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На автомобильных форумах в интернете 
очень часто возникают споры между владель-
цами автомобилей различных марок. Второе 
место в рейтинге «спорности» по праву присуж-
дается Рено Логан. Впереди единственная тема 
– что лучше, BMW или все-таки Mercedes. Вот и 
к румынско-французскому авто редко кто оста-
ется равнодушным.

Обсуждение любой машины (и Логан не ис-
ключение) начинается с публикации первых фо-
тографий. Если эту модель встречать по одежке, 
то последняя получится не слишком нарядной. 
Во «внешности» Logan есть что-то от униформы 
– таково было общее мнение.

И если одна из сторон говорила о том, что 
подобная «одежда» не предназначена для вы-
хода на улицу, то вторая тут же сказала, что 
«спецовка» очень удобна, надежна, проста, эко-
номична и, вне сомнений, предпочтительней 
синтетики.

Право на существование имеют обе точки 
зрения. Кто-то больше внимания уделяет кра-
соте внешней оболочки, тогда как другие ищут 
изюминку в содержании. Радующая взгляд кра-
сота важна тем, что рядом с нею самому хочет-
ся выглядеть ярче. Это поняли и разработчики, 
подготавливавшие первую версию Логана. Соб-
ственные ошибки они учли в обновленном его 
варианте и в Сандеро.

Когда визуальное знакомство оказывается 
не слишком удачным, подсознательно каждый 
пытается выискивать все новые недостатки. 
Видимо, именно поэтому противники Логана 
создали целый список его недочетов. Вот упо-
минаемые чаще остальных.

Проблемы, связанные с кузовом:
- качество покраски;

- слишком тонкий наружный металл;

- недостаточная стойкость к коррозии.

Качество краски оценивается по способу ее 
нанесения и сниженному уровню износостойко-
сти. Ручное нанесение слоя краски с последую-
щим автоматизированным покрытием грунтом 
и лаком кому-то кажется странным. Однако на 
внешнем виде авто это не отражается. Так име-
ется ли в таком случае проблема?

О тонкости внешнего металла можно ска-
зать про все современные авто. Поскольку 
одной из главенствующих задач для произво-
дителей является минимальный вес авто и ми-
нимальная его стоимость. Большее количество 
деталей кузова не отражается на общей без-
опасности, а исполняют роль декоративную, 
грязезащитную или аэродинамическую. Исходя 
из этого, подбирается подходящий материал для 
изготовления таких деталей.

Что касается последнего пункта, то он спра-
ведлив лишь в отношении первых версий Ло-
гана, но и то преувеличен. Эксперты Renault 
всегда славились быстрой реакцией на мнения 
автовладельцев и их взгляды в отношении но-
вых моделей. Поэтому новинки подвергаются 
коррекции, а для уже совершивших покупку ор-
ганизуются программы и бонусы.

Тот факт, что на лаке быстро появляются 
мелкие царапины, конечно, неприятен. Однако 
стоит взглянуть на ранние версии Логана, как 
убеждаешься в том, что машина выглядит до-
стойно. И Логаны, пробежавшие сотни тысяч 
километров, сегодня выдаются за практически 
новые. Покупатели берут их, не подозревая об 
обмане. Выходит, что проблемы и тут нет.

Проблемы «внутри»:
- ручки дверей;

- излишняя бюджетность отделки;

- цельная (но съемная) спинка заднего 

сиденья;

- громоздкие петли крышки багажника;

- неудобные ручки управления 

кондиционером и печкой;

- кнопка сигнала на рычажке под рулем;

- не устанавливаемый на заводе 

фильтр салона;

- неудобные кнопки стеклоподъемников;

- маломощный кондиционер;

- низкая шумоизоляция.

На первый взгляд, перечень выглядит се-
рьезно и внушительно. Однако и здесь многие 
проблемы надуманы. Ручки дверей в обновлен-
ном Логане стали вполне привычными. Но и 
старые ручки-выемки скорее непривычны, чем 
действительно неудобны.

Да, внутренняя отделка оставляет ощуще-
ние излишней экономии, однако салон при этом 
сделан качественно. Если бы интерьер смотрел-
ся дороже, тогда и автомобиль стоил бы дороже.

По поводу спинки заднего сиденья можно 
сказать одно: кто складывает ее хотя бы раз в 
год? И если это не происходит чаще, разве труд-
но открутить два лишних болта?

Петли крышки багажника трудно назвать 
лучшим решением разработчиков. Но если не 
принимать во внимание тот объем, который за-
нимают эти петли, то размеры багажника ока-
жутся такими же, как у конкурентов. И ведь в 
ниши петель можно положить много всего.

Если не сравнивать ни с чем ручки управле-
ния кондиционером и печкой, тогда с ними лег-
ко смириться.

Кнопка сигнала на подрулевом рычаге – 
дело привычки.

Жаль, что фильтр в салон не устанавлива-
ется изначально, но ведь его можно добавить 
в любом дилерском центре. А если сделать все 
самому, то процедура будет еще и бесплатной.

