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Появление Степвея было скорее 
неизбежным, чем неожиданным.  
Он давно уже был представлен  

в Бразилии, где в октябре 2008 года 
сошёл с конвейера. Хотя слухи о том, 
что он уже собирается слышны были тут  
и там, ещё буквально летом 2010 никто 
с уверенностью не мог заявить хотя бы  
о месяце начала его выпуска в России,  

— в чем же именно скрывается отличие 
от базовой модели? Повлекло ли за собой 
усиление подвески изменения в кузове? 
Или можно ли путем простой перестанов-
ки сделать из обычного Сандеро настоя-
щий Степвей и, что еще интереснее, уве-
личить Логану (седану) дорожный про-
свет? Уверенного и утвердительного отве-
та зрители презентации не услышали, хотя 
большинство сделали вывод, что все-таки  
да, можно. Мы активно занялись исследо-
ванием данного вопроса и в ближайшее 
время сообщим о наших результатах.

Уже не раз отмечалось, что в Рос-
сии бум на внедорожники, и все отлич-
но понимают, что дело тут не в одной из 
вечных проблем — «дорогах». Я часто от 
своих знакомых, сделавших выбор в эту 
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САНДЕРО STEPWAY

и вот наконец-то в начале декабря в Логан 
Клуб поступило долгожданное приглаше-
ние на официальную презентацию Renault 
Sandero Stepway.

Один из самых любопытных и неод-
нозначных вопросов — что же это такое 
Сандеро Степвей? Если посмотреть на 
каталоги, скажем, в Румынии, то это 
ничто иное как еще одна комплектация 
Сандеро, который в свою очередь являет-
ся Рено Логаном в кузове пятидверного 
«хетчбэка» с существенным изменением 
наружного дизайна и собственным име-
нем. Напомним, что Логан уже представ-
лен в 6 типах кузова и являет собой базо-
вую модель. Тем не менее на самой пре-
зентации господин Дени Ле Вот сообщил, 
что сам Сандеро станет так же базовой 

моделью для новой серии автомобилей  
и первым в этой линейки после его само-
го — Сандеро Степвей.

Итак, сам Степвей приобрел некото-
рые черты внедорожника и за счет допол-
нительных элементов дизайна стал смо-
треться существенно интереснее обыч-
ного Сандеро. Об этом уже немало напи-
сано. Но вот еще один волнующий вопрос 

сторону, слышу аргументы: «Чем боль-
ше автомобиль, тем он безопасней», 
или «На нем можно и на любой бордюр 
забраться», а последнее время все чаще 
«Просто очень нравятся такие тачки». 
Но! Если мода на них растет, значит жела-
ющих становится все больше. И как же 
автомобиль стоимостью почти всег-
да заметно выше «бюджетного» может 
стать действительно популярным? И уж 
тем более народным?! Положительных 
ответов слышать не приходилось очень 
долгое время. И когда мой взор оста-
новился на нем, стало ясно — вот он.  
И в самом деле, обязательно ли городс-
кому автомобилю, обладать действитель-
но полноценной «внедорожностью», дейс-
твительно быть огромным? И я понял, что 
ответ прямо передо мной. Внешнее сходс-
тво есть, подвеска крепче и выше, бордю-
ров уже можно не бояться. А в замен боль-
шого веса и полного привода — доступная 
цена и малый расход топлива. Ну как тут 
не влюбиться!

 
Автор: DenSer 

Фотографии Renault
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Во время ожидания инспек-
торов ГИБДД ни в коем слу-
чае нельзя успокаивать себя 
спиртосодержащими лекарс-
твенными средствами или 
бу тыл очкой  пива .  П очти 
наверняк а  это  повлечет  
за собой направление на 
освидетельствование и при-
знание Вас находящимся  
в состоянии алкогольного 
опьянения со всеми выте-
кающими из этого непри -
я т н ы м и  п о с л е д с т в и я м и . 
Лучше потратить это время 
на заполнение бланка "Изве-
щ е н и я  о  Д Т П " ,  к о то р ы й  
Вы получили вместе с поли-
сом ОСАГО.
До  приезда  сотрудников 
ГИБДД ни в коем случае не 
трогайте автомобиль, осо -
бенно, если на это напирает 
другой участник ДТП. Наобо-
рот, примите меры по сохра-
нению места ДТП в исходном 
виде. По возможности поста-
райтесь заснять общий вид 

