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Турнир

Турнир
Отгремел топот ног по полу… прекратились удары по мячу… утих 
накал страстей и вихрь эмоций… прозвучал финальный сви-
сток…

Закончился первый турнир по мини-футболу «Кубок Логан-Клу-
ба»

Теперь по порядку.

17 августа 2011г. в СК «Братеево» состоялся турнир в котором 
приняли участие два клуба Рено: Логан-Клуб и Меган-Клуб один 
из оф.дилеров и партнёров нашего клуба – компания RENAMAX 
и специально приглашённые гости – команда IBM.

Честь открыть турнир досталась двум самым популярным клу-

бам марки Рено. Стартовое волнение сказывалось и у той и у 
другой команды. Мяч долго держался в центре поля и лишь ред-
кие атаки доходили то до одних, то до других ворот.

Первыми с волнением и контролем мяча справились футболи-
сты Меган-Клуба. Быстрый проход по правому флангу, нападаю-
щий на шаг опережает нашего защитника и бьет в дальний угол. 

Мяч попадает в штангу и залетает в ворота. Логан-Клуб вынуж-
ден начинать с центра.

Но этот гол ничуть не смутил наших игроков, а даже наоборот. 
Постепенно игра начинает смещаться к воротам соперника. Мы 
все больше контролируем мяч, но… реализация создаваемых 
моментов нулевая. Чего только стоят ТРИ подряд не реализо-
ванных выхода один на один.

Но и соперники не дремлют. Опаснейшие контратаки, когда за-
щита Логан-Клуба оставалась не у дел, своей блестящей игрой 
ликвидировал наш вратарь.

И всё-таки упорные атаки на ворота Меган-Клуба были возна-
граждены ответным голом. В сутолоке у ворот, мяч, в букваль-
ном смысле слова, был затолкан в ворота. 1:1 и до конца игры 
есть еще время, НО! Счет остался неизменным.

Следующая встреча RENAMAX – IBM.

Несмотря на позднее начало турнира (20.00) плюс время первой 
игры, к своей игре команда RENAMAX была не в полном составе. 
Но не записывать же ребятам из-за рабочего дня и московских 
пробок техническое поражение. Клубы помогли дилеру выйти на 
матч.Но это не спасло его от поражения.

по мини-футболу
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Команда IBM с первых минут завладела инициативой, плано-
мерно проводя атаку за атакой. Игроки RENAMAX лишь изредка 
решались на контратаки, но и они случались довольно острыми. 
Однако уверенный контроль мяча и согласованность действий 
футболистов IBM привели сначала к одному, а затем и ко второ-
му голу в ворота бело-красных.

К началу второго тайма начали подъезжать опоздавшие игроки. 
И как говорится, сразу же с корабля на бал. Но пока они втяги-
вались в игру и ритм матча, футболисты в синем провели еще 
одну результативную атаку. Счет стал 0:3.

В середине 2 тайма вся команда RENAMAX была в сборе и игро-
ки клубов, их заменяющие, покинули поле. И сразу же опасная 
атака! Удар… мяч проходит рядом со штангой. Ещё одна атака. 
Опять всего лишь пристрелка по воротам. Но старания игроков 

оф.дилера были вознаграждены. Счет размочили – 1:3. А вот 
времени, увы, уже не хватило.

Итак, лидером после первого круга стал IBM, Логан-Клуб и 
Меган-Клуб делили 2 и 3 место, RENAMAX – последний, но сле-
дующая игра у них с Логан-Клубом.

ЭХ!!! Как жаль, что усиление в RENAMAX прибыло так рано…

Первые секунды игры… никому не нужная перепасовка у сво-
их ворот… слабый пас… перехват мяча игроком соперника… 2 
шага вперед… удар! Бело – красные впереди.

Счет 1:0 держался долго.

 Атака одной команды сменялась атакой другой. Игра шла на 
встречных курсах. Но нас, как обычно, подводила реализация и 
спасала просто великолепная игра вратаря. Но в очередной раз 
и его мастерство оказалось бессильным.

• Сначала в индивидуальных номинациях :

• Лучший вратарь – Степанов Андрей (Логан-Клуб)

• Лучший защитник – Рафиков Вагиз (Меган-клуб)

• Лучший нападающий – Горюнов Дмитрий (РеноМакс)

• Лучший игрок – Фролов Александр (IBM) 

• Затем призы

• За участие в турнире – Меган-Клуб

• 3-е место – Логан-Клуб

• 2-е место – IBM

• 1-е место – RENAMAX

А также все участники получили памятные подарки от компании 
Рено.

Что еще сказать о турнире…

Не смотря на то, что это был первый наш опыт в организации 
подобного мероприятия, все прошло на достаточно хорошем 
уровне. За что отдельное спасибо компании «Интегер» и лично 
Александру Попову за помощь в организации турнира.

Огорчило лишь отсутствие болельщиков.

Но, начало положено! За первым кубком, будет второй, третий 
и, возможно это войдёт в добрые традиции нашего Клуба, такие 
как еженедельные встречи и ежегодные слеты. И на этих турни-
рах мы увидим другие интересные команды и большее количе-
ство болельщиков, пришедших поддержать их.

Ну, а команда Логан-Клуба постарается улучшить свою игру и до-
биться в будущем более высоких результатов!  И конечно же мы 
всегда рады видеть в наших рядах новых игроков! Ведь «Играть 
в футбол интереснее, чем его смотреть! Приходи в команду  
Логан-Клуба!»

Д.А.н. 

Потом было награждение

Logan NEWS | (08) 2011

3



Logan NEWS | (08) 20114
КаК подготовить автомобиль

к зимнему Путешествию
К местам отдыха люди добираются различными спо-
собами: поездом, самолётом, водным транспортом. 
Но автомобильный туризм имеет ряд существенных 
преимуществ перед остальными видами путеше-
ствий. На собственном авто можно доехать практиче-
ски куда угодно, и при этом не нужно тратить своё дра-
гоценное, отведённое на отдых время, на пересадки 
с одного транспорта на другой. К тому же это более 
комфортно, нежели поездка в поезде.
Есть только одно важное «но»: чтобы автопутешествие 
не превратилось в «кошмар на колесах», стоит уделить 
внимание подготовке к поездке.
Сначала об обязательном:

1. Машина должна быть в исправном техническом 
состоянии. Все ремонты – до выезда!
2. Резина – только зимняя! Обязательно. Пройдя 
1000 км по заснеженным дорогам на зимней ре-
зине, будешь чувствовать себя несравненно луч-
ше, чем 200 – на летней. Но и межсезонье зимняя 
резина предпочтительней, при длительном путеше-
ствии погода может смениться неоднократно.
3. Запаска. Или «докатка»? Если ездите с «докат-
кой», то пусть так и будет. Если колесо пришло в 
полную негодность, то до относительно крупного 
города всегда можно и с «докаткой» добраться. 
Взамен поврежденного колеса там же желательно 
купить новое. Без запаски ехать дальше неразум-
но.
4. Про аптечку, знак аварийной остановки, запаску 
и огнетушитель – читаем в ПДД.
5. Трос тоже относится к «постоянным жителям» 
багажника. А вот насос лучше зимой держать в 
салоне – сэкономите время, если придется подка-
чивать колеса. При небольших проколах лучше (и 
быстрее, да и чище) подкачать колесо и «доползти» 
до сервиса, особенно, если водитель в авто один.
6. Инструменты и запчасти.

• Комплект свечей и свечной ключ. Заправок на 
наших дорогах – море. И топливо на них очень 
разное.
• «Малый джентльменский набор» инструментов: 
нож, крестовая и плоская отвертки, набор голо-
вок «Torx» - обязательны!
Желательно взять, но требует минимальных на-
выков применения:
• Пассатижи, разводной ключ, моток провода, 
изолента. Места они много не занимают, а при-
годиться могут. Кстати, не только в машине и не 
только Вам.
• Лампы. В идеале – по 1-2 каждого типа. Если 
дальний с ближним раздельные, то ближнего 
света возьмите две.
• «Холодная сварка», моторное масло, тормоз-
ная жидкость и жидкость ГУР. Если в дороге от-
кроется небольшая течь, то сможете долить и 
доехать до ближайшего сервиса или магазина.

