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1. Hyundai Genesis 5.0 R-Spec: корейский автопром наступает на европейский рынок.

Хоть именно Хундай Генезис и не продается в Европе – хундаи все равно начинают пробиваться на европейский рынок
и тестируют свои машины даже в Англии!? Решили ли корейцы испытать крохобористых европецев на прочность?! –
сменят ли они свои стандартные лысые предпочтения на корейский фарш?

Эта не особо известная нам колесница стала североамериканским автомобилем года!

В машине стоит 8‐ми ступенчатая коробка передач собственно‐корейской разработки.

Да до 100 км/ч он разгоняется за 5.1 сек.! И является самым быстрым авто в своем классе.

Салон сделан добротно и не отвращает – даже как‐то освежает в знойное, жаркое лето.

Hyundai Genesis 5.0 RSpec
Price in Europe: £30,000 (est); Top speed: 152mph (governed); 0-60mph: 5.1sec; Economy: 25.0mpg (est); C02: na;
Kerb weight: 1835kg; Engine: V8, 5038cc, petrol; Power: 423bhp; Torque: 376lb ft.
http://www.autocar.co.uk/CarReviews/FirstDrives/Hyundai-Genesis-5.0-R-Spec/258332/

2. Mercedes SLK 200 AMG Sport: клубничка на лето.

7.5до 100 км/ч, но это же родстер!

А после 100 км/ч у вас начнут лететь слюни как из фото подборки собак в машинах.

Но погонять можно и с закрытой крышей.

Ведь не каждый летний денек можно ездить с открытой крышей: при +32С может получится лысое яйцо всмятку –
волосатым проще. А если дым от пожаров – снимаем новый мультфильм про Ёжика в тумане?

Все‐таки игрушку можно использовать по назначению и с удовольствием.

Машины выходного дня.

Но в будний летний денек это отличный способ поднять себе настроение.

Качественно, модно и красиво.

http://www.autocar.co.uk/car‐reviews/mercedes‐benz‐slk‐200‐blueeff‐amg‐sport/258359/pictures/mercedes‐benz‐slk‐200‐
blueeff‐amg‐sport.aspx?im=451088

3. Maserati Gran Turismo: море волнуется раз, а на 2й дети уже топят на газ!

А это на тогда, когда совсем станет жарко.

Редко, когда можно встретить столь красивое сочетание и когда не скажешь – уж лучше бежевый кожаный салон и
дерево.

В этом тоже есть своя фишка.

Карбон, Алькантра/Замша, Кожа.

И рулежка как у самолета.

Все на своих местах, ато «тюнеры» зачастую портят авто. Ведь нада и чувство вкуса иметь.

Не прав да ли крсиво?

http://www.roogio.com/dmc‐reveals‐project‐sovrano‐2011‐maserati‐gran‐turismo/dmc‐sovrano‐2011‐maserati‐gran‐turismo‐
side‐view/

4. Появились первые фотографии нового Renault Twingo.

Обновленный Renault Twingo. Фото Renault

Голландское издание Autoweek опубликовало первые фотографии обновленного компактного хэтчбека
Renault Twingo. Снимки были сделаны одним из читателей этого журнала во время официальной
фотосессии автомобиля.
Официальная информация о рестайлинговом «Твинго» пока не разглашается. По предварительным данным,
гамма двигателей хэтчбека останется прежней. Базовым для автомобиля останется 1,2-литровый агрегат
мощностью 75 лошадиных сил, а «заряженная» модификация RS будет оснащаться 133-сильным мотором
объемом 1,6 литра. Также Renault Twingo сможет комплектоваться дизелями мощностью 75 или 85
лошадиных сил.
Мировая премьера новинки состоится осенью текущего года на моторшоу во Франкфурте, а европейские
продажи машины начнутся ближе к декабрю. Отметим, что на этой же выставке будет представлено нового
поколения хэтчбека Fiat Panda и серийный компакт-кар VW Up. http://motor.ru/news/2011/07/27/twingo/

