По данным соцопроса, только 55 % ездят
на такси. При этом чаще всего транспортными услугами пользуются женщины (60 %
против 50 % мужчин). 17 % туляков вызывает
такси лишь в случае крайней необходимости (примерно раз в месяц). И всего 5 % из
них — несколько раз в неделю. 45 % горожан
вообще никогда не прибегают к этой услуге.
Для 95 % анкетированных в приоритете соблюдение правил движения, для 85 %
важнее всего вежливость как водителей, так
и диспетчеров. Так что фразы наподобие
«Будь проклят тот день, когда я сел за баранку…» тоже не прокатят. Большинство туляков
предпочитает водителей опытных и адекватных и боятся оказаться в машине, напоминающей авто из фильма «Такси» Люка Бессона. Помните чокнутого таксиста со стильной
прической и зелеными глазами?.. Также не
вызывает симпатии и курящий водитель или
источающий букет всевозможных запахов —
никак не ароматов. 60 % туляков не нравится, когда «штурман» ведет себя вызывающе
и надменно, считая себя чуть ли не королем
дороги. Многих раздражают также угрюмые
или, наоборот, чрезмерно болтливые водители. При этом 50 % пассажиров-женщин
предпочитают видеть аккуратного, презентабельного шофера, галантного, с намеком
на интеллект. По их мнению, это должен быть
профессионал, опытный таксист с большой
буквы, отлично знающий город, порядочный,
тактичный, внимательный, четко следующий
по маршруту, заблаговременно до поездки
все предусмотревший (бак заправлен, по
пути никуда не заезжает, никого не подво
зит). Все анкетируемые единогласны во
мнении — езда должна быть безопасной!
30 % опрошенных возмущены тем, что такси
не оборудованы детским автокреслом — что
водители-профи не подвергаются штрафу
или не отвечают за жизнь пассажиров? Также многие недовольны реакцией шофера на
транспортировку людей с ограниченными
возможностями. Неужели даже за деньги нет
никакой возможности доехать с комфортом
до дома или больницы?! Каким таксистам отдают предпочтение туляки: женщинам или
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мужчинам — мнения разделились. Сильный
пол выступает за мужчин, прекрасная половина человечества высказывается за профессионализм и опытность, а уж кто будет за
рулем — лишь бы человек хороший, воспитанный, адекватный. 20 % женщин импонируют таксисты-женщины: ездят спокойнее,
вежливые, дверь помогают открыть, когда
с ребенком на руках.
Почти всех привлекает чистый, технически исправный, не издающий странных звуков автомобиль. Туляки считают, что ездить
надо с комфортом за умеренную плату, которая не зависела бы от времени суток и загруженности дороги. А если случаются простои,
то нужно разбираться в их причине: если
виноват пассажир — плати неустойку, если
водитель — льгота предоставляется клиенту. При неоднократном обращении в одну и
ту же службу такси должна действовать система скидок и бонусов. Многих раздражает
отсутствие свободных машин в часы пик.
80 % интервьюируемых требуют документ,
подтверждающий поездку. Это должна быть
квитанция или талон с указанием маршрута,
даты и стоимости «путешествия», а также
контактных данных организации, ф.и.о. и
позывных водителя. Большинство высказало мнение, что наличие разменных денег —
обязательное условие, поскольку не собираются переплачивать за транспортные услуги.
При этом выбор такси во многом зависит не
только от водителя, но и от характера общения с диспетчером. 90 % опрошенных предпочитают мгновенный отклик на запрос,
вежливый тембр, четкую дикцию. В голосе
не должны чувствоваться усталость, безразличие или надменность. Многих раздражают
чересчур мягкий, вкрадчивый тон или, наоборот, слишком быстрая, неразборчивая
речь, косноязычие (картавость, шепелявость
и т.д.). Диспетчер должен превосходно ориентироваться в городе, реально оценивать
местонахождение машины и направлять водителя в ближайшую точку. 40 % опрошенных
разочарованы отсутствием свободных машин в часы пик, глубокой ночью или ранним
утром, в неблагоприятную по метеоусловиям
погоду.
Итак, данные проведенного соцопроса
показывают, что условно такси нашего города можно разделить на три группы: «Короли
дороги», «Многообещающие», «Рога и копыта». Думается, читателям не составит труда
вписать в эти группы действующие такси в
городе. Уважаемые работники транспортных
услуг, не желая попасть в черный список, обратите внимание на качество вашего сервиса!

«Максим» достаточно хорошее. Бабла
берут немного, а машины подъезжают
ну очень быстро. «36 и 6» стоит дешево
достаточно, но время ожидания минут 20.
И сдачи у водителей никогда нету. Самое
дешевое вроде «Максимум» было, пока не
закрылось.
Feanor, 06.12.2011
250150 — одно из самых дешевых по
Туле определенно.
Nikolai, 06.12.2011
«Максим» очень хорошее и недорогое
такси. Но… Заказывали из Заречья на
Советскую («Китайский» р-н) — приехало
быстро. Друзья заказывали с Городского
переулка до Советской — ждали 40 минут.
Обратно — такая же история. Мы уже были
дома, а друзья морились в ресторане.
Enot, 14.12.2011

«Выбираем лучшую
автомойку»
Добрый день. Благодарен коллективу
автомойки на ул. Мосина, 33 за обработку
зеркал и стекол антидождем. Советую
всем применить в осенне-зимний период,
так как при скорости от 60 км/ч дворниками практически не пользуюсь, капельки
дождя слетают со стекла шариками в разные стороны.
BlackBerry, 06.12.2011
Отличное качество услуги по доступной цене на мойке Хворостухина, 3-б.
Nikolai, 06.12.2011
Мойка на Лейтейзена (напротив
«Рено»).
Ужасно помыли лобовое стекло изнутри. Сплошные разводы.
RBorgia, 06.12.2011
К сожалению, на большинстве моек
по завершении процесса надо принимать
свое авто о-очень тщательно. Это напрягает. Что до меня, то моюсь на Пролетарской,
1-а (на мосту, возле «Роснефти»). Качество
вполне устраивает. Есть где кофеек попить,
наблюдая за работой мойщиков.
last_raider, 06.12. 2011

w Уважаемые читатели, поактивнее
включайтесь в обсуждение заявленных
тем на сайте. Мы очень ценим ваше
мнение, и в журнале каждый месяц
будут публикации общений на форуме.

текст: Антон Горбунов
Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «серьезный
бизнесмен»? Как правило, это солидные манеры поведения, уверенность в себе, безупречный внешний
вид — от обуви до запонок. И непременное умение решать проблемы.
Небольшие трудности преодолева
ются легко и оперативно, «в рабочем порядке». Столкнувшись с серь
езной проблемой, он выясняет ее
истинный масштаб, тщательно
готовится, задействуя все свои
неслабые ресурсы, и, как правило,
успешно справляется с возникшим
препятствием.
В принципе, стандартный набор качеств, приходящих на ум в первую
очередь. Но уверяю, после знакомства с автомобилем Mercedes-Benz
GL-класса, палитра вашего ассоциативного ряда пополнится новым
образом.

GL-Класс — просторный, комфортабельный автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий к сегменту эксклюзивных полнообъемных автомобилей SUV (Sport Utility Vehicles),
дебютировал в Детройтском автомобильном
салоне в 2006 году. Своим появлением он дополнил линейку Mercedes-Benz в сегменте
внедорожников высшего класса и позиционируется, исходя из размера и уровня эксклюзивности, над M-Классом.
Основное преимущество этой модели заключается в том, что она искусно сочетает в
себе роскошь, высокую функциональность,
необыкновенный простор семиместного салона и богатейший набор опций уже с базовой
комплектации. Также благодаря тяговитым
двигателям V6 и V8 ходовые качества этого
внедорожника вызывают уважение.
И действительно, управляемость на асфальте выше всяких похвал — огромный, высокий автомобиль послушен, подобно приземистому седану. Реакции на действия
рулем — быстрые и прозрачные, крены кузова
минимальны, а тормоза уверенно останавливают трехтонного гиганта в нужной точке.
С динамикой разгона тоже все в порядке —

первую сотню топовая версия набирает уже
через шесть с половиной секунд. Не каждый
спортивный автомобиль способен будет потягаться с вами на дороге.
Особо стоит отметить исключительную
проходимость этой машины на самом суровом бездорожье. Наш «серьезный бизнесмен» оснащен богатым арсеналом для
борьбы с загородными российскими «направлениями»: пневмоподвеска AIRMATIC позволяет увеличивать дорожный просвет до простотаки чудовищных тридцати сантиметров, а
технический пакет Offroad-Pro, помимо блокировок дифференциалов, предусматривает
усиленную защиту днища и моторного отсека.
Таким образом, GL-Класс представляет
собой беспримерное сочетание седана класса «люкс», внедорожника и вместительного
семейного автомобиля, гарантируя исключительную роскошь во всех отношениях как на
шоссе, так и в условиях бездорожья.
Записаться на тест-драйв и узнать подробности об автомобиле вы можете у
официального дилера по телефону
(495) 974-22-22.

Ремонт отечественных и импортных автомобилей
 диагностика и ремонт ходовой части
 капитальный ремонт двигателей
 ремонт КПП
 промывка топливной системы
 промывка форсунок ультразвуком
 правка литых дисков

 компьютерная регулировка
развал-схождения
 компьютерная диагностика двигателя
 установка сигнализации
и аудиоаппаратуры
 мойка автомобилей

Городской пер.

