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1. Новый ML 350 – таким его еще не видел никто: 40 «живых и реальных» фотографий.

Испытания проводились в штате Монтана (США): живописно, безлюдно и много белок.

Новый MLич «вырос» почти пропорционально в ширину, длину и высоту на 5 см.

Выглядит он в чужой природе искусственным, но красивым.

Если кто раньше думал что приобрести: AUDI Q7 или BMW X5 и все таки остановился на Q7 из‐за его размеров и не
меньшего статуса в сочетании роскошной и качественной немецкой отделкой. То теперь стоит задуматься и о ML, ведь
он стал больше.

По движкам пока предлагаются две версии с не особо большой разницей в цене: дизель и бензин. По статистике
дизели составляют всего 20% от общего объема продаж.

Бензин разгоняется до 100 км/ч за 7,3 с. И имеет систему прямого впрыска.

Салон у него, как у изысканной и роскошной яхты.

А дерева то сколько, но тракторист Федя скажет – я и сам себе ореха настругаю в жигули. Поэтому негативные
комментарии неуместны и могут появиться лишь в случае прорыва нашего Федора в медиа среду.

Шкалы похоже на предыдущую версию – ничего лишнего.

Места в «заде» стало больше и идея о 3‐м ряде сидений для детей куда реалистичней.

Да, вот так вот откидываются спинки.

Супер спальное место, но главное не разбить голову о железный подзадник сидений (это если вы часто дрыгаетесь во
сне). А так для продуктов пойдет. Но лично для меня идеал – дверца как на VOLVO XC 90, на которой можно сидеть.

Вот так выглядит бензиновая версия. V8 и AMG поступят в продажу чуть позже, чем «обыкновенные 350ки.

А вот гибрид в данном поколении вряд ли появится, первым делом подобные двигатели будут создаваться для E
класса.

А теперь посмотрим как он там на грунтовке?!

Ну еще бы он тут не ехал.

Так что на паркетные способности всегда можно рассчитывать.

Да и с седаном не сравнить.

Уаз конечно проходимей, но «комфорт» передвижения совпадает с его предыдущем названием, нежным и ласковым:
«козлик» или «кАзЁл». И ездий потом на козле и с удовольствием. На 50% его проходимости можно смело списать на
то, что его просто не жалко – «жми на газ – ползет УАЗ, он и так как унитаз».

А тут комментарии излишни.

Интересно… а камни дно не отшпендюрят?

Ну с небольшой скоростью – нет.

Помимо цвета «умри с тряпкой в руках» (черный) можно выбрать и другой –менее маркий.

А этот кар уже с дизелем.

В цвет пыли или асфальта.

Ну тоже так ниче.

Только есть ракурсы и красивей.

Эталон серой расцветки!

Остается только купить или долго долго копить и уже потом нифига ничего не купить. Цены в России будут как всегда
кусачими.

А так по размеру и на GL смахивает.

Дизельное чудо.

А это вариант салона для тех у кого пальцы жирные, и кто обычно на форумах спрашивает а что мне делать если у меня
клавиатура залипает , а ему в ответ – а ты руки мыть пробовал?

Как всегда в новых поколениях авто есть модный джойстик для мультимедийной системы.

А это на мой взгляд – просто отвратный цвет салона. Полное несочетание.

Да и маркий чересчур. И тут вдруг мысль пришла – а нет ли в одной из версий БМВ Х5 таких дверей?

2. Внедорожник от Bentley.

Новый внедорожник Bentley будет идти ногу в ногу с Porsche Cayenne (и вероятно будет сделан на его основе) и Land
Rover Range Rover. Когда он выйдет он будет иметь части интерьера и экстерьера от Мусалини и Континенталя, и стоит
ожидать – либо очень скоро появятся новые модели Бэнтли или до нового облика джипа придется ждать еле лет 8.

3. Выпуск автомобилей в Петербурге увеличился в четыре раза.

Завод General Motors в Санкт‐Петербурге. Фото Мотор.Ру

В первом полугодии 2011 года петербургские заводы выпустили 94,4 тысячи автомобилей – в четыре раза
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит агентство «AutoDealer-СПб». Общая доля машин, произведенных в Санкт-Петербурге, составляет 12 процентов от
общероссийского показателя.
На долю марок Nissan и Toyota приходится 26 процентов от общего количества машин, выпущенных в СанктПетербурге. Остальные 74 процента в первом полугодии 2011 года произвели заводы Hyundai и
General Motors.
По мнению аналитиков, производство машин на петербургских предприятиях за первое полугодие могло бы
превысить отметку в 100 тысяч машин, если бы компания Nissan не замедлила темпы производства в России
после землетрясения в Японии, произошедшего в марте 2011 года. Тогда большинство японских

автопроизводителей были вынуждены приостановить выпуск автомобилей не только на местных заводах, но и
на предприятиях по всему миру.
Непосредственно в июне 2011 года в Санкт-Петербурге было изготовлено 20,6 тысячи машин. Этот результат
стал для петербургского автопрома вторым за всю его историю. Больше машин было выпущено только в
апреле этого года – 20,8 тысячи штук.
Как сообщалось ранее, в первой половине 2011 года российские заводы произвели 818 тысяч машин, что на
76,5 процента больше, чем в прошлом году.
http://motor.ru/news/2011/07/19/spb/

4. Сотрудникам "КамАЗа" выплатят премии за друзей.

