


Продолжение на стр. 4

Зачастую диагностика ходовой 
части автомобиля проводится «на 
глазок». Любой мастер со стажем 
скажет, что достаточно вывесить 
машину на подъёмнике, немного 
полазить с монтировкой, потря-
сти рычаги подвески, поковырять 
сайлентблоки — и диагноз готов. 
В крайнем случае можно пока-
чать углы машины на твёрдой 
поверхности: изношенные стойки 
подвески сами себя выдадут. 
Проблема в том, что такая оцен-
ка технического состояния являет-
ся полностью субъективной. Неко-
торые выводы о жизнеспособности 
подвески специалист действитель-
но может сделать, но они полно-
стью будут зависеть от его квалифи-
кации и заинтересованности. Нужно 
план по продажам и установкам пе-
редних амортизаторов выполнить? 
Именно они и придут в негодность. 
Ситуация усугубляется тем, что ана-
логичная «экспертиза» применяется 
не только в гаражах, где ремонтиру-
ются в основном отечественные ма-
шины, но и в большинстве официаль-
ных дилерских центров. 
К счастью, решение проблемы всё 
же существует. В сервисном центре 
Michelin-TYREPLUS появилась диагно-

стическая линия MAHA по проверке 
ходовой, амортизаторов, тормозов 
и углов установки колёс. Современное 
высокоточное оборудование быстро 
определит состояние основных элемен-
тов ходовой части и предоставит детали-
зированный вердикт. И больше никаких 
субъективных оценок от «дяди Васи». 

Профессиональная оценка 
за считанные минуты
Одним из плюсов стенда MAHA, кото-
рый смогут оценить даже новички — 
быстрое проведение экспертизы. Вся 
процедура занимает всего несколько 
минут. Сначала машина заезжает на 
стенд передними колёсами. Первая 
процедура — проверка бокового уво-
да. Высокоточный стенд за считанные 
секунды выявляет недостатки в гео-
метрии передней оси. После этого по-
очерёдно проверяются стойки с по-
мощью вибродатчика. Завершающий 
этап — оценка тормозного усилия с 
помощью специальных валиков. 
Далее процедура повторяется для 
задней оси. В общей сложности на все 
этапы уходит несколько минут. В ре-
зультате владелец получает детали-
зированную распечатку техническо-
го состояния ходовой. При этом для 
«прочтения» диагностической карты 
вовсе не нужно быть специалистом: 
каждый параметр будет расшифро-
ван, а рядом с полученным значени-

ем будут указаны оптимальные и до-
пустимые результаты. На основе этих 
данных можно сделать объективные 
выводы о необходимости ремонта. 
При этом по завершении диагности-
ки на стенде MAHA машина отпра-
вится на подъёмник для визуального 
контроля состояния ходовой. Здесь 
 вручную проверят состояние аморти-
заторов, шаровых и сайлентблоков. 
Всё как в старые добрые времена. 
Когда дело касается безопасности на 
дороге, бдительность никогда не бу-
дет лишней. Финальный штрих — 
проверка углов установки фар. 

Проверка амортизаторов
Нередко автомобилисты считают, что 
от амортизаторов в первую очередь за-
висит комфорт. Однако они оказывают 
огромное влияние и на то, как  машина 
управляется в поворотах, особенно 
если речь идёт о неровной дороге. 
Зад легковушки с «уставшими» стойка-
ми может переставить на добрые полме-
тра, а там занос или встречная полоса. 
Стенд MAHA оценивает эффектив-
ность работы каждого амортизатора 
в отдельности. Почему это так важно?  
Может возникнуть такая ситуация, 
когда в целом оба амортизатора на 
одной оси еще могут походить. Но в 
то же время один из них может рабо-
тать почти как новый, а второй — на 
пределе допустимых значений.  
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Поведение такой машины на дороге 
уже не будет отличаться адекватно-
стью и предсказуемостью.  В такой 
ситуации обе стойки по отдельности 
ещё могут «походить», однако из-за 
существенной разницы в эффектив-
ности демпфирования амортизато-
ров лучше подумать о замене.

