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О том, что разработчики крупнейшей 
французской автомобильной компании 
собираются представить миру обнов-
ленную версию одного из самых попу-
лярных своих бюджетников (по крайней 
мере, в нашей стране), стало известно 
в конце нынешнего лета. Разговоры о 
Renаult Logan второго поколения тут же 
заполонили многочисленные форумы, 
посвященные лучшим моделям. Более 
того, в интернете стали появляться фото-
графии Logan 2012 года выпуска. И про-
изошло это после того, как немецкое из-
дание «AutoBild», основываясь на своих 
собственных источниках, напечатало на 
своих страницах эти самые фотографии.
Эксперты тут же принялись рассуждать 

о том, что планы Renаult в отношении 
Dacia Logan изменились в связи с паде-
нием популярности румынского бренда 
среди автовладельцев Европы. Было 
решено всерьез задуматься об измене-

нии внешнего вида автомобиля, о том, 
как бы сделать его лучше, удобнее, кра-
сивее и, конечно же, желаннее для по-
купателя.
Однако работа над Logan второго поко-
ления, согласно информации, близкой 
к первоисточнику, началась еще тогда, 
когда о снижении популярности бюджет-
ника в странах Европы не было и речи. 
Автомобиль, разработанный в 2004 
году, по мнению ряда специалистов, мо-
рально, визуально и технически устарел, 
только и всего. А когда некий предмет 
стареет, его стремятся заменить чем-то 
новым. Впрочем, это мнение лишь ча-
сти экспертов – у Logan имеется много 
поклонников и почитателей.

Как же будет выглядеть этот самый 
Logan нового поколения? Если судить 
по фотографиям, попавшим на глаза 
публике, первое, что бросается в глаза - 
это обворожительная «улыбка», роль ко-

торой выполняет радиаторная решетка. 
Передние фары у новинки выглядят чуть 
больше. Кроме того, заявлено, что их из-
готовлением занимается Elba Timisoara. 
В фарах также предусмотрены свето-
диодные секции. Все иные изменения 
уютно спрятались внутри автомобиля.
В частности, салон Logan 2012 стал 
просторнее и богаче. Модель снабжена 
всеми современными системами без-
опасности, включая ESP. Ходовая часть 
для модели позаимствована у Renault 
Fluence. Также для нее предусмотрены 
три двигателя: два дизельных на полтора 
литра каждый, мощностью в 90 и 100 
лошадиных сил, а также бензиновый на 
105 «лошадей». Покупатель сможет вы-
брать из двух типов коробки передач: 
автоматической или механической.
Немаловажен вопрос о стоимости 

Renault Logan II, который наверняка 
волнует тех, кто не отказался бы купить 
такую машину. Увы, но да - автомобиль 
подорожает. Однако, как заявляют пред-
ставители концерна, его стоимость все 
равно не превысит отметку в девять 
тысяч евро (для России это 270 тысяч 
рублей).
Планируется создать две разновидно-
сти Logan 2012 – с кузовом хэтчбек и 
седан. Во всей красе перед зрителя-
ми Dacia Logan предстанет на Париж-
ском автосалоне. Премьера версии от 
Renault также не заставит себя ждать 
– она состоится спустя два-три месяца 
после Парижского автосалона.
Компания Dacia подготовит некую «за-
мену» Logan – небольшой хэтчбек, 
размеры которого будут меньше, чем 
у «собрата» - так же, как и стоимость. 
Ожидается, что это будет самый деше-
вый автомобиль в своем сегменте – не 
выше 6500 евро по цене.  