5. У "Сааба" не хватило денег на зарплату сотрудникам.

http://www.abinfo.ru/articles/news.php?id=39728

Компания Saab заявила о том, что не сможет выплатить по итогам июля зарплату 1600 сотрудникам
шведского завода, который был закрыт в апреле 2011 года из-за прекращения поставок автокомплектующих.
Финансовые трудности представители шведской марки объяснили тем, что не получили средства, на которые
ранее рассчитывал автопроизводитель, сообщает Reuters.
Всего на предприятии Saab работает 3640 человек. Таким образом, без зарплаты могут остаться 45 процентов
сотрудников завода. Сколько именно денег требуется на выплаты рабочим, представители «Сааба»
не уточнили.
Ранее производители автокомплектующих отказались поставлять детали на завод Saab из-за значительных
долгов, сумма которых не раскрывается. Для их погашения, а также для выплаты зарплат сотрудникам шведы
начали искать способы привлечь дополнительное финансирование. В частности, компания решила продать
половину своей недвижимости консорциуму шведских инвесторов во главе с компанией Hemfosa Fastigheter
AB, и уже получила одобрение шведских властей на это.
Кроме того, в июне 2011 года «Сааб» подписала соглашения с китайскими компаниями Zhejiang Youngman и
Pang Da о продаже им акций на общую сумму 245 миллионов евро. Сейчас эта сделка ожидает одобрения
властей Швеции и КНР, а также бывшего владельца компании – концерна General Motors.
http://motor.ru/news/2011/07/27/epicfail/

6. Виталий Петров протестировал гоночную версию бюджетной "Лады".

Виталий Петров. Фото Renault

http://motor.ru/photo/2011/06/18/ladagranta/ : Фото Ефима

Во вторник, 26 июля, российский пилот команды Формулы-1 Renault Виталий Петров протестировал
гоночную модификацию бюджетного седана Lada Granta, сообщает ИТАР-ТАСС. Заезд состоялся на
испытательном полигоне «АвтоВАЗа» в рамках празднования 45-летнего юбилея Волжского автозавода.
По словам Петрова, у гоночного автомобиля Lada Granta Sport «большое будущее», однако его необходимо
«правильно подготовить для участия в соревнованиях». Такая машина оснащается 1,6-литровым
турбированным мотором мощностью 235 лошадиных сил, секвентальной коробкой передач и усиленной
подвеской. С нуля до ста километров в час седан способен ускоряться за 5,6 секунды, а его максимальная
скорость составляет 240 километров в час.
С нынешнего года компания «АвтоВАЗ» начала проводить монокубок для гоночных «Грант». В общей
сложности в 2011 году планируется провести шесть этапов, из которых два уже состоялись — в Москве и
Нижнем Новгороде. Следующее соревнование пройдет в Смоленске 30 и 31 июля. Чтобы принять участие в
монокубке придется либо купить Granta Sport (1 миллион 890 тысяч рублей), либо арендовать (150 тысяч за
один этап).
Гражданская версия Lada Granta была представлена в мае этого года. На презентации была показана версия с
1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил, позволяющим автомобилю разгоняться
до «сотни» за 12 секунд.
Производство «Грант» начнется в октябре, а первые покупатели получат свои машины до конца года. Цены на
новинку начинаются от 220 тысяч рублей.
http://motor.ru/news/2011/07/26/petrov/

7. За полгода бензин в России подорожал на 10 процентов.