Правда о такси

Вчерась заказали машину в «Единой
службе такси» ко времени, бли-и-и-ин
даже не ожидал, что машина приедет
раньше, было очень приятно и неожиданно. Респект и уважуха.
BlackBerry, 06.12.2011

Гараж УВД
Газовая АЗС

Овражная

Автосервис

Рязанская
АЗС Лукойл

240-100
240-102 (мойка)

ул. Овражная, д. 15
9:00—19:00
(без выходных)
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Мой «шелковый» путь
Лев Валентинович Гарин,
исполнительный директор
Тульского регионального отделения
Российской автомобильной
федерации

— Лев Валентинович, расскажите о себе.
Какое образование вы получили?
— Родился в Туле 15 февраля 1958 года.
Окончил школу № 36 с физическим уклоном,
потом получил специальность «Инженермеханик» в Политехническом институте, затем там же окончил факультет повышения
квалификации руководящих кадров по специальности «Экономист-менеджер».
— Как складывалась ваша карьера?
— До 90-х годов работал в оборонной
промышленности Тульской области. Начал
карьеру мастером, дорос до заместителя
главного инженера по новой технике. Потом
ушел в бизнес. В настоящее время — руководитель регионального центра компании
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«Мирра» и исполнительный директор Туль- — Разделяет ли семья ваше увлечение?
ского регионального отделения РАФ.
Ваши дети — тоже фанаты автоспорта?
— Какими видами спорта занимались в
— Без поддержки семьи я бы не смог задетстве и юности? Как увлеклись автониматься любимым делом. Дочь — просто
спортом? Почему решили профессиоавтолюбитель, а вот внук хочет заниматься
нально реализовывать свое хобби?
автогонками. Он ездит на картинге с 5 лет.
— В детстве занимался плаванием, ве- Сейчас ему девять, у него есть большое желосипедным спортом, до сих пор занимаюсь лание управлять машиной. Жена со мной на
горными лыжами. В 17 лет пошел в ДОСААФ всех гонках. На «Шелковом пути-2011» она
получить права. Моим инструктором по вож была в нашей команде фотокорреспондендению был Валентин Стрельников, из- том.
вестный в Туле в то время автогонщик. Под — Расскажите об основных направленивлиянием этого человека я и «заболел» авто- ях работы Тульского отделения Российгонками. Первый раз на старт со своим ин- ской автомобильной федерации. Каково
структором я вышел весной 1976 года. Это состояние этого вида спорта в Туле и
была «фигурка». Потом были трофи-рейды Тульской области?
и ралли-рейды. Участие в ралли-рейдах не— В первую очередь, как у любой спорвозможно без создания профессиональной тивной организации, — это пропаганда здокоманды. В нее вошли несколько фанатов рового образа жизни. Наиболее активно в
автоспорта: Антон Плетенев, Андрей На- Тульской области развиваются внедорожгайцев, Михаил Лукутин и другие. В станов- ные гонки, или трофи-рейды. Этим видом
лении команды большую помощь оказал занимаются более 300 человек.
Почетный гражданин нашего города, предДалее по массовости, но не по значиседатель Тульского регионального отделе- мости, стоит картинг. Это основа для подгония РАФ Николай Михайлович Меркулов.
товки любого гонщика. В Советском Союзе
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автоспорт

он был широко развит, популярен и хорошо
финансировался. Сейчас все выступления проходят за счет гонщиков. Трасса для
тренировок картингистов, к примеру, расположена на плохо приспособленной территории. Земли картодромов, построенных
ранее, распроданы под коммерческие объекты. А в Туле порядка 50 картингистов. Несмотря на все сложности, в 2011 году наши
земляки Дмитрий Буланов и Дмитрий Кузнеченко заняли 1 и 2 места на первенстве ЦФО
в классе KF3.
— Кому можно заниматься автоспортом?
Какие существуют ограничения?
— Наличие соответствующего автомоби
ля и состояние здоровья — пожалуй, единственные ограничения на пути к успеху.
Нужно оборудовать гоночный автомобиль
соответствующей категории. А для начала
приехать на гонки болельщиком.
— Кто входит в состав РАФ? Где проходят тренировки? Есть ли оборудованные
автодромы и трассы?
— Есть несколько ярких раллийных экипажей. Все они выступают самостоятельно.
Также существует ралли-рейдовая команда,
дебютировавшая на ралли-марафоне «Шелковый путь-2011». При станции юных техни- Экипаж Льва Гарина и Антона Плетенева на трассе ралли-марафона «Шелковый путь-2011»
ков в Заречье работает на голом энтузиазме
секция картингистов, руководит ею Михаил
— Мы поехали в гонку на необкатанном, — Что ожидает тульских любителей
Кузнеченко, есть картинговый клуб «Микки»
ненастроенном автомобиле. И, как и следо- автоспорта в 2012-м?
в Привокзальном районе, где работает Вя— Календарь соревнований 2012 года
вало ожидать, грянуло наказание свыше —
чеслав Дидыч. Также в федерацию входят
на тридцатом километре трассы, не доез- уже сформирован. Точно будем продолжать
несколько трофических клубов: руководижая деревни Сухие Плоты Чернского района, серию спринт-гонок и подготовку к «Шелтели Олег Егорушкин, Станислав Критский,
при прохождении быстрого левого поворота ковому пути-2012». Пройдет многоэтапный
Андрей Лопарев и другие. Секцией ретроавмы перевернулись. Сломалась рессора в чемпионат Тульской области по трофи-рейтомобилей заведует Михаил Готесман. Разадней подвеске — машина почти четыре дам. Про картинг пока сказать ничего не
боту коллегии спортивных судей ведет вераза перевернулась через капот и крышу. могу, это решение за администрацией натеран автоспорта, судья высшей категории Потребовалось колоссальное напряжение шего региона.
Горбунова Татьяна Юрьевна.
всех физических и моральных сил, чтобы за- — Будучи профессиональным автогонВ 2011 году мы провели более 10 гонок, кончить этап и не сойти с дистанции. Мы со щиком, наверняка трудно удержаться
подготовили три грунтовые трассы для рал- штурманом смогли на трассе починить УАЗ от соблазна показать свое умение на
ли-спринта в Суворовском, Ефремовском и и добраться до бивуака в Липецке, получив городских улицах?
Воловском районах совместно с их адми- штраф за превышение нормы времени. За
— Я считаю, что главное умение автогоннистрациями. Сейчас начат диалог с коми- ночь механики восстановили машину, и мы щика, которое должно проявляться на доротетом по спорту и молодежной политике о продолжили гонку. Все остальные дни со- гах общего пользования, — это безаварийгосударственной поддержке автоспорта в ревнования выбирались из «подвала», ка- ная езда.
Туле, которой до сегодняшнего момента нет. жется, с 87 места. На финиш в Сочи, как я — Как вы относитесь к лихачеству и на— Было ли в 2011 году что-то яркое, зарушениям ПДД? Какой стиль вождения
уже говорил, приехали 41-ми.
поминающееся?
вы предпочитаете?
— Кто были ваши соперники?
— Самое главное событие года — это
— Отрицательно, как и к любому нару— Ехали мы на УАЗе… По международмеждународный ралли-марафон серии ной классификации он попадает в группу шению закона. Лихачество на дороге — это
«Дакар» — «Шелковый путь-2011», прохо- «прототипов» — это высшая категория рей- проявление «незрелости» автогонщика.
дящий из Москвы в Сочи, протяженностью довых автомобилей. Сами понимаете, какие И  выплескивается это на улицы из-за того,
4000 километров. Старт СУ-1 состоялся на машины были у наших соперников. Моторы что молодым водителям негде показать свое
Куликовом поле. Если в 2010 году я был на либо турбированные, либо с объемом 5–7 л. мастерство и проявить себя.
гонке комиссаром по маршруту и безопас- Плюс подвеска и тормоза. У нас ни первого,
Мой стиль — размеренное движение из
ности на тульском СУ, то в 2011 году мне ни второго, ни третьего.
точки А в точку Б. А на соревнованиях, как
посчастливилось стартовать. Говоря без — Почему такая несправедливость?
говорят профессионалы, я езжу «мягко». Как
ложной скромности, 41 место в абсолют— Это чисто юридический вопрос. УАЗ пример, за весь «Шелковый путь» ни одного
ном зачете из порядка 150 стартовавших подготовлен в классе «Национальный» и не пробитого колеса.
экипажей — это очень хороший результат. имеет международной омологации. Катего- — Имеете ли вы какие-нибудь награды и
В пути нас сопровождало две «технички»: рия «стандартных» автомобилей в между- звания?
легкая — «Форд Рейнджер» и тяжелая — народных гонках для него закрыта. К тому
— С каждой призовой гонки у меня есть
КамАЗ, предоставленный тульским отде- же, на все «прототипы» по международным памятные медали, кубки и дипломы. В 2009
лением ДОСААФа. Лично через журнал правилам должен быть установлен рестрик- году я выполнил норматив мастера спорта.
благодарю Блинова Сергея Андреевича за тор — ограничитель мощности двигателя. — Редакция журнала «ТУЛААВТО» жепомощь! Разумеется, соревнование такого Стоял он и у нас. Максимальная скорость на лает вам в 2012 году удач, безопасных
масштаба не оставило равнодушными ни асфальте 132 км/ч, на грунте 112–120 км/ч, и безаварийных дорог, интересных
администрацию Тульской области, ни про- в песках приходилось включать понижен- мероприятий и счастливых событий.
стых автолюбителей. Отовсюду я получал ную передачу. Против гарантированных
— Большое спасибо.
помощь! Не ожидал такой реакции болель- 200 км/ч у «прото». Чтобы держать высо- — А что бы вы пожелали нашим читателям?
щиков — огромное количество звонков, по- кую среднюю скорость, приходилось очень
— Помимо общепринятых — здоровья,
здравлений. Очень приятно.
«поздно» тормозить. Поэтому главными на- счастья и успехов, хочу пожелать всем во— С какими трудностями пришлось столшими соперниками были жара, усталость, дителям гонять на машине по спортивным
трассам, а не по дорогам.
боль и страх.
кнуться на соревнованиях?
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Мисс ТУЛААВТО-2012
Условия

Милые читательницы!
Мы рады сообщить вам, что в
январском номере журнала стартует
конкурс «Мисс ТУЛААВТО-2012».
Условия просты: вы присылаете
свои фотографии на электронную
почт у журнала, и редакционное жюри
раз в месяц выбирает одну претендентку для участия в конкурсе. Фотография участницы публикуется на
страницах журнала, где за нее будут
голосовать наши читатели. Принять
участие в конкурсе могут незамужние
девушки в возрасте от 18 лет.
По итогам 2012 года мы вместе
выберем абсолютную победительни-

цу и наградим незабываемым путешествием в теплые страны на двоих.
Всю информацию о конкурсе можно
найти на сайте тулаавто.рф.