 lavrichy

Logan 2012
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На популярных автофорумах обычно 
разгораются оживлённые споры относи-
тельно ширины летних шин: одни автолю-
бители утверждают, что чем шире – тем 
лучше, другие наоборот, предпочитают 
выбирать шины с меньшей шириной 
профиля. 
Не избежал этого и форум нашего Клуба. 
Пользователь ser313313 в теме «Зимняя 
резина 165/80 R 14 или 175/80 R 14» 
пишет, что хочет купить зимнюю резину с 
шириной профиля 175 или даже 165 мм, 
вместо рекомендованной производите-
лем 185/70 R14, для увеличения дорож-
ного просвета.
Впрочем, в первом же ответе почётный 
член клуба, пользователь Bill обраща-
ет внимание, что дорожный просвет на 
шинах с шириной 165 отличается от 185 
всего на 1 миллиметр, и автор темы ни-
чего не выиграет.
Но давайте обо всём по порядку.
Что такое ширина профиля шины? Шири-
на профиля – это расстояние между боко-
винами шины, накачанной до номиналь-
ного давления (причём при расчёте этого 
параметра не учитываются возвышения 
на боковинах, типа маркировки, отдел-
ки и проч.). Ширина профиля далеко не 
всегда соответствует ширине протектора, 
но для одной модели шин всегда выпол-
няется прямая зависимость – чем шире 
профиль – тем шире протектор. 
Прежде всего, ширина профиля (для кон-
кретной модели покрышек) определяет 
ширину протектора и, как следствие, пло-
щадь пятна контакта шины с дорожным 
покрытием. Ну а последняя характери-
стика, в свою очередь, влияет на управ-
ляемость, курсовую устойчивость, тор-
мозной путь и расход топлива.
к положительным свойствам широкой 
шины можно отнести:
• лучшие параметры разгона и тормо-

жения,

• лучшую курсовую устойчивость (ма-
шина лучше держит дорогу в поворо-
те на большой скорости),

• а также несколько лучшую проходи-
мость в условиях бездорожья.

• Ну и конечно, внешний вид – широ-
кая шина всегда солиднее смотрится 
на автомобиле.

Как это часто бывает, однозначного мне-
ния среди пользователей не сложилось. 
Большинство считает, что узкий профиль 
на зиму не пойдёт: «Какие 165 мм?! Ши-
рина шины должна быть пропорциональ-
на массе авто! Даже на Жигулях резина 
175/70. Логан тяжелее. И ниже. Ему 
нужна резина повыше», пишет техниче-
ский редактор нашего журнала, Vaniok. 
Впрочем, тут же делится мнением зам. 
директора Логан Гаража, Ky6uk: «Хотя с 
размером 175 мм ставил кто-то (от без-
выходности, т.к. покупать новые не хо-
телось) и ничего, проблем не было ни у 
кого».
Так какая же шина лучше? Как обычно, 
истина где-то посередине – для разных 
условий эксплуатации оптимальная ши-
рина шин разная.
Если большую часть сезона Вы ездите в 
городе и не увлекаетесь экстремальным 
вождением – для Вас рациональным вы-
бором однозначно является узкая резина 
– в городе преимуществ широкой шины 
Вы никак не почувствуете, а вот недо-
статки существенно ударят по семейному 
бюджету. При этом, выезжая на трассу, 
следует соблюдать некоторую осторож-
ность при вхождении в крутые повороты 
на скорости. Впрочем, банального со-
блюдения Правил дорожного движения 
(ПДД) будет более чем достаточно.
Если Вы часто ездите по трассе и любите 
«наступить на гашетку», ваш выбор – ши-
рокая шина. При этом, вам придется со-
блюдать особую осторожность во время 
дождя и на мокрой дороге – при попада-
нии в лужу такая покрышка поведёт себя 
хуже, чем ее более узкая сестра.
Слэшнеппингу (скольжению по снегу) луч-
ше сопротивляются более узкие шины. 
Причина – в большем удельном давле-
нии на снег. Тут «дедовское» правило – 
чем уже, тем лучше, работает на все 100 
процентов. Когда более широкие шины 
уже «всплывают», узкие ещё сохраняют 
сцепление с дорогой.