Управлять передними стеклоподъемниками 
с центральной панели кто-то может посчитать 
неудобством, однако правая рука, постоянно 
лежащая на рычаге коробки передач, вероятно, 
«подумает» иначе. Задними стеклоподъемника-
ми – да, не слишком удобно управлять. Но на-
сколько часто их регулирует водитель?

«Слабость» кондиционера можно объяснить 
размерами салона – он больше, чем у конку-
рентов, поэтому охлаждается дольше. И – не 
забывайте чистить испаритель. А мощности 
кондиционера хватает, чтобы поддерживать 
комфортную температуру в салоне при +30 за 
бортом.

Шумоизоляция – это вопрос класса автомо-
биля. Останется сравнить с другими, чтобы по-
нять, что она вполне достойна.

Проблемы технического оснащения:
- дорогие запчасти;

- динамика разгона;

- дорогое ТО.

Запчасти в сравнении с другими иномарка-
ми почти такие же по цене. Если сравнивать с 
запчастями для ВАЗов, то те дешевле. Но и Ло-
ганы реже ломаются.

Динамику разгона нельзя назвать слабой 
в сравнении с другими бюджетными моделями. 
Да и мощный мотор не всегда будет самым по-
пулярным.

По поводу «дорогого ТО» можно сказать, что 
оно не дороже, чем у официальных дилеров дру-
гих марок того же класса.

Словом, при ближайшем рассмотрении ока-
жется, что проблем совсем немного. Точнее, их 
практически нет.

lavrichy

Споры 
владельцев автомобилей
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Как распознать агента-мошенника.

Уже многое сказано о разных видах мошен-
ничества на дорогах, я же хочу посвятить свою 
статью мошенничеству при оформлении полиса 
ОСАГО.

Во всех крупных автосалонах уже давно 
сидят страховые агенты, которые предлагают 
оформить страховку одновременно с покупкой 
нового автомобиля. Как правило, у таких аген-
тов идёт постоянный приток новых клиентов, 
что позволяет им неплохо существовать и де-
лает бессмысленными любые попытки мошен-
ничества. Ещё более надёжный способ – это 
вызвать представителя страховой компании в 
салон для оформления полиса ОСАГО. Многие 
страховые компании уже давно предоставляют 
такую услугу. Можно и самому доехать до офиса 
страховой, чтобы оформить страховку на месте. 
Напоминаю, что для оформления полиса ОСАГО 
предоставлять автомобиль к осмотру не требу-
ется. Достаточно лишь паспорта, водительского 
удостоверения и ПТС или Свидетельства о реги-
страции.

Однако, часто бывает так, что застрахо-
вать автомобиль сразу не получилось. Поводов 
может быть множество - не успел, забыл, был 
занят, у агента в салоне кончились бланки или 
автомобиль требуется срочно поставить на учет. 
В таких случаях полис приходится покупать бук-
вально на бегу. И тут нам на помощь приходят 
сотни газелей-вагончиков-палаток, плотными 
рядами стоящих рядом с ГИБДД. Какие же под-
водные камни ждут автовладельца при обще-
нии с такими агентами?

1. Продажа полисов страховых компаний, 
ушедших с рынка.

Такое происходит достаточно часто в по-
следнее время. Компания ушла с рынка, и у 
агента на руках остались незаполненные поли-
са, которые он может превратить в деньги. Та-
кие полиса агент может предлагать со скидкой и 
с оформлением задним числом. Чтобы избежать 
подобной ситуации желательно перед оформле-
нием ОСАГО заглянуть на сайт Российского Со-
юза Автостраховщиков в раздел «Информация 
для автовладельцев» (http://www.autoins.ru/ru/
about_rsa/news/info_avto/) и выписать назва-
ния компаний с приостановленными или ото-
зваными лицензиями. Если такой возможности 
нет, лучше застраховать ответственность в ком-
пании, входящей в первую десятку на рынке.

Первые десять компаний по количеству 
заключенных договоров ОСАГО по данным на 
апрель 2010 г.

1. Росгосстрах
2. РЕСО-Гарантия
3. Ингосстрах

4. Спасские ворота
5. Военно-страховая компания
6. УралСиб
7. РОСНО
8. АльфаСтрахование
9. Согласие
10. МАКС

2. Продажа поддельных страховых полисов.
Зачастую бывает так, что компания уже 

ушла с рынка, а тысячи её полисов продолжа-
ют гулять по рукам не имея на себе каких-либо 
опознавательных знаков. Такие полиса могут 
продаваться с поддельным штампом реально 
существующей компании. Чтобы выявить под-
делку на месте надо быть, как минимум, экс-
пертом-криминалистом и иметь под рукой для 
сравнения образец оригинального штампа. 
Естественно, такое дано далеко не всем. Поэто-
му, если купленный полис вызывает сомнения, 
проверить его подлинность можно следующими 
способами - позвонить в страховую компанию и 
узнать, принадлежит ли ей этот полис и занесе-
ны ли данные о страхователе в их базу или за-
йти на сайт и проверить, в какую компанию был 
отгружен бланк полиса. Второй способ проще, 
но указанный ресурс обновляется нечасто, по-
этому бланк полиса ОСАГО, который страховая 
компания получила один-два месяца назад, мо-
жет в нём ещё не числиться.