Жюри конкурса
P.S. Приглашаем студии
красоты, магазины модной
одежды, обуви, ювелирные,
меховые и автомобильные
салоны официальных дилеров
в г. Туле, туристические фирмы
и фитнес-центры выступить
в качестве партнеров конкурса
«Мисс ТУЛААВТО-2012».

Партнеры конкурса в январе:
визаж и мейкап — салон красоты «Красивые люди», одежда предоставлена сетью магазинов
jeans fashion, lee wrangler, premium jeans, съемки проводились в автосалоне «Виста»,
автомобиль Seat Leon 1.8 TSI.
На фото — январская финалистка конкурса
«Мисс ТУЛААВТО-2012» Мария Двуххохлова, 18 лет,
студентка медицинского колледжа. Увлекается
боулингом, бильярдом, очень любит ходить на каток.
Кредо — в жизни нет ничего невозможного.
Больше фотографий — на сайте www.тулаавто.рф

я — Илья Гарбузов
сесси
фото
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Что такое турбонаддув?
Объясняет
Илья Савин,
директор
автосервиса
«Golden Engine»
Чтобы улучшить наполнение цилиндров
двигателя топливно-воздушной смесью, целесообразно провести его турбонаддув. Это
способствует также повышению среднего
эффективного давления цикла и, как следствие, мощности двигателя. За счет прину
дительного увеличения заряда воздуха,
поступающего в цилиндры, можно достичь
ощутимых результатов. Существует лишь
один вид атмосферного наддува — резонансный, при котором используется кинетическая энергия объема воздуха во впускных
коллекторах. В техническом плане этот процесс реализуется при помощи воздушных
коллекторов переменной длины и тщательной настройки фаз газораспределения двигателя. Все остальные виды наддува связа-

ны с увеличением давления поступающего в
цилиндры воздуха выше атмосферного. При
этом используются различные механические, электромеханические и газодинамические способы. В процессе турбонаддува в
качестве привода используется отработавший газ, который чаще всего просто выбрасывается в атмосферу без утилизации его
энергии в полезную работу.
Турбонаддув можно рассматривать как
тюнинг автомобиля, позволяющий улучшить качественные характеристики работы двигателя: обеспечивается достижение
на 20–50 % большей мощности, а за счет
использования энергии выхлопных газов
повышается КПД двигателя и снижается
удельный расход топлива на 5–20 %.
Среди ведущих мировых производителей и разработчиков дизельных двигателей
в 90-е годы ХХ века сформировалась концепция о том, что система турбонаддува
является неотъемлемым компонентом современного экологически чистого двигателя. При этом турбонаддув перестал рассматриваться как средство форсирования
двигателей, и подавляющее большинство

современных базовых моделей дизелей
проектируются и разрабатываются с наддувом.
Турбонаддув бензиновых двигателей
приобретает в настоящее время все более
широкое распространение. Однако, несмотря на явные преимущества, возникает ряд проблем. Одна из них — детонация,
появляющаяся вследствие повышенного
давления конца такта сжатия, накладывающая ограничения по максимальной величине объемной степени сжатия в цилиндрах и
требующая высокое качество бензина. Вторая — предельно высокая максимальная
температура рабочего цикла бензинового
двигателя с турбонаддувом диктует определенные материалы для выпускной системы
и лопаток турбины, конструкции корпусных
деталей турбокомпрессора, говорит о необходимости дополнительного охлаждения
подшипникового узла, а также предъявляет
высокие требования к эксплуатационным
качествам моторного масла.
www.golden-engine.ru; savinavto@yandex.ru
ул. Кутузова, д. 162; 8-910-940-31-23

Вопросы доктору
Отвечает
главный врач
медицинской
клиники «Альма–
Мед» Елена
Валерьевна
Белынцева
В конце рабочего дня мучают боли в
области сердца, появляется одышка,
сводит руки. К какому специалисту лучше обратиться?
Марина, 38 лет, экономист
— Подобные симптомы могут быть следствием разных заболеваний. Если одышка
и боли в сердце возникают при физической
нагрузке, ваш врач — кардиолог. Нужно будет сделать ЭКГ и сдать анализы крови и
мочи. Если данные симптомы появляются
на фоне сильной тревоги, доходящей до
паники, стоит получить консультацию психотерапевта. Если же вы большую часть дня
проводите сидя, часто в неудобном кресле
или вынужденной позе, то вышеуказанные
симптомы — следствие остеохондроза и
зажатия мышц. Вам поможет мануальный
терапевт, который назначит массаж и посоветует профилактические упражнения на
снятие напряжения с мышц спины.
Появились сильные боли в предплечье,
мучает бессонница. Какие меры предпринять?
Николай, 50 лет, директор магазина
— Появление болей в руках у водителя является следствием перенапряжения мышц
верхнего плечевого пояса и шеи. Возможно,
вы слишком обеспокоены контролем над
ситуацией на дороге. Постоянная тревожность и напряжение вызывают бессонницу.
Справиться с таким состоянием помогут
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массаж шеи и грудного отдела спины, гирудотерапия, чай из сборов успокаивающих
трав на ночь, различные методы релаксации. Не стесняйтесь посетить психолога или
психотерапевта.
Подолгу провожу за рулем. Все чаще
стал замечать онемение левой ноги.
Что это может быть? Как с этим
бороться?
Владимир, 42 года, экспедитор
— Вероятно, не найдется ни одного
человека, который проводя длительное
время за рулем или сидя в машине, не
был бы знаком с болями в области спины, чувством онемения и жжения в ногах.
Откуда берется эта боль? Дело в том, что
мышцы, которые ежедневно, по нескольку
часов находятся в вынужденном положении, рано или поздно устают. Длительное
напряжение довольно быстро приводит к
спазму, зажимаются нервные окончания и
сосуды. В результате возникает отек мышц
спины, ягодиц и бедер, что ощущается человеком как онемение, чувство покалывания и жара в ногах.
Как же тогда предохранить себя от неприятных ощущений, если приходится сидеть в одной позе несколько часов? Для
этого разработан комплекс специальных
упражнений на растяжение позвоночника и
укрепление мышц ног, которым пользуются,
в том числе профессиональные гонщики.
Итак, перед длительной поездкой, если есть
свободные 10–15 минут, позанимайтесь на
турнике. Самое эффективное упражнение —
подъем прямых или согнутых ног до касания
носками перекладины. В поездке каждые
3–4 часа выходите из автомобиля и разминайтесь: наклонитесь с прямыми ногами несколько раз и достаньте носки ботинок кончиками пальцев. Попробуйте задержаться в

этом положении, потянуться к земле. Далее
поставьте ноги шире плеч и разверните туловище к любой ноге. При этом одна нога
будет «передней», она должна смотреть носком вперед, ступня «задней» ноги должна
быть перпендикулярна. Затем медленно, на
выдохе, согнитесь вперед, так же, стараясь
дотянуться до земли у ноги, стоящей впереди. «Переднюю» ногу нужно стараться держать прямой, а руки будут как бы «скользить» по ней вниз.
Однако непостоянные занятия, время от
времени, не избавят вас от «страданий» —
после длительного сидения онемение ног и
боль в спине могут возвращаться! Но если
вы будете выполнять профилактические
упражнения на растяжение или регулярно
посещать тренажерный зал, с каждым разом неприятные ощущения будут беспокоить реже.

Прекрасна
даже в холода
На календаре давно зима, но ненастное
межсезонье никак не кончается. С утра гололед, днем — дождь, вечером — снег. Небо в
серых тучах, а под ногами каша из грязи. Пришло время подумать о том, как должна выглядеть автоледи в период гололеда и мокрого
снега. Ведь одежда должна быть не только
модной и привлекательной, но и практичной.
И соответствовать вашему характеру, и гармонировать с окружающими вас предметами.
Психологи заметили, что женщины за
рулем разительно отличаются от своих пеших соплеменниц. Они более сдержанны,
терпимы, ловки, смекалисты, расчетливы,
бесстрастны и хладнокровны. Поэтому и
одежда повелительниц дорог существенно
отличается от одежды обычных женщин.
Не будет преувеличением сказать, что
пальто, шляпа, платье и сапоги много значат
для обеспечения безопасности вождения.
Все женщины-автомобилистки знают, что
управлять машиной в длиннополых шубах,
пальто или пуховиках, плащах очень неудобно. Все они, так или иначе, попадают в
пространства между рычагами, педалями,
дверьми, сидениями и панелью управления,
создавая препятствия и мешая водителю.
Для зимы лучше всего приобретать короткие шубки или полушубки, а для межсезонья — спортивного фасона куртки или полу-

пальто. Надо помнить, что объемно сшитая,
из многослойных тканей верхняя одежда
может сковывать движения и даже хрупкую
балерину превратить в неуклюжего медведя. Если же в длинной одежде ездить вам
комфортно, то позаботьтесь о том, чтобы
под верхней одеждой было что-нибудь достаточно теплое и красивое. Тогда перед поездкой можно снимать и аккуратно складывать одежду на заднее сиденье или вешать
на крючок. Если вы предпочитаете носить
куртку, то молния должна иметь два замочка, раскрывающиеся и сверху, и снизу, что
позволит вам удобнее сесть. При выборе
юбки стоит учитывать не только качество
ткани, но и ее фасон, поскольку в складках
широкой одежды могут запутаться рычаг
переключения передач или ручной тормоз.
Правда, и узкая юбка имеет свои минусы,
так как ограничивает свободу движения.
Наилучший выбор — юбка с разрезом. Ездить за рулем в брюках или джинсах гораздо
удобнее и практичнее в случае вынужденного ремонта, однако слишком длинные штанины могут мешать вам при переносе ноги
с одной педали на другую. Ненароком наступив на низ брючины каблуком, вы испачкаете ее. Поэтому самое главное в одежде
автоледи — комфорт и целесообразность,
создающие безопасность.

