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Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я  Б Е С П Л А Т Н О !

Поездка: Москва - азов - Чёрное Море – 
Байкал- Москва 
(подготовка и первый день пути). 

в логан гараже раздается тревожный звонок 
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Москва - азов - Чёрное Море - Байкал- Москва
Поездка

Москвы. Чем плохи магистрали, так это тем, что если по каким-то 
причинам тебе нужно развернуться, то ехать до места, где это раз-
решено, придётся минимум десяток километров. 

Итак, вернувшись на нужную дорогу, я сделала вывод, что Тамбов 
и Липецк подождут следующего раза, а мы сегодня поедем напря-
мую на моря, тем более, что нас ждут, а на прогулку вокруг М4 
ушло больше часа. Проехав снова указатель, за которым я свер-
нула, увидела, что про Тамбов там только километраж, а стрелочек 
никаких нет. И что меня заставило повернуть туда? Зато теперь я 
знаю, где находится предприятие «Мираторг».

До Воронежа мы доехали без приключений, однако я точно помню, 
что раньше на этой трассе был платный участок протяжённостью 
18 км и стоимостью 20 руб., а сейчас я всё еду, еду, а его все нет и 
нет. Спросила по рации у дальнобойщиков, долго ли до этого участ-
ка ещё, - ответили, что его ремонтируют, поэтому участок сейчас 
бесплатный и я его уже проехала.

Дальнобойщики, услышав женский голос в канале, старают-
ся меньше материться, в большинстве своём превращаются в 
джентльменов, делают комплименты, стремятся помочь, а узнав, 
на какой машине ты едешь, берут шефство и подсказывают, когда 
можно обгонять или предупреждают, что впереди едет машина с 
одним габаритом. Такое поведение ребят поднимает настроение 
и очень льстит самолюбию. Как ни крути, а приятно быть в центре 
всеобщего внимания.

Предвидя, что телефон в скором времени разрядится и есть угроза 
остаться без связи, я собиралась купить разветвитель для прикури-
вателя, чтобы можно было одновременно пользоваться рацией и 
заряжать телефон. Но в городе я этого сделать не успела, поэтому 
нужно было приобрести сей полезный девайс в пути и как можно 
скорее. Спросила дальнобойщиков, где можно купить такую штуч-
ку, и получила заманчивое предложение от челябинского дально-
бойщика принять её в подарок, новую и нераспечатанную, прямо 
сейчас, от которого я, всё-же, отказалась.

В Воронеже мы с Тигрой уже были, поэтому заезжать туда не пла-
нировали. Однако, по всей видимости, мы пропустили нужный по-
ворот и поехали в самый центр Воронежа. К моему удивлению, 
несмотря на то, что в Воронеже я уже была, город показался совер-
шенно незнакомым, словно приехали сюда в первый раз. Долго 
плутали по улицам и не могли выехать, пришлось включить навига-
тор в телефоне, который не сразу, но вывел нас на путь истинный.

Не люблю ездить ночью. Темно, дорогу впереди видно плохо, рас-
стояние до встречных я оцениваю неверно, очки новые я ещё не 
купила, а старые уехали с Бобром, средняя скорость меньше, хо-
чется спать. В общем, днём ездить гораздо продуктивнее. Но спать 
пока не хочется, да и хочется приехать на Должанку днём, а не сре-
ди ночи.

Пошёл дождь. Штатные дворники оказались редкостной гадостью и 
спустя пару часов мне надоело мириться с мокрым пятном напро-
тив глаз и я остановилась на ближайшем трак-стопе искать новые 
дворники и разветвитель. Трак-стоп – это место скопления разно-
образных кафе, магазинов, шиномонтажей, мастерских, стоянок, 
заправок, душей, туалетов в различных комбинациях. Обычно это 
освещённая часть трассы с большим количеством припаркован-
ных фур.

Добывать разветвитель и дворники даже не пришлось –сами на-
шлись в первом же магазине. Поколебавшись, взяла ещё и кофе и 
отправилась к машине, изучая крепежи дворников.

- Так это Вы путешественница? 

Голос принадлежал молодому человеку лет 25, стоявшему непода-
лёку от моей машины и пившему кофе.

- Да, я.

- Я Вас давно по рации слушаю. Разветвитель купили?

