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Дорогие Друзья!

В конце года мы подводим итоги, ана-
лизируем достигнутое. И стоит сказать, что 
журнал «ТУЛААВТО» стал заметнее, узнава-
ем среди тульских рекламно-инфор-
мационных СМИ. Мы стали объемнее, 
интереснее и востребованнее. Может 
быть, не все задуманное удалось ре-
ализовать, но впереди — новые гори-
зонты.

Редколлегия журнала от всей души 
поздравляет вас с Новым годом и жела-
ет благополучия, безопасных дорог и от-
личного настроения!
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Оружие Победы
9 декабря 2011 года, в День Героев Оте-

чества, в рамках празднования 70-летия обо-
роны Тулы, состоялось торжественное от-
крытие памятника воинам 447-го корпусного 
артиллерийского полка резерва Главного 
командования. 122-миллиметровую гаубицу 
А-19 установили на территории Института 
гражданской защиты Тульской области.

Артиллерийское орудие было передано 
военно-патриотическому центру командо-
ванием 106-й гвардейской Тульской воз-
душно-десантной дивизии. Орудие начало 
свой боевой путь в Бресте с первых дней 
вой ны, прошло с боями до Орла, участво-
вало в обороне Тулы, а закончило войну в 
Кениг сберге. 

В церемонии открытия принимали уча-
стие ветераны Великой Отечественной вой-
ны и учащиеся Тульского кадетского корпуса 
спасателей «Юниспас».

В завершение мероприятия всех при-
глашенных угостили ароматным чаем из во-
енно-полевой кухни, развернутой на терри-
тории центра.

текст и фото: 
Антон Горбунов
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• Широкий модельный ряд
• Гибкая бонусная программа
• Гибкая система скидок
• Заказ индивидуальной комплектации

• Trade-in
• Гарантия — 5 лет
• Страхование автомобиля (ОСАГО, КАСКО)
• Постановка на учет в ГИБДД

Весь модельный ряд автомобилей с ПТС — в наличии!
Экспресс-кредит*

для жителей России  0 %
— 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

Hyundai Solaris

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»

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

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

гарантия
на все
авто

лет5
ОБМЕН Б/У АВТОМОБИЛЯ
НА НОВЫЙБ/У

Автокредит

(495) 665-61-41 (многоканальный)

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

д. 56

Новые 
Черемушки
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Гарибальди

ТЦ «Черемушки»

Наметкина

в наличии в наличии

в наличии

рассрочкав наличии

госпрограмма

госпрограммагоспрограмма

спецпредложение

рассрочка

до 150 000 Р до 75 000 Р до 180 000 РNissan Qashqai
скидка скидка скидка

Nissan Almera Classic Nissan X-Trail

Nissan JukeChevrolet CruzeChevrolet Aveo

Volkswagen Polo

Kia Rio Mazda 3 Mazda 6

Vortex Tiggo Ford Focus III

Акция до 31 декабря!
Уникальное предложение от Sky-Motors!

Распродажа всего 
модельного ряда 2011 года 

Количество автомобилей ограничено
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9 декабря в Волове 
состоялись соревнования 
по автомобильному спринту, 
посвященные 85-летию 
образования района. 

КОРОТКОй СТРОКОй

На первый квартал 
будущего года запла-
нировано пополнение 
транспортного парка 
Тулы. 

В 2012 году более 
300 млн. руб. 
будет потрачено 
на ремонт улиц  
и дворов. 

Губернатор запретил 
строить подземную 
парковку на площади 
Ленина около ТД 
«Гостиный двор». 

По словам Олега Самылина, в 2012 
году увеличится пропускная спо-
собность дорожной сети посред-
ством установки в городе совре-
менной системы навигации. 

НОВОВВеДеНИя

ВОДИТеЛяМ НА РАДОСТь

ПРОИСшеСТВИя

БеЗОПАСНОСТь АВТОКАЛейДОСКОП

«уМНЫЙ» ПеШеХоДНЫЙ ПереХоД 

В Харькове на улице Отакара яроша установлен 
не обычный переход. Вмонтированные в «зебру» до-
рожного полотна лампочки начинают светиться, как 
только специальные датчики «почувствуют» приближе-
ние пешехода к знаку перехода. По словам директора 
Департамента строительства и дорожного хозяйства 
Владимира Чумакова, такая интеллектуальная система 
обнаружения человека в зоне дороги позволит улучшить 
контроль движения, что особенно актуально в вечерние 
часы, когда очень плохо видно пешеходов. Это, несо-
мненно, должно привлечь внимание водителей, при-
звать их к осторожности.

Вмонтированные в дорожное полотно лампочки не 
будут мешать снегоуборочной технике, так как эта си-
стема создана специально для стран с низкой темпера-
турой и большим количеством осадков. 

Не мешало бы и нашим властям сделать опасные 
переходы умными!

улицЫ освобоДят от лиШНиХ МаШиН 

Владимир Груздев поручил транспортникам разгрузить городские дороги. На крупных 
улицах в первую очередь планируется разогнать всех любителей парковаться у обочины. 
Стоящие машины практически перекрывают всю крайнюю правую полосу движения. 

На встрече с министром транспорта и дорожного хозяйства области Сергеем Нико-
лаевым, состоявшейся 7 декабря, также рекомендовалось рассмотреть вопрос об орга-
низации парковок.

автоПожарЫ  
и автоПоДжоги 

Три автомобиля в Алексине пострада-
ли от пожара. Прибывший на место расчет 
ПЧ-28 быстро потушил горевшие машины. 
У одной из них поврежден мотор и салон, у 
двух других оплавились бамперы и немно-
го пострадал внешний вид.

А 7 декабря в отдел МВД по Новомос-
ковску обратился мужчина с заявлением о 
поджоге автомобиля. Неизвестный ночью 
поджег его ВАЗ-2121, вследствие чего сго-
рело колесо, были повреждены детали мо-
торного отсека и лакокрасочное покрытие. 
По горячим следам оперативниками была 
установлена личность 26-летнего пирома-
на, давшего признательные показания. 

«оХота На зебру»

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе в Тульской 
области, проходит акция «Охота на зебру». 
Целью данной акции является приведе-
ние пешеходных переходов в соответствие 
с требованием нормативных документов, 
действующих в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения и создания 
безопасных условий для движения пешехо-
дов.

Для достижения цели акции сотрудника-
ми ГИБДД проводится обследование пеше-
ходных переходов с привлечением предста-
вителей общественных организаций.

Первоочередными проверками охва-
чены пешеходные переходы, на которых 
имели место ДТП, либо расположенные у 
детских учебных заведений, садов, больниц 
и поликлиник, либо находящиеся на пересе-
чении высокоинтенсивных конфликтующих 
транспортно-пешеходных потоков.

По результатам акции на сайте будут 
размещены фотоматериалы пешеходных 
переходов после устранения выявленных 
недостатков. 

71.gibdd.ru 

теХосМотр. КаК теПерь?

Обнародовано новое постановление 
Правительства РФ о новых правилах про-
хождения техосмотра. 

С 2012 года ТО можно будет проходить в 
любом регионе страны, а не там, где маши-
на зарегистрирована. Кроме того, больше 
не нужно будет показывать медицинскую 

справку, полис ОСАГО и нотариально за-
веренную доверенность (если водитель не 
собственник). Достаточно будет иметь про-
стую рукописную. Мало того, на ТО больше 
не придется демонстрировать аптечку. Ос-
мотр легкового автомобиля будет занимать 
не больше 30 минут (грузового — 32 мину-
ты). Нововведением является также кон-
троль уровня шума выхлопной системы. 

сКольКо стоит 
МаШиНа-убиЙца 

В декабре британским аукцио-
ном Bonhams будет выставлена на 
торги машина, ставшая причиной 
самой страшной аварии в истории 
гонок. За автомобиль Austin-Healey 
хотят получить миллион английских 
фунтов. 42 года назад он был куплен 
частным лицом за 155 фунтов и все 
это время находился в гараже. За 
этот период он изрядно «обтрепал-
ся» и поржавел, но многие коллекци-
онеры мира готовы выложить за него 
приличную сумму.

Авария, произошедшая на зна-
менитой гонке 24 Heures du Mans, 
унесла жизни 84 человек. Во время 
гонки на юге Франции Mercedes-
Benz 300 SLR после тесного контак-
та с нынешним лотом торгов Austin-
Healey на полном ходу влетел в 
зрительскую трибуну.

«Машина не вызвала аварию — 
это была цепочка событий. Сейчас 
у автолюбителей есть возможность 
восстановить старого „боевого 
коня“», — сказал представитель аук-
ционного дома Джеймс Найт. Теперь 
машину продают за 1 миллион фун-
тов.

ДюжиНа разбитЫХ 
сПортКаров 

На западе японии, на участке 
трассы между префектурой Хиро-
сима и островом Кюсю, произошло 
ДТП, которое рискует войти в исто-
рию, как самая дорогостоящая до-
рожная авария.

Участниками этого дорожного 
происшествия стали сразу восемь 
автомашин Ferrari, три Mercedes, 
один Lamborghini, а также Nissan 
Skyline и Toyota Prius.

Никто из находившихся в авто-
машинах людей в результате этого 
инцидента не пострадал. Главными 
жертвами аварии стали автомобили 

клуба любителей спортивных авто, 
которые следовали колонной по на-
правлению к Хиросиме.