Чтобы поставить автомобиль на учет тако-
го полиса будет достаточно, так как инспектор 
тоже не обладает специфическими знаниями в 
области страхования. Но случись что на дороге, 
всё бремя ответственности может лечь на не-
радивого автомобилиста. Поэтому возникает 
резонный вопрос «Что же делать?» И не менее 
актуальный «Как вернуть деньги?»

В первую очередь необходимо застраховать 
свою ответственность. Да, снова, так как вы-
данный с нарушениями полис может оказаться 
по сути филькиной грамотой и не сможет защи-
тить в случае ДТП.

Во вторую очередь написать заявление в 
полицию по статье 159 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации на агента, продавшего 
недействительный полис. К заявлению необхо-
димо будет приложить сам полис и квитанцию о 
его оплате. Если это полис компании, ушедшей 
с рынка, то в заявлении необходимо указать 
соответствующий приказ Федеральной службы 
страхового надзора Российской Федерации. 
Если это полис «не той» страховой компании, 
то потребуется приложить к заявлению пред-
варительно полученный официальный ответ 
Российского Союза Автостраховщиков о том, 
какой именно компании принадлежит указан-
ный бланк полиса. Такой запрос можно отпра-
вить по почте, либо оформить непосредственно 
в офисе РСА.

Найти агента по горячим следам, как ни 
странно, может оказаться совсем не сложно. 
Агенты заинтересованы в большом количестве 
продаж и сохранении клиентуры, поэтому ак-
тивно раздают свои контакты. Гораздо сложнее 
заставить работать сотрудников милиции, кото-
рым может оказаться лень возиться из-за 3-5 
тысяч рублей. С другой стороны им может ока-
заться интересна очередная «палка» для повы-

шения показателей.

3. Продажа недействительных страховых 
полисов.

Не смотря на строгое ведение учета блан-
ков полисов ОСАГО, практически во всех ком-
паниях происходят случаи воровства или утери 
бланков. Компании регулярно проводят сверку 
по всем номерам и, в случае выявления недо-
стачи, заносят бланк в список недействитель-
ных. Ознакомиться с этим списком можно на 
сайте Российского Союза Автостраховщиков: 
http://www.autoins.ru/ru/osago/safety/i ... s_
section/ Что делать страхователю в такой ситу-
ации? Да практически ничего. У страхователя 
на руках есть сам полис и квитанция об оплате. 
Причины, по которым полис попал в список не-
действительных, его волновать не должны. Если 
страховая компания не уследила или что-то не 
поделила со своим агентом, то это проблемы 
только страховой компании и касаться страхо-
вателя они не должны. Отказ в выплате по та-
кому полису является весомым основанием для 
обращения в Российский Союз Автостраховщи-
ков и Федеральную службу страхового надзора.

4. Заполнение дубликатов после продажи и 
неверное заполнение.

Если агент заполнил только первый экзем-
пляр полиса ОСАГО, а второй под предлогом 
экономии времени обязуется заполнить позже 
самостоятельно, это почти наверняка попытка 
мошенничества. Данные, которые он занесет 
во второй экземляр, могут не соответствовать 
тому, что было в оригинале. Меньшая мощность, 
иной территориальный коэффициент, больший 
возраст и стаж позволят агенту формально 
уменьшить размер страховой премии и оста-
вить себе большее количество денег. В лучшем 
случае это выяснится через год при оформле-
нии нового полиса и расчете скидки за безава-
рийную езду, в худшем - при первом же ДТП. В 
таких случаях необходимо заставлять агента за-
полнять оба экземпляра (тем более, что самоко-
пирующаяся подложка бланков полисов ОСАГО 
позволяет делать одновременно), либо отказы-
ваться от оформления полиса, благо – агентов 
вокруг много. Доказать что-либо после будет 
возможно, но весьма проблематично.

Здесь же необходимо упомянуть и ошибки, 
умышленные или случайные, совершаемые при 
заполнении полисов. Так, например, ошибка в 
мощности двигателя может привести к измене-
нию суммы страховой выплаты, что может стать 
причиной для обвинений в обмане страховой 
компании и отказе в выплате. Если при запол-
нении полиса допущена ошибка, то её исправле-
ние недопустимо, так как полис является финан-
совым документом. В этом случае заполняется 
новый полис, а старый бланк агент возвращает 
в страховую компанию как испорченный - для 
этого существуют стандартные процедуры.

Возможно, всё написаное кого-то напугает 
своей кажущейся сложностью. Но на мой взгляд 
выполнение ряда нехитрых действий раз в год 
по бумажке может предотвратить куда более 
серьёзные проблемы. Будьте внимательны не 
только на дороге.