А вот при больших боковых нагрузках, 
как на льду, так и на снегу, широкий про-
тектор - благо. Физика опять же простая 
– большая площадь контакта в этом слу-
чае позволяет достичь больших боковых 
перегрузок без скольжения. Это правило 
в принципе аналогично таковому для лет-
них шин. Неспроста спортивные автомо-
били оснащают широкими шинами.
Если говорить о проходимости, то тут вы-
игрывают опять же более узкие шины с 
высоким профилем – меньшая площадь 
контакта позволяет более эффективно от-
водить снег или воду из пятна контакта. 
Протектор «замыливается» позже.
Впрочем, всё различие здесь на грани 
нюансов – около 2-3 процентов. Но это 
только в случае небольшой разницы в 
размерах. Если же сравнивать шины с 
шириной профиля, отличающейся более 
чем на 10 процентов, то разница будет 
более ощутимой. Какие можно дать реко-
мендации?
Если Вы ездите на шипованных шинах и 
считаете для себя главным их преимуще-
ством проходимость, то Ваш выбор – бо-
лее узкие шины. Если же, наоборот, Ваше 
кредо – активная езда в условиях «мяг-
кой» зимы, то более широкий протектор 
– это для Вас. В особенности, если шины 
нешипованные.
Споры в теме не угасают до сих пор, и Вы 
всегда можете оставить там своё мне-
ние, поделиться своим опытом эксплуа-
тации резины с определенной шириной 
профиля или просто пообщаться с други-
ми пользователями.

Зимняя реЗина  
165-80 R 14 или 175-80 R 14
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О качестве работы штатной вентиляции 
Logan ходят совершенно противополож-
ные оценки. «Ужас, даже в «Жигулях» так 
ничего не потело, едешь как в танке», 
«Проблем нет, стёкла всегда чистые» — 
даже и не верится, что эти высказывания 
про один автомобиль, но это так: на фо-
руме Логан-Клуба можно встретить массу 
подобных замечаний. Правда, у всех свои 
критерии «незапотелости» стёкол — для 
некоторых уже маленькое пятнышко на 
задних «потеют, караул» — и не все пра-
вильно пользуются системой вентиляции. 
Попробуем разобраться.

Почему вообще запотевают стёкла? Из-за 
высокой влажности в салоне. Лишняя вода 
конденсируется на самых холодных частях 
салона — стёклах. Откуда же она берётся?
Во-первых, из дыхания человека. Все зна-
ют: чем больше пассажиров в салоне, тем 
сильнее потеют окна. Наличие пассажиров 
«после вчерашнего» усугубляет ситуацию.
Во-вторых, влага попадает извне. Если 
в дождь или снег в салон садятся люди в 
мокрой одежде, влажность увеличивается. 
Во влагу превращается и тающий снег с 
ботинок. Некоторые возят «озёра» на каж-
дом коврике и удивляются, что окна поте-
ют. Совет стряхнуть с обуви и одежды снег 
и капли дождя перед посадкой в салон ба-
нален, но действенен.
Зимой есть ещё один источник попадания 
влаги — печка. У неё отверстие для забо-
ра уличного воздуха располагается около 
пластиковой защиты в верхней части ка-
пота. Если там скапливается снег, то он, 
тая от тепла двигателя, увеличивает влаж-

ность в салоне. Стряхнуть снег с решетки 
не так уж и трудно.
Приток влаги мы, как могли, минимизиро-
вали, но как бороться с той, что уже попа-
ла?
Самый хороший помощник в этой борьбе 
— кондиционер. Он не только охлаждает, 
но и подсушивает воздух. Владельцам авто 
с «кондишеном» грех жаловаться на запо-
тевание — стоит его включить, как от кон-
денсата не останется и следа. Удивитель-
но, но далеко не все знают, что включение 
кондиционера не обязательно приводит 
к снижению температуры в салоне. Если 
правую ручку блока вентиляции поставить 
в красную зону, то из дефлекторов будет 
идти теплый воздух и при работе конди-
ционера. Просто этот воздух будет сухим. 

Так что кондиционер можно использовать 
не только летом, но и осенью, не боясь за-
мерзнуть. Кстати, летом, когда включен 
кондиционер и поток направлен на лобо-
вое стекло, возможно запотевание… сна-
ружи. Поэтому при работе кондиционера 
лучше направлять поток воздуха в салон.
Увы, «кондишн» работает только до опре-
делённой температуры, поэтому зимой он 
не поможет. Да и не на всех Логанах есть 
кондиционер. 
Помогает бороться с влагой и приток све-
жего воздуха с улицы. Он может поступать 
в салон через печку, но для этого рецир-
куляция воздуха должна быть выключена 
— рычажок под «крутилками» в левом по-
ложении, в крайнем случае — через при-
открытое окно. Помимо того из салона 
должен удаляться «старый» воздух. Этим 
заведует система вентиляции в задней ча-
сти авто, о ней речь ниже.
Пользоваться обдувом нужно с умом. Обя-
зательно рычажок циркуляции должен 
быть в левом положении — иначе что не 
делай, стёкла всё равно будут потеть. За-
слонки нужно тоже переключать логично. 
Если потеет лобовое — струя воздуха в 
ноги ничем не поможет. У логановской печ-
ки есть «косяк» — если направить воздух 
на обдув лобового стекла боковым почти 
ничего не достается. Для них предусмотре-