7.  «Омывайка». Минимум литр – доехать до бли-
жайшей заправки. Желателен запас концентри-
рованной «незмерзайки» до -35-40 градусов. Кон-

центратом можно долить менее «стойкую» в бачке 
при резком похолодании. Идеальное решение – 
литр спирта в плоской емкости где-нибудь в сало-
не. Например, под передним сиденьем.
8. Фонарик, пусть маленький, но быть должен. В 
крайнем случае, можно соорудить переноску из 
лампочки «стопов» или поворотника, проводка и 
аккумулятор от машины. Но фонарик удобнее. Осо-
бенно светодиодный и с магнитом.
9. Спички и зажигалка! Спички – не только огонь, 
но и зубочистка, и маленькая распорка и многое 
другое.
10. Питьевой воды мало не бывает. 5 литров – в са-
мый раз. В салон, иначе замёрзнет! Можно и руки 
после замены колеса помыть, и в систему охлаж-
дения долить, в крайнем случае. На ближайшем 
сервисе, после ремонта радиатора, заменить на 
новый антифриз! В омыватель долить тоже можно 
(о спирте под сиденьем помним?). Ой, забыл, вода-
то питьевая, ее и пить можно. Без спирта! J
11. Теплая одежда для всех членов экипажа!!! С 
запасом на понижение температуры. Носки, хотя 
бы одну пару – шерстяных. Наступить в лужу лег-
ко, а согреться после этого не всегда удается даже 
при полностью включенной печке. Если в машине 
ребёнок – найдите место, возьмите полный ком-
плект верхней одежды для него.
12. Резерв денег на эвакуатор должен быть обяза-
тельно. Если «плотно» встали в дороге, то эвакуатор 
помогут вызвать сотрудники ГАИ.

Можно не брать, но сильно облегчит дорогу:
1. Новинка сезона — светоотражающий жилет. 
Ночью на трассе, колесо с водительской стороны 
менять в нем намного безопаснее. Да и вообще 
лучше, чтобы Вас рядом с авто видели.
2. Адреса и телефоны гостиниц в пунктах оста-
новки, бумажные карты городов (желательно) и 
регионов (обязательно). Карты почти не воруют. 
Распечатайте «дорожку» - скриншоты Яндекс-карт 
со списком ключевых населенных пунктов, развя-
зок и поворотов с указанием километража между 
ними. Если вас в машине хотя бы двое – средство 
по оперативности почти равно навигатору. Только 
скорость не показывает.

3. Телефоны местных «эвакуаторщиков».
4. Если едете в 2 машины – комплект раций из 
«Ашана» может оказаться дешевле, чем связь в 
роуминге.

Итак, автомобиль готов для дальней дороги. Позабо-
тимся о комфорте водителя и пассажиров.

• Набор «автомобильных» «зарядников» для ва-
шей электроники. Автоинвертор 12 -> 220В по-
может пассажирам скоротать путь за фильмом 
на ноутбуке.
• Еда. Если дорога дольше 5-7 часов – берите. 
НО! Многослойные бутерброды с жирной колба-
сой оставят «память» в салоне. Возьмите лучше 
яблоки, печенье, сладкие сухари с изюмом. От 
«грызла» не потянет в сон, да и от дороги меньше 
отвлекает.
• Кофе или чай в термосе. 
• «Энергетики» — гадость страшная и здоровья 
не прибавляет, но, если хочется спать, а остано-
виться нет возможности – поможет добраться до 
места стоянки. После применения ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО НУЖНО ВЫСПАТЬСЯ!
• Автокипятильник тоже стоит взять, горячая 
вода может потребоваться не только для чая.
• Запасные очки, если водитель их носит.
• Салфетки. Сухие – протереть стёкла изнутри, 
вытереть руки, собрать жидкость. Влажные — 
перед едой и после непредвиденных остановок. 
Удобнее салфетки в «пакетной» фасовке с лип-
ким клапаном.
• Небольшая подушка и флисовое одеяло. Спя-
щему человеку хочется тепла, а водителю про-
хлады.
• Если есть возможность – старую тёплую куртку. 
Колесо поменять, например.
• Пополните аптечку средством от диареи. Раз-
рекламированные Имодиум и Лопедиум по 200-
500 руб – суть тот же Лоперамид за 20-30 руб.
• Одноразовую посуду, соль и перец.
• Музыку, аудиокниги, кино для пассажиров – на 
вкус.

Все вместе занимает места меньше, чем может при-
нести пользы.

Bill
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«братья наши меньшие»

Добраться из Кузьминок до Митино в буднее утро за час, не будучи сплющенным в 
вагоне метро - утопия или реальность? Реальность, если у тебя есть двухколесный 
друг - мотоцикл или скутер. В современном мегаполисе, неизменно стоящем каж-
дое утро, это - настоящее спасение.
Вообще о мотоцикле я мечтала давно, даже категорию «А» открыла раньше, чем 
«В», однако разум подсказал, что учиться езде по городу лучше на машине и мо-
тоцикл у меня появился только через полтора года после покупки Логана. Еще в 
мотошколе я знала, что это будет красный Kawasaki ZZR-400 и никак иначе. Он как 
нельзя лучше подходил под мои нехитрые требования, хоть и тяжелый по сравне-
нию с другими «четырехсотками». И сейчас я его не променяю ни на какой другой 
– скорости и маневренности у него вполне достаточно, посадка не изнуряющая 
креветочная, а прямая, да и внешне вполне ничего себе коняшка.

Мотоцикл - это синоним мобильности, свободы, движения, а также это разнообра-
зие досуга и, к сожалению, нарушение ПДД. Превышение скорости и несоблюде-
ние рядности - это основные нарушения водителя мотоцикла. Даже если изначаль-
но собираешься стоять в пробке со всеми, однажды этот момент настанет - будет 
слишком жарко летом в куртке и сапогах или затечет ладонь держать ручку сцепле-
ния - и ты вылезешь в междурядье. Водитель мотоцикла просто обязан иметь голову 
на плечах, думать за всех, знать, что его никто не видит, не слышит, не пропустит. 
Только тогда можно, хоть и не со 100%-ной долей вероятности, быть уверенным, что 
ты доедешь до точки назначения.
А еще байкеры очень отзывчивы и всегда спросят, нужна ли помощь, даже если ты 
остановился просто полюбоваться природой.
Если ты вдруг соберешься покупать мотоцикл, знай, что абсолютно все мотоцикли-
сты падают. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то больно, кто-то не очень, кто-то слиш-
ком больно... Как и в случаях с машиной, при управлении мотоциклом наступает 
период, когда кажется, что ездишь, как Валентино России. После первого падения 
это обычно проходит и начинаешь ездить гораздо аккуратнее и ценить свою эки-
пировку. 
Еще мотоцикл - это дорогое обслуживание, высокая налоговая ставка (50 руб./л.с.), 
дорогие запчасти. Однако, если езда на двухколесном товарище - это твоё, то даже 
зализав раны и затянув пояс, ты рано или поздно снова сядешь за руль. Что-то тянет 
тебя вновь и вновь ощущать ветер, мощь твоего коня и что-то еще, что улучшает на-
строение и заставляет улыбаться. Ведь это так здорово, честное слово! И неважно, 
катаешься ли ты один, в паре или небольшой стайкой с друзьями, едешь ли ты по 
городу, или по шоссе – это просто непередаваемо!
В заключение хочу сказать: будьте вежливыми по отношению к другим участникам 
движения вне зависимости от того, кто на чём едет, и чаще смотрите в зеркала, это 
может спасти чью-то жизнь.