Один из водителей Ferrari, авто-
машина которого находилась в на-
чале колонны, не справился с управ-
лением на мокрой трассе. Машину 
бросило в сторону, она ударилась 
о разделительное ограждение, а за-
тем спровоцировала множественные 
стол кновения других авто колонны.

Среди пострадавших транспорт-
ных средств, многие из которых уже 
не подлежат восстановлению, есть 
несколько моделей, стоимостью в 
несколько сотен тысяч евро. Общий 
же ущерб от этой аварии еще пред-
стоит установить.

ЧуДо-автоМобиль — ПоКореНие 
Дорог зеМНЫХ и НебесНЫХ 

Министерство транспорта СшА выдало разреше-
ние на эксплуатацию первого летающего автомобиля — 
Terrafugia Transition, который теперь сможет передви-
гаться по дорогам общего пользования.

Автомобиль-самолет, имеющий 2 посадочных места, 
может со сложенными крыльями двигаться по земле, 
развивая скорость до 105 км/ч. Мощность его двигателя 
Rotax 912S, в качестве топлива использующего автомо-
бильный бензин, составляет не менее 100 л. с.

При нажатии специальной кнопки в течение 30 се-
кунд складные крылья раскрываются, и Transition взле-
тает. Для отрыва от земли ему требуется взлетная поло-
са длиной почти 800 м. Максимальная дальность полета 
без дозаправки достигает почти 800 км. Обычное шоссе 
ему не подходит из-за соображений безопасности.

Серийное производство автомобиля-самолета нач-
нется в ближайшие месяцы, а продажи стартуют в 2012 г. 
Цена модели составит около $200 тыс.

Transition классифицируется как легкий спортивный 
самолет, так что его владелец должен иметь лицензию 
пилота. Теперь у бизнес-олигархов появилась пре-
красная возможность спокойно совершать практически 
безос тановочные перемещения. По словам предста-
вителей компании Terrafugia, уже 70 человек заказали 
Transition, уплатив залог в размере $10 000.Обсуждение на форуме сайта www.тулаавто.рф

В будущем 
году штрафы за 
незаконную парковку 
автомобилей вырастут  
до 1 500 рублей. 
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в суД — На угНаННоЙ МаШиНе 

Курьезный случай произошел в Туле: двое 
18-летних парней, подозреваемых в совершенном 
ранее грабеже, явились в суд на краденом автомо-
биле. 

Владелица машины Saab-9000 заявила об угоне, 
вследствие чего полиция начала розыск и обна-
ружила похищенную иномарку... возле здания 
суда. Об этом стало известно прямо во время 
заседания. По решению судьи молодые угон-
щики были взяты под стражу.
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В ноябрьском номере журнала мы уже 
писали о том, что получить водитель-
ское удостоверение без специальных 
знаний теории и практики вождения 
невозможно. Приобрести такой бесцен-
ный опыт вам поможет автошкола.

На какие же критерии надо обратить 
внимание прежде всего, как правильно вы-
брать учебное заведение? есть ли смысл 
идти в ближайшую от дома или работы ав-
тошколу, которая доступна по карману? 
Возможно, в этом есть разумное зерно. Од-
нако стоит заметить, что расценки во всех 
специализированных учебных заведениях 
примерно одинаковы. А если тарифы не-
естественно низки — ищите подвох. Одним 
из самых важных критериев выбора авто-
школы является оплата обучения. если цена 
фиксированная за все обучение, то узнайте, 
сколько часов вождения в городе и на авто-
дроме включено, можно ли взять дополни-
тельные часы и сколько это будет стоить. Уз-
найте, какие еще расходы могут возникнуть 
в процессе оттачивания навыков.

есть еще и другие немаловажные факто-
ры, которые следует учитывать при выборе 
автошколы. Ориентироваться только на бли-
зость-удаленность глупо — прежде всего 
поинтересуйтесь уровнем обучения, каче-
ством предоставляемых услуг. Не гонитесь 
за низкой стоимостью обучения, ведь от 
того, как вас подготовят, зависит вся ваша 
дальнейшая жизнь. Кроме того, важным 

критерием является расписание занятий и 
вообще сроки обучения. если вас устраи-
вает соотношение качества обучения, цены 
и затрат по времени, выбирайте эту школу. 
Приоритеты расставляете вы!

При выборе автошколы постарайтесь 
узнать у друзей, родственников, знакомых, 
коллег по работе, обучавшихся в этой школе, 
что она собой представляет, каков уровень 
преподавания, есть ли опытные инструкто-
ры, оснащена ли компьютерами и другими 
новейшими средствами обучения, работает 
ли библиотека, существуют ли дополнитель-
ные услуги. Отсутствие специальных посо-
бий должно насторожить вас. Скорее всего, 
вам придется приобретать их или платить 
дополнительные «надбавки». 

Хорошо, если у школы есть свой сайт, 
на котором можно посмотреть тарифы и 
предлагаемые услуги, ответы на вопросы 
по теории вождения. Обратите внимание 
на количество отзывов. если их достаточно 
много, значит жизнь в школе интенсивная. 
Это говорит о востребованности школы. 
если отзывов мало, либо вы видите лишь 
2–3 хвалебных послания, оставленных неиз-
вестно когда, соответственно, на нее мень-
ший спрос. 

И все же, чтобы увеличить процент ве-
зения, обязательно проверьте наличие 
лицензии и регистрации школы в ГИБДД. 
Узнайте, есть ли автодром — место, обо-
рудованное для стандартных упражнений: 
змейки, эстакады, разворота, въезда в га-

раж, параллельной парковки. Уточните, где 
он находится и как до него добираться. Рас-
положение такой учебной площадки может 
оказать существенное влияние на выбор 
автошколы. Зачастую в стоимость вожде-
ния включена доставка на автодром, поэто-
му сама практика сокращается по времени. 
В таком случае о низкой цене курсов мечтать 
уже не приходится. Обязательно уточните 
эту информацию, иначе придется ездить до 
автодрома и обратно на такси. 

Не стоит останавливать свой выбор на 
первой попавшейся автошколе. Тщатель-
но все проверьте и взвесьте. Удачного вам  
обучения!

Автошколы Тулы:
- «Автошкола-23», ул. Плеханова, д. 48-а,  

т. 42-39-25
- «Зеленый свет», ул. 9 Мая, д. 96, 2 эт.,  

т. 333-717
- «Профессионал», ул. Октябрьская, д. 22,  

т. 49-39-88
- СТК Привокзального р-на, ул. Маршала 

Жукова, д. 8-б, т. 395-353
- «Навигатор», п. Косая Гора,  

ул. шмидта, д. 3, т. 230-744
- «Автоэксперт», ул. Октябрьская, д. 1,  

т. 344-847
- «АС», ул. Кутузова, д. 13, т. 250-702
- «Клаксон», Красноармейский пр-т, д. 7,  

т. 30-92-44
- «Автокласс», ул. Рязанская, д. 40, т. 240-022
- «Лидер», Красноармейский, д. 19, т. 701-001

Выбор автошколы
Комментарии 
Ильи Савина, 
директора 
автосервиса 
«Golden Engine»

О вреде самолечения, или Куда пропадает масло

Систему смазки в современном авто-
мобиле можно сравнить с кровеносной си-
стемой человека. Любые неполадки и сбои 
могут серьезно повредить «пламенному 
сердцу» любимого авто, привести вас к рас-
стройству, а семейный бюджет к значитель-
ным и непредвиденным тратам.

если говорить о симптомах, то первый 
признак грядущей болезни — снижение 
уровня масла в двигателе и характерный си-
зый дымок из выхлопной трубы. Это первая 
примета того, что смазка попадает не туда, 
куда надо, а именно — горит в цилиндрах 
вместе с топливной смесью. Чем это может 
грозить бензиновому мотору? 

В первую очередь, само по себе пони-
жение уровня масла в картере — серьезная 
проблема, способная привеcти к выходу 

двигателя из строя и весьма дорогостояще-
му ремонту. Во-вторых, масляная пленка на 
свечах зажигания затрудняет искрообразо-
вание. Как следствие — неуверенный пуск 
в холодное время года, падение мощности, 
повышение расхода топлива и токсичности 
выхлопных газов. 

Причины тревожных симптомов могут 
быть разными. Например, одна из них — 
стекание масла в цилиндры через клапаны 
газораспределительного механизма из-за 
износа маслосъемных колпачков. Повторя-
емся — это только одна из предполагаемых 
причин. И не стоит забывать, что самосто-
ятельная диагностика чревата ошибками, 
расплачиваться за которые придется из 
собственного кармана. 

Но, предположим, мы определились с 
источником проблем и решили приступить 
к самолечению. если верить сети Internet, 
процесс самостоятельной замены масло-
съемных колпачков не представляет особой 
сложности. Но это только на первый взгляд. 
Однако подводные камни все же присут-
ствуют. Вмешательство в систему газорас-
пределения в современном двигателе тре-
бует аккуратности, четкого осознания своих 

действий и знания особенностей двигателя 
вашего авто. Также в большинстве случаев 
вам обязательно понадобятся специальные 
приспособления или съемники, которых нет 
в стандартных наборах инструментов. За-
частую найти их можно только в специали-
зированном сервисе. И это, как правило, не 
единственные трудности, которые подсте-
регают «народного целителя», пожелавшего 
«рискнуть здоровьем» своей машины и сэко-
номить на услугах автомеханика. Например, 
при выполнении простейшей процедуры 
может выясниться необходимость замены 
неких сопутствующих деталей, о которых 
«забыли» упомянуть в интернет-инструкции. 