Проверка бокового увода
Многие водители даже не обраща-
ют внимание на то, что при прямоли-
нейном движении руль чуть откло-
няется от нуля. То ли дело привычки, 
то ли память о советских автомоби-
лях, где «баранка» редко стояла пря-
мо. Но даже если такая ситуация не 
вызывает дискомфорта, это вовсе не 
значит, что опасаться нечего. 
В дополнение к этому неправильная 
геометрия подвески будет постепен-
но «сжирать» резину и оказывать по-
вышенную нагрузку на другие эле-
менты. При обычной эксплуатации 
покрышки проверяют лишь пару раз 
в сезон — во время «переобувки». 
А нескольких месяцев эксплуатации с 
неправильным сход-развалом впол-
не достаточно, чтобы пара ещё от-
личных шин отправилась в утиль. 
При таком сценарии прохождение 
диагностики способно сэкономить 
немало денег. 

Проверка тормозов
Если про важность исправной рабо-
ты амортизаторов и правильно на-
строенной геометрии подвески ещё 
приходится объяснить, то проверка 
эффективности тормозов не нужда-
ется в обсуждении. 
При этом обычно ни дилер, ни сто-
ронние технические центры вообще 
не проверяют тормозную систему. 
В лучшем случае посоветуют заме-
нить колодки, а вместе с ними луч-
ше и диски сразу: так прибыль бу-
дет выше. И разве есть кому дело до 
того, что машина может тормозить 
боком даже с совершенно новыми 
колодками и дисками. 
Самому владельцу тоже может быть 
невдомёк, что проблема  существует. 

Тут уж как повезёт: порой при не-
спешном замедлении всё может быть 
нормально, а при экстренном — воз-
можен занос. А когда это резкое тор-
можение пригодится, будет уже не до 
выяснения причин. 
Лучшая страховка от подобных ситу-
аций — регулярная проверка тормо-
зов. Тем более проводится процеду-
ра за считанные секунды. 

Почему важна объектив-
ная оценка состояния 
автомобиля?
Конечно, если автомобиль ещё не-
сколько секунд раскачивается даже 
после лежачего полицейского, вит-
ки пружин практически замкнуты, 
а в поворотах приходится букваль-
но «ловить» машину, активно кру-
тя рулём, то даже новичок сможет 
определить, что лучше бы «пере-
тряхнуть» подвеску. 
Однако зачастую проблемы начина-
ются ещё до того, как поведение ма-
шины становится явно неадекват-
ным. Амортизаторы уже не могут 
столь эффективно гасить вибрации 
и в то же время прижимать колёса к 
дорожному покрытию. Разница в тор-
мозном усилии тоже не сразу броса-
ется в глаза. При неспешном темпе во-
ждения на хорошей дороге даже может 
показаться, что такой автомобиль со-
вершенно не отличается от нового. 
Всё может измениться в экстрен-
ной ситуации. Неважно работающая 
подвеска, неправильно выставлен-
ный развал-схождение, неравномер-
ное или слабое тормозное усилие не 
только существенно ухудшают по-
ведение машины, они делают её ре-
акции при резком маневрировании 
непонятными и неадекватными. Эти 
факторы лишь усилят растерянность 
водителя, что может привести к пе-
чальным последствиям.

Александр Шаронов

Запишитесь на диагностику 
 в сервисный центр Мишлен 

TYREPLUS по телефону:
8 (928) 106 106 2
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СОРЕВНОВАНИЯ

