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ЖУРНА Л Всероссийского клуба любителей Renault Logan

Как подготовиться
к дальнему
путешествию
(Интервью с Марго)
Думаю, уже не один десяток людей слышали (читали,
наверное, ещё больше) про увлекательные путешествия по более чем 50 городам всей России одной из
участниц Логан-Клуба. На Северо-Запад России, её
европейскую часть, юг, в Западную и Восточную Сибирь. О многих «полётах» сквозь страну с обязательным погружением в каждом месте, с приключениями
между ними опубликованы красочные отчёты путешествий на форуме Клуба (logan-club.ru). Ведь каждое
место - это не только точки на картах маршрутов. Это
встречи новых мест, человеческих характеров, - пожалуй, это то, что необходимо увидеть, чтобы понять
душу страны, многоликой, вобравшей воедино сотни
народов. И Страна — это не печать в паспорте...
Формат нашего журнала не позволяет рассказать о
нашей читательнице слишком много. На этот раз мы
ограничимся тем, что узнаем, как пойти по её стопам.
И если это можно — уберечь себя от опасностей и неприятностей. А для заядлых наших читателей полный
вариант интервью смотрите на сайте журнала.
Мы сегодня встретились с человеком, который своим образом жизни, отдыха навёл на идею написать,
попытаться понять самим и показать другим, как и
что нужно делать, предпринимая дальние поездки
на своём автомобиле. Мы попросим её рассказать
о тонкостях почти бесконечной езды и подготовке к
ней. Может быть, Маргарита поведает о каких-либо
поучительных случаях. Попробуем мы также узнать у
неё секреты «жизни за рулём».
Юрий (Ю): Добрый день, Маргарита. Или лучше Марго? Давайте попробуем ответить на такие нешуточные вопросы?
Маргарита (М): Добрый день, Юрий. Давайте попробуем.
Ю: — Немного познакомимся с Вами, чтобы у читателей складывалась трёхмерная картина: персонаж,
обстановка, место действия. Когда у Вас появилась
первая идея дальних поездок? Как думаете, что подталкивает людей к этому: родственники, друзья, реклама, обстоятельства, огромный, например двухмесячный, отпуск? Какие чувства открывают человека
к изучению новых уголков? Кто Вы - неисправимый
романтик или строгий практик? И какую из сторон человека позволяют развивать путешествия?
М: — Первая идея появилась уже давно. Я с детства
любила путешествовать, любила транспорт, вокзалы,
аэропорты, однако за почти 20 лет я, кроме как родного города Москвы, почти нигде не была. А в 20 лет
купила машину и поняла, что вождение – это моя стихия. Раньше казалось, что Владимир – это так далеко,
а оказывается, что всего 3 часа – и ты уже там. Всё,
оказывается, так близко, как на ладони. И каждый
раз хочется увидеть все новые и новые места, Думаю,
что путешествия развивают в человеке патриотизм,
потому что наша страна настолько многогранна, красива и гармонично, что хочется ехать в какой-нибудь
её дальний уголок снова и снова.
Ю: — Но после первого раза Вы конечно не остановились. Что заставляет искать новые места и есть ли
предел поиску? Или может смысл здесь само движение. Что дают путешествия?
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М: — Конечно, ведь это так интересно, посетить то
место, где ты еще никогда не был! Стараешься найти
любую возможность, чтобы куда-нибудь отчалить подальше от серых будней. Путешествия – это движение, жизнь, новые впечатления, новые люди.
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Ю: — Что в планах? Есть ли желание посетить крайний север России, другие страны СНГ или дальнего
зарубежья?
М: — В Мурманск я уже ездила этой осенью. За границу пока не хочется, еще своя страна не изучена
настолько, насколько бы этого хотелось. Мечтаю о
поездке в Магадан, но пока не срастается получить
отпуск в то время, когда туда можно доехать без особых проблем. Надеюсь, в ближайшие годы мне это
удастся.
Ю: — Как можно сказать, кто тот человек, который
осилил эти путешествия? Кого это наилучшим образом духовно поднимет?
М: — Это человек, лёгкий на подъем, тот, кому интересно познание чего-то нового, кто открыт для новых
впечатлений, и, несомненно, тот, кто за рулем отдыхает.
Ю: — Самое важное для тех, кто решил, что ему это
нужно, это ему стоит попробовать: «С чего стоит начать? Каково начать готовиться? Нужно ли иметь некую, может быть даже «мистическую», связь со своей
машиной или достаточно взять с собой механика? А
хватает ли аптечки, что в машине? Нужны ли особые
инструменты?»
М: — По правде сказать, большинство моих поездок
были спонтанны. Захотелось вдруг посмотреть Питер
– собрался, сел в машину и через час ты уже едешь.
По правде сказать, к подготовке с технической стороны я всегда относилась достаточно легкомысленно
– у меня есть аптечка, провода прикуривателя, два
одеяла, штатная запаска, набор ключей и отвертка
на всякий случай. Друзья из Логан-Гаража положили
мне в багажник воздушный фильтр и свечи про запас.
Но, тьфу-тьфу-тьфу, за почти 120 000 км у меня ничего не ломалось. Был, правда, случай, когда булыжник
пропорол картер двигателя, но тут подручными средствами не поможешь, это решается, в большинстве
случаев, наличием некоего запаса денег.
Ю: — Ну и очень важный для логановодов вопрос: «По
карману ли это?» В чём тут закавыка. Путешествие
длинное: еда, бензин, автосервис, гостиницы, как это
получается?»
М: — На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры
разные. Кому-то по карману, кому-то нет; кто-то хочет жить в гостиницах, а кто-то обходится палаткой
или салоном машины. Если говорить о федеральных
трассах, то на них в большом количестве есть кафе
с приемлемыми ценами, душ, заправки, гостиницы.
Если шоссе меньшего масштаба, то они встречаются
реже. К слову, поездка на Азовское, Черное моря и
на Байкал обошлась мне примерно в 30 тысяч рублей
при автомобильно-палаточных ночёвках.
Ю: — А это вопрос не касается, пожалуй, только тех,
кто уже в пути и не сможет увидеть статьи. Но некоторые читают! Кто-то читает это на всякий случай, как
анекдот и уже готовятся к выходу, рвутся в бой. Это,
как минимум, для них. Назовите несколько особенностей таких путешествий, без учёта которых удовольствие пройдёт многих таких спешащих стороной. Чего
стоит опасаться?
М: — Особенность автопутешествий – возможность
остановиться в любой точке маршрута на сколь угодное время, свернуть туда, куда захотелось. Это огромный плюс. Иногда хочется остановиться и насладиться пейзажем. Опасаться… Не знаю, я особо ничего не
опасаюсь в поездках. Думайте о хорошем, и всё будет
хорошо. Ехать с мыслями «только бы доехать» категорически не рекомендую.
Ю: — С чего стоит начать? Попробовать себя так сказать.
М: — Новичку начать можно с недалеких расстояний
– 200-300 км. Если есть уверенность в своих силах,
то можно и побольше расстояния выбрать. И не забывать главное правило: устал – отдохни.
Ю: — Множество вопросов, рождённых обдумыванием поездки строгим человеком: «Запаски?.. Где лучше
производить ремонт? Что кушать в глуши?» и пр. Были
ли попытки угона, вандализма? Где отдыхали? Убеди-