ны отверстия, но они такие маленькие, что 
воздух там еле проходит. От запотевания 
передние боковые стекла можно спасти, 
развернув на них боковые дефлекторы и 
переключив распределение потоков воз-
духа «в лицо».

Третий способ — использование антиза-
потевателей (они препятствуют конденса-
ции влаги, а не удалению её) или особых 
впитывающих материалов, которые пери-
одически заменяются на новые. Отзывы 
об этих способах разные. Кому-то помогло, 
кто-то зря потратил деньги. Видимо, всё 
зависит от качества различных антизапо-
тевательных составов и ситуациях, в ко-
торых они применяются. Порой помогает 
и банальная мойка окон изнутри. Многие 
логановоды отмечали, что с завода стек-
ла машины выходят грязные, в каком-то 
веществе, на которое конденсат садится 
охотнее обычного, да и в процессе эксплу-
атации пачкаются.
При исправной вентиляции, грамотной 
работе с заслонками и переключателями 
печки особых проблем быть не должно ни 
в дождь, ни в мороз. Лобовое стекло, ког-
да на него направлен обдув, всегда оста-
ётся чистым, у заднего есть обогрев, на 
боковые передние тоже можно направить 
струю воздуха, если они начинаются по-
крываться конденсатом. Боковые задние 
— самое слабое место, они потеют силь-
нее других, особенно если около них кто-то 
сидит, но, нужно признать, на обзорность 
водителя они влияния почти не оказывают. 
Если машина оборудована задними стё-
клоподъёмниками, эти окна можно приот-
крывать. Это должно помочь избавиться 
от конденсата на них.
У тех, кого штатная вентиляция не устраи-
вает, всегда есть возможность её модер-
низировать. Прежде всего — улучшить 
отток «отработанного» воздуха. Штатно 
эта система работает так. Воздух проходит 
через прорези в пластмассовой обшивке 
задних стоек и сквозь отверстия в кузове 
попадает в багажник, по бокам которого 
предусмотрены «дырки», вытягивающие 
воздух наружу через клапан за задним 
бампером.

Боремся с Запотеванием 
стёкол в RenauLt Logan
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Я вот вообще с «интрудера» начинал, вот какой у меня был кра-
савец! (рис.1.) Потом перешёл на «зизер», потом на «сибиху» и 
только тогда понял, что такое ездить на мотоцикле - вот такой экс-
тенсивный путь...

красный зизер, красный зизер, если сможешь - догони
(с)

Сам подумывал шестисотку купить, на четырёхсотке ездил се-
зон. По удобству посадки и «не напряжёности» езды «зизер» мож-
но сравнить разве что с чёперами... И плавный он, то-о-олстый, 
мя-я-ягкий, офигенно удобный для неспешного перемещения...  

При этом едет и 200 по спидометру при желании... 
Зачётно! 
Настоящий «зизер» должен быть красным! 
Не парься с коробкой - он и без второй прекрасно ездит! 
А пока работает, совет: не крути на первой скорости больше 4 - 5 
тысяч. Это всё-таки не спорт. И проработает коробка еще очень 
долго...
И не пытайся ничего чинить! Главная концепция обладания четы-
рехсоткой - ездить пока ездит и продать сразу, как она перестанет 
устраивать. Не надо к ней душой прикипать. В Японии 400сс - мот 
на 1 сезон. От категории прав 250-400сс до получения категории 
свыше 750сс...