Вот уже третий этап кубка по вне-
дорожному автоспорту «На ходу», 
прошёл 6 октября этого года. 
«Диагональ 4х4» — джип-триал, 
организованный информацион-
ным порталом автомобилистов 
«На ходу», ростовским авто-клу-
бом «Ростов 4х4» и командой по 
внедорожному автоспорту «Но-
вочеркасск OFF-ROAD».  
До этого, весной, состоялись 
предыдущие этапы кубка: в 
апреле — 1-й этап — трофи-рейд 
«ЛевБерДон», который также 
проводил клуб «Ростов 4х4» и 2-й 
этап — трофи-рейд «Страха.NET», 
организованный Новочеркас-
ской командой по внедорожному 
автоспорту «Новочеркасск OFF-
ROAD». 17 ноября состоится 4-й, 
заключительный этап кубка — 
трофи-рейд «Крокодил».  
Спонсоры соревнования: 
Техцентр «Автолюкс-экспресс», 
сервисный центр Мишлен 
(TYREPLUS), компания «Мистер Чи-
стер», бургерная BUNKERPUB, сеть 
АЗС «Газпром», клуб внеаренного 
лазертага «Заряд», магазин «Нива-
вод.РФ», магазин TRITON, магазин 
«ВИРАЖ», информационный пор-
тал автомобилистов «На ходу».
Недалеко от станицы Мишкинской в 
старом карьере на искусственно со-
зданной трассе, соревновались спортс-
мены из разных городов Ростовской 
области. В заездах приняли участие 
25 экипажей. Соревнования проходили 
в нескольких классах, с разным уров-
нем подготовки автомобилей — ТР-0, 
ТР-1 и ТР-2. Трассы были тоже отдель-
ные для каждой категории, но из-за 
сложности рельефа в карьере, орга-
низаторам пришлось отменить самую 
неподготовленную категорию — «Ту-
ризм», поскольку стандартные автомо-
били просто не проехали бы.
Триал — самая сложная и беспощад-
ная дисциплина во внедорожном ав-
тоспорте. Одно неловкое движение, 
и у машины уже нет привода колеса, 
или она лежит на боку. Для зрителей, 
это самое интересное и запоминаю-
щееся соревнование.  
Помимо традиционного триала в 
этом году, организаторы добавили 
ещё и «Легенду» — трассу, по кото-
рой экипаж должен проехать при по-
мощи выданной ему схемы, на кото-

рой указано только то, через какое 
расстояние он должен повернуть в 
ту или иную сторону. Легенда про-
ходила по балке из карьера, в сторону 
р. Аксай и обратно.  Многие экипажи не 
смогли правильно сориентироваться и 
теряли драгоценные минуты. 
    Все предоставленные призы от спон-
соров были распределены между 
тремя категориями ТР-0, ТР-1 и ТР-2.
В категории ТР-0, это автомобили 
с разрешённым диаметром колёс не 
более 840 мм и не оборудованные 
лебёдкой, приняли участие 12 экипа-
жей, призовые места заняли:
1-е место — пилот Лукьянчук Николай, 
штурман Хангишиев Олег на автомоби-
ле Шевроле Нива из Новочеркасска, вы-
ступающие за команду «Нивовод.рф»
2-е место — пилот Давыдов Влади-
мир, штурман Попова Кристина на 
автомобиле Митсубиси Паджеро 2
3-е место — пилот Яковенко Денис, 
штурман Свиридов Егор на автомо-
биле Нива Лаура из Таганрога, высту-
пающие за команду «Бермуды»
В категории ТР-1, автомобили с раз-
решённым диаметром колёс не бо-
лее 840 мм и оборудованные лебёд-
кой, приняли участие 7 экипажей, 
призовые места заняли:
1-е место — пилот Мащенко Сергей, 
штурман Мосявра Максим на автомо-
биле Нива 21214, выступающие за ко-
манду «Ростов-трофи»
2-е место — пилот Белоглазов Алек-
сей, штурман Сварник Евгений из 
г. Шахты, на автомобиле Нива 2121, 
выступающие за команду «Азимут».
3-е место — пилот Цой Роман, штур-
ман Хачатуров Михаил на автомоби-
ле Тагаз Тагер
В категории ТР-2, автомобили с раз-
решённым диаметром колёс не бо-
лее 1070 мм и оборудованные лебёд-
кой, приняли участие 6 экипажей, 
призовые места заняли:
1-е место — пилот Фисько Алек-
сандр, штурман Гунько Николай на 
автомобиле УАЗ 3152 из Новочеркас-
ска, выступающие за команду «Ново-
черкасск OFF-ROAD»
2-е место — пилот Чайковский Михаил, 
штурман Слободчиков Владимир на ав-
томобиле Сузуки Витара из Таганрога, 
выступающие за команду «Бермуды»
3-е место — пилот Авакьян Геворг, 
штурман Харагозян Арам на авто-
мобиле Тойота Форанер из Росто-
ва-на-Дону, выступающие за команду 
«Ростов 4х4».
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Почти весь 2018 год автомобиль-
ное сообщество внимательно 
следит за новостями о реформе 
ОСАГО. Как сильно увеличится 
стоимость полиса? Когда из-
менения вступят в силу? Какие 
новые коэффициенты появятся? 
Точные ответы на эти вопросы 
пока, похоже, не знают не только 
обычные автомобилисты, но и 
правительство. Мы же попыта-
емся разобраться, чего же можно 
ожидать от грядущих изменений. 