лись ли Вы в надёжности своих автомобилей? Какие
планы на ближайший год?
М: — Запаску, конечно же, лучше взять. Мне повезло,
я еще ни разу в дороге колесо не меняла. Ремонт производить лучше перед поездкой, а в дороге выбора
особого уже не будет. Кафе рекомендую выбирать то,
где стоят несколько машин дальнобойщиков – там,
где обедают водители большегрузных машин, обычно
вкусно и недорого. От злоумышленников в пути Бог
уберег, но ночевать лучше поблизости от поста ГИБДД
или на стоянке тех же дальнобойщиков, не стоять в
одиночестве посреди поля.
В надежности Логана я убедилась – после многочисленных поездок подвеска осталась в отличном состоянии. И вообще машинка никогда не подводила.
Единственное, что хотелось бы, - чтобы машинка резвее шла на обгон, хотя, в принципе, меня всё устраивает, именно поэтому после угона Логана взяла себе
Сандеро.
В ближайший год хочу проехать по маршруту Орёл –
Курск – Белгород, ещё не была в том направлении.
Ю: — Изменились ли представления после путешествий? Стало ли лучше, веселее, осмысленнее, богаче? Или просто иначе?
М: — Безусловно! Изменилось представление о стране, о расстояниях. Если раньше 200 км было ой как
далеко, то сейчас съездить на денёк на море – раз
плюнуть. Автомобиль дает свободу перемещений и
действий, это безумно здорово! И, повторюсь, такой
красивой и большой страны, как у нас с Вами, не сыщешь больше нигде.
Ю: — Что бы Вам хотелось сказать более чем пяти тысячам наших читателей от души? Может, что-то так и
не было задано в вопросе?
М: — Не бойтесь делать то, чего хочется. Жизнь одна,
пусть она пройдет как можно интереснее.
Ю: — Каких людей в мире больше: хороших или злых?
М: — Конечно, хороших.
Ю: — Может быть, откроете какой-нибудь секрет, который не известен публике, специально для «Logan
NEWS»?
М: — Все секреты раскрыты на logan-club.ru, на любой вопрос о Логане и путешествиях на нём можно
найти в нашем Клубе.
После послесловия.
Ю: — Сталкивались ли Вы с тем, что есть что-то в характере ли, в умениях ли такого, которое очень мешало, ну никак оно не жизненное? Может такого, которое у нас в Москве есть или в крупных городах?
М: — Наверное, излишняя спешка. В поездках не стоит спешить, можно пропустить много интересностей.
Ю: — Пробовали совместные путешествия в одной
машине или караваном? Если да, что лучше? И что отталкивает, если нет?
М: — Каждому своё. Я ездила и в колонне, и на одной
машине, и в одиночку, и с пассажирами. Лично мне
проще ездить в одиночку – я отдыхаю от общения,
которого очень много на работе, проще составить
расписание, график отдыха, не нужно подстраиваться
под чужой скоростной режим. Когда едете в несколько машин, очень удобно использовать рации.
Ю: — Какого края природа притягательнее?
М: — Я в восторге от нашей Сибири, а также Волгоградской и Краснодарской областей и Ставрополья,
Карелии, Мурманска, да и вообще везде красиво, это
сложный вопрос.
Ю: — Есть ли связь между природой и людьми? Известный факт советской пропаганды первой половины двадцатого века, что связи быть не может.
М: — Есть. У Вас было иногда желание выйти из машины, лечь на траву и просто смотреть на небо или на
красивый пейзаж? И лежать так долго-долго. Человек
и природа неотделимы друг от друга, мы её часть.
zapisator