 Zur

Идея проста — увеличив поток «уходяще-
го» воздуха, можно улучшить работу венти-
ляции. Для достижения этой цели можно 
использовать разные способы. Первый 
— исправить оплошность работников за-
вода. На автомобилях, выпущенных до 
2009 года, в обшивке задних стоек есть 
досадный просчёт. На них приклеен очень 
большой кусок поролона, который закры-
вает воздуховод в кузове. Вариантов два 
— либо полностью переклеить поролон 
на другую сторону, либо прорезать в нём 
отверстия для «прохода» воздуха. Очень 
простой способ модернизации. С ним 
справится даже новичок, а кроме того ни-
какого «колхоза». Процесс доработки под-
робно описан в форуме, в теме за автор-

ством ЛЯЛИ.
Второй вариант — улучшить поступление 
воздуха из салона в багажник, проделав 
отверстие в задней панели. Кто-то просто 
делает «дырку», кто-то вставляет какие-ни-
будь декоративные решетки. Циркуляция 
воздуха увеличивается, но появляются 
минусы. Происходящее в багажнике очень 
хорошо слышно даже на водительском ме-
сте, кроме того, в холода через «дырку» бу-
дет быстро выстужаться салон.

Третий способ — модернизация воздухо-
вода в багажнике. В боковых обшивках 
прорезается отверстие и туда устанавли-
вается пластмассовая решётка (обычно 
используется от капота ВАЗ-2106). Это 

увеличивает отток воздуха из багажника. 
А вот  воздушные клапаны, которые стоят 
за бампером на выходе потока, трогать 
не рекомендуется. Они не только воздух 
выпускают, но и не дают воде проникать 
в багажник. Проблема с разрывом уплот-
нителей клапанов известна, в форуме есть 
ветка «вода в багажнике». А то, решив одну 
проблему, можно получить другую.
Судя по отзывам на форуме Логан-Клуба, 
все указанные способы вполне жизнеспо-
собны и помогают улучшить вентиляцию в 
салоне. Использовать их можно как по от-
дельности, так и все сразу — в особо за-
пущенных случаях. 

 newumnik

мне лично ЗиЗеры всегда 
нравились

рис.1
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Ремонт и обслуживание Renault  Logan ● Кузовные работы ● Слесарные работы ● Автозапчасти и аксессуары ● Тюнинг ● Мойка

ЕСТЬ МНОГО СЕРВИСОВ, КОТОРЫЕ ЧИНЯТ РЕНО, НО НЕМНОГИЕ СТАНОВЯТСЯ РОДНЫМИ
ТО в Логан Гараже - это гарантия спокойствия 
и уверенности. Опыт и специализация на 
Логане - залог высокого качества и аккуратно-
сти, минимума времени при сохранении 
бюджетности. Атмосфера взаимопонимания 
на всём пути от планирования до реализации. 
Нас выбирают, как основное место обслужи-
вания своего автомобиля.

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

м. Авиамоторная - м. Шоссе энтузиастов  
(Соколиная Гора)
 ул. Буракова, дом 14, 
тел.: +7 (495) 669 36 44  

ПОСТАРАЕМСЯ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШИМ ОЦЕНКАМ ребята из Логан Гаража

Концерн Renault принял решение перевозить Megane и Fluence бесплат-
но по всей территории Российской Федерации. Предполагается, что это 
поднимет бренд в глазах жителей Дальнего Востока, где пока отдаётся 
предпочтение японским маркам.

По данным издания «Маркер», таксисты Москвы и Петербурга предпочи-
тают три бренда – Renault, Hyundai и Ford. Самыми любимыми автомо-
билями жителей Санкт-Петербурга остаются Renault Logan и Ford Focus. 
Renault открывает собственную автошколу в Москве.

Стало известно, что автомобиль нового поко-
ления от Renault появится в 2012 году. Речь 
идет о «бюджетнике» второго поколения, вы-
держанном в стиле Fluence. А в Москве на-
чато производство внедорожника Renault 
Duster на платформе Nissan.

Концерн Renault планирует в новом году 
производить две коммерческие модели 
серии LCV, производство будет запущено 
на заводах России (предположительно, 
на «ИжАвто»). Так же в планах возродить 
серию Alpine. Первым автомобилем ста-
нет купе на платформе C/D, доступное для 
среднего класса.