«Нужно меньше болтать по рации» - пронеслось в голове.

- Купила. Дворники поможете установить?

- С удовольствием.

Парнишку звали Сашей, родом он из Ставропольского края, ехал 
домой на синей Volvo FH12 и собирался заночевать на этом трак-
стопе.

Поблагодарив Сашу, мы с Тигрой отправились дальше.

 Марго
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Маршрут: Москва – Ростов-на-Дону – Должанская – Большой 
Утриш - Анапа– Волгоград – Саратов – Самара – Уфа – Челябинск 
– Курган – Омск – Новосибирск – Юрга – Кемерово – Красноярск 
– Иркутск – Байкал – Иркутск – Красноярск – Кемерово – Юрга – 
Томск – Новосибирск – Омск – Курган – Челябинск – Набережные 
Челны – Казань – Нижний Новгород – Москва

Автомобиль: Renault Sandero 1.6 (Тигра)

Даты: 02.07.10– 25.07.10

Фотоальбом по адресу: http://photofile.ru/users/comaric/96500670/

Незадолго до дня Х.
Поездка обещала быть интересной и непохожей на все остальные. 
Во-первых, потому что так далеко мы ни с Бобром, ни с Тигрой 
ещё не ездили. Во-вторых, поездка запланирована более полуго-
да назад, а обычно все путешествия случаются спонтанно – сел 
и поехал. В-третьих, планировалось множество всяческих встреч. 
В-четвертых, половину пути у меня будет толпа друзей-попутчиков, 
причем как на авто, так и на мотоциклах. И, наконец, в-пятых, мы с 
Тигрой подготовились основательно – установили рацию, а это зна-
чит, что штрафов быть не должно, а ещё украсились наклейками на 
кузов с графическим изображением нашего маршрута. Этим мы 
обязаны нашему товарищу по Логан-Клубу Денису (Д.А.Н.). 

Препятствий данной поездке было немного, но они были достаточ-
но существенны. Конечно- же, утрата моего БобРЕНОчка убавила 
уверенность, что мне доведётся в этом году побывать в Сибири и 
на Байкале в частности, однако волею судеб у меня теперь есть Ти-

гра, с которым мы и отправимся в «мини- кругосветку» за 22,5 дня. 
Дух наш не сломлен, мы готовы и рвемся в бой! Т.е. в путь. Оста-
валось только закачать музыки на две недели пути и забрать из 
Радиочастотного центра бумажку, позволяющую беспрепятственно 
эксплуатировать радиостанцию. В общем, мы сидели на чемода-
нах в позе «низкий старт».

2 июля. День Первый.
В этот день я встала в 5 утра. Необходимо было произвести послед-
ние приготовления, ведь уже сегодня вечером свершится то, о чем 
давно мечталось. Да и как можно спать, когда ещё чуть-чуть – и 
можно будет умчаться вдаль от городской суеты, от дома, навстречу 
друзьям, положительным эмоциям и новым впечатлениям.

Рабочий день был трудным. Как можно работать, когда мысли раз-
бегаются в разные стороны? Однако вот и последние дела додела-
ны, задачки раскиданы, напутствия получены и я вся такая счаст-
ливая спешу к Тигрёнку. У вас бывает так, что энергия бьет ключом, 
хочется бегать, прыгать, смеяться и делать глупости? Вот так, еле 
сдерживаясь от того, чтобы не бежать вприпрыжку, я шагнула в не-
обыкновенную страну под названием Отпуск.

Выехали мы с Тигрой на МКАД в 16:00, потолкались немного с дач-
никами в пробках и, наконец, вылезли на М4. Мы хотели сделать 
небольшой крюк и, пользуясь случаем, заехать в Липецк и Тамбов, 
потому как в этих областях мы были, а в самих городах – нет. Карты 
России с собою не было, она уехала вместе с Бобром, а новую я 
так и не удосужилась купить. Увидев указатель «Тамбов», мы свер-
нули с дороги направо, однако сразу заподозрили неладное – на 
федеральную трассу дорога была мало похожей. Развернулись, 
поехали обратно, опять промахнулись и выехали на М4 в сторону 

(Подготовка и Первый день Пути)



Май был богат на события – Россия и 
Украина провели автосалоны, на которых 
важную роль сыграл Renault Logan. Киев-
ский международный автосалон SIA2011 
и «Авто-2011. Коммерческий транспорт» в 
Челябинске. 