Подумайте об обуви: она должна плотно
облегать стопу, но ни в коем случае не стеснять ее, так как нарушение кровообращения
в ногах приводит к уменьшению их подвижности и чувствительности. Даже если вы
все время ходите на высоких каблуках, для
поездки в автомобиле понадобится более
«устойчивая» обувь. Особое внимание обратите на подошву. Она должна быть достаточно гибкой и слегка ребристой. Перед
тем, как сесть в салон автомобиля, тщательно очистите обувь, чтобы испачканные подошвы не соскользнули с педали. Если на
улице холодно, ноги в тесной обуви немеют
и замерзают. Настоящие автоледи держат
в машине сменную обувь, чтобы переобуваться на время вождения. А на удивленные
взгляды окружающих просто не обращают внимания. Для них главное — удобство!
Ведь мы же всегда переобуваемся, приходя
на работу или возвращаясь домой.
По поводу шляп и шапок хочется сказать однозначно: в машине их надо снимать. Шапки затрудняют поворот головы,
водитель начинает хуже слышать, а поля
шляпы сильно уменьшают обзор. Меховая
шапка, приятно согревающая уши, хотя и
тактично приглушает нервозные замечания
попутчика, но едва ли позволит вовремя
расслышать звуковой сигнал или другой
звук, важный при управлении автомобилем.
Так что головные уборы тоже лучше отправить на заднее сиденье в теплую компанию
к шубе.
Если в машине хорошее отопление, то
перчатки — лишняя деталь вашего туалета. Однако тем, у кого по каким-то причинам быстро зябнут пальцы или понижено
кровяное давление, не стоит пренебрегать
этим аксессуаром. Замерзшие руки теряют чувствительность, подвижность и, соответственно, быстроту реакции. Автомобильные перчатки должны плотно облегать
руку, поэтому их делают из тонкой кожи.
Они должны быть воздухонепроницаемыми.
Заменять их рукавицами нельзя. Не стоит
экономить, приобретая перчатки из кожзаменителя или эластика, которые скользят по
рулевому колесу и в ответственный момент
могут подвести. Кроме того, прикасаться
к холодным частям автомобиля неприятно,
металл прилипает к коже. Для тех, кто к процессу вождения относится серьезно и много времени проводит в дороге, существуют
специальные «водительские» перчатки. Эти
аксессуары есть и в спортивных магазинах,
и в магазинах автозапчастей.
Итак, при выборе одежды следует помнить: она не должна стеснять вас или ограничивать движения. Сильно затянутый поясок или тугое нижнее белье затрудняют
дыхание и кровообращение, а это приводит
к замедлению реакции, преждевременной
усталости и вялости, что не благоприятствует ни спортивной езде, ни моложавому виду
водительницы.
Удачных вам поездок, милые барышни!
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портрет «тулаавто»

Цирк я полюбил с первого
взгляда и навсегда
директор Тульского
государственного цирка
— Дмитрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем жизненном
пути. Думали ли вы, что когда-нибудь
свяжете свою судьбу с цирком, да еще
настолько прочно?
— Да, с цирком я связан действительно
прочно, работаю в нем уже 36 лет, из них
почти четверть века — директором. Но об
этом я никогда не думал — так распорядилась судьба.
Родился я в Ряжске Рязанской области
в простой рабочей семье, отец мой Василий
Федотович — участник Великой Отечественной войны, воевал под Сталинградом,
дважды горел в танке, мама — домохозяйка.
Окончив школу, отслужил в армии, затем
окончил институт. В цирк пришел работать
главным инженером.
— Это было сложно? Ведь цирк — большое хозяйство со своей спецификой...
— Очень сложно. Я отвечал за всю
техническую часть — светоэффекты, подъемно-опускные лестницы, подвесное
хозяйство, лебедки, отопление, освещение.
От исправности оборудования зависело
не только качество работы артистов, но и
даже их жизнь. Была у нас и своя котельная,
которая тоже постоянно требовала забот.
Ответственности, серьезному отношению
к делу и, конечно, любви к профессии я
учился у первого директора цирка Дмитрия
Иосифовича Калмыкова. Цирк я полюбил
с первого взгляда и навсегда. Переступил
порог — и пропал.
— Дмитрий Васильевич, Тульский цирк
считается одним из лучших в России,
каким образом этого удалось достичь?
— Со дня его образования коллектив
свято соблюдает главный принцип своей
деятельности: Тульский цирк существует
для артиста и ради артиста, для зрителя и
ради зрителя. Поэтому наш манеж очень
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скоро превратился в одну из ведущих постановочных баз российского циркового
искусства. Здесь готовились и готовятся
до сих пор программы для именитых мос
ковских цирков и зарубежных гастролей.
Кстати, первый раз за границу артисты с
программой «Тула, Москва, Париж» отправились именно из Тульского цирка. Это
было в 1967 году. Артисты со всей России
с удовольствием ставят свои программы
в Туле. У нас прекрасные балетмейстеры,
режиссеры, костюмеры. Здесь не только
помогут в постановке номеров, но сделают
новый или отремонтируют старый реквизит, обеспечат артистов жильем (у нас есть
собственная комфортабельная гостиница),
а животных — кормами и ветеринарной
помощью.
У нас впервые в мире были выпущены
программы «Цирк на льду», «Цирк на воде»,
«Прометей» и другие. И лучшие мастера
арены работали в Тульском цирке — Олег
Попов, Юрий Никулин, Вальтер и Мстислав
Запашные (а сегодня приезжают Эдгард и
Аскольд Запашные), Эмиль и Игорь Кио и
многие другие.
— В декабре исполнилось 90 лет со дня
рождения Юрия Никулина. Ваше мнение об этом артисте?
— Он был великолепным артистом и при
этом скромным, трудолюбивым, простым
человеком. На манеже нашего цирка он
выступал вместе с Михаилом Шуйдиным,
которого я тоже безгранично уважаю. Они
были со своей программой в Туле как раз в
50-летний юбилей Юрия Владимировича.
— Дмитрий Васильевич, а вы знаете,
что у нашего тульского коллекционера
Леонида Зякина есть машина, на которой Юрий Никулин выступал в цирке
и которая специально для него была
сделана на Серпуховском автозаводе?
Вот фотографии автомобиля, их сделал
наш фотокорреспондент...
— (Рассматривает фотографии.) Не
знал, но очень рад, что машина сохранилась... Это уже история!
— Дмитрий Васильевич, поклонников
вашего такого красивого и отважного

автоспорт

искусства ждет сюрприз? У нас скоро
будет новый цирк?
— Да, в ближайшие 2–3 года Тульский
цирк полностью преобразится. Реконструкцию планируем начать в этом (2012) году.
Уже разработан эскизный проект реконструкции старых и строительства новых
зданий. Стоимость проекта составляет
1,5–2 млрд рублей. Финансирование будет
вестись за счет федеральных средств. Наш
цирк будет единственным в мире по оригинальности и размаху проекта. Аналогов ему
на сегодняшний день просто не существует.
Это будет целый комплекс, с двумя цирковыми аренами, концертным залом, гостиницей, детским развлекательным центром,
четырьмя 5D-кинозалами и многим другим.
Для удобства автомобилистов будет
построена крытая двухуровневая наземная парковка на 120 машин и подземная
двухуровневая парковка на 450 мест. Будут
благоустроены проезды к цирку...
— Вот мы и перешли к теме автомобилей... Коль скоро мы берем интервью
для журнала «ТУЛААВТО», расскажите
нам о себе как об автолюбителе. Когда
вы в первый раз сели за руль? И какой
была ваша первая машина?
— Водить я начал с 13 лет — давал «порулить» старший брат, и как только мне исполнилось 18 лет, я сразу сдал экзамены на
водительские права. Мой первый автомобиль — «Запорожец» — ЗАЗ-968. Я просто
обожал эту машину! Ездил на ней в Минск,
Питер, Воронеж. Проходимость высокая,
скорость до 120 км в час. Потом были самые
разные «Жигули». Сейчас у меня «Ниссан»,
внедорожник. Эту модель я выбрал из-за ее
высокой проходимости и надежности. Я увлекаюсь охотой, приходится много ездить
по «пересеченной местности», и мой джип
никогда не подводит.
Я люблю водить машину, люблю скорость, дороги, новые места, впечатления.
Я и сегодня езжу без водителя даже на
самые длинные расстояния. В роли пассажира себя пока представить не могу.
— Что бы вы хотели пожелать читателям
журнала «ТУЛААВТО»?
— Я хочу пожелать, чтобы наше отечественное автомобилестроение стало на
ноги. Чтобы в нашей стране стали выпускать
красивые, мощные и надежные машины
и мы не зависели от иностранных производителей. И пора, наконец, начинать строить
дороги: то, что у нас есть сейчас — это
не дороги, а как говорил Митчелл, — направления. Я полмира объездил, и нигде
таких «направлений», как у нас, не видел.
И не только в Европе, в ЮАР дороги моют
шампунем. Автомобили там чистенькие в
любую погоду. Вот этого я и хотел бы пожелать читателям журнала, автомобилистам и
вообще всем тулякам. Но это относительно
«автомобильной» темы. А в целом — просто
счастья, здоровья, удачи!
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Уважаемые читатели! Новая рубрика поможет вам правильно сориентироваться в выборе автосалонов, магазинов автозапчастей и аксессуаров, автомоек,
шиномонтажа и такси.
Господа рекламодатели, если в нашем списке вы не обнаружили свою организацию, звоните в редакцию «ТУЛААВТО» по телефонам: 71-06-01, 71-06-02.