Из России в
Россию:
путeшествие
через 3 границы. (день 1)
10.08.10-23.08.10. 7540 км.
6,3/6,7 (туда/обратно) л/100 км.
Туда: (2) - Советск, (3) - Каунас , (5) - Минск, (6) - Смоленск,
(13) - Березники, (14) - Соликамск
Обратно:

от п. 14 до п. 8 далее – Орехово-Зуево –
Воскресенск – Тула – Орел – Курск – Оптина пустынь (17) –
Козельск (18) – Брянск – Рославль (19) – Смоленск – Минск
– Вильнюс – Каунас – Клайпеда (20) – Калининград

Для начала – небольшое предисловие. (Да простят меня уважаемые читатели – это первый
опыт письменного отчета. Не считая школы с
сочинениями «Как я провел лето»). Транспорт Renault Logan, Prestige, 1.6, 8кл., 2 Airbag, ABS,
Темная комета - был приобретен в апреле с.г.
в рамках программы по утилизации. Плюс –
программа льготного кредитования. С выбором имени задержались. Ничего подходящего
на ум не шло. Почитав описания путешествий
Логан-Супер Леди (большой респект Марго!),
домашние предлагали также назвать Бобренком (очень понравилось!). Но несколько позже появился и иной вариант. УгРЕНОк. И сам

Перед дорогой внимательно читал и слушал
все новости из регионов о пожарах, т.к. наш
путь пролегал именно через эти места. На
всякий случай запаслись водой в 5л. бутылях.
Поскольку опыта в автотуризме не имели – набрали кучу лишних вещей. Багажник был забит
полностью, да и на заднем сиденье не очень-то
расположишься.
Одним из главных вопросов перед поездкой,
был вопрос выбора перехода в Литву. О возникающих проблемах я писал в посте «О прелестях пересечения границы Калининградская
область – Литва». Недавно вернулся мой знакомый, который проезжал через переход Чернышевское – Кибартай. Там очень большие
проблемы с очередью. Выбрали переход через
Советск – Панемуне.
Перед поездкой обзавелся навигатором (IGo,
Навител) и видеорегистратором. Хотелось еще
и радар-детектор, но по финансовым соображениям и количеству мест подключения пришлось отказаться. Скоростной режим сильно
не нарушал, был не интересен ГАИ-шникам.
Спасибо тем, кто не забывал «мигать» о засадах.
Итог: штрафов - ноль! Только раз остановили,
чтобы подписал схему ДТП в качестве свидетеля. Указал на пару недочетов в схеме, тогда
подписал.

Мост королевы Луизы

с Балтики, и окрас подходящий. Особенно на
пыльной поверхности следы от капелек дождя,
как шкурка. Так и нарекли.
Мысли о дальних путешествиях посещали давно, но ехать в дальний путь на предыдущих авто
возрастом более 20 лет от роду, казалось несколько рискованным.А в этом году мой отпуск
совпал с уходом жены (уже пенсионерка) с последнего места работы. Ну и решили проехать
по родственникам, по России на своем новом
авто. Кстати, арифметика показывала перед
поездкой, что стоимость топлива будет меньше
стоимости ж/д билетов по тому же маршруту.
Повезло еще и с визой. С этой весны Литовское консульство стало делать для калининградцев 3-х годичную транзитную визу всего
за 5 евро. Некоторый опыт дальних поездок у
меня был – лет 12 назад был ЧП-шником и «катался» с напарником в Москву и обратно одиндва раза в месяц в течение 2-х лет. По разным
дорогам и погранпереходам.

Составление графика движения было еще
одним из пунктов подготовки к поездке. Естественно, он оказался неточным и постоянно
нарушался. Но он был основой, от которой старались не удаляться. Из ошибок: была выбрана
завышенная средняя скорость движения, не
учитывались ночлеги.

Итак, в путь.

3 августа. День первый. 730 км.
5.00 – выезд
7.20 – Советск. Встали в очередь на границу
18-ми. Вскоре после нас вырос значительный
«хвост». В основном, литовские «бензинщики»,
которые периодически пропускают «своих»
впереди себя. Простояли больше 3-х часов.
На литовской стороне видели многочасовой
«хвост» въезжающих. Привезли с собой грозу.
Часть дороги нас сопровождал долгожданный
дождь.

Дороги в Литве отличные. Скоростной режим
старались не нарушать, но и полиции не видели. Из особенностей: разрешен поворот направо под красный свет, пропуская двигающихся
на «зеленый». На автомагистрали разрешено
для легковых до 120 км/ч. С парой привалов
пролетели Литву и в 15.50 уперлись в очередь
на очередной границе Литва – Белоруссия. Где
на жаре простояли почти 4 часа.
В 19.10 прошли границу и двинулись в сторону
Минска. Обойдя Минск по окружной, вышли
на трассу М1 Брест – Москва, где можно разогнаться до 120км/ч. Ездить ночью (по Литве и
Белоруссии) – одно удовольствие: дороги отличные, фуры обходишь легко. И не жарко.
В 1.50, не доезжая до границы с Россией, остановились на ночевку на площадке у кафе, где
уже стояло несколько фур.
Советск (бывш. Тильзит)
VladKenig
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МОЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ
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«ОСТ 6-15-1616-90. Проверяется в лабораторных условиях. На
сколько хорошо «протиранием без усилия» восстановит светопропускание образца стекла это чистящее средство, удалив
нанесённую и высушенную при +70°С смесь, состоящую из 27%
моторного масла, 20% глины, 18% кварцевого песка, 9%
олеиновой кислоты, 9% раствора аммиака, 8% глиноземистого
цемента,7% ланолина, 2% углерода. Выражается в процентах. ГОСТ
Р 51696 принимает чистящие средства с моющей способностью не
менее 80%. Обычный результат для моющих средств - 98%».
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СУТЬ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
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Для удаления упорных загрязнений
нужны чистящие средства,
воды здесь может быть не достаточно