Марго

трудна К тебе дорога,
логан

… В середине апреля 2011 в рязанском автосалоне меня записали в очередь на 
заключение предварительного договора - обещали позвонить в июне-июле, а ма-
шину, по их словам, должен был получить в начале осени….
… Я обрел своего логана в августе 2008 года, заказывал в марте в Ярославле - ме-
неджер сказал сначала, что придёт через месяц и каждый следующий месяц меня 
кормили «завтраками». Когда неформально общался с менеджером был предло-
жен вариант - плати наличкой сразу все и забирай хоть завтра, а через кредит - не-
известно когда. Позвонил в салон директору и сказал, что обращусь «куда надо» 
(правда без уточнения). Как ни странно - сработало сразу! А примерно через месяц 
автосалон накрылся медным тазом - какая- то афера оказалась…
… Забрал сегодня из салона. Заказывал 31 марта. Таким образом, на все ушло 
времени 3 месяца и 2 дня…
… Вчера позвонил из салона (Москва) менеджер и сказал, что автомобиль оплачен  
и ПТС выкуплен. Пригласили приехать для выбора допов на сумму 25 тысяч рублей! 
(В договоре о допах ни слова).
Я сказал что денег на это у меня нет и что эти допы мне ненужны, но менеджер объ-
явил, что такой автомобиль они продают только с допами на эту сумму…
… мнение о салоне (Пермь) совершенно отвратительное! Предоплату дерут - кош-
мар!!!!! 100 тыщ!! и ждать несколько месяцев машину. Допы навязывают, сразу 

говорят - без допов дольше на пару месяцев ждать! При предоплате не делают пред-
варительный договор, вин не дают - ну монополисты, одно слово...
… брал в Брянске - допы уже стояли на сумму 35т.р - объяснили, что все приходя-
щие авто сразу комплектуют - не хочешь - не бери...
. … Дилер (Санкт-Петербург) сообщил - что на машине уже установлена сигналка, 
магнитола с четырьмя колонками и зимняя (Шипованная) резина. Машинку гонят 
из Москвы и - типа все эти «допы» уже стоят…
… Позвонил сегодня в салон (Москва), поинтересовался на счет комплектации пре-
стиж, на что получил ответ, что есть в наличии - 387 т.р. На вопрос про официальных 
дилеров был получен наглый ответ, что они официальные дилеры. Через 10 минут, 
наведя справки, я перезвонил и попросил к телефону ‘главного’ манагера и в про-
цессе разговора, доведя его до состояния бешенства, обнаружил короткие гудки в 
динамике телефона! Вывод таков - оказалось, что это шарашкина контора, в кото-
рой даже нет компьютеров…  
Не ведитесь на заманчивые предложения и цены ниже дилерских!!! У официалов 
единый прайс по Москве (в данном случае) с небольшой разницей и суммой пре-
доплаты…

PykuXOX
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анонс тем 
журнала на сентябрь

• Bill. Споры о логане, аргументы противников. 1/4.
• Warlock. оСаго. Как распознать агента-мошенника. отзывы на статью, вопросы и ответы.
• DenSer. логан - самый экономичный в обслуживании автомобиль.
• Zur. начинать нужно с Сибхи.
• Павел 989. логан новости
• Africa. достаточно часто приходится ездить и на нэксии и на логане. впечатления.
• Androgun. Как я логан покупал.
• Dima Krotov Arhara. устанавливаем престижевские зеркала в логан с механикой.

разное
• 1 июля Президент подписал закон, в соответствии 
с которым:

- техосмотр производится коммерческими техцентрами для 
а\м с трех до семи лет – раз в два года, а после семи - еже-
годно (до трех лет – освобождение от ТО), такси – раз в 6 
месяцев; 
- наличие документа о прохождении ТО — условие заключе-
ния договора ОСАГО.
• В адреса нефтедобывающих компаний направлены 
письма-предупреждения о возбуждении антимонополь-
ных дел. 

Об АвтоВАЗ-Renault-Nissan
• АвтоВАЗ и Renault объявили имя для проекта R90 
(Logan MCV) – Lada Largus. Производство планируется с 
марта 2012 года.

• АвтоВАЗ совместно с Renault-Nissan намерен дополни-
тельно к существующему производству выпускать около 
300 механических коробок передач для моделей на плат-
форме B0.

О Renault
• С 30 июля по 22 августа на АВТОФРАМОСЕ традицион-
ные каникулы.

• В Москве началась крупноузловая сборка Megane 
hatchback и Fluence. 

• Теперь завод АВТОФРАМОС выпускает четыре модели: 
Logan, Sandero, Megane hatchback и Fluence. 

• Продолжается подготовка к производству кроссовера 
Duster к началу 2012 года. 

• Минивэн J92 на удлиненной платформе Logan займет 
место на ступень выше универсала Logan MCV. Стоимость 
- €13.000-15.000. По некоторым данным, машину наре-
кут Popster.

• Renault наращивает объемы продаж своих авто в Рос-
сии:

Компания Renault за первые шесть месяцев 2011 года 
реализовала на российском рынке 74337 автомобилей 
– на 75% больше, чем годом ранее. С прошлого года на 
российский рынок вышли восемь новых моделей Renault: 
обновленный Logan и Sandero, (с января к ним прибавился 
Sandero Stepway), Fluence, Megane хэтчбек, Megane coupé, 
Новый Scenic и Новый Kangoo, а также седан бизнес-класса 

Latitude. В апреле нынешнего года к ним прибавился обнов-
ленный Master. Таким образом, компания полностью обно-
вила модельный ряд, в соответствии с запросами россий-
ских клиентов. Количество автомобилей Renault, проданных 
в кредит по собственной программе Renault Credit в I полу-
годии 2011 года, увеличилось на 52%. (всего почти 80 ты-
сяч единиц с 2006 г). Также достижжениям способствовало 
активное участие в реализации госпрограммы утилизации
Источники - IFX-News, Финмаркет

О ниссан
Nissan может возродить марку Datsun
Предполагается, что под этим именем будут продаваться 
наиболее бюджетные модели для развивающихся рынков, 
хотя окончательное решение об этом еще не принято.
Источник: Japancar.ru

Об АвтоВАЗ
В дальнейших планах АвтоВАЗа места «классике» нет. В 
линейке появятся модели на базе Renault Logan и Nissan 
Almera Classic, вместе с ней уходит эпоха. 

Павел Девятов

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: 

логан и его конкуренты
О конкурентах

• Петербургский завод Hyundai в I полугодии выпустил 
48 тысяч машин. Седан Hyundai Solaris, поступивший в 
продажу в начале февраля, уже на следующий месяц во-
шел в «тройку» самых продаваемых в России иностран-
ных моделей, а с апреля и вовсе захватил лидерство сре-
ди иномарок. В I полугодии продажи Solaris составили 
40351 единиц, вплотную подобравшись к показателям 
реализации Renault Logan (41934 шт.). 

Скоро на петербургском конвейере появится новый седан 
Kia Rio – он будет выпускаться на той же платформе, что и 
Solaris, и призван стать бестселлером Kia на российском 
рынке. 
• Калужский завод компаний Peugeot-Citroen и 
Mitsubishi в середине 2012 года начнет выпуск бюд-
жетного седана на платформе Peugeot. Конкуренцию 
Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo Sedan 
должна составить модель, построенная на платформе 
Peugeot 308 и успешно продающаяся на рынках Китая и 
стран Латинской Америки под индексом 408. Стоимость 
- в диапазоне от 400 до 600 тысяч рублей. 

Александр Кузьмин

О спорте
2 июля в Псковской области состоялся 5-й этап Renault 
Elf Logan Cup и ралли «Струги Красные 2011 Лето» (51 
экипаж). Длина трассы - около 300 км, 85 из них - ско-
ростные участки. В итоге победителями стали: в зачет-
ной группе 1600Н гонщики из Санкт-Петербурга Сергей 

Кондрашов и Денис Соколов.
12.07.2011. В минувшее воскресенье закончилась гон-
ка на автодроме Сильверстоуна, накануне которой FIA 
объявила о серьёзных ограничениях на использование 
«выдувных» диффузоров, которые обеспечивали до трети 
прижимной силы некоторых авто. По итогам гонки: Lotus 
Renault GP - пятый с 65 баллами. Следующая гонка со-
стоится в Германии 24 июля.

ПОРТУГАЛЬЦЫ НАЗВАЛИ СЕМЬ МОДЕЛЕЙ АВТОМАШИН, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ (Sandero - первый номер)
http://porturusso.pt/slovo/stati/3917-p ... kupat.html

В российской столице задержан автомобильный вор с 
четкой специализацией. Мужщина угонял исключитель-
но иномарки Renault Logan. 
http://mir24.tv/news/incidentes/4102164

Павел Девятов

логан новоСти
события
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как-то иду домой
Со СтоянКи....
Как-то иду домой со стоянки. Пытаюсь перейти проезжую часть, стою жду пока какие-то водятлы пропустят меня на пеше-
ходном переходе ( согласно правилам)

Звонит телефон в кармане... Рабочий. Достаю (поздний вечер):

- Добрый день, слушаю Вас...