Что же было нового? Renault Logan был 
принят как эталон бытового автомобиля 
эконом-класса. Все экспонаты-однокласс-
ники сравнивались именно с ним. Главным 
критерием остаётся соотношение «цена-ка-
чество». Кто же конкурент «нашего» автомо-
биля?

Новый Renault Symbol. Он больше пред-
шественника, элегантен, дополнен пакетом 
опций. Интересная машина – возможно, 
действительно отнимет часть клиентуры, но 
дороговат.

Volkswagen Polo. Странная машина. Обе-
щали революцию в мире автопрома, а на 
выходе – пшик. Причина – заявленная ин-
тересная цена относилась к минимальной 
комплектации. А кому нужен автомобиль из 
анекдота: «закрой форточку, пусть думают, 
что у нас кондиционер есть»?

Ford Focus, видимо, больше не конкурент 
– модификация эконом-класса снята с про-
изводства.

На Украине и в России ожидается конку-
ренция с Lifan / ZAZ Forza и Chery Bonus / 
Chery А13. Моё субъективное мнение: ки-

тайцам ещё далеко до репутации произво-
дителей качественных машин. Вывод – не 
конкуренты.

Hyundai Solaris. Вот тот автомобиль, про 
который ещё до начала продаж говорили – 
конкурент, и серьёзный. Он довольно бли-
зок к воплощению мечты тех, кому ВАЗ «уже 
не авто», а Logan неприятен из-за специфи-
ческого дизайна. Да, для людей среднего 
роста, да, не так вместителен, но весьма 
стильный, красивый, молодежный. И не до-
рог. Качество? Молода машина, поживём 
– увидим. А пока – первое место по итогам 
продаж. Результат!

Но Logan вырос, точнее постарел. И те-
перь он рассматривается и как участник 
конкурса на звание «лучший автомобиль 
вторичного рынка». Нет, он там не самый 
покупаемый. Но самый популярный, и най-
ти его – проблема. То ли не продают, то ли 
расхватывают как горячие пирожки. С кем 
он конкурирует? Во-первых, с автомоби-
лями более высоких классов. Ведь цена 
нового Logan сопоставима со стоимостью 
подержанных иномарок более престижных 
моделей, он следует за Ford Focus и Toyota 
Corolla.

О других новостях мира авто – по одной 
фразе.

- Renault к 2012 году планирует выпустить 
новый семейный автомобиль под брендом 
Dacia.

- За полгода Nissan выдала «АвтоВАЗу» два 
аванса на сумму 1 625 млн рублей для 
приобретения оборудования, в обмен на 
резервирование части мощности новой 
линии под японские машины под кодом 
Nissan LB1A.

- Priora-2 (план на 2014 год) станет суммой 
решений от АвтоВАЗа и Renault, из 116 
компонентов - 50 французских, в частности, 
почти вся подвеска - от Logan.

- Выяснилось, что французский двигатель 
уступает новому 8-клапанному мотору ВАЗ 
и дороже его в производстве, прекращены 
совместные с французами работы по «ло-
гановскому» мотору в ВАЗах. Рассматрива-
ется вариант приобретения ВАЗом совер-
шенно нового двигателя Nissan объемом 
1,6 и 1,8 литра.

- Власти Москвы решили сохранить «Завод 
имени Лихачева». Ну и хорошо, ведь там из-
готавливались кузовные детали для Renault 
Logan и Sandero.