По темпам роста продаж в августе автомобили Renault уступили лишь 
Jeep Compass. Компания решила поднять популярность марки с помощью 
интернет-магазинов. Logan (в ЕС известные как Dacia) планируется про-
давать через интернет-магазины на территории Европы. Электронные ав-

тосалоны будут открыты во многих странах Европы. Первой уже стала Ита-
лия. Предполагается, что отказ от трат на содержание дилерских центров 
принесёт дополнительный доход, о чём в своём интервью журналистам 
Bloomberg сказал Жерар Детурбе - глава отдела бюджетных авто Renault. 

На прошедшем автосалоне во Франкфур-
те эксперты обратили внимание не толь-
ко на новый концепт Renault Frendzy, но 
и на сходство российского «Ё-мобиля» с 
Renault Sandero, что очень огорчило ав-
толюбителей, дожидающихся выпуска но-
винки. Карлос Гон ответил каналу Russia 
Today, что он не верит в будущее гибрид-

ных автомобилей в России. Вместе с тем, компания собирается всерьёз 
заняться выпуском гибридов в России.

Renault-Nissan заявил о готовности поде-
литься технологиями с АвтоВАЗом. Пред-
ставители альянса готовы предоставить 
профессионалов в разных областях авто-

промышленности. Последние будут обучать российских рабочих и инже-
неров всем секретам мастерства, чтобы с отечественных конвейеров 
наконец-то начали сходить достойные автомобили.

В сентябре были обновлены Logan и Sandero «на бумаге»: разработчики 
изменили ряд комплектующих. Так же, теперь вместо четырёх комплекта-
ций у Logan осталось три и с новыми наборами опций.

Logan впервые за долгие годы сдал лидирующие позиции в списке са-
мых продаваемых в России автомобилей, уступив первое место Hyundai 
Solaris в первом полугодии. 
Лоренс ван ден Акер на Франкфуртском автосалоне поведал о будущем 
Logan – авто, по его словам, станет «более эмоциональным», что, конечно 
же, поспособствует увеличению его популярности среди автолюбителей. 

Logan стал одним из участников Чемпионата России по автогонкам среди 
иномарок. Red Bull и Renault продлили контракт на последующие пять лет.

новости

АНОНс тем 
журНАЛА НА НОябрь

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
•	 Греть	или	не	греть?
•	 Пришла	зима,	а	печка	не	греет.	Где	искать	неисправность?
•	 Лидер	многих	тестов	«Нокиан	Хакка	7».	Нужна	ли	такая	резина	на	бюджетный	Логан?
•	 ЛОГАН-НОВОСТИ
•	 ABS	на	Логан
•	 Установка	фаркопа	от	ООО	Трейлер
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Степан давно знал про сервис, ещё за-
долго до того, как там образовался Логан 
Гараж. Степан приехал тряхануть ходовку и 
убедиться, что с авто «все ништяк»...

Быстро вымытое авто, быстрая диагности-
ка. Сухой приговор - «передним колодкам 
конец». Степан никогда не рисковал своей 
жизнью. Он её любил, и правильно делал. 
Грамотный мужик, возрастом «под полтин-
ник», Степан не представлял, что скоро в 
его кармане зазвучит привычная мелодия 
мобильника и ему позвонит родная сестра 
с тревожной новостью, но это будет гораз-
до позже, чем он уедет от нас.

Всё замечательно — колодки на местах, 
всё проверено, все затянуто. Колодки по-
ставили, а колёса одеть на места поручили 
«молодому». И вот сотрудник, от всей своей 
удали молодецкой (а он молод и красив, 
не пьющий и никотином не балованный) 

от всего своего пацанского счастья так 
затянул болты колёсные, что сам Шварце-
неггер не смог бы их открутить штатным 
баллонным ключом. «Чтоб не отскочило», 
— подумал Студент. Спасибо-пожалуйста, 
до новых встреч. И Степан благополучно 
отбыл. Проходит почти неделя.

В открытые ворота врывается человек, в 
руках его что-то железное. Студент, будучи 
молодым, и вёртким и очень смекалистым, 
сразу узнал того мужика, которому колёса 
ставил, и - «сделал ноги». Когда Степана 
скрутили и он остыл, то поведал душераз-
дирающую историю. Возвращаемся к мо-
бильному звонку от сестры.