Warlock
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Стоимость владения – такой же влияющий 
на выбор автомобиля фактор, как и дизайн или 
технические параметры. Но для машин разных 
ценовых категорий он оказывает различное 
влияние. Вряд ли человек, покупающий маши-
ну премиум-сегмента за несколько миллионов 
рублей, будет внимательно сравнивать расход 
топлива и выбирать модель только потому, что 
она ест на литр бензина меньше. А вот если ав-
томобиль стоит 300-500 тысяч рублей, его вла-
делец будет считать все: и расход, и стоимость 
ТО и даже размер страховки. У покупателей в 
этом сегменте нет возможности не задумывать-
ся о расходах.

Мы решили облегчить подсчеты, собрав 
все данные (актуальность – первый квартал 
2011 года) в одной таблице. Что мы учитыва-
ли. Во-первых, периодичность и стоимость ТО. 
Суммы брались официальные, с сайтов компа-
ний-производителей. Во-вторых, расход бензи-
на. Здесь источником информации послужили 
паспортные данные, кроме того учитывалось, 
может ли двигатель работать на бензине А-92, 
или ему обязательно нужен «девяносто пятый». 
В-третьих, страховку по ОСАГО (она зависит 
при прочих равных от мощности двигателя). 
В-четвертых, потерю при продаже авто (за три 
года это обычно 30% от первоначальной стои-
мости). Мы исходили из того, что владелец по-
купает новый автомобиль, ездит на нем три 
года по 20 тысяч километров в год, после чего 
продает.

По нашим подсчетам меньше всего за-
трат на содержание потребует Renault Logan 
– 248347 рублей. Logan не самый дешевый в 
обслуживании (автомобили с сервисным интер-
валом 20000 километров получаются выгод-
нее), зато по расходам на топливо и страховку 
среди лидеров. Небольшая стартовая цена по-
зволяет не так много терять при покупке.

За второе место развернулось сражение 
между ВАЗ 2107 (263350 рублей) и FIAT Albea 
(263540 рублей). У «классики» оказались боль-
шие расходы на ТО (сами ТО копеечные, но 
интервал 10000 километров), зато итальянец 
почти вдвое больше теряет при перепродаже. 
В итоге с разницей в 190 рублей спор все-таки 
выиграл представитель АвтоВАЗа.

Еще одна модель тольяттинского автоза-
вода – «Калина» – заняла четвертое место с 
результатом 272390 рублей. Этот автомобиль 
мог претендовать на лидерство, но большими 
оказались расходы на топливо. Чтобы уложить 

старые движки в нормы Евро-3 завод предпи-
сывает заправлять А-95. Отсюда – только чет-
вертое место.

Замкнул пятерку Peugeot 207 (274454 ру-
бля). Главный козырь француза – межсервис-
ный интервал 20000 километров. Расходы на 
ТО у 207-го одни из самых низких. Хороша также 
топливная экономичность, но подводит относи-
тельно высокая стартовая цена, из-за которой 
большие потери при продаже.

Интересно посмотреть на машины, которые 
замкнули список. Дороже всего своему вла-
дельцу обходится Opel Astra (338770 рублей), 
что не удивительно, учитывая стоимость ТО 
этой машины. Всего на 500 рублей выгоднее 
оказался Volkswagen Golf (338164 рубля). Зам-
кнул тройку дорогих Citroen C4. Его не спас даже 
межсервисный интервал в 20000 километров 
– уж больно большая потеря идет при перепро-
даже.

Что можно сказать в целом? Наше исследо-
вание позволяет разрушить некоторые стере-
отипы, которые сложились касаемо стоимости 
владения различных авто. Первый, что отече-
ственные автомобили самые дешевые в экс-
плуатации. Далеко не всегда так. ТО для русских 
машин действительно дешевле, но их требуется 
больше (как тут не вспомнить ТО-1 при пробеге 
2000-3000 километров или интервал 10000 ки-
лометров). Второй, дешевые машины не всегда 
требуют меньше денег на содержание. В каж-
дом конкретном случае нужно учитывать массу 
показателей и, зачастую, может оказаться так, 
что экономия при покупке обернется лишними 
тратами во время эксплуатации.

DenSer, newumnik

от Logan до astra.  
Стоимость владения автомобилями B и C-класса
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Читатели. отзывы на Статью WarLoCk оСаГо.  

Как распознать агента-мошенника

а наЧинать нужно С «Сибхи»

на выСтавКе «автомеханиКа» в моСКве

Вот только «Сибихи» мне не нравятся.
А они никому не нравятся. Но другой альтерна-
тивы для начинающего попросту нет. Такой вот 
парадокс…
Точно такой же, как «Зизер», который несмо-
тря на многочисленные свои минусы, нравится 
всем. Начинать, конечно, можно с чего угодно, 
но это как, например, на гитаре учится играть. 
Можно начать с гамм и простых упражнений, 

и через годик-полтора сносно поигрывать 
блатняк, русский рок и «популярные хиты зару-
бежной эстрады», хотя первые полгода играть 
упражнения ох как не весело. А можно сразу на-
чать зубрить «Unforgiven», и через тот же год на-
учиться-таки играть его хорошо. Но только его...