Что касается стоимости работ в автосер-
висе. Как правило, цена вопроса зависит от 
марки автомобиля, конструкции двигателя, 
трудоемкости  выполнения работ и опреде-
ляется по месту. Диагностика в данном слу-
чае бесплатна. Также несомненным плюсом 
является квалификация мастера и гарантия 
на выполненные работы. Разумеется, речь 
идет о хорошем сервисе. 

www.golden-engine.ru; savinavto@yandex.ru        
ул. Кутузова, д. 162; 8-910-940-31-23

� 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

ул. Овражная, д. 15
9:00—19:00 
(без выходных)

240-100
240-102 (мойка)

Рязанская

АЗС Лукойл

Овражная
Гараж УВД

Газовая АЗС
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й
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.

Ремонт отечественных и импортных автомобилей Автосервис

ул. Макаренко

ул. Тульская
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Серебровский

ул. Макаренко

ул. Тульская

Конечная 
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лайна 

№
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Разборка 
CAR
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Серебровский

РАЗБОРКА car

c 11:00 до 19:00
Воскресенье — выходной
Адрес: ул. Седова, д. 33,
автокооператив № 6

Продажа б/у запчастей на ВАЗ
Покупка автомобилей на запчасти

Телефоны:

БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТБЕСПЛАТНЫЙ 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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Атмосфера крупных индустриально 
развитых городов, промышленных рай-
онов с дымящими трубами фабрик и за-
водов, вынужденные многочасовые авто-
мобильные пробки стали для миллионов 
людей естественной средой обитания. 
Воздух здесь сильно загрязнен ядовиты-
ми газами, парами, продуктами сгорания 
токсичных химических веществ. Одной из 
актуальных экологических проблем со-
временных городов является борьба с 
бензиновыми или дизельными выхлопа-
ми транспортных средств. Их количество 
ежегодно увеличивается. Соответственно 
резко возросло число случаев отравления 
выхлопными газами, особенно в зимний 
период, когда автовладелец греется в га-
раже при помощи включенного двигателя 
машины. Особенно опасно, если такое от-
равление развивается у людей в состоя-
нии опьянения, так как алкоголь усиливает 
действие окиси углерода. Поэтому чаще 

всего такому отравлению подвержены 
именно гаражные рабочие, специалисты 
авторемонтных мастерских при плохой 
вентиляции помещения. Но не только во-
дители могут стать жертвами работаю-
щего двигателя, но и обычные граждане, 
подолгу стоящие в смоге и невольно вды-
хающие бензиновые пары.

Признаки отравления. Головокруже-
ние, шум в ушах, боль в висках и лобной 
области, тошнота и иногда рвота, боль за 
грудиной. Кожа приобретает багровый, а в 
тяжелых случаях пепельно-серый оттенок. 
Наблюдаются частый пульс, повышение 
кровяного давления, незначительное по-
вышение температуры тела, углубленное 
дыхание и расширение зрачков. Чем доль-
ше человек провел времени в замкнутом 
пространстве, тем более тяжелые по-
следствия его ожидают, вплоть до судо-
рог и потери цветоошушения, появления 
галлюцинаций. Не исключен и летальный 
исход — смерть наступает в первые двое 
суток от остановки дыхания и паралича 
сердца.

Первая помощь. если вы обнаружили 
человека в бессознательном состоянии в 
непроветриваемом гараже, где находит-
ся автомобиль с включенным двигателем, 
запомните последовательность меропри-
ятий, быстрое выполнение которых очень 
важно для спасения пострадавшего.

1. Распахните двери.
2. Выключите двигатель автомобиля.
3. Как можно быстрее вынесите пос-

традавшего на свежий воздух.
4. Вызовите «Скорую» — 03. если у по-

страдавшего отсутствует дыхание, немед-
ленно начинайте проводить искусствен-
ную вентиляцию легких способом «изо 
рта в рот» либо «изо рта в нос» до приезда 
медиков. Во избежание отравления ока-
зывающий первую помощь манипуляции 
проводить должен через смоченную водой 
марлевую салфетку или носовой платок, а 
при пассивном выдохе пострадавшего от-
клонять свою голову в сторону, чтобы вы-
дыхаемый газ не попал в легкие.

Про русскую зиму написано немало. 
Эта пора переменчива, ветрена и не-
предсказуема: то морозная и солнечная 
с пушистым снегом, то мокрая и слякот-
ная, но в любом случае — холодная. Мы 
вытаскиваем из шкафов теплую одежду, 
кутаемся, надеваем десять свитеров 
и, тем не менее, непонятно почему под-
хватываем насморк и прочие инфекции. 
Объяснение таким болезням обычно да-
ется довольно простое: продрог, замерз, 
одним словом — переохладился. 

Случаи тяжелого переохлаждения в 
условиях мегаполиса происходят ред-
ко, но об этом стоит помнить, если вы 
отправляетесь на загородную прогулку, 
экскурсию или в поход. 

Гораздо чаще при длительном воз-
действии низких температур происхо-
дит обморожение. Но если дует резкий, 
сильный ветер и повышена влажность 
воздуха, вы рискуете получить его и 
при температуре выше нуля! Наибо-
лее подвержены обморожению: ступни, 

пальцы ног и рук, уши и лицо (особенно 
кончик носа, щеки, мочки ушей и под-
бородок). 

Как же переохлаждение может слу-
читься с водителем, ведь внутри автомо-
биля, как правило, тепло? И тем не менее, 
в холодную погоду вероятность этого до-
статочно высока, так как водитель, рас-
слабившись в тепле и не задумываясь о 
последствиях, вполне может совершить 
пробежку до магазина, придорожного 
кафе, залить «незамерзайку» или бен-
зин на заправке, забыв надеть куртку 
или застегнуться. В тепле одетый чело-
век неизбежно потеет, и ему достаточно 
небольшого сквозняка, чтобы переох-
ладиться и заболеть. Даже просто рез-
кий переход из жары в холод является 
для незакаленного организма сильным 
стрессовым фактором и ослабляет им-
мунитет.

Для того, чтобы предупредить пере-
охлаждение и сохранить здоровье, нуж-
но соблюсти всего лишь несколько про-
стых правил:

1. Выбирайте одежду теплую и сво-
бодно пропускающую воздух. Нательное 
белье должно быть из натуральных воло-
кон (например, хлопок), хорошо впиты-
вать влагу, «дышать». Водолазку и свитер 
можно посоветовать из шерсти или сме-
шанных волокон. 

2. если вы едете за город, позаботь-
тесь о сменной сухой одежде и носках, 

возьмите с собой одеяла и пледы, в кото-
рые можно укутаться.

3. Следите за состоянием обуви: она 
должна быть свободной и сухой!

4. Когда вы прогрели салон машины, 
снимите шапку, перчатки, шарф, рас-
стегните верхнюю одежду и дайте «по-
дышать» телу. Но помните: при выходе из 
авто следует одеться и застегнуться!

5. Возите с собой термос с горячим 
чаем или кофе, которые вы можете пить, 
если почувствуете, что мерзнете.

Комментарии 
главного врача 
поликлиники 
«Вирмед»  
Ирины 
Юрьевны 
Князевой

Отвечает 
главный врач 
медицинской 
клиники «Альма–
Мед» елена 
Валерьевна 
Белынцева 

Первая помощь при отравлении 
выхлопными газами

Чем грозит переохлаждение водителю?

медицинская страничка

Горе — деньги, а вдвое — без денег.
Пословица

Мало денег — проблема, излишек сво-
бодных средств, как ни странно, тоже. 
Как избавиться от первой и минимизи-
ровать вторую? Можно положить кровно 
нажитые на депозит в банк под тради-
ционно небольшие дивиденды. И сра-
зу взять кредит под процент, но уже 
совсем нескромный, дав возможность 
банкирам неплохо заработать на вас. За 
ваши же деньги. На самом деле сбе-
регательный и кредитный банки могут 
быть разными, но сути это не меняет. Но 
мы попробуем поискать альтернативу.

Кредитные потребительские кооперати-
вы граждан, или КПКГ, придумали не вчера. 
Помните кассы взаимопомощи в советские 
времена? Принцип действия у них был тот 
же самый, только функционала поменьше, 
а реализация — попроще. Но опять же и 
кассы не были первыми. еще во второй по-
ловине XVIII века суровые шахтеры Пруссии, 
пытаясь решить жилищный вопрос, случай-
но изобрели КПКГ. Принцип функциониро-
вания был прост донельзя: взносы пайщи-
ков служили источником займа. Накопив за 
5–6 лет на первый взнос, счастливый горняк 
получал ипотечный займ, равный размеру 
вклада. И поныне этот принцип успешно ра-
ботает в ряде стран Западной и Восточной 
европы, а также Скандинавии. Схема оказа-
лась весьма устойчива к многочисленным, в 
том числе и послевоенным, кризисам — до 
70 % ипотечных займов в европе получены 
именно посредством КПКГ. Для сравнения 
отметим, что система традиционного бан-
ковского ипотечного кредитования в России 
работает по так называемой «американ-
ской» системе. Да-да, той самой, которая 
во многом спровоцировала мировой кризис 
2008 года.