ДТП и повреждения машин 
на фотоаппарат или мобиль-
ный телефон. Учтите, что пов-
лиять на картину может не 
только тормозной след, кото-
рый обозначит траекторию 
и скорость движения авто-
мобиля, но и осколки фар  
и даже осыпавшаяся от удара 
грязь, которая точно покажет 
место столкновения. Имен-
но эти детали порой помо-
гают определить истинного 
виновника. Поэтому убрать 
автомобиль с места проис-
шетвия можно будет только 
по распоряжению инспекто-
ра после составления схемы 
ДТП. При составлении схемы 
следите, чтобы все парамет-
ры были внесены. Обрати-
те внимание, что все заме-
р ы  д ол ж н ы  п р о в о д и т ь с я  
от стационарных объектов 
(от углов домов, перекрест-
ков, фонарных столбов, све-
тофоров, автобусных остано-
вок и тому подобного).

О т н е с и т е с ь  с е р ь е з н о 
к составлению на месте ДТП 
справки об аварии,  тре -
буйте от работников ГИБДД 
внесения всех поврежде -
ний, причиненных Вашему 
автомобилю. Обратите вни-
мание и внесите в справку 
фразу «возможны скрытые 
повреждения».  Чем боль -
ше повреждений будет отме-
чено в справке об аварии, 
тем меньше хлопот составит 
получение выплаты в стра-
ховой компании,  так как 
при составлении акта осмот-
ра эксперт будет опираться  
на справку ГИБДД.
Если вина одного из учас -
тников очевидна, инспек -
тор  составляет  протокол  
об административном право-
нарушении и постановление 
по делу об административ-
ном правонарушении. Копия 
протокола выдается каждому 
участнику ДТП, копия поста-
новления только виновному. 

В некоторых случаях вмес-
то этих документов может 
быть составлено определе-
ние об отказе в возбужде -
нии дела об административ-
ном правонарушении. Пусть 
это Вас не удивляет, так как 
нарушитель всё равно ука-
зан в справке о ДТП. Если  
же однозначно установить 
вину на месте не удаётся 
или хотя бы один из участ-
ников не согласен с состав-
л е н н ы м и  д о к у м е н т а м и ,  
то назначается дополнитель-
ное разбирательство дета-
лей ДТП в отделении ГИБДД, 
отвечающем за эт у доро -
гу, в дополнительное время.  
В этом случае сразу участни-
кам выдается только справ-
ка, а остальные документы 
составляются по результатам 
рассмотрения дела в ГИБДД.

Использованы фотографии 
с сайта photofile.ru
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ДЛЯ ПОПАВШИХ В ДТПРАНо ИлИ ПоздНо,  
Но тАкое слуЧАетсЯ 
ПоЧтИ у кАЖдого.  
собстВеННАЯ  
НеВНИМАтелЬНостЬ,  
ЧуЖАЯ бесПеЧНостЬ  
ИлИ ПРосто РокоВое  
стеЧеНИе  
обстоЯтелЬстВ  
И Вот секуНду  
НАзАд РезВо  
И НеПРИНуЖдеННо  
беЖАВШИй АВтоМобИлЬ 
уЖе стоИт,  
ПРотАРАНеННЫй дРугИМ 
уЧАстНИкоМ дВИЖеНИЯ.  
Что Же делАтЬ  
В ПодобНой сИтуАЦИИ?  
столЬко Всего  
уЖе скАзАНо И НАПИсАНо 
НА Эту теМу, Но В НуЖНЫй 
МоМеНт ВсЁ ВсегдА  
ВЫлетАет Из голоВЫ! 