Zur

В конце августа в Москве состоялась 15-я Мо-
сковская международная специализированная 
выставка запасных частей, оборудования, тех-
нического обслуживания автомобилей Мотор-
Шоу / MIMS –Automechanika Moscow 2011г.

 Среди многочисленных участников выставки 
– более 900 компаний-участниц из 43 стран  
мира, выставлялась компания «Логан Шоп» с 

демонстрацией своих услуг и ассортимента ав-
тозапчастей. Не смотря на первое свое участие 
в столь престижном мероприятии, стенд «Логан 

Шоп» пользовался большим 
авторитетом у посетителей и 
участников выставки. 

В процессе работы заклю-
чены контракты с заводами-
изготовителями и постав-
щиками запасных частей к 
автомобилям Логан и Санде-
ро. Подписаны договора на 
поставку запасных частей 
ряду автопредприятий и ав-
томагазинов не только в Мо-

скву, но и в дальние регионы России. Установле-
ны новые деловые контакты с потенциальными 
Клиентами, что в дальнейшем благотворно ото-
бразится на ассортименте и ценах, и Вы – наши 
Покупатели, снова будете в выигрыше. Компа-
ния «Логан Шоп» была рада видеть наших посто-
янных покупателей у своего стенда. Сотрудники 
компании ни на одну минуту не оказывались 

свободными, общаясь с посетителями, консуль-
тируя по разным вопросам и участвуя во всех 
доступных переговорах и семинарах.

Особую заинтересованность посетители про-
явили к информационной стойке с очередными 
выпусками журнала «LOGAN news». Жалко, что 
не всем желающим хватило журнала, освещаю-
щего самые актуальные темы клуба любителей 
Renault Logan.

Руководство компании «Логан Шоп» рассма-
тривает выставку как весомый маркетинговый 
инструмент при продвижении на рынке своих 
товаров и услуг, это отличная площадка для при-
влечения новых клиентов. Руководители с уве-
ренностью говорили о своих планах и дальше 
участвовать в выставках и других публичных ме-
роприятиях. Успех и популярность «Логан Шоп» 
на выставке-уже приносит свои плоды. Самый 
главный успех – у «Логан Шоп»-появляется воз-
можность снизить цены для Вас, наш Рознич-
ный Покупатель.

Elik

-Voron-: Алексей, браво 
Однозначно полезная статья.

schetovod: Прочёл и на ус немного 
намотал))

Павел 989: Отлично!

WarLoCk. 
ответы на вопросы лЯли к статье Warlock оСаГо

Warlock: Первые десять компаний по 
количеству заключенных договоров ОСАГО по 
данным на апрель 2010 г. 1. Росгосстрах 2. 
РЕСО-Гарантия 3. Ингосстрах 4. Спасские во-
рота 5. Военно-страховая компания 6. УралСиб 
7. РОСНО 8. АльфаСтрахование 9. Согласие 10. 
МАКС

ЛЯЛЯ: первые то они первые, а когда дело 
доходит до выплат – сплошной кидок, 
страховалась раньше в Росгосстрахе – сплош-
ное разочарование. 

Официалы за ремонт насчитали 24600, а эти 
уроды выплатили только 6200 
по количеству заключенных договоров ОСАГО
Вопрос выплат, а так же их качества, количе-
ства и способов получения надо обсуждать 
отдельно.

Warlock: Вы так считаете? 

ЛЯЛЯ: Я тоже так раньше считала, пока не 
каснулась. Агент и компания, которая вроде 
как и не мошенники , а при сложившихся об-

стоятельствах показывает вам козью мордочку 
, становятся практически на одну ступеньку с 
мошенниками.

Warlock: Я не просто считаю, я в этом 
уверен. Прошу ещё раз внимательно прочитать 
название статьи, а после подумать, имеет ли к 
ней отношение поднятый вопрос.
Готов обсудить вопрос выплат и дать какие-
либо советы в личке или в разделе «Страхова-
ние», но не в этой теме.

Warlock



Logan NEWS | (12) 2011

6

У родного брата Нэксия, достаточно часто приходится 
ездить и на ней, и на Логане. Размеры салона у Дэу 
меньше, но брат ездит чаще всего один или с супру-
гой, и утверждает, что ему вполне комфортно. Мне 
же кажется, что в ВАЗ21093 примерно также, но это, 

видимо,  вопрос привычки. Довольно распространено 
мнение, что Нэксия – «машина на все свои деньги», не 
хорошая и не плохая. Вспомните, когда она появилась, 
за эту сумму трудно было найти что-либо новое и раз-
умное.
Да, Логан удобнее и комфортнее в управлении - факт, 
размеры багажника важны не всем, я, например, «ка-
таю себя и сумку». И при всем этом, это также машина 
за свои деньги.
Что действительно шокировало, так это расположение 
педалей в «Ксюхе»! Когда первый раз поехал, так це-
лую пластическую пантомиму устроил! Ищу тормоз, а 
его нет! Ногу дальше - нет, вправо-влево, вверх-вниз, 
а ее нет! Уже к «ручнику» потянулся, да педаль нашел. 
Конечно, сам виноват — надо было до поездки посмо-
треть. Вот это действительно неудобно!
Из минусов Логана перед Дэу – отсутствие блокировки 
КПП от включения задней скорости. Многим кажется 
не лишней. А в остальном – тоже бюджетное авто, но 
немного аккуратней и приличней.