- Это «Логан-Гараж»? - раздался голос в телефоне...

- Да. Это МЫ 

- Сколько стоит у Вас установка подогрева сидений...

- Около 5ооо руб... (работа +сам подогрев сидений)

- О КАК! А мне дилеры сказали что около 9оо руб. , какой тогда смысл к Вам ехать?..

- , У дилера своя цена.... 

- Тогда какой смысл мне ехать к Вам, если у вас ПЯТЬ , а у них ДЕВЯТЬ...

Гудки в трубке... ту-ту-ту... Так и остался стоять на пешеходном переходе... Машины останавливались... Я не шел... Думал. О 
разнице...

Всем спасибо. Занавес...

P.S. Записано со слов Константина ( LOKI )

Автор Кy6uk

«жизнь После логана» Чёрный BMW X3
Чёрный BMW X3 сегодня вызывает больше внимания своей 

относительной новизной, чем распространённый Х5.
Удобство по отношению к БМВ? Вы о чём? 0Во всём — оди-

наково хорошо. Например, двери открываются от кнопки клю-
ча в два этапа: первое нажатие – только водительская дверь, 
второе —остальные четыре двери и лючок бензобака. Сиде-
нья - полукожа, память на 3 седока, привод электрический. 
Люк 1*1,3 метра.

Комплектацию брал простенькую (ну люк выбивается и 
память на сидениях), но опционально машина богата: автома-
тические стеклоподъемники, электрозеркала, показывающие 
заднее колесо при езде назад, датчик света и автоматические 
фары. А так же датчик дождя, и, по-моему, датчик степени за-
грязнённости заднего стекла, блокирование дверей на ско-
рости выше 20 км/ч, омыватели лобового и заднего стекла с 
продуманными алгоритмами.

Мотор. Пробег в 220 000 км с ним ничего не сделал. С од-
ной стороны – «драйва» особого нет, с другой стороны - маши-
на динамичнее Логана, но в основном на скоростях за 130. 
«Прошитый» Логан тухнет после 140. 

АКПП слегка задумчива, (то ли от Аи-92, то ли от старости), 

но всё равно быстрее новой тойотовской, субаровской.
Понты. Пропускают, на рожон не лезут, не задираются даже 

«спорт»-машины типа Мазды 6 с такими же ТТХ. Приятно.

Устойчивость. Не кренится вообще. Электроника так на-
строена, небольшой крен в повороте начинается, но быстро 
прекращается, и чем больше противодействие, тем больше 
степень выравнивания. Я сильно не закладывал, но проезжал 

знакомый мне поворот с такой скоростью, что Логан, скорее 
всего, перевернул бы, даже со стабилизатором.

Про зиму. Наверное, один из самых позитивных авто по 
ощущениям зимой. Постоянный (хоть и электронный) полный 
привод — вещь впечатляющая. Даже не столько преодолени-
ем сугробов, сколько устойчивостью в поворотах на снегу или 
голом льду.

Расход. На трассе в режиме 90 - 120 км/ч – около 10 ли-
тров, если гнать 160 км/ч — все 15 литров, город «спокойно с 
пробочками» 18, а зимой — 21 литр.

Стоимость владения. «Ломучие» машины для души - это 
БМВ. На форуме только и говорят, что если вам не нужен 
драйв, руление, устойчивость, и тому подобное, то купите 
Лексус или Тойоту. Мол, «в этом диване», ничего никогда не 
ломается, не глючит — даже не интересно, но будьте готовы к  
большим кренам и что везде придется «тошнить».

БМВ по расчёту - это бред, БМВ - пылесос денег, и это - ис-
тина в первой инстанции, хотя Ленд-Ровер ещё круче.

Dima Krotov Arhara

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

 Скоро открытие нового тех. центра в районе «Соколиная Гора»ВНИМАНИЕ!
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ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!

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

Наш гараж - для Логаш!

ремонт тросика привода дроссельной заслонки

1. Снимаем трос газа (для удобства убран кор-

пус воздушного фильтра и дроссельный узел). 

Со стороны педального узла необходимо за-

гнуть трос в сторону водителя и сдвинуть в 

сторону пассажира. Тянем на себя — трос с бо-

бышкой оказывается извлечен. (Рис. 1).

2. Далее со стороны моторного отсека, поддев 

отверткой, снимаем кожух, под которым за-

фиксирован другой конец тросика. (Рис. 2).

3. Сдавив 4 пружины по кругу, выводим фик-

сатор тросика из «уха». (Рис. 3). Затем выведим 

трос из фиксаторов на аккумуляторном блоке.

4. Вынимаем тросик из перегородки: 

· выдергиваем кожух тросика из уплотнитель-

ной резинки. (Рис. 4.1).

· извлекаем уплотнительную резинку, а с ней и 

другой конец тросика. (Рис. 4.2).

5. Сравниваем длину с купленной на рынке за-

меной (Рис. 5).

6. Отделяем бобышку с пружинкой от пластмас-

сового наконечника. Поддев маленькой пло-

ской отверткой за пружинку и вытаскиваем. 

(Рис. 6.1). Зажимаем где-нибудь освобожден-

ный конец троса и отпиливаем под самое ос-

нование бобышки, при этом важно не потерять 

пружинку. (Рис. 6.2). После проделанной опера-

ции у нас остатки тросика влегкую выпадыва-

ют из бобышки. Теперь – со стороны педали. 

(Рис. 6.3). Вот здесь сверху рассверливаем под-

ходящим сверлом до выпадения тросика из бо-

бышки. (Рис. 6.4).

7. Если диаметр отверстий в полученных бо-

бышках меньше диаметра купленного троса, 

то необходимо их рассверлить под диаметр 

торса. После сверловки места входа тросика в 

бобышки необходимо раззенковать. (Рис. 7, 8).

8. Далее мы берем 100-Вт паяльник, активный 

флюс (паяльная кислота) и облуживаем наши 

бобышки. (Рис. 9).

9. Отпиливаем новый трос по размеру старого, 

добавив на бобышки.

10. Края нового отпиленного тросика обраба-

тываем на наждаке от заусенцев и облужива-

ем при помощи все той же паяльной кислоты и 

паяльника. (Рис. 10).

11. Впаиваем тросик в бобышку, которая кре-

пится на педаль, затем продеваем тросик в 

оплетку проследив, чтобы на другом конце не 

слетел конусообразный наконечник, накиды-

ваем с пружинку, и впаиваем вторую бобыш-

кую. На фото бобышка еще не обработанная 

(Рис. 11). После припайки бобышек, всё зачи-

щаем и моем в воде, затем полощем в раство-

рителе.

12. Собираем все в обратной последовательно-

сти и регулируем открывание заслонки перста-

новкой пружинной скобы (на фото лежит слева 

на клапанной крышке. (Рис. 12). 