ПоЭтоМу МЫ  
И РеШИлИ  
РАзМестИтЬ  
В НАШеМ ЖуРНАле,  
котоРЫй  
у ВАс ВсегдА  
Под Рукой,  
ПАМЯтку

Самый простой и очевидный совет, который, однако, труднее  
всего выполнить - не паниковать, собраться с мыслями  
и не поддаваться эмоциям.
  
В первую очередь необходимо убедиться, что все живы и здоровы.  
Кстати, статистика страховых компаний показывает, что ДТП  
с потерпевшими составляет приблизительно одну десятую часть  
от общего количества аварий, что, с учетом большого количества  
пробок и общей низкой скоростью движения в городах ничуть не удивляет.

Первым делом необхо -
димо заглушить двига -
тель, выключить зажига-
ние, включить аварий -
ку и выставить знак. Это 
требования ПДД и осно-
вываются они отнюдь не 
на пустом месте - никто 
ведь не хочет добавить  
к уже разбитым маши -
нам ещё одну -две или 
у с т р о и т ь  к р а с о ч н ы й 
пожар? Если пострадав-
ших нет, то самое время 
искать свидетелей ДТП 
и брать у них контакты, 
ведь свидетелем может 

быть только тот, кто видел 
сам момент аварии, а не 
стоящие уже машины. 
Стоит обратить внимание 
на находящийся рядом 
городской пассажирский 
транспорт и записать его 
бортовые номера. Кста-
ти, лучшим свидетелем 
может оказаться собс -
твенный видеорегистра-
тор. Подробнее об этих 
приборах мы расскажем 
в одном из ближайших 
номеров.
Если же есть пострадав-
шие, то стоит не терять 

д р а г о ц е н н о е  в р е м я ,  
а сразу звонить в экс -
тренные службы. Номер 
для набора с сотового 
112 (для абонентов МТС 
и Мегафон) или 911 (для 
абонентов Би-Лайн), зво-
нок бесплатный. Более 
того, многие модели теле-
фонов позволяют наби-
рать эти номера даже без 
сим-карты. После можно 
позвонить и в свою стра-
ховую компанию, спе -
циалисты которой обя -
з а т е л ь н о  п о д с к а ж у т 
Вам, что делать дальше.  
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Приезжает как-то Степан мыть 
инжектор. Машина свежая,  
с небольшим пробегом. Но 
свечи подозрительно грязные.
Процесс помывки опишу вкрат-
це для тех, кто не знает, как это 
бывает. Берется жидкость для 
промывки, заливается в спе-
циальный бачок и подключает-
ся к системе автомобиля вмес-
то бензина, то есть на этой про-
мывочной жидкости двигатель 
и работает. В общем, помы-
ли. Свечи заодно поменяли.  
И по результатам промывки 
дали наказ сменить срочно бен-
зин - слить его. Степан уехал.
На следующий день раздается 
звонок телефона. На той сто-
роне у аппарата Степан:
- Я вчера у Вас тут инжектор мыл.
- Да, помним Вас, слушаем 
внимательно.
- В целом, конечно, стало 
лучше, машина поехала, но 
как-то не так по-прежнему...
- Как не так? Что случилось? 
Какое поведение, симптомы? 
- Все, как и ранее, дергается. 
Провалы. Но гораздо лучше 
едет, чем до промывки. Но 
все равно ее дергает.
Молниеносное совещание  
в цеху. Выясняем, что бывают 
редкие случаи, когда приходит-
ся мыть и два раза. Объясня-
ем человеку, что, может быть, 
не домыли и готовы попробо-
вать еще раз. Всякое бывает. 
Доделаем. Степан на той сто-
роне аппарата оживляется:
- Вот и я Вам про то же! Вы 
мне не так помыли машину, 
не домыли. Мало мыли, недол-
го. Надо дольше мыть, мне тут 
сказали, я посовещался.