АВТОСАЛОНЫ

Название

Автокласс
FIAT Автокласс
ТУЛА-АВТОЛИДЕР, АВТОСАЛОН
ТРЕЙД АВТО, АВТОСАЛОН , ООО
М-ЦЕНТР
ООО «РОСТУЛААВТО»
ООО PROKAT, прокат автомобилей
ООО ПРЕМЬЕР-АВТО
ПЕКИНАВТО, АВТОСАЛОН, ООО КАРТ
МИК, АВТОЦЕНТР
ЛАУРА-ТУЛА, АВТОСАЛОН
ООО КУМИР
КРИСМА-Т
ЗИКС АВТО, АВТОСАЛОН
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ, АВТОМАРКЕТ,
ИП НОВИКОВА И.О.
ИП ЗАСИМОВА Н.О. (ОФОРМЛЕНИЕ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ)
ДЖЕНСЕР-ТУЛА ДМ, АВТОСАЛОН
ДЖЕНСЕР-ТУЛА, автосалон
ВИСТА, АВТОСАЛОН
«Автосалон ВИКО»,
БЕКАС, АВТОЦЕНТР
ООО АСТОН
АРСЕНАЛ-АВТО, АВТОСАЛОН
АВТОСАЛОН У БЕЛЫХ ВОРОТ
АВТОРАЙ
ООО АВТОМОТОРС-Д
АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК, ООО
МЯСНОВСКИЙ АВТОРЫНОК
АВТОМАГ, ИП ВОРОНИН О.В.
АВТОЛИДЕР +,
ООО АВТОИМПЕРИЯ
АВТОАЛЬЯНС, АВТОСАЛОН
АВГУСТ, АВТОСАЛОН, ООО
АВТОСАЛОН, ООО КАЙЗЕРАВТО
TOYOTA ЦЕНТР ТУЛА, АВТОСАЛОН
АВТОСАЛОН, АРСЕНАЛ-АВТО
RENAULT, АВТОСАЛОН (Автокласс)
MITSUBISHI, АВТОСАЛОН, (Автокласс)
MAZDA, АВТОСАЛОН (Автокласс)
LADA, АВТОСАЛОН, ООО КАРТ
ОАО ПКФ ТУЛААВТОСЕРВИС
(Автосалон)
ООО АВТО ЛАЙФ
АВТОСАЛОН БАВАРИЯ-АВТО (BMW)
ИП КОСТЮХИН ЛАДА-ГАРАНТ
ИП МОРОЗОВ
ЕД ТОРГОВЫЙ ДОМ
СЕУЛ-АВТО

Адрес
Новомосковское шоссе, д. 13
Новомосковское шоссе, д. 13
ул. Ф. Энгельса, д. 62, оф. 227

Телефон
30-48-48
30-48-48
35-75-00

ул. Нижняя Упская, д. 64

38-42-02

Павшинский мост, 2
ул. Оборонная, д. 112-а
ул. Октябрьская, д. 30
ул. Рязанская, д. 38
ул. Курковая, д. 32
Московское шоссе, д. 2-н
ул. 9 Мая, д.16
ул. М. Смирнова, д. 2
ул. Болдина, д. 98-а

34-40-11,
25-00-45
24-97-97
70-02-17
24-56-34
49-25-22
38-12-12
35-77-77
30-87-87
70-00-15

ул. Щегловская Засека, д. 25

70-06-73

ул. Рязанская, д. 1

35-16-71

ул. Рязанская, д. 38
24-13-13
ул. Октябрьская, д. 314
38-19-50
пр. Ленина, д. 141
25-05-05
31-61-65,
ул. Металлистов, д. 8-а
56-45-01
ул. Октябрьская, д. 308
38-15-15
Новомосковское ш., д. 56, оф. 303-304 71-00-12
ул. Большая, д. 1Б
38-06-11
Алексинское шоссе, д. 1Б
47-09-47
Новомосковское шоссе, д. 52
25-07-07
Новомосковское шоссе, д. 58
37-21-80
ул. Нижняя Упская, д. 64

50-52-82

Красноармейский пр-т, д. 18
ул. Рязанская, д. 38, оф. 210
Алексинское шоссе, д. 8
ул. Советская, д. 4
ул. Октябрьская, д. 186
ул. Октябрьская, д. 314
ул. Волнянского, д. 3
ул. Октябрьская, д. 320
ул. Лейтейзена, д. 1
Новомосковское шоссе, д. 17
ул. Оборонная, 116
ул. Рязанская, д. 38

30-13-02
25-03-88
34-70-80
50-08-37
49-55-54
38-18-66
710-117, 710-115
38-18-60
55-40-40
21-31-31
21-34-34
24-00-10
24-07-77(94),
24-01-11
25-17-00
36-35-55
30-85-80
49-25-22
711-800
47-30-13
25-08-84

ул. Рязанская, д. 7
ул. Пархоменко, д. 45
Новомосковское шоссе, д. 15
ул. Оборонная, д. 16
ул. Курковая, д. 32
Новомосковское шоссе, д. 54
ул. Октябрьская, д. 22
ул. Рязанская, д. 38

АВТОмагазины
Автокарусель (Авторынок «Автодрайв») Новомосковское шоссе, стр. 19
21-36-01
Автозапчасти («Нива»)
ул. К. Маркса, д. 47
42-80-90
ул. К. Маркса, д. 54-а
40-90-30
40-80-40,
ул. Ложевая, д. 145
ТЕХКОМ+
40-56-88
ул. Скуратовская, д. 124
23-15-29
ул. Октябрьская, д. 82
39-30-01
35-55-11;
Я И МАШИНА
пр. Ленина, д. 80
35-81-69
AVTO-T
ул. Ф. Энгельса, д. 137
31-12-57
ул.
Октябрьская,
д.
186
49-55-08
AVTOZIP
ул. Металлургов, д. 88
43-81-84
AvtoAzia
ул. Оборонная, 63, 2 этаж
38-57-32
Автозапчасти (RENAULT LOGAN)
пр. Ленина, д. 80
35-73-17
пр. Ленина, д. 34
36-47-29
АВТО ЛЭНД
ул. Мосина, д. 8/10
70-12-73
50-80-34,
АВТОСКАТ
п. Горелки, Московское ш., 2-а, оф. 16
75-00-47
ул. Пролетарская, д. 93-а
40-56-86
Запчасти ВАЗ, ГАЗ
ул. Циолковского, д. 2
35-53-55
Одоевское шоссе, д. 75
392-538
Авточехлы «Автопилот»
ул. Жуковского, д. 13
+7-920-272-03-35
Tyre Plus
ул. Рязанская, д. 38
24-12-44
Ат-сервис
ул. Агеева, д. 1-б
33-39-47
Белшина
ул. Герцена, д. 24, оф. 301, склад № 1 34-40-50
Бумер
ул. Пролетарская, д. 93-а, 2 эт.
42-04-03
Вечный Двигатель
ул. Кутузова, 163
38-42-76
Евразия Трак
ул. Рязанская, 3-д
71-14-11
Запчасти для иномарок
ул. Рязанская, д. 7
25-06-06
КОЛЕСО
Павшинский мост, д. 2
37-68-25
36-43-44,
ул. Колетвинова, д. 6
30-75-62
Катод-Т
ул. Октябрьская, д. 54-а,
49-79-79
ул. Скуратовская, д. 124
+7-910-156-60-00
ул. Октябрьская, д. 186
49-49-24
ООО ПКФ Тулаавтокомплект
ул. Кирова, д. 169
41-81-40
Перитон
ул. Рогожинская, д. 18
36-78-52
25-10-98,
Регион (Дистрибьюторская Комп.)
Алексинское ш. д. 1-а
34-25-88
100 дорог
ул. Макаренко, д. 2
73-07-50
5 КОЛЕСО
ул. М. Тореза, д. 7
70-02-50

БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ
Продажа комплектующих для легковых и грузовых
автомобилей, автобусов и спецтехники американского,
европейского и японского производства

г. Тула, Новомосковское шоссе, 52

тел.: (4872) 25-01-34, 8-920-744-66-30
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Autoban
BAW-fenix Автозапчасти
BEST
DRIVE.SU
Exist
Formula 1
Honda motors
Ironavto
Lexus
MOTOBOX
Renault, Peugeot, Citroen
Subaru club
АВТОЗАПЧАСТИ
АВТОСУПЕРМАРКЕТ
АСП-Техцентр
Авто
Авто Дог
АвтоЕвро
АвтоМедиа
Автобогатырь
Автодом
Автозапчасти
Автозапчасти
Автозапчасти «Депо»
Автозапчасти для иномарок
Автозапчасти для иномарок
Автозапчасти для иномарок
Автозапчасти
Автозапчасти
Автозапчасти
ИП Родионова С.А
Автоковрик.ru
Автоколор
Автолевша
ВАЗ
Автомакс
Автопилот
Автоцентр Престиж
Автоэм
Вираж
ГазельЛидер
Дакар шина
Дуглас
Жигули
Карелия Моторс
КиТ
Климатические системы
Круиз
Клаксон
Москвич
Мотовелозапчасти
Пит-стоп
Сеть авто
ТД Автодеталь
У Деда
Экспрессавто
ЯПОНИЯ КИТАЙ АВТО71
12 КОЛЕС
Оригинальные масла