О реформе ОСАГО начали актив-
но говорить весной 2018 года. Тогда 
представители Центробанка, кото-
рый устанавливает тарифы, и Рос-
сийского союза автостраховщиков 
заявляли о том, что изменения будут 
приняты в конце лета. С тех пор при-
нятие поправок в закон об ОСАГО не 
раз откладывалось, а сама реформа 
постепенно обрастала всё новыми 
подробностями и слухами. 
Сейчас принято считать, что рефор-
ма будет утверждена до конца 2018 
года. Возможно, этот срок действи-
тельно станет окончательным, по-
скольку Центробанку и страховым 
компаниям уже не захочется откла-
дывать изменения на 2019 год. 

Расширенный  
базовый тариф
Базовые тарифы ОСАГО устанавлива-
ет Центробанк России. Он не менял их с 
апреля 2015 года, и страховщики не пер-
вый год жалуются на убытки: цены на 
запчасти выросли, машины стали до-
роже, а стоимость страховки не растёт. 
Сегодня базовый тариф варьируется 
от 3 431 до 4 119 рублей. Страховые 
компании сами выбирают точную 
ставку. Обычно она зависит от при-
быльности или убыточности ОСАГО в 
регионе и уровня конкуренции. 
В итоге Центробанк собирается рас-

ширить ценовую вилку на 20 % в обе 
стороны. То есть после утверждения 
изменений базовый тариф будет ва-
рьироваться от 2 746 до 4 942 рублей. 
Это означает, что теоретическая ко-
нечная цена полиса также может изме-
ниться на 20 % вниз и на 20 % вверх. 

Новые коэффициенты  
за возраст и стаж
Сегодня при расчёте стоимости стра-
хового полиса учитывается ряд ко-
эффициентов. Среди прочего в каль-
куляции используются данные о 
возрасте и стаже. Чем старше води-
тель, чем больше он накатал — тем 
дешевле ОСАГО. В общей сложности су-
ществует пять возможных коэффициен-
тов, отвечающих за эти показатели. 
В результате реформы Центробанк 
собирается увеличить их количество 
в десять раз — до 50! Но столь суще-
ственная разница не должна создать 
ощущение, что теперь что-то карди-
нально изменится. Дело в том, что ито-
говые коэффициенты возрастут или 
уменьшаться не более чем на 5 %. Так, 
если сегодня предельные значения ва-
рьируются от 1 до 1,8, то в будущем ко-
ридор он будет расширен до 0,96–1,87. 
На фоне других изменений на это 
можно даже не обращать внимание. 

Ни одного разрыва КБМ
КБМ (Коэффициент бонус-малус) — 
страшная аббревиатура для тех, 
кто становится виновником аварии. 
Именно в результате изменения это-
го параметра стоимость полиса мо-
жет существенно подскочить даже 
после незначительного инцидента. 
Разброс коэффициентов — от 0,5 для 
самых аккуратных водителей до 2,45 
для тех, кому постоянно не везёт. То 
есть итоговая цена страховки в зави-
симости от КБМ может оказаться как 
в два раза ниже базового значения 
(то есть до учета КБМ), так и в 2,45 
раза выше. Именно по этой причине 
дисциплинированные автомобили-
сты очень бережно относятся к КБМ 
и берегут его смолоду. 

Но в текущем законодательстве есть 
одна большая подстава: если с момен-
та действия прошлого полиса прошло 
больше года, то КБМ автоматически 
сгорает. То есть когда водитель снова 
придёт в страховую, то для него уже не 
будут действовать скидки: расчёт будет 
производиться таким образом, словно 
он впервые покупает ОСАГО. 
В жизни бывают разные ситуации: 
кто-то уехал за границу и потом вер-
нулся, другой решил просто отдох-
нуть годик-другой от руля. Но это 
вовсе не значит, что водительские 
навыки после этого условно обнули-
лись, как тот же КБМ. 
Реформа предлагает отказаться от 
этой нерациональной нормы и со-
хранять КБМ даже в том случае, если 
«разрыв» между соседними полиса-
ми оказался больше года. 

