
“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ. РРЕ”   
26.02 — 5.03.2014 года 11 стр. www.mk.ru АВТОСАЛОН

Но не все детские удер-
живающие устройства одина-
ково эффективны. Даже если 
на упаковке ДУУ вы видите 
знакомое название, это еще 
ничего не значит, посколь-
ку наряду с оригинальными 
изделиями в продаже все 
чаще встречаются подделки 
под продукцию известных 
производителей. 

Одной из самых по-
пулярных в нашей стране 

марок детских удерживаю-
щих устройств являются ДУУ 
«ФЭСТ», производимые в го-
роде Костроме одноименной 
компанией. Они защищены 
патентом, прошли испытания, 
имеют все необходимые сер-
тификаты и благодаря своей 
надежности завоевали заслу-
женное признание и доверие 
покупателей. 

«С 1 сентября 2013 года 
сумма штрафа за нарушение 

требований к перевозке де-
тей увеличилась до 3 тысяч 
рублей, — рассказывает на-
чальник производства ДУУ 
предприятия «ФЭСТ» Елена 
Аксенова. — Но увеличивший-
ся спрос на детские удержи-
вающие устройства привел 
к тому, что заметно активи-
зировались производители 
контрафактной продукции, 
использующие название тор-
говой марки «ФЭСТ».

В основном контрафакт 
встречается в регионах, ге-
ографически удаленных от 
Костромы, таких как Севе-
родвинск, Ростов-на-Дону, 
Татарстан. 

Хотя предприятие 
«ФЭСТ» применяет раз-
личные способы защиты от 
подделок, от использования 
голограммы до нанесения ло-
готипа на ткани и пуговицы, 
производители контрафакта 
продолжают настойчиво по-
ставлять на рынок псевдофэ-
стовские ДУУ. 

На первый взгляд, под-
делки похожи на оригиналь-
ные изделия. Но только на 
первый взгляд. «У контра-
фактных ДУУ низкое качество 
петли, в их производстве явно 
используется бытовое швей-
ное оборудование, — отмеча-
ет Елена Аксенова. — Далее, 
на ткани нет полиуретанового 
слоя, который обеспечивает 
сцепление ткани с ремнем 
безопасности. Плюс нека-
чественная установка пуго-
виц, что в свою очередь не 

гарантирует безопасности 
при применении ДУУ». 

ДУУ предназначено для 
адаптации положения ремня 
безопасности к физическим 
параметрам ребенка, оно 
обеспечивает нахождение 
ремня через середину пле-
ча и отводит его от области 
шеи, что в аварийной си-
туации позволит и збежать 
травм. 

Применение некаче-
ственных материалов и на-
рушение технологии про-
изводства приводит к тому, 
что контрафактное ДУУ не 
выполняет свою функцию, 
это может привести к траги-
ческим последствиям. 

Контролировать соот-
ветствие ДУУ определенным 
требованиям и пресекать де-
ятельность производителей 
контрафактной продукции 
должны правоохранитель-
ные органы. Однако и со-
трудники госавтоинспекции, 
и работники подразделений 
по борьбе с экономически-
ми преступлениями в силу 

различных причин не очень 
преуспели в исполнении этих 
своих обязанностей. 

В этой ситуации рос-
сийским автомобилистам 
не остается ничего иного, 
как проявлять бдительность 
и осторожность при покупке 
ДУУ «ФЭСТ», чтобы не на-
рваться на подделку, которая 
в отличие от оригинально-
го устройства не гаранти-
рует безопасности вашего 
ребенка. 

Поэтому не стоит поку-
пать ДУУ на рынках и в тор-
говых точках с сомнительной 
репутацией. Лучше совер-
шить покупку в крупных торго-
вых сетях, таких как «Metro», 
«Магнит», «Ашан», «Пере-
кресток», «Дочки-сыночки», 
которые есть практически в 
каждом регионе РФ. Позна-
комиться с полным перечнем 
партнеров производите-
ля можно на официальном 
сайте предприятия «ФЭСТ»: 
http://festltd.ru.

Помните, что покупка 
контрафактного детского 
удерживающего устройства 
не гарантирует безопасности 
при его применении.

Детское удерживающее устройство 
«ФЭСТ» сертифицировано и 
соответствует требованиям 
технического регламента 
о безопасности колесных 
транспортных средств
По данным Всемирной организации здраво-
охранения, использование детских удержи-
вающих устройств (ДУУ) позволяет снизить 
смертность среди младенцев на 71%, среди 
детей старше двух лет — на 54%. При этом 
риск получения ребенком травм снижается 
на 76%, в том числе тяжких — на 92%.
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ДА, КАК ГОВОРИТСЯ, НЕ ВСЕ КОТУ МАС-
ЛЕНИЦА. После «теплой» поездки в 
Абхазию и «сухой» осенней прогул-
ки в славный город Сердобск, что за-
терялся между Пензой и Тамбовом, 
нашему трудяге пришлось «пилить» 
в окраинные северные районы 
Тверской области. И все бы ничего, 
но и старт путешествия, и сам вояж 
пришлись на пик крещенских холо-
дов. 