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

● химически очищать стёкла автомобилей от органических (масляных пятен,
нефтяной плёнки, жиров, копоти), и неорганических веществ (дорожных
грязи и реагентов, соли);
● способствовать механической очистке стёкол автомобилей, защищая их от
абразивного изнашивания;
● при регулярном использовании повышать эффективность работы щёток
стеклоочистителей;
● хорошо смываться сама, не оставляя бликов, разводов и мутной плёнки на
стекле;
● не засорять шланги и форсунки;
● должна быть нейтральна к лакокрасочному покрытию, резиновым,
пластиковым и металлическим деталям автомобиля;
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Фото Urchin
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● Что такое омы
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Стандартное
соотношение
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Стоимость,
руб. за тонну
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«Официально зимний (холодный) сезон в Москве длится с 1 ноября по 15 апреля,
летний (теплый)— соответственно с 16 апреля по 31 октября».

РАСЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ СРЕДСТВА

Вещество

Минимально (в промышленных масштабах) можно собрать свою жидкость за 32 руб за
10 литров: 3руб за водопроводную воду (75%)+1000 за метиловый спирт (10%)+1030 за
уайт-спирит(10%)+1030 за жидкое мыло(5%)+131 за аммиак (1%)=3194 за тонну
средства. Ну а в домашних из-за затрат на перепродажу и упаковки в три раза дороже около 90 руб за 10 литров
Действие
30-70

37000
50000
90000*
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4
1000

23000
10260

0-1

водопроводная вода
дистиллированная вода
Метиловый спирт
Этиловый денатурирован
ный синтетический спирт
Моноэтиленгликоль
Изопропиловый спирт
Этиловый спирт

20500

Основа. Универсальный растворитель.
Плохо поддаются углерод и жир.

Скипидар
Уайт-спирит

13095

III

>10,0

в

10-30

Растворитель масел и смол

мыло жидкое

II

1,1—10,0

>2500

«Опасность не так существенна. Выбирайте по себе: много или мало Вы
проводите в автомобиле, личные особенности. Так например ПДК
рабочей зоны как правило, значительно больше, чем ПДК для
населенных мест, так как на предприятии люди проводят только часть
суток и, кроме того, там не могут находиться дети и пожилые люди с
ослабленным организмом. Критерии к чистоте воздуха для рабочей
зоны менее жесткие из-за разных требований, предъявляемых к
качеству воздуха. Например, в жилом районе не допускается ощущение
посторонних запахов во избежание дискомфортности, а в рабочей зоне
требуется не нанести ущерб здоровью за время пребывания
трудящихся на работе».
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Основания

<0,1

100—500

>50000

Норма для класса опасности

ВОЗМОЖНЫЙ ВРЕД

* сам по себе не так дорог, но со всеми акцизами - так
Вот основные возможные
вредные воздействия

ПДК вредных веществ в воздухе
рабочей зоны, мг/м3

<100

5001—50000

Наименование показателя

Средняя смертельная доза при
нанесении на кожу, мг/кг

500—5000

-

< 500

Средняя смертельная концентра
ция в воздухе, мг/м3

запах
нет
слабый спирта
слабый
резкий спирта
резкий спирта
резкий бензина
едкий
едкий аммиака

Отдельно стоит сказать про среднюю смертельную концентрацию в воздухе. Проблема такая реально стоит, ибо забор воздуха в салон и заливная горловина бачка стеклоомывателя
находятся в непосредственной близости друг от друга. Так что следите за состоянием. При смене марки «омывайки» (а многие покупают первую попавшуюся), внимательно следите
за своим состоянием, и при малейших признаках нарушения внимания приоткройте окна или перейдите на закрытую циркуляцию воздуха в салоне. Возможно, это «работает»
некачественная омывающая жидкость.

Название
Вода
Метанол
Этиленгликоль
Изопропанол
Этанол
Уайт-спирит
Скипидар
Аммиак
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ЧТО ЛИТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА?

но

Питер-Белоруссия-ПольшаСловакия-ВенгрияХорватия(Ровинь)
01.09.09 - 12.09.09.
2650/2750 км. 7+ л/100 км.
10-15 евро - перекус.
В деревнях «бросилось в глаза» немалое количество скульптур божьей матери на
участках возле домов. Так незаметно въехали в Словакию. Словакия запомнилась
горными пейзажами и красивыми деревеньками. На ближайшей заправке была
куплена недельная «виньетка» (4,9 евро) и прикреплена в верхнем правом углу
лобового стекла.
Венгрия
На заправке SHELL была оплачена 10 дневная «виньетка» за 13 евро (8 евро за
неделю ) с расчетом на обратный проезд, так как в Хорватии планировали отдыхать 8 ночей. «Виньетка» электронная заносится в компьютер с номером авто и
ничего на стекло клеить не надо. Около 23 часов остановились на ночлег, не доезжая 100 км до Будапешта. Там познакомились с украинской парой на стареньком
БМВ с португальскими номерами. Они возвращались с Украины обратно на рабо-