8 мая 2011 года в 5-30 утра на площади 
Победы в Рязани начали появляться маши-
ны. Это подъезжали участники автопробега 
«По дорогам войны 2011».
Ни для кого не секрет, что внимания к ве-
теранам Великой Отечественной Войны 
проявляется катастрофически мало. Но не 
всем пока безразлична судьба ветеранов, 
живых носителей памяти и боли о той во-
йне. И о тех, кто отдал жизни за наше бу-
дущее.
Вот уже в четвёртый раз в Рязанской об-
ласти стартовал автопробег «Дорогами во-
йны», посвящённый годовщине Дня Побе-
ды. Цель — навестить ветеранов Великой 
Отечественной Войны и их вдов, прожива-
ющих в деревнях и селах Рязанской, Ни-
жегородской, Владимирской и Московской 
областях.
Инициатором автопробега стал Рязан-
ский автоклуб экстремального отдыха 
«Колобкoff», участвовали «АвтоРязань», 
«Ночные ведьмы» (Рязань), «Агрессоры» 
(Рязань), «Пикаперы» (Рязань), региональ-
ное отделение ДОСААФ (Рязань), регио-
нальные отделения «Шеви-Нива» (Москва, 
Белгород), «Патриот 4х4», (Москва), ну и, 
конечно же, «Логан-клуб» (Москва).

В автопробеге приняли участие 24 автомо-
биля, из них три – от «Логан-клуба».
Участники автопробега возложили цветы к 
мемориалу «Вечный Огонь». После корот-

кой речи автоколонна в сопровождении 
машин ГИБДД тронулась в путь. Представи-
тели прессы не теряли времени – снима-
ли интересные кадры и брали интервью у 
участников автопробега во время коротких 
остановок. Через пару часов автоколонна 
прибыла в базовый лагерь в Кадомском 
районе. 
Там была установлена палатка с подарка-

ми и сувенирами для ветеранов. Участни-
ков автопробега встречали хлебом-солью 
члены Районной организации ветеранов.  

К слову, каравай был очень вкусный! 
Дороги были разные — от асфальта до пол-
ного бездорожья. Бывало, что техника под-
водила. Но, благодаря помощи коллег по 
автопробегу, все маршруты были пройде-
ны.
Печально говорить, но в одном из домов 
участников автопробега встретили изве-
стием, что ветеран скончался, не дожив до 
9 Мая. По всем остальным адресам, а их 
было почти 60, нас встречали и радовались 
нашему приезду. Сердце начинает щемить, 
когда узнаешь, что большинство участников 
войны живут в одиночестве.
Мы удивились, но ветераны в большинстве 
— жизнерадостные, полные энергии люди. 
Многие из них доживают свой век в одино-
честве, но, вопреки этому, они не падают 
духом, фронтовая закалка до сих пор даёт 

о себе знать. Нам стоило бы у них поучить-
ся многому. Жаль только, что реальную по-
мощь чаще оказывают соседи, а не власти 
района или области.
К поздравлению ветеранов присоедини-
лись и ученики школ, в частности – школы 
№775, Люблино, г. Москва. Дети сами из-
готовили поздравительные открытки. Имен-
но эти нехитрые знаки внимания получили 
самый тёплый отклик в сердцах ветеранов. 

Незамысловатые детские поделки вызвали 
слёзы на глазах стариков и заняли почёт-
ные места рядом с фронтовыми фотогра-
фиями.
Также ветеранам были вручены подарки от 
партнёра акции – торгового дома «Барс» - 
промышленные товары, бытовая химия, 
медикаменты.
Ветераны с удовольствием делились с 
участниками автопробега своими воспо-
минаниями, переживаниями и благодари-
ли за то, что их не забывают. Со слезами на 
глазах и болью в голосе просили: «Чтобы не 
было войны больше, никогда!». Столько лет 
прошло, а их впечатления до сих пор силь-
ны и приносят душевную боль. Многие пла-
кали и не скрывали своих слез. Экипажи, 
посещавшие стариков, желали им только 
одного – здоровья и просили обязательно 
дождаться их на следующий год.
Если бы эта акция расширилась географи-
чески, то, я надеюсь, наш клуб принял бы в 
ней гораздо большее участие.
Благодарим участников нашего «Логан-Клу-
ба»: _Алексей_ - куратор проекта, источ-
ник всеобъемлющей информации о вре-
мени, месте проведения и особенностях 
мероприятия, а также Annman, Kent_77 и 
IrinaFedorova - за участие в данном меро-
приятии и посильный вклад в фото- и видео 
репортажи.
Свою историю необходимо помнить, что-
бы не повторять ошибок, уже допущенных. 

Спасибо нашим ветеранам за чистое небо 
над головой, а всем, кто погиб, защищая 
родину – 
Вечная Память!

 PykuXOX
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ЧтоБы ПоМнили …

ЧИТАТЕЛИ 
МОГУТ 
ПИСАТЬ 
В РЕДАКЦИЮ!