Перво-наперво, в кредитном потреби-
тельском кооперативе можно хранить день-
ги. Зачем, ведь можно уподобиться капи-
тану Флинту и «зарыть» их, например, под 
матрацем? Но, к сожалению, постельное 
белье и предметы мебели обладают парой 
существенных недостатков: от инфляции не 
защищают и процентов не платят.

В отличие от финансовых пирамид, на 
которых в свое время обожглось немало 
наших сограждан, КПКГ не предлагают вло-

жить один рубль и получить через месяц ты-
сячу. Доходность вклада находится в разум-
ных пределах и не нарушает элементарных 
законов экономики. Депозитный процент, 
предлагаемый потребительским кредит-
ным кооперативом, позволяет приумножить 
ваши сбережения и уберечь их от ежегодно-
го обесценивания. 

Второй полезной функцией КПКГ, поми-
мо элементарного накопительства, являет-

ся возможность кредитования своих участ-
ников. Оперативно, без лишней волокиты и 
беготни с пачкой справок. И приобретение 
жилья далеко не единственная потреб-
ность, на которую можно получить деньги. 
Цели могут быть любыми: отдых, лечение, 
свадьба, образование и прочие неотложные  
нужды.

Вступив в КПКГ, вы ничего не потеряете: 
при выдаче займа не возьмут комиссий, а 
при досрочном погашении — штрафов. Так-
же для погашения ипотечного займа в КПГК 
можно использовать материнский капитал.

Сам принцип построения работы коопе-
ратива автоматически отсеивает неплатель-
щиков, случайных людей и просто мошенни-
ков. В КПКГ нельзя прийти с улицы, «урвать» 
кредит и пропасть в неизвестном направ-
лении. Соответственно, ситуация, когда 
убытки кредитной организации равномерно 

«размазываются» по добросовестным заем-
щикам, тут, в принципе, нереализуема.

Деятельность кредитного потребитель-
ского кооператива определяется Феде-
ральными законами № 115, 151, 190. Плюс 
КПКГ — исключительно целевое использо-
вание денег пайщиков. Законодательство 
РФ в принципе не позволяет кооперативу 
распоряжаться деньгами вкладчиков для 
покупок акций, игры на бирже, операциях в 

оффшорных зонах и прочих сомнительных 
мероприятий. Только выдача займов своим 
участникам и выплата дивидендов им же. 
Кроме того, каждый пайщик может контро-
лировать работу КПКГ. Тем, кто не считает 
это преимуществом, мы рекомендуем по-
пробовать попросить подробный финансо-
вый отчет у банка, где размещен ваш вклад. 

Как воспользоваться услугами коопе-
ратива? Достаточно прийти в ближайший 
офис КПКГ «СтройСберКасс», заполнить 
заявление и внести членский взнос в разме-
ре аж 250 рублей. К слову, этот взнос никто 
никуда не потратит, он идет как первый пай, 
т.е. остается при вас. Вам предложат раз-
нообразные сберегательные и кредитные 
программы. Высококвалифицированные 
специалисты помогут решить вопросы по 
оформлению купли-продажи недвижимости. 

Вид займа Цель займа Максимальная 
сумма (в рублях)

Максимальный  
срок (в месяцах)

«Авто» Покупка автомобиля 500 000 36

«Неотложный» На любые нужды 300 000 24

«Семейный» Юбилеи, свадьбы и прочие торжества 200 000 24

«Отдых» Туристические путевки, авиа- и ж/д 
билеты 100 000 12

«Здоровье» Оздоровление, лечение, протезирование 100 000 18

«Образование» Оплата любого обучения, покупок, 
связанных с образованием 150 000 30

Храните деньги
в СтройСберКассе  ск

Многие автолюбители сталкивались с ситуацией, когда после диагностики, сервис 
«приговаривает» забарахлившее авто к дорогостоящему ремонту или замене сложного 
и недешевого агрегата. Добро, коли свободные финансы позволяют решить проблему с 
ходу. А если нет — что тогда? Отменить долгожданный отпуск на море? Походить пару-
тройку месяцев пешком, подкопить самостоятельно или занять у друзей и коллег? Такие 
варианты подойдут не всем. А вот КПКГ легко избавят автолюбителя от вынужденных пе-
ших прогулок и гнева супруги, внезапно лишенной моря, песка и солнца.

На займ также можно приобрести подержанное авто, не подходящее под условия 
банковского автокредитования, заплатить КАСКО, купить зимнюю резину и автомагни-
толу своей мечты.

Ипотечные займы 
по накопительной программе

6 % годовых до 9 лет

Займ «Удачный» 
от 30 до 300 тысяч рублей

на срок от 3-х месяцев до 3-х лет

Вклад  
«Рождественский» 

до 22 % годовых

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 62, оф. 103,
(48-72) 700-425, 8-910-947-66-62;
Киреевск, ул. Гагарина, д. 1,
(487-54) 6-34-61, 8-920-768-43-43;
Новомосковск, ул. Садовского, д. 37,
(487-62) 5-59-30, 8-953-181-99-99;

Суворов, ТЦ «Владимир», 2 эт., оф. 12,
(487-63) 2-66-32, 8-953-957-33-66;
Алексин, ул. Ленина, д. 1-б, оф. 214,
(487-53) 4-89-89, доб. 119, 8-915-695-75-55
пос. Ленинский, ул. Мичурина, д. 1, 1 эт.,
(48-72) 79-04-74

Офисы:

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3ZyRkJGx9EEhEUWuwWaZv05f4HoT5YpDdB3wCIZIfHeIpZyTQ9GaJKZuLKy4tL2gQOwTdeWSlTO80*elv9A2-BeYQSIaaV5FxX1XRNxv33ov1GSvPdmVpkF3R-Cf74j9O3dedFGlwcH1vjl8LSS*OwcvMVdA5FpTaj*uvcRrTGPtBrEo0RWlKy-ivoMvIAXof8rJxzK1M*c9MEz9xjPOkUeKayVM90qk5vGT2LDrilV3Z-7qs76k-cJPGq0mO1KUaO0dD4j2lZFAP4wyGb5K2KnPoiH3vmL66r4qzcihFMBbbhxjSUEZu6G2kCo1JB0E*KKFepNol6y-CjcbpjZNr8bhLpzk3Xz*vesHnhYzj-WyLexdueYub8pmhr7DMjDSs9ZFud3MPY7CNy3OdX0K5bTg7lJTvctY*D8BlR89pOA6OKGSyoRJl6ZsGWQLbhKIN6AnYBaNiDFz78gOhxYADTIMPORT
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если у вас есть маленький ребенок и 
он часто путешествует вместе с вами, то 
прежде всего подумайте о его безопас-
ности. Перевозить детей без автокресла, 
полагаясь на опытность, внимательность 
и аккуратность водителя, — безрассуд-
ство, поскольку невозможно предугадать 
поведение коллег по дороге. Согласно 
статистическим данным, в России за по-
следний год увеличилось количество ДТП, 
в которых погибли малолетние. И это не 
страшные сказки, а суровая реальность. 
При столкновении даже на небольшой 
скорости ребенок, находящийся на руках у  
взрослого или просто на заднем сиденье, 
даже будучи пристегнут штатным ремнем, 
рискует получить серьезные травмы. С на-
чала 2012 года штрафы за игнорирование 
автокресел будут увеличены. Так зачем 
же осложнять жизнь себе, своим близким, 
подвергать опасности своего ребенка?

Часто еще перед началом поездки ро-
дители начинают нервничать по пово-
ду того, как будет вести себя в машине 
их чадо. Даже самый крохотный малыш 
легко чувствует психоз и неуверенность 
взрослых, поэтому тоже начинает прояв-
лять беспокойство. Использование авто-
кресла — обязательное условие поездки. 
Вы должны это уяснить себе как аксиому, 
тогда будет меньше поводов для волне-
ния. Запаситесь терпением, игрушками 
и книжками, для подросших детей могут 
пригодиться карандаши и блокнот, лег-
кий перекус. В дороге можно петь пес-
ни, играть в различные игры со словами, 
рассказывать сказки, дайте лишь волю 
фантазии! Даже если, согласно худшему 

сценарию, ребенок начинает капризни-
чать, плачет навзрыд,  попробуйте спокой-
но найти выход из ситуации — возможно, 
стоит остановиться и покормить его или 
сделать легкий массаж.