В процессе переговоров Сте-
пану задается вопрос:
- А Вы бензин слили? Тот, про 
который Вам сказано было?
- Да Вы что? - говорит Степан. - 
С ума посходили что ли?! У меня 
полбака бензина! И что я его 
теперь должен слить в яму?! Он 
же денег стоит! Буду дожигать, 
пока не выгорит весь.
Начинаем задавать наводящие 
вопросы. Как? Что? Откуда?
И тут выясняется, что бен-
зин Степану достался на халя-
ву от брата, у которого он был в 
какой-то ржавой канистре, кото-
рая давно стояла где-то в гара-
же, и чтоб зря бензин не пропа-
дал, его решили употребить по 
назначению - сжечь в моторе.  
И когда заливали, то увиде-
ли, что с последними каплями 
из канистры выливалась еще 
какая-то муть и осадок вроде 
ржавчины и какого-то мусора. 
Очень старая канистра была... 
Но Степан слышал, что логанов-
ский мотор жрет любой бензин. 
А значит и этот переварит. 
Что ему будет-то?
 
В итоге вылилось это степа-
ну в повторную промывку 
инжектора и замену свечей. 
Но вот каков был итог разгово-
ра: “Я все равно дожгу бензин 
и посмотрю, как она потом 
будет ехать, а потом, если что 
не так, приеду и промою еще 
раз инжектор”. Вот оно - слад-
кое слово “халява”. Подумайте 
о последствиях работы двига-
теля на таком топливе. Послед-
ствия могут быть печальными. 

Автор: Кубик

ИСТОРИЯ
ПРО СТЕПАНА
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На первый взгляд может показаться, 
что сомнений быть не должно,  
конечно надо мыть.  
Ведь известно, что со временем  
в масляной системе двигателя  
образуются твердые и желеобразные 
отложения, на стенках цилиндров  
как и на самих поршнях  
появляется нагар, на стенках блока  
мазеобразные отложения, смолы.  
твердые частицы, отделившись  
от стенок, могут попасть в систему 
смазки, повредить детали  
трущихся пар, вызвать отказ  
в деталях привода распредвала.  
к тому же отложения в различных 
каналах небольшого диаметра  
способны нарушить подачу масла  
к другим узлам.  

Но так ли это на самом деле?

Припомните, много ли вы 
видели промывочных масел, 
выпущенных крупными зару-
бежными производителями, 
под брендами выпускаемых 
используемых вами масел!  
А почему? Ответ прост. 
Современное качественное 
масло содержит комплекс 
присадок, в том числе и спе-
циальные - моющие. Кото-
рые полностью справляют-
ся с возложенными на них 
обязанностями. Поэтому 
использование качественно-
го масла и своевременная 
его замена проблему про-
мывки , наверное решает.  
А полностью ли? Мы же с 

Вами люди русские, давайте разбираться?
Итак, вопрос ребром – надо промы-
вать двигатель или нет? Если Вы введете 
этот вопрос в любой поисковый сервер –  
в результате получите примерно треть ответов 
«да, однозначно надо», еще треть – «нет, ни 
в коем случае», ну а остальные мнения буду 
т смазанными, типа «надо, но…», «нельзя, 
но в некоторых случаях…». Создается впе-
чатление, что вопрос этот, как и выбор про-
изводителя масла, сродни вопросу вероис-
поведания. Но это только на первый взгляд.  
На самом деле, есть совершенно объек-
тивные факторы, понимая которые можно 
смело принимать правильное решение. 
Если Вы регулярно и вовремя заливаете  
в двигатель одно и то же качественное масло 
– никакие дополнительные очистительные 
процедуры Вашему мотору не нужны! Но, у 
всех эксплуатация разная, кто то зажигает, 
кто то нагружает мотор оборотами в лютый 

холод , кто то эксплуатирует в пробках и в 
знойную жару, можно периодически исполь-
зовать химическую промывку. Если же дви-
гатель сильно загрязнен, а также некоторых 
других случаях, мотор наверное лучше про-
мыть дабы потом не кивать на зеркало в 
котором лицо не совсем ровное. 