ПИСЬМОМ ПО ПОЧТЕ, НА ФОРУМЕ ИЛИ САЙТЕ

"ОТЗЫВЫ О СТАТЬЕ" и  "СПРОСИ У АВТОРА"

ОБРАЩЕНИЯ МОЖНО ВЫСЫЛАТЬ 

ИХ СООБЩЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ В РУБРИКАХ: 

LOGAN-новости 
автосалон

конкуренты
10.05 Renault Logan занял третье место в 
категории «лучший автомобиль до 500 ты-
сяч».

12.05 АвтоВАЗ завершил отбор поставщи-
ков комплектующих для RF-90 (Logan MCV). 

12.05 Появились фотографии обновленных 
Renault Sandero и Stepway для Бразилии.

13.05 В Свердловской области (г. Асбест) 
завершился 3-й этап серии Renault Logan 

фото annman

фото Евгений Бугаков

фото Евгений Бугаков

фото Суриков

фото Евгений Бугаков
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Elf Cup. Золото у экипажа Алексея Игнатова 
и Ярослава Фежорова. Они впервые выш-
ли на эти соревнования, пропустив первые 
два этапа.

13.05 Auto-Dealer.Ru отмечает одинаковый 
порядок ТО для Renault Logan и Sandero 
на первых 45 тыс. км и предсказуемость 
затрат. Итоговые расходы двухлетнего вла-
дения Renault Logan/Sandero –  неполных 
12000 рублей.

14.05 на Украине завершено объедине-
ние Dacia и Renault Logan в общий бренд 
Renault.

16.05 Renault Sandero Stepway. Цена: 445 
000 руб. В продаже: c 2011 годa, очередь – 
до полугода. Подробности в статье журнала 
«5 колесо».

20.05 «Дело» публикует топ-10 экономич-
ных автомобилей на украинском рынке. 
Renault Logan на восьмом месте. 

20.05 ВАЗ объявил о намерении с 2012 
года выпускать 5 моделей автомобилей на 
«платформе В0», а к 2017 году – до 20 мо-
делей.

20.05 Холдинг «СИБУР – Русские шины» по-
ставляет шины Cordiant для Renault Logan и 
Renault Sandero.

20.05 Генеральный директор Renault в Рос-
сии Бруно Анселлен пожаловался на про-
блему транспортного обслуживания завода. 
Въезд на территорию «Автофрамоса» через 
узкое «горло» на Шоссейной улице. Мэр Мо-
сквы пообещал найти пути решения.

22.05 Логан включен в класс «Националь-
ный» Чемпионата России по автомобиль-
ным кольцевым гонкам (RTCC) в Смолен-
ской области, (пгт Верхнеднепровский). 
Ранее в классе были только отечественные 
автомобили – в основном LADA.

24.05 24tv.ua опубликовал статью «Dacia 
(Renault) Sandero Stepway: Доступная уни-
версальность».

26.05 Renault начинает поставки бензино-
вых Logan и Sandero с российского завода. 

26.05 Зимние шины TM «ROSAVA» серии 
WQ используются для укомплектования 
Dacia Logan. 

26.05 Итог исследования украинского авто-
рынка: «Если у покупателя в распоряжении 
около 100 тыс. грн., стоит присмотреться к 
пикапам Renault Logan и Great Wall Wingle. 
Logan имеет почти вдвое большую грузо-
подъёмность и неплохой салон, однако, 
Great Wall в топовой комплектации оснаща-
ется полным приводом».

26.05 Журнал «За рулём» опубликовал оцен-
ку эксплуатационных и потребительских ка-
честв редакционного Renault Logan (2008 
г.в). Итог: «Logan честен и открыт». Стои-
мость километра пробега - 2,92 рубля. С 
учётом затрат, кроме страховок и налогов, 
каждый километр обойдётся в 4,13 рубля.

27.05 Обновлённый Renault Duster в Рос-
сии ожидается в этом году под маркой 
Renault.

30.05 Лидер среди иномарок на вторичном 
рынке автомобилей 5-10 лет — Ford Focus. 
За ним следуют Toyota Corolla и Renault 
Logan. 