Разумеется, чтобы выбрать подходящее 
автокресло, нужно потратить некоторое 
время на поиск информации, сравнение 
моделей и цен, изучение схемы креплений 
и т.д. Сейчас в продаже есть различные ва-
рианты для каждой возрастной категории. 
При покупке детского автомобильного 
кресла обязательно проверяйте наличие 
документа, подтверждающего то, что оно 
«прошло» все испытательные тесты и от-
вечает указанным характеристикам в пас-
порте. Автокресло способно поместиться 
в любой, даже самый малогабаритный ав-
томобиль. Оно скон струировано таким об-
разом, что обес печивает правильное по-
ложение даже для грудничков. В моделях 
группы 0+ (от рождения до 13 кг) нет си-
дячего положения, однако дно автокресла 
действительно имеет изгиб — получается, 
что спинка ребенка расположена на слегка 
наклонной поверхности, а ножки немного 
приподняты. Такая поза не нанесет вре-
да здоровью ребенка, и такая конструк-
ция кресла создана не случайно — это 
положение помогает обеспечить макси-
мальную безопасность ребенка в случае 
столкновения. Однако неподвижная поза 
в течение длительного времени действи-
тельно не идет на пользу маленькому пу-
тешественнику — неважно, находится ли 
он в автокресле, шезлонге или коляске. 
Поэтому необходимо планировать перио-
дические остановки для того, чтобы сде-

лать легкий массаж младенцу. Кресло для 
грудничка целесообразно устанавливать 
в машине против хода движения. Под-
росших малышей можно пересаживать 
по ходу следования транспортного 
средства. Кресло группы 0+/1 предназ-
начено для перевозки детей в возрасте 
до 4 лет. есть модели-трансформеры, 
подходящие для дош кольников и млад-
ших школьников. Для этой категории 
пассажиров обязательно нужно делать 
остановки — размяться, побегать. Что-
бы детей не укачивало в машине, ис-
пользуйте ароматерапию, браслет от 
укачивания, и т.д. Почаще пере-
ключайте внимание ребенка, 
разговаривайте, играйте 
с ним. Поверьте, даже 
если вы купили самое 
дорогое комфортное 
автомо бильное крес-
ло с сов ременным 
ди зай ном, малыш 
бу дет чувствовать 
се бя брошенным и 
ненужным, если вы 
не общаетесь с ним. 
Исключения два: вы 
сами находитесь за 
рулем или ребенок ус-
нул.

Уважаемые родители, 
помните, что здоровье 
вашего ребенка бес-
ценно, и всегда есть 
возможность приобре-
сти надежный вариант по 
доступной цене.

Безопасность 
маленьких пассажиров

«Дорога полна неожиданно-
стей» — это выражение знакомо 
всем с детства. И каждый день 
тому подтверждение. Сколько 
«сюрпризов» преподносит она 
пешеходам, сколько непри-
ятных эмоций автолюбителям! 
Кроме обычных ДТП, большое 
распространение получили ав-
топодставы. Этот древний вид 
вымогательства в наши дни 
представляет собой реальную 
имитацию ситуации, вынужда-
ющей водителя выплачивать 
компенсацию за причиненный 
ущерб или нарушенные нормы 
закона. 

Для своих преступных целей 
мошенники чаще всего исполь-
зуют кольцевую автодорогу и 
другие скоростные участки, со-
вершая свои ролевые действия 
в плотном потоке. Нередко они 
выбирают свою жертву на сто-
янках крупных торговых центров. 
Основная цель — убедить води-
теля в виновности в причинении 
некоего ущерба. А дальше при-
меняется отработанная методи-
ка получения денег. Как правило, 
преступная группа интересуется 
относительно недорогими и не-
новыми машинами. Владель-
цем такого авто обычно бывает 
50-летний мужчина. Выбирая 
потенциальную жертву, мошен-
ники психологически оценивают 
ситуацию на дороге и внима-
тельно анализируют автомобиль, 
прикидывая финансовую выгоду. 
Их расчет, как правило, оправ-
дывается: обычно автовладелец 
пытается во всем разбираться 
сам, без помощи ГИБДД. Чтобы 
избежать лишних проблем, он 
предпочитает отдать деньги.

Степень раскрываемости 
автоподстав в России равна 
приблизительно 20 %: осталь-
ное все сокрыто «тайнами 
следствия», которое либо не 
начиналось, либо внезапно, не 
набрав по делу достаточно до-
казательств, прекратилось. Но 
для добропорядочных водите-
лей, соблюдающих правила до-
рожного движения, существует 
опасность быть обманутыми. 
Поэтому автомобилистам необ-
ходимо уяснить ряд правил.

Во-первых, когда вы начи-
наете движение, осмотритесь 

вокруг на предмет отсутствия 
странных и вызывающих по-
дозрение людей поблизости. 
В период езды двери и стекла 
должны быть закрыты, чтобы 
при торможении на светофо-
рах исключить возможность 
попадания злоумышленников 
в салон. Но если уже нападают, 
необходимо укрываться в маши-
не — это ваше спасение.

Во-вторых, внимательно 
сле дите за происходящими на 
дороге событиями, ни в коем 
случае не паникуйте; если вы 
распознали преступные на-
мерения — попытайтесь пере-
играть мошенников, и это обес-
куражит их. Особо следует 
настораживаться при появле-
нии на проезжей части дороги 
автомобиля с отсутствием ре-
гистрационных номеров, слег-
ка помятым левым крылом, то-
нированной машины. С целью 
догнать жертву аферисты идут 
на рискованные маневры, ко-
торые в нормальном состоянии 
водитель никогда не совершит. 
При обнаружении подозритель-
ного транспортного средства не 
перестраивайтесь на свобод-
ные полосы, медленно снижай-
те скорость, исключив резкие 
переходы. Тогда подставщикам 
будет очень трудно осуществить 
задуманное. Только будучи уве-
ренным в том, что данная ма-
шина опасности инсценировки 
ДТП не несет, смело продолжи-
те движение по трассе с нор-
мальной скоростью. Следите за 
передвижениями по зеркалам, 
оценивая возможную ловушку 
«мертвой зоны».

В-третьих, при возникно-
вении спора между злоумыш-
ленником и вами попытайтесь 
вызвать полицию, скорую по-
мощь и страхового агента. На 
действия и высказывания афе-
ристов не реагируйте, ни в коем 
случае не оплачивайте ущерб до 
его квалифицированной оцен-
ки. Помните, что любое насилие 
против вас — повод обратиться 
в полицию. В Уголовный кодекс 
РФ будут внесены поправки, 
квалифицирующие автоподста-
ву как преступление и определя-
ющие для каждого случая меры 
пресечения.

Внимание —  
автоподстава! 

Однажды поняв преимущества автомобиля, его владелец вряд 
ли захочет отказаться от экономии времени и сил. Поэтому его ма-
шина на ходу во все времена года, в любой сезон. Зима представля-
ет для водителей наибольшую опасность, поэтому для многих езда 
напоминает экстремальное путешествие. Чтобы благополучно пре-
одолеть снежные заносы и гололед, мало «переобуться», надо на-
браться терпения и следовать некоторым правилам. Сразу настрой-
тесь на то, что зимняя дорога увеличит ваше время в пути. Поэтому 
правило: тише едешь — дальше будешь, можно дополнить — безо-
паснее доберешься. Гололед крайне осложняет торможение, за-
ставляет машину постоянно терять «прямую линию», выбрасывает 
ее на обочину на поворотах и кидает навстречу чужим бамперам. 

Чтобы этого не происходило, уясни первое правило: держи дис-
танцию. Расстояние между твоим автомобилем и впередиидущим 
должно быть в 2 больше, чем летом. Будь внимательнее, следи за 
дорожной ситуацией — вдруг какой-нибудь пешеход внезапно воз-
никнет в поле зрения. 

Второе, помни: на гололеде зимние шипованные шины имеют 
хорошее сцепление с дорогой, но вот на хорошо укатанном снегу 
их эффективность сильно снижается. В такой ситуации тормозить 
надо импульсно, 4–5 короткими нажатиями на педаль. Самая рас-
пространенная ошибка — резко давить на тормоз. Колеса переста-
ют вращаться, и машина катится по льду по инерции. Лихачам здесь 
не место! если ты не участник спортивного ралли, не стоит пытаться 

Нам не страшен гололед проскочить перекресток под «желтый» сигнал светофора, обогнать 
соседа по дороге и т.д. На таких трюках машину может сильно за-
нести или вообще начать крутить во все стороны.

Большая проблема, даже для опытного водителя, — колея. Ког-
да ты едешь по «протоптанной дорожке», машину может начать вести 
в сторону даже на небольшой скорости. В такой ситуации ни в коем 
случае не следует держать руки в напряжении. единственный выход — 
так называемое «уступающее руление». Нужно позволить машине не-
много «болтаться» вправо и влево, но при этом контролировать руль.

если на переднеприводном автомобиле в колее стало заносить 
заднюю часть, ни в коем случае нельзя тормозить — лучше немного 
прибавить газу. Когда то же самое происходит на машине с задним 
приводом, необходимо, наоборот, слегка снизить скорость.

если все-таки вас повело и закрутило, не паникуйте. Во избе-
жание ДТП держите руль прямо либо поворачивайте его в сторону 
заноса. если машину крутит, то прямо выставленные колеса быстро 
затормозят вращение кузова. При заносе вправо крутите руль не 
влево, как сильно хочется, а наоборот — вправо. В такой ситуации 
всегда задняя часть автомобиля «пытается обогнать» переднюю. 
А вышеописанные действия создают противовес этому. Чтобы из-
бежать проблем при развороте на льду, слегка поверните руль в ту 
сторону, куда вас несет, и едва заметно нажмите на тормоз. При лег-
ком торможении вес автомобиля сместится на переднюю ось, и сце-
пление с поверхностью улучшится. Как только прекратится занос, 
руль тут же необходимо вернуть обратно, иначе возможен рецидив.