ул. Пархоменко, д. 45
ул. Пархоменко, д. 45
ул. Свободы, д. 60
ул. Болдина, д. 93
ул. Оборонная, д. 118
ул. Октябрьская, д. 42
ул. Ряжский вокзал, д. 13
ул. Макаренко, д. 14
ул. Руднева, 59
ул. Октябрьская, 79
Алексинское шоссе, д. 28-а
ул. Оборонная, д. 12
ул. Демидовская, д. 56, корп. 1
ул. Рязанская, д. 5
ул. Ложевая, д. 125-а
ул. Октябрьская, д. 296-а
ул. Станиславского, д. 37-а
ул. Войкова, д. 31
ул. Советская, 23-и
ул. Рязанская, 38, оф. 213
ул. Октябрьская, д. 60
ул. Октябрьская, д. 186
ул. Новомосковская, д. 1
ул. Рязанская, д. 34
ул. Ложевая, д. 136
ул. Галкина, д. 18
ул. Станиславского, д. 51
ул. Карпова, д. 96
ул. Ликбеза, д. 9
ул. Кирова, 141
ул. Октябрьская, д. 22
ул. Оборонная, д. 118
ул. Волнянского, д. 2
Новомосковское шоссе, д. 52
ул. Комсомольская, д. 51-е
ул. Болдина, д. 23-а
ул. Кутузова, д. 26,
ул. Коминтерна, д. 4
ул. Кирова, 184
ул. Скуратовская, д. 116
Красноармейский пр., д. 4
Калужское ш., д. 2-б
Хлебная пл., д. 8-а
ул. К. Маркса, д. 2-а,
ул. Б. Кулига, д. 2
Красноармейский пр., д. 48
ул. Дм. Ульянова, д. 13
ул. Дм. Ульянова, д. 20
ул. Р. Зорге, д. 18
Красноармейский пр., д. 21
ул. Демонстрации, д. 19
ул. Демидовская, д. 179
ул. Первомайская, д. 25
ул. Кирова, д. 25
ул. Кирова, д. 153
ул. Кирова, д. 184
пр. Ленина, д. 105
пр. Ленина, д. 135-а
ул. Рязанская, д. 3-е
ул. Оборонная, д. 102
ул. 9 Мая, д. 6-а
ул. Октябрьская, д. 278
Городской пер., д. 48
ул. Л. Толстого, д. 80
ул. Кирова, д. 149-а
Ханинский проезд, д. 5
ул. Первомайская, д. 19
Новомосковское шоссе, д. 19
(территория Авторынка)

38-47-17,
38-43-66
35-93-16

ул. Фрунзе — рынок
ул. Болдина, 57-а
ул. Октябрьская, 318-б
ул. Дульная, 124
ул. Овражная, 15
ул. Мосина, 17
ул. Макаренко, 26-а
Новомосковское шоссе, 52-а
Павшинский мост, 4-а
ул. Каракозова, 79-в
пр. Ленина, 180
ул. Октябрьская, 88-б
автодорога «Калуга-Тула» 97-й км + 300 м
п. Овсянниково,
ул. Октябрьская, 1-а
ул. Рязанская, 52-а
Калужское шоссе, 2-а
Щегловская Засека, 53-а
ул. Галкина, 9-а
ул. Тимирязева, 4
ул. Пороховая, 171
ул. Декабристов, 178-б
ул. Мосина, 38
Орловское шоссе, 1
ул. Дм. Ульянова, 34
ул. Октябрьская, 60
ул. М. Горького, 22-а
ул. 1-я Хомутовка
Красноармейский пр., 7
ул. Ликбеза, 7-а
Городской пер., 54
Павшинский мост, 2
ул. Кирова, 171-а
ул. Нормандия-Неман, 37
Демидовская плотина, 14-а
ул. Курковая, 9-а
ул. Староникитская, 75
ул. Пузакова, 151
ул. Октябрьская, 1
Одоевское шоссе, 61
ул. Пролетарская, 1-б
ул. Бундурина, 36
ул. Тимирязева, 6
ул. Ложевая, 138-б,
ул. Пролетарская, 3
ул. Ложевая, 140-а
пос. Иншинский, 27
ул. Скуратовская, 24
ул. Маршала Жукова, 9
Щегловская Засека, 25
ул. Путейская, 23
ул. Первомайская, 13
Одоевское шоссе
ул. Коминтерна, 24-а

от 1750 Р
от 3000 Р

Магазин
«Комлайн»

41-11-55
55-60-64
41-20-20
23-10-50
36-81-01
33-44-99
30-79-84
40-50-03
39-68-16 (доб. 24)
30-15-00
30-19-55
30-30-50
36-93-30
36-88-86
47-20-42
25-14-84
42-06-16
41-21-74,
41-15-05
41-05-31
35-73-17
23-41-03
35-23-52
30-78-27
35-90-73
75-05-03
35-90-61
70-18-01
21-18-35
50-20-54

автомойки тулы
Восканян Г.Д.
Габриелян А.Р.
Геворгян М.Р.
Горшков Д.А.
Гревцов М.П.
Евстигнеев О.Б
Жерновенков Ю.А.
Забирко М.А.
Карманов А.Ю.
Карманов А.Ю.
Карницкая Н.В.
Кирилкин С.А.
Кирилкин С.А.
Конненкова Е.В.
Лахов Г.П.
Лобова О.Н.
Макарян
Миллер Н.Н.
Науменко С.Б.
Паценко А.А.
Прокофьева В.Э.
Радченко Ю.А.
Сутягин
Тарасов В.Б.
Ткачева Ю.К.
Филиппова Е.В.
Шатохин В.Н.
«Автоклуб»
«Автопульс»
«Автостудия»
«Автотрейд»
«Автоуслуги»
Автоцентр Газ Тула
«Блеск-Авто»
«Гайсма»
«Диамонд»
«Коста»
«Лукойл»
«Мираж»
НК «Инвест»
НПК «Интергаз»
«Отделстрой»
«Парус»
«Пронто»
«Профессионал»
«Специндустрия»
СПК «Прайм»
«Старый мельник»
«Туласпетрест»
«Шарк Плюс»
«Штурм»
«Юриус»

от 1300 Р

70-21-10,
38-43-89
24-98-80
47-52-95
47-24-67
71-02-10
33-21-16
47-50-87
34-34-24
30-42-35
47-35-67
24-14-99
40-23-33
38-12-33
24-56-05
38-44-74
30-95-50
+7-903-037-16-95
34-34-28
49-44-99
37-24-50
24-19-76
40-40-08
25-08-85
24-50-05
+7-903-697-45-81
36-85-77
41-55-45
47-68-09
71-41-90
33-31-67
37-08-15
28-22-28

ШИНЫ

8-910-164-55-94
21-22-22
8-906-622-29-79
23-11-01
8-962-272-27-37
8-903-841-82-39
8-919-073-40-90
8-920-276-07-77
40-56-93
8-915-781-60-08
8-920-751-75-17
73-09-99
8-919-072-10-10
8-915-789-89-28
333-993
46-74-85
49-04-44
31-86-85
70-11-57
8-905-627-56-80
36-55-37
8-909-281-62-09
211-600
8-961-261-06-29
8-909-263-00-18
36-23-26
20-05-00
30-18-11

Официальный дилер
компании Michelin в Туле

Рассрочка
и кредит

Автомобильные шины и диски

Рязанская, 38
241-244

25-00-45
701-733
43-93-90
44-45-45
47-91-92
8-962-271-19-99
34-86-85
8-960-601-33-16
8-910-702-75-87
21-95-05
8-920-275-50-53
8-903-659-22-60
43-87-77,
42-24-24
43-88-33
23-18-75
33-99-98
41-92-38
8-920-751-64-88
8-903-658-14-51
39-09-11
8-905-629-16-45
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автомойки тульской области

ЗАО “НПП “ТРАНСМАШ-БАЛКО“
Торговый дом ОАО «ТРАНСМАШ»

ОГНЕТУШИТЕЛИ
для вашего автомобиля и дома
и другая
пожарно-техническая продукция

Заботьтесь о своей безопасности!
Тула, ул. Белкина, д. 8-а
tmbalco@tmbalco.ru www.tmbalco.ru

26-36-71
26-22-46

«Кобра»
НЕО
Саулов В. Б.
«Юрс»
Городной
Четвериков Д. В.
Кюлян С. А.
Канувников В. Б.
Васильев А. А.
Демчева А. Ю.
Хомяков Ю. Е.
Маркотин Д. В.
Фамп ООО
Калиф ООО
Трегубов К. А.
Савосин С. М.
Автомойка
Школа № 6
Годяцкий Э. В.
Трошин Н. П.
Северин О. А.
Мотор-сервис
Шумелев А. И.
Голищев Ю. В.
Харьков С. В.
Майский
Метро
Фомичев И. В.
ССК
Прощенко А. В.

Шиномонтажи

НАЗВАНИЕ
АЗК «Агат»
«Автогарант»
Автокооператив № 5
Авторемонт и шиномонтаж
Автосалон «ВИКО»

г. Алексин, Городское шоссе, 14
г. Алексин, ул. Дубровная, 29-а
г. Алексин, ш. Генерала Короткова, стр. 6
г. Алексин, ул. Матросова, 3
г. Алексин, ул. Матросова, 16
г. Богородицк, Заводской пр-д
г. Богородицк, ул. Волынина, 7
п. Быковка, Новомосковское шоссе, 64
г. Венев, ул. Советская, 32
г. Венев, ул. Б. Городенцы, стр. 1
г. Ефремов, ул. Интернациональная, 9
г. Ефремов, Тульское шоссе
г. Ефремов, Тульское шоссе, 133-в
п. Заокский, Невское шоссе, 15
г. Кимовск, ул. Бессолова, 59-а
г. Киреевск, ул. Зеленая
г. Киреевск, ул. Торговая
г. Новомосковск, Маяковского, 16-б
г. Одоев, ул. К. Маркса, 59
г. Плавск, ул. Октябрьская, 36-а
г. Узловая, ул. Линейная, 80
г. Суворов, ул. Белинского, 20
г. Щекино, ул. Революции, 7
г. Щекино, ул Советская, 2
Щекинский р-н, пос. Первомайский,
ул. Пролетарская, 5
г. Щекино, ул. Победы, 16
Щекинский р-н, пос. Первомайский,
ул. Пролетарская
г. Узловая, ул. Заводская, 1
г. Ясногорск, ул. Заводская, 6

Автосервис КБ МАСТЕР
«Атола»
«Большие шины»
«Вечный двигатель»
ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ
Дженсер-Тула ДМ
ИП АПЕНКИНА М. А.