Лихачи будут  
платить больше
Не исключено, что в более отдалён-
ной перспективе могут появиться 
новые, более изощрённые коэффи-
циенты, которые будут учитываться 
при расчете стоимости обязательной 
автостраховки. В октябре Минфин 
предложил обращать внимание на 
количество штрафов. В первую оче-
редь речь идёт о серьёзных наруше-
ниях: выезде на «встречку», проезде 
на запрещающий сигнал светофора 
и вождении в пьяном виде. 
Это означает, что лихачам придёт-
ся платить больше. И в целом в этом 
есть логика, ведь каждое нарушение 
является созданием аварийной си-
туации. С другой стороны, количество 
ДТП, спровоцированных конкретным 
водителем, уже учитывается в КБМ, так 
что формально с недисциплинирован-
ных водителей могут стрясти деньги 
дважды за один и тот же фактор. 
Но если такая мера будет реализо-
вана, то для ответственных водите-
лей это будет только в плюс: для них 
 ОСАГО не подорожает, а лихачей на 
дорогах может стать меньше. 

Помощь в подборе
автостраховщикаАВТОСТРАХОВАНИЕ

Страховой брокер Телефон, адрес, 
режим работы Услуги страхования

Страхование 
на Баклановском, 34

пр-кт Баклановский, 34  
8 (928) 111-31-33 
9:30 – 17 (пн – пт) 
10 – 13 (сб)
Выходной (вс)

Оформление полисов  
ОСАГО, КАСКО 
Восстановление скидки (КБМ) 
Ипотечное страхование  
и многое другое

Автострахование 
на Гагарина, 61

ул. Гагарина, 61  
(район Хотунок) 
9 – 18 (пн – вс)

Оформление полиса ОСАГО 
Восстановление скидки (КБМ)

Страхование 
на Баклановском, 33/2

пр-кт Баклановский, 33/2 
(здание ОПТИКА)  
8 (918) 577-99-95 
8 (928) 149-01-34 
9 – 17 (пн – вс)

Оформление полисов  
ОСАГО, КАСКО 
Страхование физических  
и юридических лиц 
Восстановление скидки (КБМ)

Страховой брокер 
на Баклановском, 118

пр-кт Баклановский, 118  
8 (8635) 26-94-00 
9 – 18 (пн – чт)   9 – 17 (пт) 
9 – 13 (сб)   3 – 14 (перерыв) 
Выходной (вс)

Все виды страхования  
физичес ких и юридических лиц  
ОСАГО, КАСКО 
Страхование недвижимости  
Восстановление скидки (КБМ)

«РГС СТРАХОВАНИЕ»

ул. Фрунзе, 108 
8 (928) 901-47-47 
8 – 19 (пн – вс)  
Круглосуточно в  
телефонном режиме

Автострахование БЕЗ ПЕРЕПЛАТ 
Восстановление скидки (КБМ) 
Автокредит на новые и б/у авто

Автострахование  
на Пушкинской, 129
АКЦИЯ:  скажи кодовую фразу
«На ходу» и получи скидку 200 р.

ул. Пушкинская, 129 
8 (938) 163-61-99 
10 – 18 (пн – вс)

Оформление полисов ОСАГО, КАСКО 
Страхование недвижимости и 
бизнеса. Срочный выкуп авто

РЕФОРМА
ОСАГО

СПРАВОЧНИК

Окончание на стр. 10
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СТО авторизованные SHELL 

Предприятие Шинный сервисный 
центр TYREPLUS

Технический центр 
«Автолюкс» СТО «СЕРВИС ПАРК»

Адрес Харьковское шоссе, 32а пр. Баклановский, 14 ул. Кирпичная, 65

Телефон 8 (928) 106-106-2 8 (951) 521-50-09 8 (908) 198-59-99

Режим работы 8 – 20 (пн – пт) 
9 – 18 (сб – вс)

8 – 20 (пн – пт) 
9 – 18 (сб – вс)

9 – 19 (пн – сб) 
9 – 17 (вс)

Доп. сервисы Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi 

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi

Свежий номер журнала «На ходу» можно скачать на сайте www.na-hodu.ru 
Взять на промостойках в «Автолюкс», TYREPLUS, на НЭВЗ, ГРЭС, в ТЦ «Баклановский»

Телефон для размещения рекламы:  8 (938) 112-57-43 16+

Помощь в подборе
автозапчастей

Помощь в подборе
автосервиса

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
Интернет-магазин Сайт, адрес пункта  

выдачи, телефон Товары

 Avto-Shop 161
avto-shop161.ru
ул. Орджоникидзе, 51а  
8 (951) 831-99-91

Запчасти для импортных авто 
Кузовные детали 
Масла и технические жидкости

«Автоспектр»
avtospektr-don.tiu.ru 
ул. Гагарина, 85, корп. А  
8 (904) 349-99-88