Помните: гололед не страшен, если ему противопоставить осто-
рожность и плавность в управлении, повышенное внимание и, глав-
ное, безопасную скорость.
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масла  химия
аксессуары

для японских
и корейских

Тула

Новомосковск

ЗАПЧАСТИ
автомобилей

доставка по области — бесплатно

ПН–ПТ: 900–1900, СБ: 900–1700, ВС: выходной

Новомосковское шоссе, стр. 19 (авторынок «Автодрайв»)
8 (48-72) 50-21-01; 8-953-968-13-41

ул. Космонавтов, д. 41-б
8 (487-62) 7-05-11; 
8-953-968-13-42

ул. Мира, д. 13-в
8 (487-62) 7-03-05; 
8-953-968-13-43

> автостекла мировых производителей
> замена, ремонт сколов и трещин
> тонировка пленками безопасности LLumar, SunTek
> бронирование оптики 
> защита кузова антигравийной пленкой 3М
> шумо- и виброизоляция кузова 
> молдинги, щетки стеклоочистителей

ул. Овражная, д. 15         8-910-586-80-14

proftonavto.ru

Антон Горбунов 

Говоря о Renault Logan, сложно удер-
жаться от расхожего штампа о гениаль-
ности простых решений. На первый 
взгляд, ничем не примечательный 
«гадкий утенок», покорил сердца и ко-
шельки великого множества российских 
автолюбителей. Объемы продаж этой 
модели говорят красноречивее всяких 
слов. Не так давно суперпопулярный 
Logan был дополнен хэтчбеком Sandero, 
и все же некая недосказанность оста-
лась. Идея появления недорогого крос-
совера в «семье Логан» просто витала 
в воздухе. И французы не обманули 
ожиданий российского автосообщества. 
В декабре 2011 года Renault объявил 
цены на новый внедорожник. Встреча-
ем — Renault Duster.

По заявлению пресс-службы россий-
ского представительства компании Renaul: 
«Новый внедорожник призван полностью 
изменить сегмент доступных полноприво-
дных автомобилей». Смело. Но насколько 
обоснована такая уверенность?

Секрет прост: французы уже успели на-
копить некоторую статистику по данной мо-
дели. Наш герой весьма успешно продается 
с марта 2010-го в европе, Алжире, Марокко 
и Турции под именем Dacia Duster. Всего 
за это время в мире реализовано порядка 
200 тысяч авто.

Собирают «Рено Дастер» на россий-
ском заводе «Автофрамос». Отечественная 
версия отличается от «европейца» изме-
ненной решеткой радиатора и несколько 
иным оформлением интерьера. В качестве 
адаптации к нашим условиям присутствует 
аккумулятор повышенной емкости, пятилит-
ровый бачок стеклоомывателя и дополни-
тельная защита днища.

Переднеприводная версия кроссове-
ра оснащена бензиновым двигателем объ-
емом 1,6 л с механической пятиступенчатой 
коробкой передач или 2,0 л с «автоматом». 
Версия 4 х 4 доступна с аналогичными бен-
зиновыми моторами, и — о чудо! — с 1,5-ли-
тровым дизелем. Все полноприводные вер-
сии «Дастера» оснащены шестиступенчатой 
«механикой».

Теперь о доступности. Стоимость ба-
зовой версии Renault Duster начинается от 
449 тысяч рублей. Выглядит как тонкий на-
мек «шевроле-Нива», стартовая цена кото-
рой лишь на 10 тысяч рублей ниже. Фран-
цузский конкурент уже в базе оснащен 
подушкой безопасности водителя, систе-
мой ABS и гид роусилителем руля. Из при-
ятных мелочей отметим передние и задние 
брызговики, складывающуюся спинку за-
днего сиденья и систему креплений детских 
кресел ISOFIX. В качестве опций доступ-
ны рейлинги на крышу, аудиосистема mp3 
с поддержкой Bluetooth и окраска в цвет 
«металлик». Топовая версия «Дастера» име-
нуется Luxe Privilege. Цена на нее начинает-
ся с 665 тысяч рублей. Всего российскому 
покупателю будут доступны четыре вариан-
та комплектации авто.

На данный момент Duster уже можно за-
казать в салонах представителей компании 
Renault. Судя по всему, французы сделали 
серьезную заявку на лидерство в сегменте 
недорогих внедорожников. Удастся ли но-
вичку повторить успех «Логана», оценит вре-
мя и покажут транспортные потоки на доро-
гах страны. А мы ждем появления тестовой 
машины у официального дилера, чтобы по-
чувствовать автомобиль и познакомиться 
с ним поближе. Но это будет уже совсем 
другая история.

Логичное продолжение
Renault в России объявил цены на внедорожник Renault Duster
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Я — красный директор!
обороноспособность страны. Мы должны 
использовать свои разработки, а не про-
дукцию других стран. Для соответствия по-
ставленным целям постоянно занимаемся 
техническим перевооружением предпри-
ятия, обновляем устаревшее оборудование, 
создаем условия для комфортного и эффек-
тивного труда наших сотрудников. Автопарк 
составляет порядка 28 единиц транспорта. 
есть планы по его увеличению. 

Социальная сфера — еще один приори-
тет в нашей работе. У нас трудятся около 
1500 человек. Кормим бесплатно, зарплаты 
выплачиваются регулярно. Стараемся ор-
ганизовывать поездки наших работников по 
музеям, святым местам. Ко всем праздни-
кам и памятным датам выплачивают премии. 

— Какими качествами характера, по-
вашему, должен обладать руководи-
тель?

— Прежде всего, честность и совесть. 
Умение проявлять участие и сострадание 
к проб лемам людей, даже в ущерб своему 
благосостоянию и благополучию. Может, я 
мыслю старыми категориями, но начальник 
без коллектива ничего не значит. Он должен 
видеть глаза людей. А вообще, истинный ру-
ководитель — это всегда человек больших 
качеств. Ум, воля и твердость — далеко не 
самые последние из них. 

— Имеете ли вы какие-либо награды и 
звания?

— Первую награду получил, проходя 
службу в армии. Это был знак «Заслужен-
ный строитель». Всю жизнь не забываю про 
это. еще я являюсь Почетным гражданином 
города Богородицка. Горжусь этим званием. 
Также есть знак «Заслуги перед городом и 
районом» и орден Серафима Саровского. 

— Вы любите Богородицк? В чем заклю-
чается ваш посильный вклад в развитие 
города? Занимаетесь ли вы восстанов-
лением и сохранением его культурно-
исторического наследия?

— Как можно не любить родную землю? 
Тем более что наш Богородицк — это город 
с богатейшей историей, полной славных и 
трагических страниц. 

В этом году закончили строительство но-
вого моста. Стальная ажурная конструкция, 
15 месяцев строили. Мост назван екатери-
нинским в честь российской императри-
цы, основавшей город Богородицк. Около 
10 млн. руб. обошлось строительство. День-
ги собирали всем миром, как встарь. Кто-то 
вносил посильные средства от себя лично, 
также помог наш завод. Горожанам очень 
понравилась такая инициатива. Теперь на 
этом мосту можно увидеть гуляющих людей, 
молодожены обязательно заезжают к нему. 

Также на месте некогда величественного 
храма, взорванного в 1939 году, мы поста-
вили часовню. К сожалению, восстановить 
сам храм не представилось возможным. 
Часовня была передана местной православ-
ной епархии. Сейчас есть замыслы постро-
ить памятник екатерине II, по повелению ко-
торой в 1772 году наш Богородицк получил 
статус города.

— У вас есть хобби? Что вы коллекциони-
руете?

— В первую очередь я — страстный охот-
ник. Очень люблю природу. И мне больно от 
того, что урбанизация и засилье технических 
средств не дает жизни зверю. Охота стала 

слишком нечестной, что ли. Радиостанции, 
вездеходы, нарезные автоматические ко-
робки — куда кабану деться? Недобросо-
вестные и жадные «охотники» безжалостно 
истребляют дичь, не задумываясь о послед-
ствиях такого варварства. Для меня такой 
подход неприемлем. 

Также по мере сил коллекционирую 
охотничье оружие.

Всю жизнь была заветная мечта — стать 
писателем, когда закончу трудовую деятель-
ность. Только вот пока не мыслю себя без 
завода. Хотя 4 книги уже выпустил и задумал 
пятую. Рабочее название: «Непрядва-Куде-
яр». Разбойничал этот атаман и в наших кра-
ях. Кудеяр и похоронен по легенде у Косой 
Горы в Туле.

— Расскажите о своем творчестве. Вы 
счастливый человек? Какое ваше жиз-
ненное кредо?

— В душе я лирик, очень люблю историю. 
Очень люблю свой родной город. 

я всегда был занятым человеком — мно-
го работал, обеспечивал семью. С ростом 
благосостояния стало чуть больше свобод-
ного времени. я начал активно интересо-
ваться историей города, посещать музеи, 
общаться со старожилами. Задумываться 
о том, что город достоин того, чтобы о нем 
знали больше, больше любили его и заботи-
лись о нем. Так появились мои книги. 

Жизнь мою нельзя назвать героической, 
но я ею очень доволен. Жизнь, прожитая 
честно — прожита красиво. И уважение лю-
дей венчает ее. я — красный директор, и 
этим все сказано (смеется).

— Вы опытный автомобилист? Помните 
свою первую машину? Предпочита ете 
сами управлять автомобилем или поль-
зуетесь услугами персонального води-
теля?

— езжу много и с удовольствием. Считаю 
себя искушенным водителем — по моим 
подсчетам проехал уже более миллиона 
километров. После школы первая рабочая 
машина у меня была ЗИС-5. Автомобиль 
не имел стартера, и мы заводили его руко-
яткой. До сих пор помню, как она била нас 
по рукам (смеется). Потом была практика 
в Куркино на ГАЗ-51. Всего у меня было за 
все время порядка 25 авто. Начиналось все 
с легендарной «копеечки» ВАЗ-2101, были 
«Москвичи», в 1988 году появилась первая 
«Волга».