30.05 Журнал «За рулём» о Renault Logan: 
«Маленький «француз» - вообще уникаль-
ный автомобиль по вместимости салона». 
Таков итог теста на пассажировместимость 
для автомобилей разных классов.

Вот такие новости вокруг нашего авто-
мобиля в мае. Мы продолжаем следить 
за прессой и вашими подсказками, ко-
торые ожидаем по адресу на последней 
странице внизу.

анонс теМ 
журнала на июль

• Krater «Питер-Белоруссия-Польша-Словакия-Венгрия-
Хорватия(Ровинь)»

• zapisator «Подготовка к дальней поездке. Интервью с Марго».
• Ky6uk «Степан суров и взгляд его серьёзен».
• Dima Krotov arhara «Фоторуководство по замене подшипника пер.

ступицы на дому».

У нас вообще всегда тревож-
ные звонки... или почти всег-
да...
— Можно к Вам приехать... ? 
Надо авто посмотреть...
— Можно. А что у Вас..?
— У меня ничего... у неё тоже, 
но у меня какие-то подозре-
ния...
— ?..
— АГА... Вот у меня подозре-
ния... Как-то всё странно...
— Хорошо, давайте приезжайте 
к нам...
В назначенный день и час в 
широко раскрытые ворота 
въезжает намытый до блеска 
серебристый « Привележ « ...
— Чё с ним? — спросил Игорь 
(Кубик )
— С ним ничего ...— ответил хо-
зяин.
— Кааааааак?.. тогда зачем Вы 
приехали ?!
— Меня настораживает то, что 

моему авто уже 130ооо км, и 
в нем ничего ни разу ещё не 
сломалось... Я не знаю, что от 
него ждать... У всех ломается, а 
у меня – НЕТ...
—Честно говоря - я очень пере-
живаю... езжу я очень много... 
и я не первый хозяин... С авто 
ничего не делал, и оно не тре-
бует заботы... Стал я его поба-
иваться...
А мне ехать надо периодиче-
ски далеко... Посоветовали к 
Вам обратиться знакомые... и 
вот я у Вас....
С особым цинизмом была 
произведена диагностика хо-
довой части... Не поверите, ... 
ничего не нашли... ( хозяин по-
прежнему в ужасе ).
Отправили восвояси.... 
P.S. Раньше Логаны делали 
по-другому, в далеком 2006-
2007 г...

 Ky6uk

И стихов давайте сборник
будем вместе выпускать.
На тусовках и на слётах
На халяву раздавать.

Прочитал стихов про Логан,
Сел в машину, был таков -
Под капотом почти сотня
Нефтеядных жеребцов.

Сбоку силуэт брутальный,
Спереди - так просто класс.
Не устану любоваться
Им что в профиль, что анфас.

Сзади - это просто что-то!
Хоть и нравится не всем,
Но внутри вот эта «попа»
Безразмерная совсем!

Высоко сидеть - удобно,
Вам об этом как не знать!
Сзади при большой охоте
Можно в бадминтон играть.

Ладно, что-то все как дятел
Я по клавишам стучу.
Лучше сяду в «страшный Logan»
И по трассе покачу!

 Kain

клуБная жизнь.

в логан гараже раздаётся 
тревожный звонок…

три дня, которые... оЧень Понравились!
Как здорово, что все мы здесь, сегодня, 
собрались! С 13 по 15 мая в районе Мо-
жайского водохранилища состоялся слёт 
Логан Клуба. Конкурсы, шутки, всеобщее 
хорошее настроение, демонстрация аэро-
графии в честь Дня Победы, нового автомо-
биля от дилера Рена МАКС,  горы шашлыка 
и прочих вкусностей... Взрослые – как дети, 

а дети – таланты! Всего не перечислишь в 
таком коротком рассказике. Но! Вот оно – 
подтверждение сказочности мероприятия 
«устами младенца»: «Папа, дождик кончил-
ся, когда ещё на праздник поедем?». 

«Спасибо всем! Таким добрым и отзыв-
чивым людям. Весёлым и внимательным 

друг к другу. Если всё сложится, летом мы 
с Вами опять увидимся большой, шумной и 
жизнерадостной семьёй на свежем воздухе 
в клубном мероприятии» (annman, коорди-
натор клубных мероприятий).