Klim, DenGL

Разлохматился у меня трос газа и было решено его не менять на оригинальный, а сделать, как было описано в одной соответствующей теме. Но фотографии там были 
безвозвратно утеряны. На помощь пришел форумчанин БОРЕЦ, у которого был отснят весь процесс. За это ему огромное спасибо! Весь процесс мной был по новой 
пройден и сфотографирован.
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В МОСКВЕ
Авточехол - улица Буракова, д. 27 
АМТ - 2-я Мытищинская улица, д. 6/8. 
Другой Сервис - Сколковское шоссе, д. 31 стр. 7.
Логан Гараж Текстильщики - м. Текстильщики  - 
Проектируемый проезд 3610, д. 4а 
Логан Гараж Соколиная гора - м. Шоссе Энтузиастов -  
ул. Буракова, д. 14 
Логан-Шоп - м. Медведково - ул. Полярная, д. 39, стр.3 
Логан-Шоп - м. Сокол - 2-й Балтийский переулок, д. 6 
Логан-Шоп Четаново - м. Аннино - ул. Газопровод, вл. 6 
регулярные встречи в Котельниках 
регулярные встречи на Ходынке

АЗр МОТОрС - ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, стр.1
RTDS - 26 км МКАД - 26 км МКАД
RTDS - АТЦ «МОСКВА» - Каширское шоссе, 61
RTDS - Обручева - улица Обручева, 52
RenaMax на Ленинградке - Ленинградское шоссе, 5а 

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 
Екатеринбург, магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17. Тел. 8 (343) 245-
39-94, 8 (922) 226-26-02
иваново, ул. 10 Августа, д.77. Тел. 8 (4932) 41-00-29
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
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
Самара, ООО “ТАИКС-АВТО” - ул. Мичурина, д.98Б, Тел. 8 (846) 272-99-48, 
8 (846) 27-27-144, 8 (846) 312-19-87
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86. (ст. метро “Елизаров-
ская”), 
Тел. 8 (812) 412-52-22, 8 (905) 202-76-54
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
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Команда IBM с первых минут завладела инициативой, плано-
мерно проводя атаку за атакой. Игроки RENAMAX лишь изредка 
решались на контратаки, но и они случались довольно острыми. 
Однако уверенный контроль мяча и согласованность действий 
футболистов IBM привели сначала к одному, а затем и ко второ-
му голу в ворота бело-красных.

К началу второго тайма начали подъезжать опоздавшие игроки. 
И как говорится, сразу же с корабля на бал. Но пока они втяги-
вались в игру и ритм матча, футболисты в синем провели еще 
одну результативную атаку. Счет стал 0:3.

В середине 2 тайма вся команда RENAMAX была в сборе и игро-
ки клубов, их заменяющие, покинули поле. И сразу же опасная 
атака! Удар… мяч проходит рядом со штангой. Ещё одна атака. 
Опять всего лишь пристрелка по воротам. Но старания игроков 

оф.дилера были вознаграждены. Счет размочили – 1:3. А вот 
времени, увы, уже не хватило.

Итак, лидером после первого круга стал IBM, Логан-Клуб и 
Меган-Клуб делили 2 и 3 место, RENAMAX – последний, но сле-
дующая игра у них с Логан-Клубом.

ЭХ!!! Как жаль, что усиление в RENAMAX прибыло так рано…

Первые секунды игры… никому не нужная перепасовка у сво-
их ворот… слабый пас… перехват мяча игроком соперника… 2 
шага вперед… удар! Бело – красные впереди.

Счет 1:0 держался долго.

 Атака одной команды сменялась атакой другой. Игра шла на 
встречных курсах. Но нас, как обычно, подводила реализация и 
спасала просто великолепная игра вратаря. Но в очередной раз 
и его мастерство оказалось бессильным.

• Сначала в индивидуальных номинациях :

• Лучший вратарь – Степанов Андрей (Логан-Клуб)

• Лучший защитник – Рафиков Вагиз (Меган-клуб)

• Лучший нападающий – Горюнов Дмитрий (РеноМакс)

• Лучший игрок – Фролов Александр (IBM) 

• Затем призы

• За участие в турнире – Меган-Клуб

• 3-е место – Логан-Клуб

• 2-е место – IBM

• 1-е место – RENAMAX

А также все участники получили памятные подарки от компании 
Рено.

Что еще сказать о турнире…

Не смотря на то, что это был первый наш опыт в организации 
подобного мероприятия, все прошло на достаточно хорошем 
уровне. За что отдельное спасибо компании «Интегер» и лично 
Александру Попову за помощь в организации турнира.

Огорчило лишь отсутствие болельщиков.

Но, начало положено! За первым кубком, будет второй, третий 
и, возможно это войдёт в добрые традиции нашего Клуба, такие 
как еженедельные встречи и ежегодные слеты. И на этих турни-
рах мы увидим другие интересные команды и большее количе-
ство болельщиков, пришедших поддержать их.

Ну, а команда Логан-Клуба постарается улучшить свою игру и до-
биться в будущем более высоких результатов!  И конечно же мы 
всегда рады видеть в наших рядах новых игроков! Ведь «Играть 
в футбол интереснее, чем его смотреть! Приходи в команду  
Логан-Клуба!»

Д.А.н. 

ПОТОМ БЫЛО НАГРАЖДЕНИЕ
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КАК ПОДГОТОВИТЬ АВТОМОБИЛЬ

К ЗИМНЕМУ ПУТЕШЕСТВИЮ
К местам отдыха люди добираются различными спо-
собами: поездом, самолётом, водным транспортом. 
Но автомобильный туризм имеет ряд существенных 
преимуществ перед остальными видами путеше-
ствий. На собственном авто можно доехать практиче-
ски куда угодно, и при этом не нужно тратить своё дра-
гоценное, отведённое на отдых время, на пересадки 
с одного транспорта на другой. К тому же это более 
комфортно, нежели поездка в поезде.
Есть только одно важное «но»: чтобы автопутешествие 
не превратилось в «кошмар на колесах», стоит уделить 
внимание подготовке к поездке.
Сначала об обязательном:

1. Машина должна быть в исправном техническом 
состоянии. Все ремонты – до выезда!
2. Резина – только зимняя! Обязательно. Пройдя 
1000 км по заснеженным дорогам на зимней ре-
зине, будешь чувствовать себя несравненно луч-
ше, чем 200 – на летней. Но и межсезонье зимняя 
резина предпочтительней, при длительном путеше-
ствии погода может смениться неоднократно.
3. Запаска. Или «докатка»? Если ездите с «докат-
кой», то пусть так и будет. Если колесо пришло в 
полную негодность, то до относительно крупного 
города всегда можно и с «докаткой» добраться. 
Взамен поврежденного колеса там же желательно 
купить новое. Без запаски ехать дальше неразум-
но.
4. Про аптечку, знак аварийной остановки, запаску 
и огнетушитель – читаем в ПДД.
5. Трос тоже относится к «постоянным жителям» 
багажника. А вот насос лучше зимой держать в 
салоне – сэкономите время, если придется подка-
чивать колеса. При небольших проколах лучше (и 
быстрее, да и чище) подкачать колесо и «доползти» 
до сервиса, особенно, если водитель в авто один.
6. Инструменты и запчасти.

• Комплект свечей и свечной ключ. Заправок на 
наших дорогах – море. И топливо на них очень 
разное.
• «Малый джентльменский набор» инструментов: 
нож, крестовая и плоская отвертки, набор голо-
вок «Torx» - обязательны!
Желательно взять, но требует минимальных на-
выков применения:
• Пассатижи, разводной ключ, моток провода, 
изолента. Места они много не занимают, а при-
годиться могут. Кстати, не только в машине и не 
только Вам.
• Лампы. В идеале – по 1-2 каждого типа. Если 
дальний с ближним раздельные, то ближнего 
света возьмите две.
• «Холодная сварка», моторное масло, тормоз-
ная жидкость и жидкость ГУР. Если в дороге от-
кроется небольшая течь, то сможете долить и 
доехать до ближайшего сервиса или магазина.

7.  «Омывайка». Минимум литр – доехать до бли-
жайшей заправки. Желателен запас концентри-
рованной «незмерзайки» до -35-40 градусов. Кон-

центратом можно долить менее «стойкую» в бачке 
при резком похолодании. Идеальное решение – 
литр спирта в плоской емкости где-нибудь в сало-
не. Например, под передним сиденьем.
8. Фонарик, пусть маленький, но быть должен. В 
крайнем случае, можно соорудить переноску из 
лампочки «стопов» или поворотника, проводка и 
аккумулятор от машины. Но фонарик удобнее. Осо-
бенно светодиодный и с магнитом.
9. Спички и зажигалка! Спички – не только огонь, 
но и зубочистка, и маленькая распорка и многое 
другое.
10. Питьевой воды мало не бывает. 5 литров – в са-
мый раз. В салон, иначе замёрзнет! Можно и руки 
после замены колеса помыть, и в систему охлаж-
дения долить, в крайнем случае. На ближайшем 
сервисе, после ремонта радиатора, заменить на 
новый антифриз! В омыватель долить тоже можно 
(о спирте под сиденьем помним?). Ой, забыл, вода-
то питьевая, ее и пить можно. Без спирта! J
11. Теплая одежда для всех членов экипажа!!! С 
запасом на понижение температуры. Носки, хотя 
бы одну пару – шерстяных. Наступить в лужу лег-
ко, а согреться после этого не всегда удается даже 
при полностью включенной печке. Если в машине 
ребёнок – найдите место, возьмите полный ком-
плект верхней одежды для него.
12. Резерв денег на эвакуатор должен быть обяза-
тельно. Если «плотно» встали в дороге, то эвакуатор 
помогут вызвать сотрудники ГАИ.