Сейчас в семье есть иномарки, но на 
природу предпочитаю выбираться на УАЗе-
«буханке». Для российских полей и просел-
ков она приспособлена намного лучше, чем 
всякие «хаммеры» с «лендроверами». еще я 
ее доработал для себя, чтоб на охоте было 
удобнее. Хорошая, мужская машина, люблю 
такие. А в рабочих поездках меня возит слу-
жебное авто с водителем. 

— Что бы вы пожелали читателям журна-
ла «ТУЛААВТО» в преддверии наступаю-
щего 2012 года? 

— Длинных, прекрасных и счастливых 
дорог по территории нашей Родины. За-
чем стремиться за границу, когда у нас есть 
Байкал, Уральские горы, Волга? И пусть на 
вашем пути встречаются только вежливые 
инспекторы.

А редакции журнала «ТУЛААВТО» — бла-
гополучия, успехов и процветания!

С наступающими вас!
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— Мстислав Вячеславович, расскажите о 
себе. Какое образование вы получили? 
Кто повлиял на становление вас как лич-
ности?

— Родился я в селе Михайловском, на 
старинной русской реке Непрядве, 27 мая 
1948 года в многодетной семье. Отец — учи-
тель истории, воевал под Сталинградом, 
был комиссован по ранению. С войны при-
вез трофейный немецкий велосипед. Пом-
ню, на нем он добирался до Куликова поля, 
где работал лектором. Семья жила скромно, 
лишних трат у нас не было.

я с детства рос любознательным пар-
нем, стремился к знаниям. школу закончил 
в 1966 году с серебряной медалью. Права 
на управление автомобилем получил там 
же. С тех пор не был ни разу их лишен. По-
сле пос тупил в Тульский политехнический 
институт на факультет тяжелого машино-
строения. В 27 лет меня призвали в армию. 
Отслужил старшим лейтенантом, год был 
командиром роты. 

Счастливо женат уже 36 лет. Жену зовут 
Раиса. Вместе вырастили двоих детей: сына 
и дочь. Они уже взрослые, самостоятельные 
люди.

— Как складывалась ваша карьера? На 
чем специализируется ваше предпри-
ятие?

— Жизнь не казалась мне ровной, глад-
кой и бархатной. Во время учебы в институте 
четыре года довелось поработать на целине. 
Два из них в Казахстане, еще два в Сибири. 
В Казахстане — водил ГАЗ-51, в якутии — 
ГАЗ-66. Потом я вернулся на родную землю, 
хотя звали в разные уголки страны. С тех 
пор уже 40 лет тружусь на заводе «Ресурс». 
За эти годы прошел путь от инженера до ге-
нерального директора. Сейчас мне 63 года, 
руковожу предприятием уже 10 лет. Старей-
ший работник завода (смеется). Предпри-
ятие специализируется на выпуске элек-
тронных систем для оборонной отрасли. Мы 
входим в число двадцати шести оборонных 
предприятий Тульской области.

— Востребована ли ваша продукция на 
рынке услуг? Конкурентоспособна ли 
деятельность завода?

— Несмотря на все испытания прошлых 
лет, завод «Ресурс» не просто выжил, но и 
продолжает успешно работать и развивать-
ся. Предприятие не имеет долгов. Это се-
рьезное достижение со времен 1995 года, 
когда мы были на грани банкротства и за-
крытия. Уходящий 2011 год заканчиваем с 
хорошими показателями. Считаю это луч-
шей характеристикой качества нашей про-
дукции. Без заказов не сидим.

— Назовите приоритетные направления. 
Как они реализуются на вашем предпри-
ятии?

— Мы отвечаем за сферу сложных и вы-
сокотехнологичных электронных компо-
нентов. Наша главная задача состоит в том, 
чтобы Россия удерживала лидирующие по-
зиции в этой области, чтобы укреп лялась 

Мстислав вячеславович 
Казанский, 
генеральный директор завода 
«ресурс» (богородицк)
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В жизни женщины есть две вещи, о 
которых она никогда не забудет — ее 
первый мужчина и ее первая машина, 
даже если это были старенькие «Жигу-
ли», в которые вложены собственные 
деньги и немалые усилия. Редакция 
журнала «ТУЛААВТО» провела социоло-
гический опрос автоледи на тему: «Что 
значит для меня автомобиль». Наиболее 
распространенные варианты ответов 
читайте ниже. Сразу оговоримся, что во 
внимание не принимался давно извест-
ный афоризм, который моментально 
приходит на ум, стоит только задать 
этот вопрос: «Автомобиль не роскошь, а 
средство передвижения». 

Машина — это большая игрушка. Жи-
тельницы нашего города предпочитают да-
рить ей подарки: хорошую магнитолу, ко-
лонки, суперсовременную сигнализацию и 
плюшевые чехлы. Это ведь так интересно 
и увлекательно выбирать самой! еще вче-
ра ты возилась с ключами, а сегодня дела-
ешь брелком «сим-сим, откройся!» — и все 
дверки сами собой открываются. еще утром 
при движении задним ходом у твоей до-
рогой просто загорались стоп-сигналы, а к 
вечеру она уже томным голосом сообщает 
окружающим: «я отъезжаю…» А как приятно 
съездить в сервис, поменять свечи, а потом 
поднимать капот и хвастаться ими — блестя-
щими свечечками — как новым лаком под 
цвет пуговки на сумочке… 

Для многих тулячек машина — отличный 
повод поиграть в нее с новыми интерес-
ными мужчинами. Вот, например, веселая 
игра «замена масла». Ты с умным видом 
открываешь капот и начинаешь менять воз-
душный фильтр. Мужчины тут же начинают 
испытывать интерес. если они не переходят 
к активным действиям, спрашиваешь у них 
ключ-шестигранник. Как правило, тонкая 
душевная организация мужчин не позволяет 
им спокойно смотреть, как глупая женщина 
управляется с такой сложной игрушкой, как 
машина, и они тут же пытаются все сделать 
сами. В результате ты экономишь деньги на 
смене масла в сервисе, получаешь право 
гордо сообщать подругам, что сдела-
ла это своими силами, узнаешь много 
умного, о чем потом со знанием дела 

можно порассуждать в мужской компании. 
Самым лучшим вариантом будет более 
близкое знакомство со своим спасителем.

Многие женщины отвечали, что авто-
мобиль — это визитная карточка, символ 
стабильности, престижа и успеха. Что ж, со-
временные бизнес-леди должны соответ-
ствовать образу.

Некоторые представительницы слабо-
го пола считают: машина — это твое милое 
домашнее животное. За ней надо постоян-
но ухаживать, кормить,  возить гулять и т.д. 
Стало тебе грустно поздно вечером, захо-
телось куда-нибудь выбраться — она всегда 
составит тебе компанию.  

Также среди интервьюируемых бытует 
мнение, что машина — твой второй, после 
первого, мужчина. Машина учит тебя терпе-
нию в отношениях. Спешишь на вечеринку, 
а она — опа! — и глохнет: бензин на нуле. 
Сюда же можно отнести и резюме: «Маши-
на — твоя лучшая подруга». Та подруга, ко-
торая никогда не предаст. Она всегда будет 
ждать тебя. Оставила с ней своего нового 
бой-френда — они ждут тебя, а не улете-
ли первым же рейсом на Канары отмечать 
судьбоносную встречу. И именно машина 
всегда проводит тебя домой, когда «все 
подружки по парам в темноте…». 

Были и такие перлы: машина — это 
сплошная эротика. Тебя манит ее запах, 
ласкает слух ровное урчание мотора. Ког-
да ты мчишься по трассе, отдаешься 
сумасшедшей силе двигателя, а ее ви-
брации… С одной стороны, ты управ-
ляешь всей этой мощью, с другой — 
утопаешь телом в мягком кресле, во 
власти ее магии, ее движения…

w Милые читательницы, если вам есть 
что сказать на эту тему, присылайте 
свои ответы в редакцию (желательно 
развернутые): tulaavtomoto@yandex.ru  
или звоните по тел: 71-06-01, 71-06-02.  
Также вы можете высказать мнение 
на форуме сайта www.тулаавто.рф

Зачем женщине 
машина?

Рассрочка
и кредит

Официальный дилер
компании Michelin в Туле

Автомобильные шины и диски

Рязанская, 38
241-244

ШИНЫ

   Магазин 
«Комлайн»
   Магазин 
«Комлайн»

от 1300 Р

от 1750 Р

от 3000 Р

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

Заботьтесь о своей безопасности!

и другая
пожарно-техническая продукция

ОГНЕТУШИТЕЛИ
для вашего автомобиля и дома

Тула, ул. Белкина, д. 8-а 26-36-71
26-22-46tmbalco@tmbalco.ru www.tmbalco.ru

✓ Отказали 
в страховом возмещении?

✓ Занизили выплату?

✓ У страховой компании 
отозвали лицензию?

Ваши проблемы — наша работа!