P.S. Кстати, брату тоже Логан больше понравился
P.P.S. Все вышесказанное - исключительно мое личное 
мнение.

Africa

8.08. Hyundai Solaris 
– лидер продаж по 
итогам июля. Далее: 
Ford Focus и Renault 
Logan. (Подробнее о 
соотношении цены 
и качества автомо-
билей на Россий-

ском рынке см. соответствующую статью выпуска от 
newumnik и DenSer).
Logan остается самой популярной иномаркой в Рос-
сии в этом году, однако у Hyundai Solaris имеются 
все шансы стать самым продаваемым автомобилем 
в России в 2011 году. По сравнению с Renault Logan 
«Солярис» имеет более современный дизайн и богатые 
комплектации, что также является плюсом в копилку 
преимуществ этой модели. Кроме того, специально для 
автомобилей Hyundai Solaris разработана новая на-
вигационная система, которая подробно покажет не 
только улицы и дома в городе, но и придорожные кафе 
вдоль федеральных трасс».

9.08. Лидер российского рынка среди иномарок –
Logan. За семь месяцев продано 49 684 

10.08. Состоялся 
з а к л ю ч и т е л ь н ы й 
отборочный этап 
серии, который тра-
диционно прошел 
на спортивных авто-
мобилях.
Алексей Игнатов и 

Ярослав Федоров выиграли шестой этап серии Renault 
Elf Logan Cup (Logan 8V) и обеспечили себе победу в 
серии, независимо от исхода финальной гонки в Ново-
российске. Финал состоится 8 октября.

11.08. Концерн General Motors начал продавать свой 
самый доступный седан стоимостью до 310 тыс. руб. 
Машина предлагается только в КНР под маркой Baojun 
(«породистый конь»). Сравните с «бюджетными седана-
ми»: Renault Logan — от 327 тыс., Volkswagen Polo — от 
425 тыс., Hyundai Solaris — от 399 тысяч рублей - ки-
тайский новичок наверняка пользовался бы хорошим 
спросом под эмблемой Chevrolet в РФ.
12.08. Производство новых Peugeot и Citroen будет ор-
ганизовано в Калуге. Новый седан Peugeot призван 

стать «народным авто» в России и достойно конкури-
ровать с российским лидером продаж - Renault Logan. 
Бюджетная модель Citroen будет создана на платфор-
ме C4. Производство двух бюджетных моделей будет 
организовано в Калуге на заводе «ПСМА Рус». Францу-
зы разрабатывают седан и пятидверку B-класса, кото-
рая на ступень ниже хэтчбека Peugeot 207 цена – 369 
тыс. руб. Несколько лет назад у нас уже продавался 
седан 206 иранской сборки, но эта устаревшая модель 
не смогла составить конкуренции Renault Logan.
15.08. Спецпошлины на иномарки, планируемые Укра-
иной, затронут 55% местного авторынка и способны 
закрыть путь российским авто. 12% - доля российских 
ВАЗ, Hyundai, Logan, Sandero и Stapway, Volkswagen. 
Для российских автозаводов Украина - экспортный 
рынок №1, а его потеря чревата началом кризиса в 
автопроме.
16.08. Сегмент «В» возглавили Lada Kalina и иностран-
ные Renault Logan, Hyundai Solaris и Kia Rio
16.08. По программе льготного автокредитования 
можно купить: все Лады, Chevrolet-Niva, UAZ Hunter, 
Ford Focus, Fiat Albea, Renault Logan, Renault Megane, 
Renault Fluence, Skoda Fabia, Skoda Octavia, Opel Astra, 
Volkswagen Polо, Hyundai Solaris, FIAT
Polo. Сейчас за ним выстраиваются многомесячные 
очереди, поэтому многие клиенты склоняются к аль-
тернативным вариантам – Hyundai Solaris, Renault 
Logan и Sandero.

17.08. Появились первые фотографии Renault Clio об-
разца 2013 года

18.08. Презентация 
KIA RIO III. С 1 сентя-
бря дилеры KIA на-
чинают принимать 
заявки на Rio III. 
У Comfort 1,4 есть 
кондиционер, две 
подушки, ABS+ESS, 

ГУР, электрозеркала с обогревом, передние электро-
стеклоподъемники, бортовой компьютер за это при-
ходится самой высокой ценой среди соперников (на 
механике обойдется в 460 тыс. руб., на автомате – 500 
тыс.)
23.08. ОАО «Автофрамос» вышло из отпуска.
23.08. Logan с ходовой частью и внешностью Renault 
Fluence появится в 2012 году.

24.08. «ПортаL» отметил, что в целом госслужащие 
предпочитают «Лада-Приора», УАЗ «Патриот», Chevrolet-
NIVA-4 и Renault Logan.