Можно не брать, но сильно облегчит дорогу:
1. Новинка сезона — светоотражающий жилет. 
Ночью на трассе, колесо с водительской стороны 
менять в нем намного безопаснее. Да и вообще 
лучше, чтобы Вас рядом с авто видели.
2. Адреса и телефоны гостиниц в пунктах оста-
новки, бумажные карты городов (желательно) и 
регионов (обязательно). Карты почти не воруют. 
Распечатайте «дорожку» - скриншоты Яндекс-карт 
со списком ключевых населенных пунктов, развя-
зок и поворотов с указанием километража между 
ними. Если вас в машине хотя бы двое – средство 
по оперативности почти равно навигатору. Только 
скорость не показывает.

3. Телефоны местных «эвакуаторщиков».
4. Если едете в 2 машины – комплект раций из 
«Ашана» может оказаться дешевле, чем связь в 
роуминге.

Итак, автомобиль готов для дальней дороги. Позабо-
тимся о комфорте водителя и пассажиров.

• Набор «автомобильных» «зарядников» для ва-
шей электроники. Автоинвертор 12 -> 220В по-
может пассажирам скоротать путь за фильмом 
на ноутбуке.
• Еда. Если дорога дольше 5-7 часов – берите. 
НО! Многослойные бутерброды с жирной колба-
сой оставят «память» в салоне. Возьмите лучше 
яблоки, печенье, сладкие сухари с изюмом. От 
«грызла» не потянет в сон, да и от дороги меньше 
отвлекает.
• Кофе или чай в термосе. 
• «Энергетики» — гадость страшная и здоровья 
не прибавляет, но, если хочется спать, а остано-
виться нет возможности – поможет добраться до 
места стоянки. После применения ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО НУЖНО ВЫСПАТЬСЯ!
• Автокипятильник тоже стоит взять, горячая 
вода может потребоваться не только для чая.
• Запасные очки, если водитель их носит.
• Салфетки. Сухие – протереть стёкла изнутри, 
вытереть руки, собрать жидкость. Влажные — 
перед едой и после непредвиденных остановок. 
Удобнее салфетки в «пакетной» фасовке с лип-
ким клапаном.
• Небольшая подушка и флисовое одеяло. Спя-
щему человеку хочется тепла, а водителю про-
хлады.
• Если есть возможность – старую тёплую куртку. 
Колесо поменять, например.
• Пополните аптечку средством от диареи. Раз-
рекламированные Имодиум и Лопедиум по 200-
500 руб – суть тот же Лоперамид за 20-30 руб.
• Одноразовую посуду, соль и перец.
• Музыку, аудиокниги, кино для пассажиров – на 
вкус.

Все вместе занимает места меньше, чем может при-
нести пользы.

Bill
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«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ»

Добраться из Кузьминок до Митино в буднее утро за час, не будучи сплющенным в 
вагоне метро - утопия или реальность? Реальность, если у тебя есть двухколесный 
друг - мотоцикл или скутер. В современном мегаполисе, неизменно стоящем каж-
дое утро, это - настоящее спасение.
Вообще о мотоцикле я мечтала давно, даже категорию «А» открыла раньше, чем 
«В», однако разум подсказал, что учиться езде по городу лучше на машине и мо-
тоцикл у меня появился только через полтора года после покупки Логана. Еще в 
мотошколе я знала, что это будет красный Kawasaki ZZR-400 и никак иначе. Он как 
нельзя лучше подходил под мои нехитрые требования, хоть и тяжелый по сравне-
нию с другими «четырехсотками». И сейчас я его не променяю ни на какой другой 
– скорости и маневренности у него вполне достаточно, посадка не изнуряющая 
креветочная, а прямая, да и внешне вполне ничего себе коняшка.

Мотоцикл - это синоним мобильности, свободы, движения, а также это разнообра-
зие досуга и, к сожалению, нарушение ПДД. Превышение скорости и несоблюде-
ние рядности - это основные нарушения водителя мотоцикла. Даже если изначаль-
но собираешься стоять в пробке со всеми, однажды этот момент настанет - будет 
слишком жарко летом в куртке и сапогах или затечет ладонь держать ручку сцепле-
ния - и ты вылезешь в междурядье. Водитель мотоцикла просто обязан иметь голову 
на плечах, думать за всех, знать, что его никто не видит, не слышит, не пропустит. 
Только тогда можно, хоть и не со 100%-ной долей вероятности, быть уверенным, что 
ты доедешь до точки назначения.
А еще байкеры очень отзывчивы и всегда спросят, нужна ли помощь, даже если ты 
остановился просто полюбоваться природой.
Если ты вдруг соберешься покупать мотоцикл, знай, что абсолютно все мотоцикли-
сты падают. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то больно, кто-то не очень, кто-то слиш-
ком больно... Как и в случаях с машиной, при управлении мотоциклом наступает 
период, когда кажется, что ездишь, как Валентино России. После первого падения 
это обычно проходит и начинаешь ездить гораздо аккуратнее и ценить свою эки-
пировку. 
Еще мотоцикл - это дорогое обслуживание, высокая налоговая ставка (50 руб./л.с.), 
дорогие запчасти. Однако, если езда на двухколесном товарище - это твоё, то даже 
зализав раны и затянув пояс, ты рано или поздно снова сядешь за руль. Что-то тянет 
тебя вновь и вновь ощущать ветер, мощь твоего коня и что-то еще, что улучшает на-
строение и заставляет улыбаться. Ведь это так здорово, честное слово! И неважно, 
катаешься ли ты один, в паре или небольшой стайкой с друзьями, едешь ли ты по 
городу, или по шоссе – это просто непередаваемо!
В заключение хочу сказать: будьте вежливыми по отношению к другим участникам 
движения вне зависимости от того, кто на чём едет, и чаще смотрите в зеркала, это 
может спасти чью-то жизнь.

Марго

ТРУДНА К ТЕБЕ ДОРОГА,
ЛОГАН

… В середине апреля 2011 в рязанском автосалоне меня записали в очередь на 
заключение предварительного договора - обещали позвонить в июне-июле, а ма-
шину, по их словам, должен был получить в начале осени….
… Я обрел своего логана в августе 2008 года, заказывал в марте в Ярославле - ме-
неджер сказал сначала, что придёт через месяц и каждый следующий месяц меня 
кормили «завтраками». Когда неформально общался с менеджером был предло-
жен вариант - плати наличкой сразу все и забирай хоть завтра, а через кредит - не-
известно когда. Позвонил в салон директору и сказал, что обращусь «куда надо» 
(правда без уточнения). Как ни странно - сработало сразу! А примерно через месяц 
автосалон накрылся медным тазом - какая- то афера оказалась…
… Забрал сегодня из салона. Заказывал 31 марта. Таким образом, на все ушло 
времени 3 месяца и 2 дня…
… Вчера позвонил из салона (Москва) менеджер и сказал, что автомобиль оплачен  
и ПТС выкуплен. Пригласили приехать для выбора допов на сумму 25 тысяч рублей! 
(В договоре о допах ни слова).
Я сказал что денег на это у меня нет и что эти допы мне ненужны, но менеджер объ-
явил, что такой автомобиль они продают только с допами на эту сумму…
… мнение о салоне (Пермь) совершенно отвратительное! Предоплату дерут - кош-
мар!!!!! 100 тыщ!! и ждать несколько месяцев машину. Допы навязывают, сразу 