8 (48-72) 36-37-86, 36-42-28 (тел/факс)

8-920-758-77-99
www.femida-tula.ru

Тула, ул. Первомайская / Ф. Энгельса, д. 9 / 133

ФЕМИДА
Юридическая компания

mailto:tulaavtomoto@yandex.ru
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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

- 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  

Места распространения «ТУЛААВТО»
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Автоцентр 

«мик-Тула» 
ул. Курковая, д. 32 

49-25-24

ул. Октябрьская, 320
38-18-60, 38-18-46

РосТулаАвто 
Павшинский мост, д. 2

25-05-50
25-00-35

ул. Путейская, д. 5

ул. Путейская, д. 1

ул. Болдина, д. 95

ул. Болдина, д. 94

Автосалон 

Авто Лайф
ул. Пархоменко, д. 45 

240-960

Городской пер., д. 17-а
24-00-05

масла  химия
аксессуары

для японских
и корейских

Тула

Новомсковск

ЗАПЧАСТИ
автомобилей

доставка по области — бесплатно

ПН–ПТ: 900–1900, СБ: 900–1700, ВС: выходной

Новомосковское шоссе, стр. 19 (авторынок «Автодрайв»)
8 (48-72) 50-21-01; 8-953-968-13-41

ул. Космонавтов, д. 41-б
8 (487-62) 7-05-11; 
8-953-968-13-42

ул. Мира, д. 13-в
8 (487-62) 7-03-05; 
8-953-968-13-43

Новомосковское ш., 
стр. 19

50-21-01, 8-953-968-13-41

пос. Осиновая гора, д. 1
21-32-35

ул. Рязанская, д. 7
24-19-91

 
ул. Оборонная, д. 118

711-808

ул. Металлистов, д. 8-а
31-61-65, 56-45-01

Автомойка 
«Блеск-авто»

Демидовская плотина, 
д. 14-а 44-45-45

Советская, 4-б
70-08-08 70-12-12 

Октябрьская, 316
38-18-66

Ломбард «Стимул» 
ул. Менделеевская, д. 2/8

Пит-Стоп
ул. Рязанская, д. 3-е  

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

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

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

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

Нумерология — древняя эзотерическая наука 
о числах. Ее нередко называют магией чисел, 
на самом же деле эта наука гораздо ближе к 
астрологии, чем к магии. Нумерология может 
помочь объяснить нюансы различных явлений, 
показать тончайшие связи между человеком 
и окружающими его предметами, например 
между человеком и его машиной.

Нумерологическое значение чисел, входящих в 
номер автомобиля, может дать информацию о «ха-
рактере» вашего транспортного средства, насколь-
ко оно вам подходит. Для определения индекса 
автомобильного номера необходимо найти сумму 
всех цифр, входящего в него, чтобы получилось 
однозначное число. Например, номер машины: 
М462КД39. Находим сумму (буквы не учитываем): 
4 + 6 + 2 + 3 + 9 = 24; 2 + 4 = 6. Число, получивше-
еся в итоге, и есть индекс автомобиля. 

1. Можете спокойно отправляться на автомобиле 
в деловые поездки, в том числе и за границу, и 
заключать крупные контракты. Это яркая маши-
на, ей нет равных на любой трассе. Никогда не 
остается незамеченной в автомобильном потоке. 
Это быстрая, стремительная, но в то же время 
деловая машина. Ее владелец всегда добивается 
успехов. Он великодушен, обладает богатым 
внутренним миром, инициативен, пользуется ав-
торитетом у окружающих.

2. Машина предназначена для объезда и проверки 
различных объектов. Легко переносит любые по-
годные условия и преодолевает препятствия, хо-
рошо управляема. Но иногда случаются мелкие 
поломки. Ее редко останавливают инспекторы. 
Водитель такого автомобиля стремится к незави-
симости, открыт для окружающих, дружелюбен. 

3. Оптимистичная машина — быстрая, легкая, свет-
лая. Не приемлет высоких скоростей,  однако и 
медленная езда ей претит. Обладает уникальным 
даром избегать аварий и сотрудников ГИБДД. 
Такой автомобиль одержим жаждой странствий, 
а стильный рисунок на борту — именно то, что 
ему так не хватает. Подходящая сфера деятель-
ности для его владельца — вопросы, связанные 
с получением и выдачей кредитов. Он всегда 
позитивно настроен, стремится к самосовершен-

ствованию, действует открыто, извлекая для себя 
выгоду.

4. Упрямая и своенравная машина, стремится к 
изменению дорожной обстановки. Ее владелец 
не любит идти проторенными путями, всегда 
ищет свой, особенный, неповторимый. Отлично 
держит дорогу. Независимо от времени года 
прекрасно заводится. Такой индекс адресован 
творческим людям, он способствует укреплению 
их материального положения.

5. Эта машина просто создана для путешествий! 
Смело отправляйтесь на ней отдыхать и раз-
влекаться. Очень живая и изворотливая машина. 
Несмотря на своенравный характер, она легко 
уживается с другими участниками дорожного 
движения и очень редко попадает в аварии. Че-
ловеку внутри этой машины чужда рутина. Все 
кипит у него в руках, он во всем стре-
мителен, быстро принимает решения. 
Он обуреваем жаждой знаний, кри-
тичен, находчив, но быстро впадает 
в уныние от неудач. Любим и по-
пулярен, но не очень хозяйственен, 
зато любопытен и обаятелен.

6. Красивая и чувственная машина. Ее редко оста-
навливают сотрудники полиции. Она послушна, 
неконфликтна и всегда позволяет перестроиться 
впереди идущему автомобилю. Эта машина 
всегда доставит водителя и пассажиров к месту 
назначения. У нее прекрасное «здоровье». Во-
дителю этого автомобиля все достается легко. Он 
любит быть в центре внимания. Идет в ногу со 
временем, предприимчив, общителен, обладает 
креативными способностями. 

7. Число одиночек. Спокойный, уравновешенный 
автомобиль, который плавно вливается в до-
рожный поток и ничем в нем не выделяется. Если 
вам проще зарабатывать деньги, ни на кого не 
рассчитывая, обзаведитесь номером с таким 
индексом. Машина крайне редко попадает в 
аварии, либо не попадает в них вообще, редко 
ломается. 

8. Индекс благоприятен, если вы работаете с не-
движимостью. Разъезжая на автомобиле с таким 

номером, вы сможете заключить много вы-
годных сделок и существенно пополнить свой 
кошелек. Внутри этой внешне холодной и мед-
лительной машины живет «пламенное сердце». 
Водитель за рулем такого автомобиля любит 
порядок и обеспеченность. Всего он добивается 
своими силами. Его образ жизни отличает по-
стоянство. Это прагматик, пунктуальный и мето-
дичный, очень трудолюбивый и настойчивый в 
достижении своих целей и задумок. 

9. Номер подходит для работников сферы право-
судия, а также для тех, чья работа связана с 
частым посещением общественных учреждений. 
Это машина-лидер, которая готова завоевывать 
дорогу, не приемлет возражений. Водитель тако-
го автомобиля обладает мужеством и силой воли 
и благодаря этим качествам добивается успехов. 
Он хороший организатор и не любит никому 
подчиняться.

Гадание по номеру автомобиля

ПРОДАЖА МАшИН С ПРОБеГОМПродаете машину?
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 фотогра-
фии — 640 х 480 пикселей.

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

Opel Astra H, черный, 2007, 
1,6 л, 69 000 км, караван, ро-
бот. КПП, 490 000 руб. 
8-953-423-77-22
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По горизонтали: Хиппи. Рисунок. Прошение. Норов. Одиссея. Головастик. Динго. Ушу. Фаза. Нирвана. 
Пальчик. Стресс. Вокзал. Арка. Аспект. европа. Амур. Лор. Майкл. Иранец. Акт. Сени. Эму. Бубка. Сеул. 
Рыбачка. Бирка. Фритюр. Чмок. Фэнтези. Гарант. ева. Вишну. еда. Гном. Крамола. Маракуйя. Юра.
По вертикали: Обновка. Дистрофик. Диод. Игрек. Палас. Бунша. Курс. Заем. Нева. Сдача. Кузен. Чрево. 
Кофеин. Литр. Цирк. Зил. яна. Афиша. Изотоп. Уникум. Прогул. Крюгер. Вошь. Рада. Луч. Рак. Арго. Липа. 
Вакса. Ной. яшма. Авраам. Сфера. Усач. Анюта. ермолка. Меню. Изыск. Полк. Уговор. елка. Сахар. Тол. 
Кама.

Страшный сон автомобилиста: блондинка в воен-
ной форме за рулем праворульной «ГАЗели».

* * * * *
Инспектор обращается к водителю:
— Извините, вы не могли бы припарковать ваш 
автомобиль где-нибудь в другом месте? я понимаю, 
что это доставит вам определенные неудобства, но 
войдите, пожалуйста, и в мое положение. Дело в 
том, здесь самое подходящее место для того, чтобы 
мне вести наблюдение за перекрестком. И, видя  
изумленное лицо водилы, добавляет: — Перевести?

* * * * *
— Что нужно изменить, чтобы российские автомо-
били соответствовали мировым стандартам?
— Мировые стандарты.
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Продаются 
рекламные 
места 
в стойках 
с журналом 
«ТУЛААВТО». 
По вопросам 
размещения 
звоните 
по телефону 
71-06-01

чехлы универсальные и модельные
в наличии и на заказ

Автомобильные чехлы
Коврики
Оплетки руля
Аксессуары

подар
ки

автом
обили

стам

Тула, ул. Пролетарская, 93-а; 42-92-02; 8-905-622-24-07