Камский автозавод. Фото РИА Новости, Владимир Вяткин

Камский автозавод анонсировал новую программу по расширению штата. В ее рамках сотрудники,
порекомендовавшие нового работника, смогут получить от 600 до 1000 рублей, пишет газета «Ведомости» со
ссылкой на представителя предприятия Олега Афанасьева.
Таким образом, «КамАЗ» решил прибегнуть к способу привлечения новых сотрудников, который используют
многие зарубежные компании, например, Volvo и Daimler. По мнению руководства предприятия, такое
нововведение позволит набрать в штат лояльных сотрудников, поскольку рекомендатели будут советовать
только качественных работников. Так, за нового сотрудника, проработавшего три месяца без дисциплинарных
взысканий, рекомендатель получит 600 рублей. Если новичок останется минимум на полгода, то премия
увеличится до тысячи рублей.
В настоящее время на Камском автозаводе работают 52 тысячи человек. Афанасьев не уточнил, сколько
новых сотрудников планируется привлечь в рамках программы. В мае 2011 года предприятие объявляла о
намерении набрать 4000 новых работников.
В кризисных 2008-2009 годах «КамАЗ» был вынужден сократить около пяти тысяч человек. Кроме того, еще
15 тысяч человек уволились сами или вышли на пенсию.
http://motor.ru/news/2011/07/19/kamaz/

5. Названы самые продаваемые автомобили в Европе.

Volkswagen Golf. Фото Volkswagen

По итогам первого полугодия 2011 года европейцы приобрели 253,3 тысячи автомобилей Volkswagen Golf.
Несмотря на то, что за год спрос на эту модель сократился на 7,1 процента, она по-прежнему остается самой
востребованной в Европе, говорится в отчете агентства JATO Dynamics.
Второе место по продажам на европейском рынке по итогам первой половины 2011 года занял хэтчбек Ford
Fiesta (195,6 тысячи штук,-18,2 процента), третье – Volkswagen Polo (188,2 тысячи машин,-1,3 процента).
Кроме того, в десятку самых востребованных моделей вошли Opel Corsa (170,7 тысячи автомобилей), Renault
Clio (162,5 тысячи), Opel Astra (162,3 тысячи), Ford Focus (149,3 тысячи), Peugeot 207 (141 тысяча),
Volkswagen Passat (132 тысячи) и Renault Megane (129,2 тысячи).
При этом продажи восьми моделей из десятки самых популярных в первом полугодии 2011 года сократились
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос увеличился только на автомобили Ford Focus
(+2,4 процента) и Volkswagen Passat (+28,8 процента).
Как сообщалось ранее, с январь по июнь 2011 года в Европе было реализовано 7,35 миллиона автомобилей,
что на 1,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

6. Немецкие власти отказались финансировать национальный Гран‐при.

Гран‐при Германии на "Нюрбургринге" 2009 года. Фото Red Bull

Правительство немецкой земли Райнланд-Пфальц прекратит субсидировать Гран-при Формулы-1 на
«Нюрбургринге» после 2011 года. Об этом заявила региональный вице-премьер и министр экономики,
защиты атмосферы, энергии и государственного планирования Эвелина Лемке. Такое решение принято
невзирая на существование контракта с генеральным промоутером Формулы-1 Берни Экклстоуном: текущее
соглашение истекает только в 2016 году.
«До 2016 года правительство оплатит только один Гран-при Германии на «Нюрбургринге» , и это будет гонка
2011 года, – цитирует Лемке Nextgen-Auto со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. – Станет ли
предстоящий этап последним для нашего автодрома, решит Берни Экклстоун».

Представитель администрации «Нюрбургринга» Йорг Линднер объяснил суть возникших затруднений.
«Действующие условия договора предполагают огромные финансовые потери. Такой уровень убытков
больше неприемлем, – приводит слова Линднера YallaF1, ссылаясь на информационное агентство DPA. –
Теперь продолжение совместной истории «Нюрбургринга» и Формулы-1 возможно только на устраивающих
нас условиях».
С 2008 года Гран-при Германии поочередно принимают «Хоккенхаймринг» и «Нюрбургринг» – последний
становится ареной национального этапа Формулы-1 по нечетным годам. Обе гонки являются убыточными изза необходимости выплачивать Экклстоуну многомиллионные взносы за право проведения Гран-при.
Ближайшая гонка Формулы-1 в Германии состоится 24 июля.
http://motor.ru/news/2011/07/19/germany/

7. Пошлины на GPS‐навигаторы введут с 1 января 2012 года.

Фото пользователя i_am_mgm с сайта livejournal.com

Россия планирует ввести пошлины на GPS-навигаторы, которые не умеют работать с отечественной системой
ГЛОНАСС. Нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2012 года, сообщает РИА Новости со
ссылкой на вице-премьера России Сергея Иванова.
Ранее Иванов выступил с инициативой ввести 25-процентную пошлину на импорт оборудования,
работающего только с системой GPS. Необходимость введения такого сбора вице-премьер объяснил
желанием России «уменьшить зависимость от США» , разработав альтернативу американской системе
глобального позиционирования.
В 2010 году премьер-министр Владимир Путин предложил с 2012 года оснащать машины, выпущенные
отечественными заводами, навигаторами на базе ГЛОНАСС. Данные устройства позволяют автомобилю
самостоятельно вызывать «скорую помощь» и ГИБДД при ДТП. Кроме того, Минтранс подготовил
законопроект, который предлагает штрафовать водителей и транспортные компании за отсутствие на
коммерческом и спецтранспорте навигационной системы ГЛОНАСС. Документ также должен вступить в
силу с 1 января 2012 года, однако до сих пор решения по законопроекту принято не было.
В настоящее время навигационными системами ГЛОНАСС оснащаются топовые комплектации автомобилей
Lada Priora, Lada Kalina, а также модели UAZ – Patriot, Hunter, 3962, 33036 и 3206. Стоимость данной опции
колеблется от 12 до 20 тысяч рублей.
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