говорят - без допов дольше на пару месяцев ждать! При предоплате не делают пред-
варительный договор, вин не дают - ну монополисты, одно слово...
… брал в Брянске - допы уже стояли на сумму 35т.р - объяснили, что все приходя-
щие авто сразу комплектуют - не хочешь - не бери...
. … Дилер (Санкт-Петербург) сообщил - что на машине уже установлена сигналка, 
магнитола с четырьмя колонками и зимняя (Шипованная) резина. Машинку гонят 
из Москвы и - типа все эти «допы» уже стоят…
… Позвонил сегодня в салон (Москва), поинтересовался на счет комплектации пре-
стиж, на что получил ответ, что есть в наличии - 387 т.р. На вопрос про официальных 
дилеров был получен наглый ответ, что они официальные дилеры. Через 10 минут, 
наведя справки, я перезвонил и попросил к телефону ‘главного’ манагера и в про-
цессе разговора, доведя его до состояния бешенства, обнаружил короткие гудки в 
динамике телефона! Вывод таков - оказалось, что это шарашкина контора, в кото-
рой даже нет компьютеров…  
Не ведитесь на заманчивые предложения и цены ниже дилерских!!! У официалов 
единый прайс по Москве (в данном случае) с небольшой разницей и суммой пре-
доплаты…

PykuXOX
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АНОНС ТЕМ 
ЖУРНАЛА НА СЕНТЯБРЬ

• Bill. Споры о Логане, аргументы противников. 1/4.
• Warlock. ОСАГО. Как распознать агента-мошенника. Отзывы на статью, вопросы и ответы.
• DenSer. Логан - самый экономичный в обслуживании автомобиль.
• Zur. Начинать нужно с Сибхи.
• Павел 989. Логан Новости
• Africa. Достаточно часто приходится ездить и на Нэксии и на Логане. Впечатления.
• Androgun. Как я Логан покупал.
• Dima Krotov Arhara. Устанавливаем Престижевские зеркала в Логан с механикой.

разное
• 1 июля Президент подписал закон, в соответствии 
с которым:

- техосмотр производится коммерческими техцентрами для 
а\м с трех до семи лет – раз в два года, а после семи - еже-
годно (до трех лет – освобождение от ТО), такси – раз в 6 
месяцев; 
- наличие документа о прохождении ТО — условие заключе-
ния договора ОСАГО.
• В адреса нефтедобывающих компаний направлены 
письма-предупреждения о возбуждении антимонополь-
ных дел. 

Об АвтоВАЗ-Renault-Nissan
• АвтоВАЗ и Renault объявили имя для проекта R90 
(Logan MCV) – Lada Largus. Производство планируется с 
марта 2012 года.

• АвтоВАЗ совместно с Renault-Nissan намерен дополни-
тельно к существующему производству выпускать около 
300 механических коробок передач для моделей на плат-
форме B0.

О Renault
• С 30 июля по 22 августа на АВТОФРАМОСЕ традицион-
ные каникулы.

• В Москве началась крупноузловая сборка Megane 
hatchback и Fluence. 

• Теперь завод АВТОФРАМОС выпускает четыре модели: 
Logan, Sandero, Megane hatchback и Fluence. 

• Продолжается подготовка к производству кроссовера 
Duster к началу 2012 года. 

• Минивэн J92 на удлиненной платформе Logan займет 
место на ступень выше универсала Logan MCV. Стоимость 
- €13.000-15.000. По некоторым данным, машину наре-
кут Popster.

• Renault наращивает объемы продаж своих авто в Рос-
сии:

Компания Renault за первые шесть месяцев 2011 года 
реализовала на российском рынке 74337 автомобилей 
– на 75% больше, чем годом ранее. С прошлого года на 
российский рынок вышли восемь новых моделей Renault: 
обновленный Logan и Sandero, (с января к ним прибавился 
Sandero Stepway), Fluence, Megane хэтчбек, Megane coupé, 
Новый Scenic и Новый Kangoo, а также седан бизнес-класса 

Latitude. В апреле нынешнего года к ним прибавился обнов-
ленный Master. Таким образом, компания полностью обно-
вила модельный ряд, в соответствии с запросами россий-
ских клиентов. Количество автомобилей Renault, проданных 
в кредит по собственной программе Renault Credit в I полу-
годии 2011 года, увеличилось на 52%. (всего почти 80 ты-
сяч единиц с 2006 г). Также достижжениям способствовало 
активное участие в реализации госпрограммы утилизации
Источники - IFX-News, Финмаркет

О ниссан
Nissan может возродить марку Datsun
Предполагается, что под этим именем будут продаваться 
наиболее бюджетные модели для развивающихся рынков, 
хотя окончательное решение об этом еще не принято.
Источник: Japancar.ru

Об АвтоВАЗ
В дальнейших планах АвтоВАЗа места «классике» нет. В 
линейке появятся модели на базе Renault Logan и Nissan 
Almera Classic, вместе с ней уходит эпоха. 

Павел Девятов

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: 

ЛОГАН И ЕГО КОНКУРЕНТЫ
О конкурентах

• Петербургский завод Hyundai в I полугодии выпустил 
48 тысяч машин. Седан Hyundai Solaris, поступивший в 
продажу в начале февраля, уже на следующий месяц во-
шел в «тройку» самых продаваемых в России иностран-
ных моделей, а с апреля и вовсе захватил лидерство сре-
ди иномарок. В I полугодии продажи Solaris составили 
40351 единиц, вплотную подобравшись к показателям 
реализации Renault Logan (41934 шт.). 

Скоро на петербургском конвейере появится новый седан 
Kia Rio – он будет выпускаться на той же платформе, что и 
Solaris, и призван стать бестселлером Kia на российском 
рынке. 
• Калужский завод компаний Peugeot-Citroen и 
Mitsubishi в середине 2012 года начнет выпуск бюд-
жетного седана на платформе Peugeot. Конкуренцию 
Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo Sedan 
должна составить модель, построенная на платформе 
Peugeot 308 и успешно продающаяся на рынках Китая и 
стран Латинской Америки под индексом 408. Стоимость 
- в диапазоне от 400 до 600 тысяч рублей. 

Александр Кузьмин

О спорте
2 июля в Псковской области состоялся 5-й этап Renault 
Elf Logan Cup и ралли «Струги Красные 2011 Лето» (51 
экипаж). Длина трассы - около 300 км, 85 из них - ско-
ростные участки. В итоге победителями стали: в зачет-
ной группе 1600Н гонщики из Санкт-Петербурга Сергей 

Кондрашов и Денис Соколов.
12.07.2011. В минувшее воскресенье закончилась гон-
ка на автодроме Сильверстоуна, накануне которой FIA 
объявила о серьёзных ограничениях на использование 
«выдувных» диффузоров, которые обеспечивали до трети 
прижимной силы некоторых авто. По итогам гонки: Lotus 
Renault GP - пятый с 65 баллами. Следующая гонка со-
стоится в Германии 24 июля.

ПОРТУГАЛЬЦЫ НАЗВАЛИ СЕМЬ МОДЕЛЕЙ АВТОМАШИН, 
КОТОРЫЕ СТОИТ ПОКУПАТЬ (Sandero - первый номер)
http://porturusso.pt/slovo/stati/3917-p ... kupat.html

В российской столице задержан автомобильный вор с 
четкой специализацией. Мужщина угонял исключитель-
но иномарки Renault Logan. 
http://mir24.tv/news/incidentes/4102164

Павел Девятов

ЛОГАН НОВОСТИ
СОБЫТИЯ
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КАК-ТО ИДУ ДОМОЙ
СО СТОЯНКИ....
Как-то иду домой со стоянки. Пытаюсь перейти проезжую часть, стою жду пока какие-то водятлы пропустят меня на пеше-
ходном переходе ( согласно правилам)

Звонит телефон в кармане... Рабочий. Достаю (поздний вечер):

- Добрый день, слушаю Вас...

- Это «Логан-Гараж»? - раздался голос в телефоне...

- Да. Это МЫ 

- Сколько стоит у Вас установка подогрева сидений...

- Около 5ооо руб... (работа +сам подогрев сидений)

- О КАК! А мне дилеры сказали что около 9оо руб. , какой тогда смысл к Вам ехать?..

- , У дилера своя цена.... 

- Тогда какой смысл мне ехать к Вам, если у вас ПЯТЬ , а у них ДЕВЯТЬ...

Гудки в трубке... ту-ту-ту... Так и остался стоять на пешеходном переходе... Машины останавливались... Я не шел... Думал. О 
разнице...