Автокраски 
Автоэмали 
Грунты 
Шпатлёвки

«АвтоКит61»
avtokit61.ru 

ул. Дубовского, 3 
8 (908) 183-71-71

Автокосметика 
Запчасти для импортных авто 
Масла и технические жидкости 
Аксессуары

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Однако если инициативу со штрафа-
ми несложно реализовать с техниче-
ской точки зрения, то другое пред-
ложение Минфина пока граничит с 
научной фантастикой: он хочет повы-
сить цену страховки для тех, кто ча-
сто резко тормозит и перестраивает-
ся. Для этого потребуется встроить 
во все транспортные средства теле-
метрические устройства. Не исклю-
чено, что в будущем этим будут за-
ниматься системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Впрочем, пока об этом можно не за-
думываться: если эти проекты и бу-
дут реализованы, то ещё нескоро. 

Война регионов
Реформа ОСАГО 2018 года задумы-
валась не только и даже не столько 
для того, чтобы позволить страхов-
щикам повысить стоимость полисов. 
Конечная цель — изменить систему 
тарификации и позволить страховым 
компаниям более гибко подходить к 
установлению цен. 
Одной из давних проблем рынка ав-
тострахования является существо-
вание так называемых «токсичных» 
регионов. Так страховики называ-
ют области, где они терпят убытки. 
Обычно там они прибегают к различ-
ным хитростям, чтобы не продавать 
ОСАГО. В офисах могут говорить о 
том, что полисы закончились. На сай-
те оформления е-ОСАГО может по-
пасться «капча», которую невозможно 
ввести. Все эти меры незаконны. 
В то же время, сейчас для большин-
ства таких регионов (если не учиты-
вать областные центры и крупные 

города) территориальный коэффи-
циент при расчёте ОСАГО варьиру-
ется от 0,6 до 1. А в крупных городах, 
например в «прибыльной» для стра-
ховщиков Москве этот коэффициент 
достигает 2. Это означает, что сто-
личный автомобилист при прочих 
равных платит в 2,5 раза больше, 
чем региональный. Такая система 
коэффициентов не только нелогич-
на, но и несправедлива для води-
телей. Почему законопослушный 
автомобилист в областном городе 
должен платить больше, чем лихач 
(даже с высоким КБМ) из региона? 
Только за счёт разницы в возмож-
ном уровне заработка? 
В перспективе из калькуляции по-
лиса ОСАГО вообще может пропасть 
территориальный коэффициент: та-
кая инициатива обсуждается с за-
видной регулярностью. Но случится 
это явно не в 2018 году. 

Как сильно всё-таки  
подорожает ОСАГО?
Новый базовый тариф, расширенный 
ценовой коридор, изменённые коэф-
фициенты: разобраться во всём этом 
не так-то просто, тем более что окон-
чательный вариант рефор-
мы ещё не опубликован, 
и какие-то моменты 
ещё могут изме-
ниться. 
Но насколько 
сильно в итоге 

станет дороже страховка? Единого от-
вета на этот вопрос нет. Всё будет зави-
сеть от самой страховой компании, ре-
гиона и даже конкретного водителя. 
Примерные оценки ещё весной пре-
доставил заместитель председате-
ля ЦБ РФ Владимир Чистюхин. По его 
прикидкам, если сейчас усреднённый 
полис стоит 5 800 рублей, то после 
реформы цена увеличится до 7 000. 
Но уже осенью господин Чистюхин 
дал другую оценку. В интервью ТАСС 
он заявил, что реформа ОСАГО не ска-
жется на средней стоимости полиса. 
Более того, для безаварийных води-
телей, а к ним якобы относится 80 %, 
страховка может даже подешеветь! 
В то же время президент Российского 
союза автостраховщиков Игорь Юр-
генс считает, что для безответственных 
автомобилистов, которые часто нару-
шают правила и провоцируют аварии, 
ОСАГО станет дороже на 25–50 %. 
По итогу этих противоречивых выска-
зываний можно сделать вывод: либо в 
Центробанке просто работают на пу-
блику и боятся откровенных высказы-
ваний, либо сами ещё не знают, к чему 
приведёт реформа.
Александр Шаронов