4 Ремонт и обслуживание Рено Логан
4 Кузовные работы
4 Слесарные работы
4 Автозапчасти и аксессуары
4 Тюнинг
4 Мойка

м. "Текстильщики", "Печатники"
Проектируемый проезд 3610, д. 4а
+7(495)669-3644, +7(499)502-1508,  
www.logan-garage.ru

Нам удалось собрать специалистов, способных с надлежа-  
щим качеством проводить весь спектр слесарных и кузов-
ных работ, а также дать консультацию и осуществить тюнинг 
Вашей машины. Кроме того, в Вашем распоряжении наша 
мойка. Запчасти и аксесуары искать не надо — у нас все есть. 
Их можно приобрести, даже если Вы не собираетесь у нас 
ремонтироваться.

Огромный опыт, знания и любовь к Renault Логан 
дает нам полное право сказать. 
Наш гараж - для Логаш!

ЗАМЕНА МАСЛА!
   ДВИГАТЕЛЬ!
       МЫТЬ, ИЛИ НЕ МЫТЬ?

ЗАМЕНА МАСЛА!
ДВИГАТЕЛЬ!
МЫТЬ, ИЛИ НЕ МЫТЬ?

ПРоМЫВАтЬ МотоР МоЖНо
И НуЖНо обЯзАтелЬНо, В слуЧАЯХ:

1. КОГДА ВЫ МЕНЯЕТЕ МАРКУ  
И/ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАСЛА . 

2. КОГДА МЕНЯЕТСЯ ВЯЗКОСТЬ ИЛИ ТИП 
МОТОРНОГО МАСЛА (НАПРИМЕР, С СИНТЕТИКИ 
ПЕРЕХОДИТЕ НА ПОЛУСИНТЕТИКУ). 

3. КОГДА ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ, ЧТО В ДВИГАТЕЛЬ 
МОГЛО ПОПАСТЬ НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ТОПЛИВО, 
АНТИФРИЗ, НЕКАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО.  

4. ПОСЛЕ ЛЮБОГО РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ, 
СВЯЗАННОГО С ВСКРЫТИЕМ ГБЦ  
(ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ). 

5. КОГДА ЕСТЬ СОМНЕНИЯ  
В СВОЕВРЕМЕННЫХ РЕГУЛЯРНЫХ 
ЗАМЕНАХ МАСЛА В ПРОШЛОМ. 

6. КОГДА У ДВИГАТЕЛЯ СОЛИДНЫЙ ПРОБЕГ. 
ИЛИ ВОЗРАСТ.

7. ПРИ ПЕРВОЙ ЗАМЕНЕ МАСЛА В АВТОМОБИЛЕ, 
КУПЛЕННОМ С РУК.

опыт эксплуатации
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Над номером работали:
Главный редактор: Алексей Стрельцов 
Корректор: Маргарита Коновалова
Дизайн и верстка: Фуфаева Юлия
Директор: Юрий Галкин
Обложка. Фото Renault
По вопросам рекламы обращаться: 
тел. (495)669-3634, доб. 103

ГАЗЕТУ "Логан-Ньюс" Вы можете получить:
“Тиøинка-Öентр” (Авиньон) Москва, ì. "Áелорусская", Òиøинская ïл. д. 1, ÒÖ “Òиøинка” 
тел: (495) 254–1709 с 10:00 до 19:00, беç вûõоднûõ. www.avignon-auto.ru
Автосалон “Авиньон” Москва, МКАÄ-Север, 78 кì тел: (495) 741–4477 с 09:00 до 21:00, беç вûõоднûõ. www.avignon-auto.ru
"Логан-Шоп" ì. "Сокол" Москва, 2-й Áалтийский ïереулок, д. 6 тел: (495)799–3720 ïонедельник-ïятница
с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 18:00, вс. с 10:00 до 16:00. www.logan-shop.ru
Musa Motors Москва, 2-я Магистральная ул., д. 18 тел: (495) 785-1111, (495) 728–4141 ïонедельник.-ïятница.
с 09:00 до 21:00, сб. с 10:00 до 20:00, вc. с 09:00 до 20:00. www.renault.musa-motors.ru
ÁЛОК ì. "Øоссе Ýнтуçиастов", 111524, г. Москва, ул. Ïеровская, д. 1 тел: (495) 730–02–77 еæедневно 
с 09:00 до 21:00 www.block-renault.ru