Павел 989 по материалам форума logan-
club.ru
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В МоскВе
Авангард Моторс - п. Быково, Жуковское шоссе, д. 1.
Авиньон, МкАД-север, 78 км - МКАД-Север, 78 км
Авиньон, тиШиНкА-ЦеНтР - Садовое кольцо, Тишинская 
пл. д.1 ТЦ Тишинка
Авточехол - улица Буракова, 27
АЗР МотоРс - ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, стр.1
АМт - 2-я Мытищинская улица, 6/8.
бЛок - Перовская ул., 1
Другой сервис - Сколковское шоссе, дом 31 строение 7.
logan garage - Проектируемый проезд 3610, д. 4а
logan Shop - 2-й Балтийский переулок, 6
Musa Motors - 2-я Магистральная улица, 18
RtDS - 26 км МКАД - 26 км МКАД
RtDS - АТЦ «МОСКВА» - Каширское шоссе, 61
RtDS - Обручева - улица Обручева, 52
RenaMax - 16 км.МКАД - 16 км.МКАД
RenaMax на Ленинградке - Ленинградское шоссе, 5а

В ДРУгиХ гоРоДАХ и РегиоНАХ России
братск | ул. Юбилейная, 15, ТЦ Кристалл, 2-й этаж, т.8(950)054-12-63
Волгоград | Ворошиловский район, ул.Череповецкая, д.22 (напротив ТЦ 
«Парус»), тел. 8(937)534-6774
Волжск | РМЭ - г.Волжск, ул.107 Стрелковой бригады, д.5, тел. (83631)4-04-36
Дмитров | магазин “ЛогАН” - ул.Космонавтов, д.44, ТЦ “Пятак”, 2 этаж,  
т.8-926-169-92-84, 8-905-738-63-65
екатеринбург | магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17. тел.(343)2453994, 
8-92222-62602
иваново | ул. 10 Августа, д.77, т.41-00-29
ижевск | ул.Красная 131б, тел.(3412)24-00-44, (905)875-94-21
киров | м-н “АВтоЛигА” г.Киров, ул.Комсомольская д.30,  
тел. 8 (8332) 60-48-70
ковров | ул. Грибоедова, д.56, тел.+7(919)000-54-92
курск | Магазин “WWW.logan46.Ru” - Майский бульвар, стр.83 (напротив 
дома No28), (905) 041-69-61 ICQ 595-472-117, Skype: Logan-Kursk
Липецк |маг. автозапчастей “интертехно” - проспект Мира, 18,  
тел. 25-12-25, 43-27-83 | магазин “Логан 48” - ул. Первомайская, д.77,  
тел. 22-38-81, | магазин “Рено Запчасть” - ул. Папина, д.46, тел.71-86-90,
Набережные Челны | сервисный центр “MoDul” - проспект Вахитова 
ГСК”Профсоюзный”, 8-909-312-71-89;8-927-675-59-50
Нижний Новгород | ул. Кузнечихинская, д.100 оф. 46, 8(920)014-85-00
Новосибирск | ул.Плотинная, д.2 (р-н Шлюз), т.331-2-999,291-76-07 | ооо 
“Прайм” - , 630108, ул. Станционная, д. 36, оф. 212. т.292-38-71  
и т.8-913-916-38-71
омск | сеть магазинов “Реновод” - ул. Королева 2, тел. (3812)491-591  
| ул. 10 Лет Октября 203, 2 этаж, тел.(3812)491-651
Рязань | ул. Бирюзова, д.22, тел.99-13-44

самара | ооо “тАикс-АВто” - ул. Мичурина, 98Б, тел.(846)272-99-48,  
27-27-144, 312-19-87
санкт-Петербург | пр. Обуховской Обороны, дом 86. (ст. метро “Елизаровская”), 
тел. (812)412-52-22, (905)202-76-54
тверь | Магазин “logan69” - пр. Калинина д.21б, тел. (4822)41-71-93 www.
logan69.ru | “РеНо-автозапчасти” - проспект Ленина, д.32 “А”, ТЦ “Гудвин” 2-й 
этаж, тел. (4822)47-67-88, (915)729-83-59
томск | пр.Комсомольский 7 стр.1, м-н “Центральный”, (3822)65-16-08, 
(3822)509-518
тула | ул. Оборонная, д.12, оф. 8, тел. 8(920)773-1-773, 8(4872)30-42-35
Электросталь | Магазин “Автозапчасти” - Фрязевское ш. д. 50, тел.(496)571-
12-46
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самостоятельно произвёл замену сальника коленвала (кВ)  
и шестерни масляного насоса (МН)- может, кому пригодится 