АДРЕС
ул. Пржевальского, 5
Новомосковское шоссе, 54
пр. Ленина, 86
ул. Кабакова, 65
ул. Металлистов, 8-а
ул. Пролетарская, 93; ул. Пушкинская,
1-а; ул. 9 Мая, 1-а
ул. Кулига, 1
ул. Штыковая, 24
ул. Рязанская, 1
ул. Кутузова, 163
п. Горелки, Московское ш., 2-а, оф. 16
ул. Рязанская, 38
ул. Рязанская/4 Волоховский пер

ИП Твердохлеб Д. С. Шиномонтаж

ул. К. Цеткин, 20

ИП Точилин Шиномонтаж
ИП Цыпина Шиномонтаж
Компания «Авторай»

ул. Рязанская, 42-а
ул. Октябрьская, 173
Новомосковское ш., 52/54
ул. Кутузова, 26
ул. Бондаренко, 8, ГСПК №7
ул. Ложевая, 138-б
ул. Приупская, ГК-200
ул. Октябрьская 186-а
ул. Пушкинская, 1-а
ул. Пушкинская, 1-а

Автосервис

«ПРЕСТИЖ АВТО»
«Парус»
СТО s-stusio
«Спорт-Моторс»
Шинный центр «Депо»

ул. Станиславского, 51

Шиномонтаж «Крисма-Т»
Шиномонтаж
Шиномонтаж на автодроме
Шины
Шиномонтаж
Шиномонтаж

ул. М. Смирнова, 2
ул. Мусоргского, 43
Новомосковское ш., 40
ул. Скуратовская, 124
пер. Тимирязева, 4
ул. Октябрьская, 173

Шиномонтаж

ул. К. Цеткин, 20

Шиномотаж
Шиномотаж
(Комплекс «Помой своего коня»)
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж
Шиномотаж

ул. Арсенальная, 7-а
перекресток ул. Советской
и ул. Розы Люксембург
ул. Заварная, 105
ул. Каракозова, 1
ул. К. Цеткин/Фрунзе, 7-а
пр-т Ленина, 126-а
ул. Кутузова, 225-а
ул. Мосина, 17
ул. Мосина/Лейтейзена
Новомосковское шоссе, 50
ул. Оборонная, 40
Одоевское ш., 93
ул. Октябрьская, 107
ул. Ствольная, 34

8-910-151-83-83
8-906-630-60-08
8-903-842-23-40
8-963-225-05-65
8-48753-404-36
8-48761-5-25-55
8-48761-215-28
8-960-602-07-44
8-903-842-89-54
8-903-035-65-60
8-915-789-70-07
8-960-595-32-79
8-909-626-62-15
8-48735-5-97-19
8-48754-5-1203
8-910-940-75-03
8-920-756-90-13
8-905-115-47-91
8-905-111-75-58
8-48763-20-853
8-48751-53-453
8-48751-52-380
8-48751-63-133
8-906-663-65-54
8-910-942-52-14
8-910-162-02-02

ТЕЛЕФОН
45-82-56
38-57-38
8-919-078-27-67
8-906-629-57-69
31-61-65
40-98-33, 36-17-15,
35-16-72
39-68-16
47-22-70
35-96-90
8-903-840-42-76
50-80-34
8-910-941-68-41
8-903-659-67-34
8-905-628-44-08,
8-906-530-72-92
8-903-036-87-95
43-08-57
25-07-07
41-57-57, 48-44-08
43-87-77
8-910-580-00-82
8-920-766-70-00
36-17-15, 40-59-78
33-22-40,
8-910-942-22-22
30-81-55
8-910-940-80-82
38-30-05
8-920-276-80-72
8-953-430-05-77
8-953-438-02-26
8-905-628-44-08,
8-906-530-72-92
8-909-263-82-32
8-920-775-80-50,
8-920-740-90-50
8-910-554-54-46
40-56-93, 40-56-90
8-905-628-44-08
8-920-750-06-63
8-910-704-55-84
56-79-67
8-910-704-55-84
37-30-40
8-953-424-42-21
8-920-761-11-77
8-903-844-07-40
8-910-167-19-42

Такси
Название
«Альянс»
«Визит», «Волга»
«Виста»
«Вызов»
«Гарант»
«Город»
«Единая служба такси»
«Заречье»
«Империя»
«Иномарочка»
«Каприз»
«Круиз», «Арбат», «Метро»
«Лидер»
«Максим»
«Микс»
«Олимп»
«Орион»
«Омега», «Драйв»
«Премьера»
«Реал», «Maxi», «Народное такси»
«Рено», «Любимое такси»
«Русь», «Успех»
«Такси для вас», «Тройка», «Везёт»
«Триумф»
«Тула»
«Форсаж»
«Центр»
«Шанс», «Транзит», «Лидер»
«36 и 6»

20

Телефоны вызова, сайты
38-83-83, 28-20-28
360-360, 370-370 taxivtule.ru
25-30-30
250-150
28-15-15
333-334
350-350, 777-777, 316-316 24-00-00
с городского телефона: 1331; с мобильного: 24-58-44
(звонок бесплатный) 350-350.ru
25-55-52
31-66-66
24-01-01, 24-05-05
33-44-33, www.taxi-kapriz.ru
42-88-88, 700-600, 34-44-44, 331-331, 250-250, 23-33-33,
24-66-66
70-70-70, заказ такси по SMS: +7-963-862-44-44,
www.taximaxim.ru
730-888
711-117, 308-308
28-28-88
33-66-33
24-24-24
310-310, 710-710 711-711, 505-505, 355-555, 70-33-33
340-340, 390-700
45-00-00, 42-46-46
333-888, www.333-888.ru, 333-000, 555-555, 333-555
333-111, 240-240
501-501
40-55-55
45-52-52
705-705
24-55-55, 24-66-66, 24-77-77, 24-88-88
366-366, www.366-366.ru
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Продаете машину?

объявления
ПРОДАЖА машин с пробегом

Подать бесплатное объявление о
продаже автомобиля вы можете
по телефону 71-06-01 или на
сайте www.тулаавто.рф
в разделе «Продажа авто».
Минимальный размер фотографии — 640 х 480 пикселей.

Mercedes-Benz W210, темносиний, 2,4 л, 170 л.с., автомат,
задний привод. 350 000 руб.
8-920-271-61-80

Baw fenix 1044, 2009 г.в., 3,2 л,
32 000 км, тент 1,8 м, грузоподъемность
3 т. 370 000 р. 8-910-942-62-54

Opel Astra H, черный, 2007,
1,6 л, 69 000 км, караван, робот. КПП, 490 000 руб.
8-953-423-77-22

Lada 1119 (Kalina), голубой,
2007, 1,4 л, 25 000 км, 225 000 р.
8-905-111-30-00

Citroen C4, 2007 г.в., 97 000
км, 1,6 л, МКПП, 347 000 руб.
8-906-533-73-00

Opel Vectra B Caravan,
отл. сост. 1999 г.в., цв. «коричневый
металлик», 1,8 л, 180 000 км, МКПП,
2 комплекта резины, магнитола,
260 000 р. 8-910-587-65-43

Автогороскоп на 2012 год
Овен. 2012-й выдастся беспокойным. Вам не раз придется оказываться в ситуации выбора, принятия непростых решений. В отношениях с людьми придерживайтесь политики компромиссов, особенно это касается
автомобилистов. Начало года может подарить необычайно приятные впечатления от поездок по туристическим маршрутам, пролегающим по горной или другим
местностям, имеющим сложный рельеф. Остерегайтесь
авантюр. Уделите больше времени своей машине —
проверьте состояние тормозной системы и подвески,
отрегулируйте фары и обороты холостого хода.
Для Тельцов 2012-й — спокойный, размеренный.
Однако возможны смены настроения, периодически
будет возникать ощущение невозможности контролировать происходящее. Не исключено, что скоро вам
придется отправиться в длительный путь. В начале
года хорошо совершать поездки, связанные с оздоровлением. Это время благоприятно для визитов к
родственникам, живущим далеко. В тех краях Тельцов
может ожидать встреча с людьми, с которыми некогда
их связывали чувства и с которыми они в силу каких-то
обстоятельств расстались. Не исключено, что былые
отношения могут после этого путешествия восстановиться. Не забывайте в романтическом пылу проверять,
остался ли в автомобиле бензин и прочие полезные
для его нормального функционирования жидкости.
Близнецам 2012-й поможет закончить серьезные дела,
начатые в году минувшем, и это положительно скажется на всех сторонах их жизни. Однако поездки по
работе не порадуют хорошими результатами: все впечатление будет испорчено проблемами, возникшими в
ходе деловых контактов. Не исключено, что Близнецам
предстоит грандиозное путешествие, полное впечатлений. Несмотря на «жажду странствий», постарайтесь,
чтобы вы не переезжали из места в место слишком
часто: это грозит серьезными повреждениями вашего
автомобиля.
Для Раков 2012-й станет годом продвижения вперед.
Вас ожидает масса впечатлений, некоторые из них
будут совершенно неожиданными. У Раков появится
возможность улучшить качество своей жизни, приобрести новую модель популярного автомобиля. Однако
вас стоит предостеречь: кажется, что вы поймали птицу
удачи и все будет в ажуре. Потеря бдительности может
привести к плачевным последствиям. В начале года
Ракам предстоит отправиться в деловую поездку или
шоп-тур. В первые недели года будьте осторожнее на
дороге. В конце января возможны проблемы со «здоровьем» вашего авто.
Для Львов 2012-й будет благополучным, хотя и неспокойным. В этом году они станут увереннее в своих силах, что поможет трезво оценивать поступки. Это вре-