Россия (Питер, Псков, Опочка) - Беларусь (Полоцк, Минск, Брест) - Польша (Жешов и др.) Словакия - Венгрия (Будапешт) - Хорватия (Загреб, Риека, Ровинь, Пореч, Умаг) - Венгрия Украина (Ужгород, Львов, Ковель) - Беларусь (Брест, Минск, Полоцк) - Россия (Питер).
Давно планировал совершить поездку на Логане в Хорватию. Раньше там отдыхал
через турфирму, а в этом году решил поехать самостоятельно (на месте в г.Ровинь
взять отель). Маршрут был разработан заранее:
Раньше был в Хорватии через турфирму на полуострове Истрия в г. Ровинь. Все
так понравилось, что хотелось отдыхать только здесь. Правда потом был Кипр, но
туда на машине не доедешь. А Хорватия в этом плане более транспортнодоступна
и прекрасна своей природой. Надо сказать, что еще одним аргументом в пользу
путешествия на автомобиле стала моя боязнь самолетов. Ну не переношу я их.
Выехал из дома (Питер, м. Озерки) рано-рано утром. Ехал через Опочку, далее по
платной дороге (80 км) до границы и далее на Полоцк (так короче, чем через Витебск). Перед границей на нашей территории последний раз заправился дешевым
бензином. Границу прошел за 10 минут, причем все это время потребовалось для
регистрации на белорусской стороне и оплате 160 руб. транзитного суточного
сбора. Потом проехал Полоцк, где поменял 2000 руб. и взамен получил 178000
белорусских рублей. После этого понял, что буду расплачиваться только кредиткой. Обед на двоих в кафе «Одых» там стоил 15000 бел. руб (или 170 руб.). Далее
компьютер (нетбук с USB-GPS-приемником и навигационными программами) повёл меня на объездную вокруг Минска и далее на Брест.
Расположились в гостинице «Беларусь» в центре Бреста. Номер на двоих с завтраком и парковкой стоил 119180 бел. руб. (или 1369 руб.). Кстати чуть дальше , метрах в пятистах, располагалась гостиница «Интурист». Там номер стоил дешевле на
3000 бел. руб. Утром следующего дня мы направились на границу с Польшей, где
с нас белорусы сняли еще 50 руб. какого-то транспортного сбора. Границу прошли
где-то минут за 40. А дальше между Польшей, Словакией и Венгрией границ нет.
Они все в «Шенгене». «Европа» началась польскими деревнями и городками типа
Жешов.

ту в Португалию. Они там живут с 2002 года. Сначала нелегально, затем получили
паспорта и сейчас работают в сельском хозяйстве. Им уже более 50 лет. Говорят,
на Украине нет работы. Там же видели целый автобус с Украины, направлявшийся
из Тирасполя в Италию. Все гастарбайтеры. Утром следующего дня отправились
в сторону Будапешта. Проехали его быстро, так как было еще рано — около 10, и
почти не было пробок. Затем выехали на магистраль, и уже через 4 часа были на
хорватской границе. Началась Хорватия с многочисленными тоннелями и горными пейзажами в районе Риеки. Самый длинный тоннель — Учка — протяженностью 6 км. Стоимость проезда 4 евро. От границы до Загреба, от Загреба до Риеки,
и от Риеки до Ровиня дороги платные. Самый дорогой участок, по-моему, 8 евро.
До Ровиня мы добрались к 15 часам местного времени.
У нас был список из трех отелей, где мы хотели бы остановиться. Обязательным
условием для нас был полупансион... Уютный номер с телевизором, сейф в приёмной, ужин с вином и прекрасным видом на море в ресторане, где так приятно
наблюдать закат под хороший ужин с бокалом вина. Все это стоило 80 евро в сутки
на двоих. Так мы и прожили неделю в этом кемпинге-отеле... Стоит только один раз
попробовать, как потом «затянет».
Krater

Анонс тем
журнала

на август

•
•
•
•
•
•
•

«Автомеханика-2011». Репортаж с места событий!
Клубный чемпионат по футболу. Свежие новости от Logan NEWS.
PykuXOX. «Трудна к тебе дорога, Логан»
Марго. «Братья наши меньшие»
Павел Девятов. Новости и аналитика в Мире Логана.
Dima Krotov Arhara. Статья: «Жизнь после Логана» Чёрный BMW X3.
Klim, DenGL. Статья: Ремонт тросика газа (акселератора)
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Всем Привет!
12 марта играем на турнире с 10-00 до 15-00
в ФОКе «Чертаново» по адресу: ул. Дорожная, д. 44
(на некоторых картах он обозначен как 42а)
Проезд: м. Академика Янгеля (последний вагон из
центра) автобус 682, 797, остановка «платформа
Красный строитель»

Ребят!Без обид!
На сбор вызваны не все.
Вызваны:
Bookman
pvolkov
Alexist
Snegg
goalkeeper85
еще будут 3 легионера

ОСТАЛЬНЫЕ, ЕСЛИ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ, ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОБОЛЕТЬ ЗА НАС.
О Renault-Nissan-АвтоВАЗ

• Пилотная партия из пяти универсалов Lada R90,
серийное производство которых планируется с марта 2012 года, прошла конвейер. Фургон F90 появится позже – со второго квартала. Цены - от 340 до 420
тысяч рублей.
• В следующем году Альянс сформирует производственную программу для ОАО «ИжАвто».
• Запуск производства ВАЗом моделей Nissan и
Renault на платформе В0 планируется на конец 2012
и начало 2013 года соответственно.
• Избран новый совет директоров АвтоВАЗа..
• К 2015 году на 20 платформах будут производиться
38% легковых автомобилей мира (Automotive News).
По прогнозу PricewaterhouseCoopers , крупнейшей
платформой станет Renault-Nissan X85 (платформа
В0), это Renault Clio, Nissan Note и Logan. На ней будут собирать 3,8 млн. машин. В 2010 году этот показатель составил 2,6 млн. автомобилей.