заМена сальника кв и шестерни Мн. оконЧание 

ЗАкЛюЧитеЛЬНАЯ ЧАстЬ.
Из прошлого выпуска мы уже знаем, что при 
проведении работ вам понадобятся: 
1.	 головки	на	8*,10,13,16,18;	
2.	 набор	рожковых	и	накидных	ключей;	
3.	 набор	«торксов»;
4.	 пара	отверток	и	плоскогубцы;	
5.	 домкрат;	
6.	 лебедка;	
7.	 молоток	(на	всякий	случай);	
8.	 хороший	маслостойкий	герметик;	
9.	 фиксатор	резьбовых	соединений	
*Головку на 8 надо брать тонкую под трещётку 1/4 с удлините-
лями на 15 и 10 см., т.к. не везде подойдёт и подлезет головка 
из обычного набора

1. Откручиваем:
• шкив навесного оборудования, предваритель-
но заблокировав коленвал отвёрткой за маховик 
(рис. 1),
• 3 болта крепления нижней крышки ГРМ* (её 
видно на предыдущей фотке - чёрная , вся в грязи 
и масле; (рис. 2). 
* Обязательно запоминаем положение натяжно-
го ролика ремня ГРМ. Только сейчас, взглянув на 
фото, я понял, что перетянул ремень, а это чрева-
то!

• 5 болтов верхней крышки, два из них будут от-
кручиваться тяжело, т.к. они на герметике и, судя 
по всему, внутренние. Я их на всякий пожарный 
потом на герметик и посадил! 
Процесс снятия и установки ремня я делал стро-
го по инструкции http://www.loganman.ru/p250.
html . Есть нюансы - нет ответной метки на кор-
пусе крышки коленвала, но я её нанёс отверткой 
(очень аккуратно сделал царапину), а вместо уста-
новочного пальца использовал сверло диаметром 
7мм. и длиной около 15см.
• гайку ролика натяжителя и снимаем ремень, а 
затем и шкив (рис. 3, вид сверху показан на рис. 
4)
• от двигателя магистраль ГУР - один болт спе-
реди, а второй сзади (их хорошо видно на преды-
дущих фотографиях) и приступаем к снятию под-
дона. Сначала откручиваем 4 болта крепления 
картера к картеру сцепления, потом 4 болта спе-
реди, 2 сзади и по семь болтов с боков поддона. 
Видим нашу злополучную шестерню на рисунке 5.

• 2 болта крепления МН. Не пере-
путайте: один из них толще, а другой тоньше 
(рис. 6)!

• 6 болтов крепления крышки колен-
вала и, аккуратно поддев отверткой, снима-
ем её вместе с сальником (рис. 7).

Кстати, размышления bob292 о несоосности 
крышки мне кажутся безосновательными, 
т.к. крышка держится на 6 болтах плюс две 
направляющие (их видно на фото) - они не 
сквозные. Вот свободная шестерня (рис. 8). 
Так выглядят старая (слева) и новая (справа) 
шестерни (рис. 9). Единственное отличие, 
которое я смог найти визуально - небольшой 
приливчик на задней стороне новой шестер-
ни (рис. 10).

2. Ставим новую шестерню: 

• достаем старый сальник и вставля-
ем новый. Я его вставил усилием больших 
пальцев рук.

• Очищаем и обезжириваем прива-
лочные поверхности и собираем все в по-
рядке, обратном разборке.

Спасибо за внимание. Все операции прово-
дились мною лично, в одиночку, в течение 
двух дней неспешной работы. Надеюсь, ра-
бота проделана не зря и мой отчет хоть кому-
то поможет. Готов ответить на возникшие во-
просы.
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(499) 502 -1508, (495) 669 36 44.

ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!

Наш опыт, наши знания и любовь к Renault Logan
дает нам полное право сказать:

Наш гараж - для Логаш!