24.08. Lada Largus 
(версия Logan MCV), 
представленный на 
«ИНТЕРАВТО-2011» 
в пассажирском и 
грузовом вариантах 
поступит в произ-
водство в феврале 
2012 года.

26.08. Renault Logan все еще самая продаваемая ино-
марка России: за семь месяцев по городам и весям 
разошлись 49 тысяч 684 автомобиля. Renault планиру-
ет выйти на рынки третьих стран, в частности, Индии и 
ряда государств Юго-Восточной Азии, с ультра low-cost 
автомобилем, который будет дешевле Renault Logan. 
Logan, давно снискавший популярность, но приевший-
ся неприхотливым дизайном и аскетичным салоном в 
богатой комплектации за 477 тысяч рублей уступает 
более современному и яркому Hyundai Solaris тоже с 
«автоматом». Так ли значимы эти различия – читайте 
в статье lavrichy.
29.08. По мнению AutoNews, Renault Logan оказался 
одним из самых дорогих среди автомобилей эконом 
класса с АКПП.

31.08. Принято ре-
шение, что Renault 
Logan и Sandero 
продолжат возить 
на Дальний Восток 
без взимания пла-
ты.
Сегодня среди 
машин такси наи-
большее распро-
странение получили 

такие модели, как Ford Focus, Renault Logan, Hyundai 
Sonata, Hyundai Accent, Chevrolet Lacetti и Kia Spectra. 
Если сравнивать Hyundai Solaris с любимцами такси-
стов Renault Logan и Volkswagen Polo, преимущество 
последних на дороге очевидны. Они отлично держат 
скорость и сохраняют устойчивость даже на мокром 
дорожном покрытии.

Павел 989

лоГан новоСти

дэу нэКСиЯ и лоГан. впеЧатлениЯ

Анонс тем 
журнАлА нА октябрь

• нужна на логан слишком узкая резина?
• новый логан 2012
• абС логана
• Как бороться с запотеванием стёкол в холод-

ное и сырое время года
• лоГан-новоСти

• про Степана, Студента и ключик, но не 
золотой

• мне лично зизеры всегда нравились
• история одного логана
• Как заменить охлаждающую ждикость на 

логане
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Соколиная Гора
м.Авиамоторная (Шоссе Энтузиастов)
Буракова, д.14
+7 (495) 669 36 44

Текстильщики
м. Текстильщики (Печатники)
Проектируемый проезд 3610, д. 4а
+7 (499) 502 15 08

Огромный опыт, знания и любовь к Renault Logan дают нам полное право сказать Наш гараж - для Логаш!

Нам удалось собрать специалистов, способ-
ных с надлежащим качеством проводить 
весь спектр слесарных и кузоных работ, а 
также дать консультацию и осуществить 
тюнинг Вашей машины. Кроме того, в 
Вашем распоряжении наша мойка. Запча-
сти и аксессуары искать не надо - у нас все 
есть. Их можно приобрести, даже если Вы 
не собираетесь у нас ремонтироваться.

Ремонт и обслуживание Renault  Logan ● Кузовные работы ● Слесарные работы ● Автозапчасти и аксессуары ● Тюнинг ● Мойка

Прошло с тех пор почти пол года,
Как я Пыжа свово продал
И, измеряя шагом город,
О новеньком авто мечтал.

Хотел я Логан изначально,
Да рядом рынок помешал…
С тех пор я вечно был печальный –
Пыжу запчасти покупал.

И вот – свершилось: тачку сплавил
И по салонам я прошел.
Я все машины в них облазил,
А до Рено и не дошел…

Ноябрь на землю опустился.
И тут я репу почесал
И в Питер снова покатился,
В салоны, где не побывал.

Зашел я в Шевроле и Шкоду,
В Сеат зашел и Опель, но
Мне прошептала мать-природа:
«Не тормози – зайди в Рено!»

Вот «Автопрайм» - салон красивый.
- Ну здрасьте! – Здрасьте! Что хотим?
- Хотим мы вроде бы как Символ…
- Садитесь внутрь – щас полетим!

Вот сели мы и полетели:
АКПП, сто лошадей!
Стояли волосы на теле –
Так Пыжик не летал, злодей!

- А что еще есть, подороже?
- Прошу пройти, мил чел, в Меган!
Погнали! Тишина и роскошь,
Комфорт, и скорость, и дизайн!

- А покажите-ка мне Логан –
Не до Меганов нам сейчас.
- Фиии, вот визитка, мне позвонишь,
Как будут денюжки у Вас.

И я собрался на автобус,
Купил билет часов на шесть,
И вспомнил я, что «Автопродикс»
Неподалеку где-то есть.

И вот, стою внутри салона,
И к продавцу я подошел:
-А покажите-ка мне Логан!
-Пошли! – и я за ним пошел.

Вот, едем: рулится прелестно!
Я тапку в пол – каак полетит!
А впереди разбиты рельсы:
Эх, щас наверно, загремит!

Проплыли чинно, как по вОлнам!
-Однако! – я себе сказал!
И, удивленный и довольный,
Я на автобус побежал…

По обстоятельствам домашним
Решил не сразу покупать -
Через пол года. А пока что –
Пешком здоровье поправлять!