О Renault

• Завод АВТОФРАМОС приступил к отправке официальным дилерам автомобилей Megane и Fluence с
двигателями объемом 1,6 л в шести модификациях с
механическими и автоматическими коробками передач.
• Новый Renault Koleos появится в России в конце
этого года.

Спорт

• 11-12 июня - ралли «Горные вершины 2011» - четвертый этап Renault Elf Logan Cup в городе Горячий
Ключ Краснодарского края. 6 скоростных участков на
95 километрах трассы. Участники - на Renault Logan
Cup 8V с двигателем 1.6 л. Победители - Алексей Игнатов и Ярослав Федоров.
• Следующий этап - «Струги Красные - лето 2011» в
Псковской области 1 и 2 июля.
• 12 июня Формула 1. Дженсон Баттон победил в
гонке в Монреале. Виталий Петров (Lotus Renault,
спонсор Lada) занял пятую позицию.
• Moscow City Racing объявила состав показательных заездов 17 июля 2011 года у стен Кремля и в
Сочи.

О Logan

• Renault Logan с 2009 по 2011 год подорожал на
14,24%.
• В России начаты продажи новой версии «Sandero»
под названием «Energy», в т.ч. с «автоматом».
• «За рулем»: в классе В Renault Logan признан автомобилем, лучше остальных сохраняющим средства
хозяина. К подобному выводу пришло и агентство «Автоскор».
• Renault Sandero LPG : пробег на пропане обходится
вдвое дешевле, чем на бензине. («Автоцентр»).
• В Буэнос-Айресе продемонстрирован новый
Renault Duster. Изменен логотип, решетка радиато-

ра, доработана система полного привода, произведен рестайлинг панели приборов.
• Renault также представила новые версии Sandero
Stepway, Logan и электрический седан Fluence

О конкурентах

• TAGAZ C10 стоимостью от 340 000 рублей. Пока это
- седан в базовой версии с 1.3-литровым бензиновым мотором мощностью 93 лошадиные силы и 5-ступенчатой «механикой», кондиционером, гидроусилителем руля, передними электростеклоподъемниками,
аудиосистемой, стальными дисками R14 и декоративными колпаками. Задние сидения складываются в
пропорции 60:40. Разработан китайской компанией
JAC совместно с австрийской фирмой AVL. Основными конкурентами объявлены Kia Rio, Chevrolet Aveo,
Renault Logan и Huyndai Solaris.

Разное

• С 1 сентября 2011 года в силу вступит закон, обязывающий все легковые такси получить разрешение на свою деятельность, проходить техосмотр раз
в шесть месяцев, иметь «шашечки» по бокам кузова, оранжевый фонарь на крыше и таксометр в салоне. Закон оставил за регионами право установить
единый цвет автомобилей и сроки по его введению.
В Московской и Новосибирской областях внесены
предложения сделать все такси к 2014 году белыми.
• 22 июня официально завершилась программа утилизации старых автомобилей, правда остается возможность использовать уже выданные сертификаты.

www.mims.ru

Автомеханика-2011
Международная специализированная выставка запасных частей • оборудования • технического обслуживания автомобилей

www.logan-news.ru
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Логановод - это
диагноз!
Как уже большинство знает, мой Логан погиб
смертью храбрых спасая хозяйку.
Встал вопрос, а что брать дальше?
Но вопрос пойдет не о выборе авто (я его не
здесь обсуждаю), нет, хочу поделиться мыслями
и впечатлениями, появившимися в процессе
выбора авто.
И так могу рассказать следующее:
Логан, изменил мое сознание, как автомобилиста! Теперь в качестве семейного авто я НЕ
МОГУ выбрать автомобиль, если:

а) тесный, в том числе сзади. если я не могу спокойно сесть «сам за собой», то он уже не рассматривается;
б) это авто с малым (менее 15см) дорожным
просветом;

е) авто не дает полной «всепогодности», чтоб и
в +40 (что многие авто позволяют), и в -40 (это
уже реже) машина без проблем заводилась,
прогревалась недолго и в салоне было комфортно;

в) его подвеска жесткая, короткоходная, и, как
следствие малоэнергоемкая, в общем такая,
которая боится половины российских дорог. Я
уже не могу себя заставить обращать внимание
на неровности меньше 5 см, и, тем более, объезжать их;

О надежности вообще молчу! сейчас налазился
по форуму октавии, и понял, после логана, буду
переживать: а не случится ли что-то с автомобилем, не будет ли есть по пол литра масла на 1
тыс. км., и не умрет ли двигатель после разовой
неудачной заправки;
С большими расходами на ТО и содержание;
А вот теперь прочитайте требования, которые
«привил» Логан, и оцените возможность выбора авто ценой до 700 тыс. руб.!
Ближайшее что нашел – Шкода Октавия II 1,4
(122 лошади), только ценник у нее уже выше
указанной планки…

г) багажник вместимостью меньше, чем «два
таких, как я»;
д) динамика разгона до 100 км/ч более 11
паспортных секунд («спасибо» 16 клапанному
двигателю);

Bill
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Renault Logan
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Степан суров
и взгляд его
серьёзен.
Прекрасный тропический день в г.Москве ( со
слов синоптиков).
Звонок. Можно приехать?
-Можно, но не ранее чем через час...
Прошло время.
Рядом с воротами ангара останавливается
авто. Быстрая мойка, пара фраз, познакомились, немного пообщались. Приехал очень из
далека по рекомендации своего знакомого,
который откуда-то про нас прочитал.