Всем спасибо. Занавес...

P.S. Записано со слов Константина ( LOKI )

Автор Кy6uk

«ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛОГАНА» ЧЁРНЫЙ BMW X3
Чёрный BMW X3 сегодня вызывает больше внимания своей 

относительной новизной, чем распространённый Х5.
Удобство по отношению к БМВ? Вы о чём? 0Во всём — оди-

наково хорошо. Например, двери открываются от кнопки клю-
ча в два этапа: первое нажатие – только водительская дверь, 
второе —остальные четыре двери и лючок бензобака. Сиде-
нья - полукожа, память на 3 седока, привод электрический. 
Люк 1*1,3 метра.

Комплектацию брал простенькую (ну люк выбивается и 
память на сидениях), но опционально машина богата: автома-
тические стеклоподъемники, электрозеркала, показывающие 
заднее колесо при езде назад, датчик света и автоматические 
фары. А так же датчик дождя, и, по-моему, датчик степени за-
грязнённости заднего стекла, блокирование дверей на ско-
рости выше 20 км/ч, омыватели лобового и заднего стекла с 
продуманными алгоритмами.

Мотор. Пробег в 220 000 км с ним ничего не сделал. С од-
ной стороны – «драйва» особого нет, с другой стороны - маши-
на динамичнее Логана, но в основном на скоростях за 130. 
«Прошитый» Логан тухнет после 140. 

АКПП слегка задумчива, (то ли от Аи-92, то ли от старости), 

но всё равно быстрее новой тойотовской, субаровской.
Понты. Пропускают, на рожон не лезут, не задираются даже 

«спорт»-машины типа Мазды 6 с такими же ТТХ. Приятно.

Устойчивость. Не кренится вообще. Электроника так на-
строена, небольшой крен в повороте начинается, но быстро 
прекращается, и чем больше противодействие, тем больше 
степень выравнивания. Я сильно не закладывал, но проезжал 

знакомый мне поворот с такой скоростью, что Логан, скорее 
всего, перевернул бы, даже со стабилизатором.

Про зиму. Наверное, один из самых позитивных авто по 
ощущениям зимой. Постоянный (хоть и электронный) полный 
привод — вещь впечатляющая. Даже не столько преодолени-
ем сугробов, сколько устойчивостью в поворотах на снегу или 
голом льду.

Расход. На трассе в режиме 90 - 120 км/ч – около 10 ли-
тров, если гнать 160 км/ч — все 15 литров, город «спокойно с 
пробочками» 18, а зимой — 21 литр.

Стоимость владения. «Ломучие» машины для души - это 
БМВ. На форуме только и говорят, что если вам не нужен 
драйв, руление, устойчивость, и тому подобное, то купите 
Лексус или Тойоту. Мол, «в этом диване», ничего никогда не 
ломается, не глючит — даже не интересно, но будьте готовы к  
большим кренам и что везде придется «тошнить».

БМВ по расчёту - это бред, БМВ - пылесос денег, и это - ис-
тина в первой инстанции, хотя Ленд-Ровер ещё круче.

Dima Krotov Arhara

+7(495)669-3644, +7(499)502-1508, 
www.logan-garage.ru 
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ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!

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

Наш гараж - для Логаш!

Ремонт тросика привода дроссельной заслонки

1. Снимаем трос газа (для удобства убран кор-

пус воздушного фильтра и дроссельный узел). 

Со стороны педального узла необходимо за-

гнуть трос в сторону водителя и сдвинуть в 

сторону пассажира. Тянем на себя — трос с бо-

бышкой оказывается извлечен. (Рис. 1).

2. Далее со стороны моторного отсека, поддев 

отверткой, снимаем кожух, под которым за-

фиксирован другой конец тросика. (Рис. 2).

3. Сдавив 4 пружины по кругу, выводим фик-

сатор тросика из «уха». (Рис. 3). Затем выведим 

трос из фиксаторов на аккумуляторном блоке.

4. Вынимаем тросик из перегородки: 

· выдергиваем кожух тросика из уплотнитель-

ной резинки. (Рис. 4.1).

· извлекаем уплотнительную резинку, а с ней и 

другой конец тросика. (Рис. 4.2).

5. Сравниваем длину с купленной на рынке за-

меной (Рис. 5).

6. Отделяем бобышку с пружинкой от пластмас-

сового наконечника. Поддев маленькой пло-

ской отверткой за пружинку и вытаскиваем. 

(Рис. 6.1). Зажимаем где-нибудь освобожден-

ный конец троса и отпиливаем под самое ос-

нование бобышки, при этом важно не потерять 

пружинку. (Рис. 6.2). После проделанной опера-

ции у нас остатки тросика влегкую выпадыва-

ют из бобышки. Теперь – со стороны педали. 

(Рис. 6.3). Вот здесь сверху рассверливаем под-

ходящим сверлом до выпадения тросика из бо-

бышки. (Рис. 6.4).

7. Если диаметр отверстий в полученных бо-

бышках меньше диаметра купленного троса, 

то необходимо их рассверлить под диаметр 

торса. После сверловки места входа тросика в 

бобышки необходимо раззенковать. (Рис. 7, 8).

8. Далее мы берем 100-Вт паяльник, активный 

флюс (паяльная кислота) и облуживаем наши 

бобышки. (Рис. 9).

9. Отпиливаем новый трос по размеру старого, 

добавив на бобышки.

10. Края нового отпиленного тросика обраба-

тываем на наждаке от заусенцев и облужива-

ем при помощи все той же паяльной кислоты и 

паяльника. (Рис. 10).

11. Впаиваем тросик в бобышку, которая кре-

пится на педаль, затем продеваем тросик в 

оплетку проследив, чтобы на другом конце не 

слетел конусообразный наконечник, накиды-

ваем с пружинку, и впаиваем вторую бобыш-

кую. На фото бобышка еще не обработанная 

(Рис. 11). После припайки бобышек, всё зачи-

щаем и моем в воде, затем полощем в раство-

рителе.

12. Собираем все в обратной последовательно-

сти и регулируем открывание заслонки перста-

новкой пружинной скобы (на фото лежит слева 

на клапанной крышке. (Рис. 12). 

Klim, DenGL

Разлохматился у меня трос газа и было решено его не менять на оригинальный, а сделать, как было описано в одной соответствующей теме. Но фотографии там были 
безвозвратно утеряны. На помощь пришел форумчанин БОРЕЦ, у которого был отснят весь процесс. За это ему огромное спасибо! Весь процесс мной был по новой 
пройден и сфотографирован.
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В МОСКВЕ
Авточехол - улица Буракова, д. 27 
АМТ - 2-я Мытищинская улица, д. 6/8. 
Другой Сервис - Сколковское шоссе, д. 31 стр. 7.
Логан Гараж Текстильщики - м. Текстильщики  - 
Проектируемый проезд 3610, д. 4а 
Логан Гараж Соколиная гора - м. Шоссе Энтузиастов -  
ул. Буракова, д. 14 
Логан-Шоп - м. Медведково - ул. Полярная, д. 39, стр.3 
Логан-Шоп - м. Сокол - 2-й Балтийский переулок, д. 6 
Логан-Шоп Четаново - м. Аннино - ул. Газопровод, вл. 6 
регулярные встречи в Котельниках 
регулярные встречи на Ходынке

АЗр МОТОрС - ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, стр.1
RTDS - 26 км МКАД - 26 км МКАД
RTDS - АТЦ «МОСКВА» - Каширское шоссе, 61
RTDS - Обручева - улица Обручева, 52
RenaMax на Ленинградке - Ленинградское шоссе, 5а 

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 
Екатеринбург, магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17. Тел. 8 (343) 245-
39-94, 8 (922) 226-26-02
иваново, ул. 10 Августа, д.77. Тел. 8 (4932) 41-00-29
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
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
Самара, ООО “ТАИКС-АВТО” - ул. Мичурина, д.98Б, Тел. 8 (846) 272-99-48, 
8 (846) 27-27-144, 8 (846) 312-19-87
Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86. (ст. метро “Елизаров-
ская”), 
Тел. 8 (812) 412-52-22, 8 (905) 202-76-54
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
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