Звонит мобильный. «Сестра!», — обрадо-
вался Степан. Нерадостный звонок –  мать 
вчера умерла в деревне, надо срочно и 
далеко ехать, он сел в машину и полетел. 
Южное направление. Ночь. Что-то бахну-
ло и машину потащило в сторону. Гвоздь. 
Колеса нет. Багажник — запаска — ключ 
баллонный — домкрат. Наверное, в той 
южной ночи Степан думал, что «щас паца-
ны с F1 позавидуют» его скорости замены 
колес и будут просто мальчиками против 
него, сколько раз на своём Камазе само-
стоятельно он менял в лютую стужу колесо. 
Баллонный ключ сделал «Х-Р-У-М» и голов-
ка от него отскочила. «Всё!» — понял Сте-
пан — больше в его авто не было никаких 

инструментов. Стал голосовать... 

Наступило утро. Все проезжали мимо. С 
рассветом мужик из соседнего колхоза 
вёз навоз на ЗИЛ-130 — Степан отчаянно 
бросился наперерез — мужик остановил-
ся.

В большом железном ящике нашлось всё 
— головка с воротком, кусок большой 
трубы и ... матюки. Открутили, поменяли, 
подкачали запаску, пожали руки и Степан 
погнал на Родину. Только не успел он на по-
хороны, без него всё прошло. Можно по-
нять человека! Ну не знал он, что штатный 
баллонник такое редкое г…о, что надо ку-
пить правильный ключ. Конечно, поостыв 
и поговорив со Студентом он согласился 
с доводами: «И хорошо, что колёса не от-
летели по дороге... Сам живой...» Напоили 
его сладким горячим чаем, перекурили и 
Степан поехал домой. Обиды уже не было у 
него, потому что Степан — самый простой 
добрый русский мужик. За что ему реаль-
ный респект! 

P.S.: Все имена вымышлены и сходства 
случайны. С того дня я зарёкся сильно за-
тягивать колёса на машине.

Продолжение следует...

 Ky6uk

У каждой вещи есть душа. И машины тому 
не исключение, даже наоборот. Я бы 
сказала,что как раз у машины есть наибо-
лее заметный для нас характер. Я хочу рас-
сказать историю нашего автомобиля. Ло-
ганчик появился у нас 8 марта 2008 года 
и с тех пор он стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. Так сказать, папа сделал 
себе подарок к международному женско-
му дню. В то время мы действительно нуж-
дались в этом автомобиле.

Первая серьёзная поездка по трассе была 
произведена спустя месяц от покупки. Ло-
ганчик показал себя с лучшей стороны: 
надежный, лёгкий в управлении, непри-
хотливый. В течение девятичасовой доро-

ги обозначились некоторые вкусы нашего 
Логанчика: он не очень любит боковой 
ветер и колейность, а также при его не-
маленькой попе зеркала могли бы быть и 
побольше. Это минусы, которые заметил 
мой папа. Минусы же, замеченные мною, 
очень своеобразные, учитывая то, чем я 
занимаюсь в дороге. Начнём с того, что 
выезжаем мы рано утром и мне хочется 
спать. В итоге заднее сиденье я переобо-
рудую в плацкартную полку. Но в дороге 
ноги, находящиеся долго в одном положе-
нии, устают, а единственный способ их вы-
тянуть — открыть окошко и вытянуть ноги 
в него, зимой же это не вариант. Также 
при лежании на моей «плацкартной полке» 
очень неудобно — торчит застёжка ремня 
безопасности. В дороге я могу пристроить 
свою голову на мягкую подушку, достав-
шуюся нам в подарок к чехлам, которые, 
кстати сказать, невозможно запачкать 
крошками от печенья и соком — провере-
но неоднократно!

Затем случилась ситуация, в которой Ло-
ган показал,что он нас любит и привязан 
к нам. Как-то раз наш Логашка не отреаги-

ровал на основной брелок сигнализации. 
Открываем машину запасным брелоком 
— нет магнитолы. Пытаемся завести — об-
наруживаем в замке зажигания сломан-
ный свертыш. А ещё на следующую ночь 
в соседнем дворе угнали такой же Логан. 
Видимо, наш Логашка упирался всеми 
четырьмя колесами и вопил: «Не хочу ра-
ботать в такси!», — за что ему огромное 
спасибо! Как раз после этого случая мы и 
начали читать форум Логан-Клуба, а ещё 
спустя некоторое время зарегистрирова-
лись в нём.