И начался период трудный:
С кредитами вопрос решал
И на страницы Логан-клуба
Случайно как-то забежал.

Оттуда понял я, что Логан
Машинка – самое оно!
Однако, други-тазоводы
Твердили: «полное фуфло»!

И, в день чудесный средь апреля,
Под пенье птиц и смех ручья:
-Вам по кредиту одобрение! -
Из трубки вдруг услышал я!

Ну, что берём? Скорее – Символ –
У Логана не тот дизайн.
Но вдруг в инете я увидел –
В продажу поступил Black Line!

Что выбрать: скорость с красотою,
Или надежность и комфорт?
Но, здесь, с моей пустой сумою
Мне больше Логан подойдет!

И, обзвонив салонов десять,
Звоню последним а «Автопрайм».
Там отвечают: «Через месяц
Мы привезем тебе Black Line!»

И я метнулся вертолетом
Заказ скорее оформлять!
И, между банком и салоном
Пришлось недели две летать.

И вот, в конце шального мая,
Мне позвонили: «Дуй сюда!
15 тыщ вам скидку дали,
А вороной уж ждет тебя!!!»

…Дождливым утром по салону
Вокруг машины я гулял:
Не оказаться чтоб вороной,
Все щели с лупой проверял!

И, чтоб не позабыл салона,
Модельку подарили мне!
И в путь свой первый, в даль до дома
Помчал на вороном коне!

…С тех пор прошло уже 2 года.
Гоняет Логан – прям олень!
Прошел через огонь и воду,
Сквозь дождь и снег, сквозь ночь и день!

А я – живу себе, не парюсь,
Кредит досрочно погасил.
Пешком теперь не рассекаю:
Не зря же Логана купил!

Androgun

КаК Я лоГан поКупал
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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!
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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. улица академика янгеля -  
ул. Газопровод, вл. 6 
Логан-Шоп - м. текстильщики - 7-я ул.текстильщиков, д.13
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 “елизаровская”), 
тел. 8 (812) 412-52-22, 8 (905) 202-76-54
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

учредитель ооо «лоГаН НьЮС»
Свидетельство о регистрации Сми
пи № ФС77-44558 от 15 апреля 2011г.
адрес редакции: г. москва, проектируемый пр-д 3610, стр. 4а
Журнал издаётся ооо «лоГаН НьЮС»
Генеральный директор денис Галкин
тираж 5000 экз.
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перевернуть запаСКу

Некоторые водители запаску не крепят, не думая о безопасности, но лучше уж потратить часик времени на поиски шайбы с гайкой, чем убедиться в 
тяжести и инертности колеса. Сверху наш шедевр можно прикрыть фанеркой или колесным колпаком, чтобы пол оставался ровным, а можно и фанер-
ный пол вырезать под размеры багажника.

итАк, бЛАгоДАРЯ НАРоДНой сМекАЛке, ЗАВоДские ДАННые По объеМУ бАгАЖНикА оПРоВеРгНУты, А 
ПоЛеЗНого объеМА стАЛо боЛьШе!

Как известно, багажник Логана по праву считается вместительным. Однако, 510 литров – это не предел, ибо имеется 
еще одно нештатное место для перевозки постоянных небольших предметов – ниша для запасного колеса. Но мы не бу-
дем надеяться на «авось запаска не понадобится» и просто перевернем ее. Вот вам и дополнительный «бардачок»! 

Так выглядит запаска в нише, если 
кто еще не в курсе:

А так – ниша без запаски. В центре 
ее виден болт крепления колеса, 
а рядом лежит своеобразная 
пластмассовая гайка от него:

А вот вам и обещанный «бардачок» Как видно, туда могут поместиться 
многие необходимые мелочи 
(ВД, инструменты, трос, пылесос, 
ветошь и т.п.):

Чтобы пользоваться данной емко-
стью в полной мере, вышеуказан-
ный болт необходимо укоротить на 
столько, чтобы хватило резьбы для 
фиксации колеса гайкой, вот таким 
образом (или просто доработать 
штатную гайку-втулку):

На данном фото видно сразу два 
приспособления: тазик в нише ко-
леса и кусок трубы-шайбы

А если к тазу еще и ручки приделать, 
то можно с ним хоть на базар ходить

Представьте ситуацию, когда нужно сменить колесо как можно бы-
стрее. Но у нас-то запаска используется как хранилище, в котором 
полно всяких полезных вещей. Придется потратить какое-то время, 
чтобы снять их оттуда, а затем сложить обратно, в заменяемое ко-
лесо. Решение данной проблемы… тазик! Перевернутый. Колесо ос-
вобождается одним движением. В тазе нужно проделать отверстие 
под крепежный болт и закрепить его гайкой, а проблема с подбо-
ром шайбы в таком случае отпадает.
  Если же вам не хочется укорачивать крепежный болт, то можно в 
качестве толстой (по длине пластиковой гайки-втулки) шайбы при-
способить кусок трубы диаметром 50мм.

Androgun