мя реального воплощения самых оригинальных идей
во всех сферах. Однако могут активизироваться страхи,
комплексы. В начале года не планируйте далекие путешествия — не исключены проблемы со здоровьем.
А вот поездка по близлежащим регионам не только не
причинит вреда, но и доставит массу положительных
эмоций. Коллеги по дороге будут исключительно вежливые и терпеливые. Не привыкайте к этому, поскольку
можете въехать в неприятности.
Небесные светила не намерены вовлекать Дев в бурный водоворот событий в 2012 году. Однако на этом
спокойном фоне им придется действовать активно,
чтобы повысить качество жизни. Планеты помогут
Девам почувствовать оптимизм, раскрывая более ярко
их творческие способности, содействуя улучшению их
материального положения. Доходы будут регулярными, и вы сможете себе позволить покупку серьезного
имущества, например автомобиля. В начале года не
рекомендуется путешествовать в компании друзей или
в составе большой группы — все прелести пройдут
мимо вас. В этот период возрастает риск застрять в
капитальной пробке. Так что проверьте, хорошо ли
работает магнитола, и возьмите с собой несколько
журналов.
Весам выпадут шансы изменить к лучшему свою
судьбу. Начало года заставит их побывать в состоянии
некоторой неопределенности, однако постепенно
в их делах и мыслях наступит полный порядок. Есть
все шансы повысить свой социальный статус и значительно улучшить имидж. Могут исполниться самые
заветные мечты Весов. Многие озаботятся поиском
дополнительных источников дохода, и эти попытки
увенчаются успехом. Начало года — не слишком
удачное время для поездок. Если вы запланировали
отправиться в дорогу в январе, то будьте начеку: могут
возникнуть неприятные форс-мажоры. Кроме того,
понадеявшись на компанию партнера или близкого человека, вы рискуете отправиться в путь в одиночку или
с людьми, которых вам не хотелось бы видеть в роли
своих спутников.
Скорпионов ожидает очень «неровный», но в то же
время благоприятный год. Проявив лучшие свои качества, вы можете рассчитывать на теплое место под
солнцем. В карьере не предвидится перемен. Только
к концу года удастся немного «вздохнуть» и получить
дивиденды от своей бурной деятельности. Начало года
подарит вам отличные возможности, связанные с поездками. Скорпионам удастся справиться с любыми задачами весьма успешно. Даже если вы отправились исключительно для того, чтобы расслабиться и отдохнуть,
постарайтесь обходить за три версты все игорные
заведения, избегать азартных игр — рискуете остаться
без своего «коня».

Стрельца ожидает очень неплохой год. Главные
перемены и достижения в 2012-м будут связаны с их
работой и карьерой. Стрельцы в этот период чрезвычайно активны, энергичны, уверены в собственных
силах и поэтому могут с легкостью достичь профессиональных высот. Однако в начале года вы можете
столкнуться с обилием проблем на своем пути:
длительными пробками, всевозможными неожиданностями в дороге, неблагоприятными погодными факторами. В конце января вы решите автопроблемы, до
которых у вас до сих пор не доходили руки, а также
те, которые никак не поддавались решению прежде.
Оформление документов займет минимум времени, а
починка неисправности пройдет неожиданно удачно.
Не упустите шанса.
Козерогам уготован хороший год, их не будут терзать
сложные житейские проблемы, однако придется задаваться вопросами материального обеспечения. Будьте
осторожны, поскольку 2012-й богат на травмоопасные
ситуации. В середине года будут особенно удачными
поездки, связанные с решением общественных вопросов. Отдых тоже будет насыщенным, социально
активным. Однако перенапряжение вам к ни к чему.
Не превышайте скорость — это чревато штрафными
санкциями. Да и обратите внимание на ваше транспортное средство — ему необходима качественная
профилактика.
В 2012-й Водолеи вступают в прекрасной форме, полные энтузиазма, творческих сил, интересных идей. Вы
можете стать лидером большого трудового коллектива, приобрести новый социальный статус. Это время
реализации проектов, разработанных ранее. В начале
года Водолеям представится возможность совершить
удачные поездки в обществе хороших знакомых или
друзей. Совместное путешествие позволит вам немного сэкономить, однако придется постоянно идти на
компромиссы со своими спутниками. Скорее всего, выбор свой остановите на путешествиях романтического
характера. Не забудьте проверять зеркала заднего вида.
Вполне возможно, в них удастся разглядеть что-то
крайне важное.
2012-й несет с собой изменения, которые явно придутся по вкусу Рыбам. Этот год благоприятен и для
практической деятельности, и для улучшения уровня
жизни. Самое время закрепить достижения, обретенные знания и опыт и поставить их на службу будущим
победам. Несмотря на то, что Рыбам придется много
общаться, им доведется рассчитывать только на собственные силы, полагаясь на блестящую природную
интуицию. В середине года может возникнуть небольшое «головокружение от успехов», есть риск переоценить свои возможности и силы. В январе настроение
вам поднимет загородная поездка.
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сканворд

makes a difference

3%
скидка

на бытовые АВД
акция действительна
с 03.01.12 по 31.01.12

Британским ученым не
хватило финансирования, и они вынуждены были прекратить
эксперимент «Сколько
денег может потратить
женщина».
Ответы на сканворд, опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: Окуляр. Дешевка. Улов.
Литий. Мигрень. Ель. Фри. Стас. Ссора.
Люфт. Найм. Блок. Тест. Кран. Евро. Взор.
Окорочок. Наст. Дети. Ромб. Ковер. Ежик.
Детство. Пьер. Мамин. Соус. Гной. Товарка.
По вертикали: Слабак. Шериф. Раздолье.
Гриф. Ока. Генри. Тюк. Нюрнберг. Скунс.
Эскимо. Альт. Токай. Обвес. Кредит. Рено.
Уэльс. Сонет. Одесса. Яство. Вече. Тор.
Рой. Сыр. Отзвук. Айва. Мот. Очки. Оса.

Места распространения журнала «ТУЛААВТО»
МРЭО ГИБДД Тулы и Тульской
области:
- 192-й км автодороги «КРЫМ»
(пос. Мыза);
- Мясновский авторынок
- ул. Рязанская, д. 7
- Щекино, ул. Лукашина, д. 18
- Киреевск, ул. Дорожников, д. 5
- Ефремов, Тульское шоссе, д. 1
- Донской, ул. Заводская, д. 1-а
- Одоев, ул. К. Маркса, д. 33
- Новомосковск,
Узловской проезд, д. 5
аВТОЗАПРАВКИ:
- «Пит-стоп», трасса «Тула—Москва»,
110-й км
Автомойки:
- пр-т Ленина, д. 130-б
- Калужское шоссе, д. 2-а
- ул. Пороховая, д. 171
- ул. Декабристов, д. 178-б
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- Демидовская плотина, д. 14-а
- ул. Ложевая, 138-б
- Алексин, ул. Дубравная, д. 29-а
- Алексин, шоссе Ген. Короткова, стр. 6
- Богородицк, Заводской пр-д, д. 2-в
- Щекино, ул. Советская, д. 2
- а/д Тула-Щекино,
Орловское шоссе, д. 54
Автосалоны:
- «Citroen», ул. Курковая, д. 32
- «Авто Лайф», ул. Пархоменко, д. 45
- «Ford», ул. Октябрьская, д. 308
- «РосТулаАвто»,
Павшинский мост, д. 2
- «Реал», ул. Оборонная, д. 118
- «Автоальянс», ул. Советская, д. 4
- «Вико», ул. Металлистов, д. 8-а
- «Арсенал-авто»,
ул. Октябрьская, д. 320
Автосервисы:
- «Депо», ул. Станиславского, д. 51

- «АСП-техцентр», ул. Войкова, д. 31
- «Мясново», ул. Кабакова / 12 проезд
Банки:
- «Экспресс-Тула»,
ул. Путейская, д. 1
- Отделения Сбербанка
по Туле и области:
ТУЛА:
пр-т Ленина, д. 16
ул. Советская, д. 20
ул. Октябрьская, д. 11
Крестовоздвиженская площадь, д. 1
ул. Фрунзе, д. 12
ул. Вильямса, д. 22
пр-т Ленина, д. 77
Красноармейский пр-т, д. 2
ЩЕКИНО, пл. Ленина, д. 1
НОВОМОСКОВСК,
ул. Шахтеров. д. 16/8
АЛЕКСИН, ул. Пахомова, д. 11
ЗАОКСКИЙ, пл. Ленина, д. 39

Ломбарды:
- Автоломбард, ул. Болдина, д. 95
- Ломбард «Стимул»,
ул. Менделеевская, д. 2/8
Магазины:
- м-н «Беларусь», пр-т Ленина, д. 29
- м-н бытовой химии,
п. Менделеевский, ул. Ленина, д. 12
Магазины запчастей:
- «AVTOZIP», ул. Металлургов, д. 88
- «AVTOZIP», ул. Октябрьская, д. 186
- «Автодеталь», ул. 9 Мая, д. 6-а
- «Автосупермаркет»,
ул. Станиславского, д. 37-а
- «Автосупермаркет»,
ТЦ «Пролетарский»
- «ТЕХКОМ+», ул. К. Маркса, д. 54-а
- «ТЕХКОМ+», ул. Ложевая, д. 145
- «Автомаркет»,
ул. Нижнеупская, д. 64
- «СетьАвто», ул. Оборонная, д. 102

- «АвтоБогатырь»,
ул. Новомосковская, д. 1
- «КиТ», ул. Демидовская, д. 179
- «Автозапчасти на ГАЗ, УАЗ»,
Щекинское шоссе, д. 1
Профессиональная уборочная
техника:
- «KӒRCHER», Городской пер., д. 17-а
Торговые и развлекательные
центры:
- Гипермаркет «Линия», Ленинский р-н,
с. Осиновая Гора, стр. 1
- ТЦ «Пролетарский»,
ул. Ложевая, д. 125-а
- ТЦ «Интерсити», ул. Путейская, 5
- Развлекательный комплекс «Корона»,
ул. Болдина, 94
- Бизнес-центр, пр-т Ленина, д. 77
Шинные центры:
- «Пит-Стоп», ул. Рязанская, д. 3-е

Супермаркет автомоечной и уборочной техники
24-00-05, 24-06-45; Тула, Городской переулок, 17-а
www.cmkarcher.ru; mail@cmkarcher.ru

Авторизованный сервисный центр

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМ

Вы приобретаете стиль и комфорт.
Мебель получаете в подарок!
Авторский дизайн
Поставка за 3 дня
Тула, Центральный переулок, д. 7
8 (48-72) 30-40-50
www.europeiskydom.ru
eurodom_2010@mail.ru