.

61
+7(495)669-3644, +7(499)502-1508,
www.logan-garage.ru

Отличный пацан ( об этом потом )
Быстро определен фронт работ.... То-се, и можно это? А это сколько стоит...
Заказ-наряд подписан. Работа закипела... Пообщались еще...
Через какое-то время к нашему другу неожиданно приезжает его друг Степан.
Серьезного вида, деловая походка, суровый
взгляд через непрозрачные очки...
- Ну че те тут меняют? Че ты тут делаешь? Че те
тут наприговаривали ? Ну-ка дайте сюда и покаЖте че вы тут ему наменяли уже....
Сразу видно «братан» реально шарит, и смотрел
НТВ , где рассказывали про автосервисы и разводы...
Поскольку у нас не «ну-ка» и « не запрягали « ,
достаю из мусорки все снятые негодные запчасти, и в натруженные шариковой ручкой ладони
кладу всё, что он попросил приговоренное, т.е.
«ДАЮ СЮДА»... Просили, получите...
Такой расклад надо сказать немного ошарашил
Степана, он стал крутить в руках запчасти...и говорит : Ну да... капец...всё конченое...

Спрашиваю: « А Вы, как на взгляд определили,
что именно это то, что нужно было было менять,
и как Вы определили износ на глаз...?»
- Ну сразу ж видно всё в грязи...снятое ж с машины...
Наш друг ( хозяин авто стоит рядом и просто
улыбается, и говорит - Я всё понял и начинает
тихонько ржать над Степаном )
Степан спрашивает в итоге: « и как определить
износ ?»
Пришлось показать и рассказать... Провести
разъяснительную работу среди «продвинутой»
молодежи...
Наш друг остался очень доволен и счастливый
уехал домой куда-то очень далеко.
п.с. Все запчасти Степан рассматривал со снятого ранее кЕтайского внедорожника...
Все имена вымышлены и сходства случайны.
Продолжение следует....
Кубик
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Фоторуководство

замена передних сайлент-блоков или рычага подвески
Руководство содержит один из возможных способов, пускай каждый, кому надо,
возьмёт отсюда только то, что ему надо.
Покупаем сайлент-блоки от Audi B3,B4 (86-94 г.в.) из
того же нижнего рычага . Стоимость около 80 р. за шт.
Подготавливаем хорошие тиски, дрель, сверло или фрезу для развальцовки с 10-го диаметра на 12-ый . Я
взял свёрла на 11 и 12 мм. «Аудяшные» сайлент-блоки
короче по внутренней втулке на 2 мм . Я прикупил ещё

две 2-мм шайбы для подкладывания, но это можно не
делать . Когда рассверливал отверстия, умудрился
сжечь один сайлент-блок , нужна сноровка.
Инструмент есть на фотках: запресовыватель от сайлент-блока рычага передней подвески ваз-2108, до-

Выше рассверленный новый
сайлент-блок, ниже уже снятые
родные.

Сайлент-блок.

Открепляем штангу

Запресовыватель

Открепляем шаровую опору

полнительно могут понадобиться шайбы или проставки, короче, «подручное из гаража».
Самое главное и неудобное – протягивать сайлентблок на загруженной подвеске, блоки обязательно
протягивают в рабочем положении.

Смазываем и зачищаем

Откручиваем передний сайлент-блок

Откручен болт, удалён,
запомнен, собран, убран

Открепляем стойку стабилизатора

Откручиваем задний сайлент-блок

Не стану утверждать, что моя экономия на запчастях оправдана, ибо возни с рассверливанием много, но качество сайлент-блоков Audi не вызывает сомнения.
Зато вызывает сомнение качество турецких рычагов в сборе. Если рычаги без ремонта ходят хотя бы 40 000 км, то лучше ставить их, уж слишком
просто и всё новое.
Редакция благодарит Шустoв и glavspec за участие в создании фоторуководства. Шустова за его «Дополнение», а glavspec-а за нахождение и
включение важного материала, которое достраивает Фоторуководство
до целого. (zapisator)

Протягиваем под нагрузкой. Ставим в обратном порядке

Директор: Юрий Галкин
Отв. секретарь редакции: Алекс-Крок
Над номером работали
Дизайн и вёрстка: Виталий Ковалёв
Выпускающий редактор: DenSer, zapisator
Литературный редактор: Алекс-крок, zapisator
Новостной обозреватель: Павел989
Корреспонденты: zapisator, VladKenig, Krater, Bill,
Ky6uk, Dima Krotov Arhara
Фото на обложке: NIKO
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тел. (495) 669 36 34 (доб. 111)
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ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!