Осенью прошла очередная (а для нас толь-
ко первая) встреча Логан-Клуба, но запом-
нится она надолго. А ещё было очень здо-
рово общаться с одноклубниками, играть 
в футбол, пытаясь не сбить лампочки и не 
попасть мячом на праздничный стол (кото-
рый, кстати,был очень даже ничего), были 
замечательные конкурсы, с довольно вну-
шительными призами!

Иметь Логан - это здорово! 

 юлия Шакирова

про степана, студента и 
ключик, но не Золотой

история одного логана



Моему Логану скоро 5 лет. При пробеге 
45.000 поменял антифриз. Слил старый, 
вонючий. Залил новый 1300 руб.  
за 5 литров. Готовый антифриз. 

КАК ЗАМЕНИТЬ АНТИФРИЗ НА ЛОГАНЕ 

(ЛУЧШЕ ВСЁ-ТАКИ ВДВОЁМ С ПОМОЩНИКОМ).
1. Снять левый брызговик двигателя (3 шурупа, 2 
пистона)
2. Снять защиту картера двигателя (6 болтов)
3. Поддеть отвёрткой защёлку хомута на нижнем 
патрубке радиатора. Снять хомут.
4. Подставить ёмкость с широким горлышком. 

(Лучше тазик - жидкость будет литься не только из 
шланга, но и из патрубка, с которого вы снимите 
шланг.)
5. Сдёрнуть шланг с патрубка. Польётся.
6. Открутить пробку на расширительном бачке и 
колпачок штуцера выпуска воздуха. Польётся ещё 
сильнее.
7. Подуть в расширительный бачок. Сольётся ещё 
немного. В общем, само сливается около 3.5л.
8. Надеть шланг. Закрепить хомутом. Залить в 
бачок дистиллированной воды. По мере наполне-
ния, вода в бочке будет пузыриться, выталкивая 
воздух. Можно помочь выталкиванию воздуха, 
прожимая руками все шланги. Также воздух будет 
выходить из штуцера. Продолжать заливать воду. 
Завернуть колпачок штуцера при появлении из 
него воды. Долить до середины min-max. Закрутить 
пробку.
9. Дать поработать двигателю, чтобы вода с остат-
ками антифриза циркулировала по системе (это 
будет видно по жидкости, выливающейся в рас-
ширительный бачок из верхнего шланга). Если 
вода ушла из бачка, а новая не прибыла: заглу-
шить, открутить пробку, выпустить воздух, воз-
можно резко появится жидкость из подводящего 
шланга. Закрутить, завести, погонять и т.д.
10. Слить воду. Заново пункты 5-7. Можно по-
вторить несколько раз (вода в 30 раз дешевле 
антифриза), пока система не очистится от старого 
антифриза.

11. Разными манипуляциями со шлангом, штуце-
ром, пробкой, продувкой, углом наклона машины 
и т.д. в последний раз слить максимум воды из 
системы.
12. Шланг. Хомут. Залить новый антифриз. Про-
жать шланги. При появлении из штуцера воды 
слить ещё немного через штуцер. Завернуть 
колпачок штуцера при появлении из него нового 
антифриза. Долить до середины min-max. Закру-
тить пробку. Погонять двигатель. Стравить воздух. 
Долить антифриз. Погонять, стравить, долить. Так 
будет несколько раз. Может уходить из бачка сра-
зу, может и после 3-4 раз всё-равно на следующее 
утро ещё немного уйти.

Общие советы:
- старый хомут рекомендуется заменить на новый. 
Он и проще, и надёжнее.
- не запускать двигатель при окрученном штуцере 
или бачке! 
- не откручивать бачок при работающем двигате-
ле! Система под давлением! Антифриз горячий!
- даже при откручивании пробки на только что за-
глушенном двигателе, воздух вырывается под на-
пором и антифриз резко выплёскивается в бачок!
- скачки на шкале температуры 2-4-2 означают 
воздушную пробку в системе

 Vaniok
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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
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как Заменить охлаждающую 
жидкость на логане