Фото с сайта kyivsta.gov.ua

По итогам первой половины 2011 года потребительские цены на бензин в России выросли на 10,6 процента.
Такие данные приводятся в отчете Федеральной службы государственной статистики ( «Росстат» ).
В июне 2011 года бензин подорожал на российских заправках на 1,7 процента. Рост цен был зафиксирован в
71 субъекте федерации. При этом значительнее всего стоимость увеличилась в Республике Саха (Якутия) – на
5,1 процента. Снижение цен наблюдалось в семи регионах, в том числе на 2,2 процента в Иркутской области.
За месяц в Москве бензин подорожал на 2,4 процента, в Санкт-Петербурге – на 1,4 процента. По состоянию на
начало июля средняя стоимость литра топлива за АЗС этих городов составляла 26,24 и 25,4
рубля соответственно.
Дороже всего в июне 2011 года бензин обошелся жителям Чукотского автономного округа – 36,98 рубля за
литр, дешевле всего – жителям Кемеровской области (21,35 рубля за литр). Средняя цена на бензин по России
в этот период составила 25,52 рубля за литр.
http://motor.ru/news/2011/07/26/fuelagain/

8. Власти готовят новые ограничения на передвижение в Москве
неэкологичного грузового транспорта.
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Столичные власти в рамках реализации государственной программы
Москвы "Охрана окружающей среды на 2012-2016 годы" намерены подготовить новые ограничения на
передвижение по городу грузовиков, не отвечающих современных экологическим требованиям.
Как сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский,
представляя на заседании правительства Москвы во вторник проект этой программы, ограничительные меры
для грузовиков будет предусматривать подпрограмма "Охрана атмосферного воздуха".
Так, по словам чиновника, планируется разработать пакет законодательных актов, определяющих порядок
ограничения въезда грузового автотранспорта на отдельные территории города в зависимости от его
экологического класса.
"Подпрограмма предусматривает также разработку предложений по ограничению въезда на отдельные
территории грузового транспорта ниже четвертого экологического класса", - отметил Кульбачевский.
Кроме того, по его словам, власти планируют создать передвижную экологическую лабораторию контроля
промышленных выбросов; разработать предложения "по развитию механизма снижения выброса парниковых
газов"; а также усовершенствовать правовую базу энергосбережения и энергопотребления.
Смотрите оригинал материала на http://interfax.ru/news.asp?id=200821

9. За год автомобили в Европе подорожали на 0,3 процента.

http://avtogomel.com/images/stories/2010/01/avto‐rinok.jpg

По итогам 2010 года цены на автомобильном рынке Европы выросли на 0,3 процента. При этом в целом
товары потребления подорожали на 2,8 процента. Таким образом, цены в реальном выражении (то есть с
учетом инфляции) снизились на 2,5 процента. Такие данные в своем отчете приводит Европейская Комиссия.
Цены в реальном выражении снизились в 24 странах ЕС из 27. Наибольшее падение цен было отмечено в
странах Восточной Европы: Словакии (-17,4 процента), Болгарии (-13,6 процента) и Словении (-11,6
процента). В Британии машины подешевели на 3,7 процента, в Германии – на 1,9 процента, Франции –
0,9 процента.
Также эксперты отмечают значительную разницу между самой высокой и самой низкой ценой на одну и ту же
модель в разных странах. Для Fiat Grande Punto этот показатель составляет 44 процента, для Volkswagen Golf
– 24 процента, для BMW 320d – 8,7 процента.
Как сообщалось ранее, всего за 2010 год на европейском рынке было реализовано 13,8 миллиона
автомобилей, что на 4,9 процента меньше, чем в 2009 году.
По данным агентства «Автостат», по итогам 2010 года общий рост цен на иномарки в России составил 9,9
процента. Подорожание связывают с тем, что автопроизводители в 2010 году стремились реализовать на
российском рынке больше дорогих моделей, чем дешевых. Также на ценах сказалось обновление модельного
ряда – стоимость машин нового поколения оказалась на 10-15 процентов выше, чем предыдущего.
http://motor.ru/news/2011/07/27/europa/
p.s. но больше всего нас, как думаем и вас, волнуют вопросы: а почему, когда у нас столько нефти – бензин такой
дорогой, а в США или Ливии он стоит около 5‐6 наших рублей?!
И почему, к примеру, европейцев волнует повышение цен на автомобили на 3%, когда там они стоят и так почти в 2
раза дешевле, а у нас эти 3 % превращаются в 30!
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