В МОСКВЕ
ЖУРНАЛ «Logan NEWS» Вы можете получить:

К слову, вот так должен торчать
и новый сайлент-блок

Смазали «вэдешкой» и начинаем вырезать тело сайлентблока из корпуса, потом выбиваем.
На фото видно, что отслоение очень незначительное,
смена была преждевременной, пробег около 60 000 по
плохим дорогам.

Другой ракурс

Рычаг отделён
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Инструмент здесь, вид запресовывателя в начале

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.
Логан Гараж Текстильщики - м. Текстильщики Проектируемый проезд 3610, д. 4а
Logan Shop - м. Медведково - ул. Полярная, д.39, стр.3
Logan Shop - м. Сокол - 2-й Балтийский переулок, 6
Logan Shop - Чертаново - м. Ул. Академика Янгеля, ул.
Газопровод, вл. 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

Наш опыт, наши знания и любовь к Renault Logan
дает нам полное право сказать:
Наш гараж - для Логаш!
Logan
NEWS
| 36
(07)
(499)
502 -1508,
(495) 669
44. 2011

Небольшое дополнение:
Шустoв писал:
1. При запрессовке ВАЗовских сайлентов ориентируемся на маячок (пупырышек, до которого он должен быть запрессован). На логановских
сайлентах маячка нет, они гладкие, поэтому положение сайлента относительно рычага проверяется штангелем.
2. В фотоотчёте не акцентировано внимание, под какой именно нагрузкой затягиваются болты рычага. Так вот, во время затяжки рычаг должен
иметь такое же положение, как если бы машина стояла на земле. Хотя
это - прописная истина, во многих сервисах этим не заморачиваются.
3. Не очень существенно, но всё же. Попадание любой смазки, кроме
силиконовой, на резиновые детали крайне нежелательно, так что со
смазкой ВДшкой согласиться не могу.

В ДРУГИХ ГОРОДАХ И РЕГИОНАХ России
Братск, ул. Юбилейная, д.15, ТЦ Кристалл, 2-й этаж. Тел. 8 (950) 054-12-63
Волгоград, Ворошиловский район, ул.Череповецкая, д.22 (напротив ТЦ «Парус»).
Тел. 8 (937) 534-67-74
Волжск, РМЭ – ул.107 Стрелковой бригады, д.5. Тел. 8 (83631) 4-04-36
Дмитров, Магазин “ЛОГАН”, ул.Космонавтов, д.44, ТЦ “Пятак”, 2 этаж,
Тел.8 (926) 169-92-84, 8 (905) 738-63-65

Dima Krotov Arhara
Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.100 оф. 46, Тел. 8 (920) 014-85-00
Новосибирск, Логан-Маркет – ул.Плотинная, д.2,Тел. 8 (383) 331-2-999,
8 (383) 291-76-07
ООО “Прайм” – ул. Станционная, д.36, оф. 212, Тел. 8 (383) 292-38-71,
8 (913) 916-38-71
Омск, Сеть магазинов “Реновод”: - ул. Королева д.2, ул. 10 Лет Октября 203, 2
этаж, Тел. 8 (3812) 491-651
Рязань, ул. Бирюзова, д.22, Тел. 8 (4912) 99-13-44

Екатеринбург, магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17. Тел. 8 (343) 245-39-94,
8 (922) 226-26-02

Самара, ООО “ТАИКС-АВТО” - ул. Мичурина, д.98Б, Тел. 8 (846) 272-99-48,
8 (846) 27-27-144, 8 (846) 312-19-87

Иваново, ул. 10 Августа, д.77. Тел. 8 (4932) 41-00-29

Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86. (ст. метро “Елизаровская”),
Тел. 8 (812) 412-52-22, 8 (905) 202-76-54

Ижевск, ул.Красная, д.131б. Тел. 8 (3412) 24-00-44, 8(905)875-94-21
Киров, Магазин “АВТОЛИГА”, ул.Комсомольская д.30. Тел. 8 (8332) 60-48-70
Ковров, ул. Грибоедова, д.56. Тел. 8 (919) 000-54-92
Курск, Магазин “WWW.LOGAN46.RU” - Майский бульвар, стр.83.
Тел. 8 (905) 041-69-61; ICQ 595-472-117, Skype: Logan-Kursk
Липецк, Магазин автозапчастей “Интертехно” - проспект Мира, д.18,
Тел. 8 (4742) 25-12-25, 8 (4742) 43-27-83;
Магазин “Логан 48” - ул. Первомайская, д.77, Тел. 8 (4742) 22-38-81;
Магазин “Рено Запчасть” - ул. Папина, д.46, Тел. 8 (4742) 71-86-90
Набережные Челны, Сервисный центр “MODUL” - проспект Вахитова,
ГСК ”Профсоюзный”, Тел. 8 (909) 312-71-89; 8 (927) 675-59-50

Саратов, Логан-Гараж. Фильтровая площадь,1. Автоцентр «Карета»
(р-он Пентагона ) тел. 28-75-98.
Тверь, Магазин “LOGAN69” - пр. Калинина д.21б, Тел. 8 (4822) 41-71-93;
“РЕНО-автозапчасти” - проспект Ленина, д.32 “А, ТЦ “Гудвин” 2-й этаж,
Тел. 8 (4822) 47-67-88, 8 (915) 729-83-59
Томск, Комсомольский пр-т, д. 7 стр.1, м-н “Центральный”,
Тел. 8 (3822) 65-16-08, 8 (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. 8 (496) 571-12-46