АÌТ Москва, ул. 2-я Мûтиùинская, д. 6/8, стр. 2 Òелефон.: (495) 616-7410 Òел/факс: (495) 616-6615 еæедневно 
с 09:00 до 20:00 www.amt-auto.ru
Логан Гараж г. Ìосква, Проектируемый проезд 3610, стр. 4 а/1 Тел./ôакс: (499)502-1508
понедельник - пятниöа: с 9:00 до 20:00 Ñуббота, воскресенье с 9:00 до 18:00 
www.logan-garage.ru
Другой сервис 121353, Москва, Сколковское øоссе, д. 31 стр. 77, тел. (495) 662–9826 с 8:00 до 21:00 
беç вûõоднûõ www.dsrv.ru
Авточеõол г. Москва, Áуракова, д. 27, тел./ факс: (495) 509–3210  www.avtochehol.logan-club.ru
RTDService г. Москва, ул. Обручева, д. 52, тел:  (495) 718-6677, еæедневно с 8:00 до 21:00 www.rtds.ru
RTDService г. Москва, Каøирское øоссе, д. 61, (АÒÖ «Москва»), тел:  (495) 221-4200, 
еæедневно с 8:00 до 21:00 www.rtds.ru
RTDService 26 кì МКАÄ (внеøняя сторона) тел: (495) 787-5141, еæедневно с 8:00 до 21:00 www.rtds.ru
Renamax ì. "Войковская" г. Москва, Ленинградское øоссе, д. 5А, тел: (495) 787-5151, еæедневно с 8:00 до 21:00
renamax@renamax.ru
Renamax 16 кì. МКАÄ внеøняя сторона (Каïотня), тел: (495) 22-333-55, еæедневно с 9:00 до 21:00 
renamax@renamax.ru
Фаворит авто Москва, ул. Òвардовского, д. 8, к. 5, стр. 1, тел: +7 (495) 757-5353.

ВНИÌАНИЕ! КЛУÁНЫЙ ÑЕРВИÑ!!!

Logan-garage
Наø опыт, наøи знания и любовь к Renault Логан

дает нам полное право сказать:
 Наш гараж - для Логаш!

(499) 502 -1508

не представляет собой 
ничего сложного. 
Для этого нам понадобится рожковый ключ на 17 
и головка или накидной ключ на 13. 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ 
КОЛОДОК НА «ЛОГАНЕ» 

Поддомкрачивам машину, снимаем коле-
со, выворачиваем колеса в ту сторону, 
на которой предстоит осуществлять заме-
ну. Видим суппорт, который крепится  
по краям болтами на 13. Там есть еще две 
гайки под TORX, их трогать не надо - они кре-
пят тормозной цилиндр к суппорту. С внут-
ренней стороны суппорта держим болты 
рожковым ключом на 17, головкой же на 13 
откручиваем болты с внешней его стороны. 
Открученный суппорт снимаем с диска  
и откидываем наверх. Вынимаем старые 
колодки, тут осторожнее - сверху и снизу 
их фиксируют тоненькие пластинки, не 
повредите их. Крайне желательно метал-
лической щеткой очистить посадочные 
места от накопившейся дорожной грязи.
Ставим новые колодки вплотную к диску, 
дополнительно крепить их ничем не надо.
Возвращаемся к суппорту. Чем-нибудь 
подходящим, например, баллонным клю-
чом, отводим поршень тормозного цилинд-
ра в крайнее положение так, чтобы он был 
максимально утоплен внутрь. Надеваем 
цилиндр на место, закручиваем болты, про-
веряем, что с той части болтов, которую вы 
держали ключом на 17, не соскочил пыль-
ник. Прикрутив суппорт, небольшими кач-
ками педали тормоза проверяем, что все 
встало на место, и надеваем колесо. У меня 
это все заняло 15 минут на каждую сторону.

 
Боцман.

“Логан Ньюс” благодарит “Логан Гараж”  
за помощь в подготовке материала. 

Фотографии Стрельцов Алексей