На улице — минус тридцать. И самое 
обидное, что даже штатно устанавливаемый 
на модель предпусковой подогреватель We-
basto мы накануне выезда употребить по 
назначению не смогли. Один из редакцион-
ных водителей забыл, видите ли, выключить 
мощную лампу освещения багажного отсека. 
Короче, аккумулятор (а здесь он, напомним, 
увеличенной под российские условия экс-
плуатации емкости — 110 А/ч) сел в ноль. Мы, 
конечно, попытались прикурить «итальянца» 
от редакционных легковушек — да куда там, 
мотор даже попыток оживеть не демонстри-
ровал. Задание главного редактора повисло 
на волоске, но тут, как водится, вмешался 
случай. Именно в это утро на редакционные 
же испытания привезли многофункциональ-
ное пускозарядное устройство. Ох и силен 
этот бустер — заведет даже мертвого! Даже 
мертвого «итальянца», хотел я сказать. 

Уверенно затарахтевший благодаря «ре-
аниматору» Ducato гонять зазря на холостых 
оборотах не стали — толку от подобной за-
рядки батареи чуть, а овес нынче дорог. За-
грузились, сели, поехали, не очень опасаясь, 
что, неожиданно заглохнув, не запустимся. 
Ведь изготовители бустера заверили: даже 
такой мощный аккумулятор, как на FIAT, пусть 
и полностью разряженный, устройство раз 
пять еще запустит. Впрочем, в этих целях мы их больше не ис-

пользовали. Всего 
за пятьдесят километров 
пробега, десять из которых пришлись на за-
битую в городе вылетную магистраль, гене-
ратор сумел подзарядить батарею, так что, 
заглушив движок у магазина за МКАД и сде-
лав нужные покупки, завелись мы уже без про-
блем. Хотя чему удивляться, если и генератор 
здесь установлен — под суровые российские 
условия эксплуатации — увеличенной мощ-
ности (180 А/ч). 

Напомним, что FIAT Ducato собирается в 
Италии, а в России его дооснащают, если нуж-
но клиенту, сертифицированные итальянцами 
отечественные предприятия. В нашем случае 
— СТ «Нижегородец». О качестве работ и ис-
пользуемых этой компанией материалах мы 
на примере нашего фургона уже рассказы-
вали — на «троечку» делают: панели обивки 
безбожно скрипят; устройства, двигающие 
кресла в пассажирском отсеке, не работают, 
как и дополнительные, и штатные электриче-
ские розетки, включая прикуриватель; DVD-
проигрыватель прикреплен настолько косо, 
что диски из него приходится выковыривать 
подручными средствами). Поэтому отече-
ственному потребителю только на руку, что 
производство фургона так и не переехало на 
нашу землю и хотя бы собственно машину 
(к итальянскому качеству у нас за без мало-
го 10 000 км пробега претензий не возникло) 
продолжат собирать квалифицированные 

зарубежные кадры. Последняя попытка пере-
вести сборку Ducato в РФ потерпела фиаско 
аккурат во время нашей поездки в Тверскую 
губернию. Стало известно, что планы выпу-
ска модели на мощностях СП «МосАвтоЗИЛ» 
уже в первом квартале этого года отложены 
на весьма неопределенное время, поскольку 
«FIAT в намеченные сроки не договорился о 
выпуске своих автомобилей в России», — 
услышали мы из динамиков «дукатовской» 
магнитолы, въезжая в Торопец, сообщение 
агентства «Reuters». И если с колокольни по-
тенциальных российских клиентов марки это 
относительно хорошая новость (относитель-
но — потому что в случае переезда в Москву 
фургон мог хоть и потерять в качестве, но 
зато подешеветь), то с точки зрения ведения 
бизнеса к фиатовцам возникают вопросы. Не 
имея своего заводика в России, они вряд ли 
станут лидерами на рынке LCV, к чему громо-
гласно стремятся. Между тем продажи в этом 
сегменте падают в нашей стране не так бы-
стро, как в целом по авторынку. И московское 
производство Ducato могло стать козырной 
картой в конкурентных войнах. Впрочем, те-
перь поезд ушел, и, по мнению аналитиков, в 
ближайшей перспективе вкладываться в про-
ект итальянцам уже не имеет смысла.

И размышляя о рыночной тактике и 
стратегии автопроизводителей, за То-

ропцом мы попали в царство грейдеров 
и грунтовок — где отлично чищенных-
утрамбованных, а где и в снегу (да под 
хорошей ледяной коркой!) почти по 
ступицу. Скажу коротко: такие дороги 
для FIAT Ducato не проблема. Как не 
проблема и раскатанные за день, а к 

вечеру прихваченные морозцем почти 
конькобежные маршруты. Он уверенно 

идет по почти голому льду в своей ши-
пованной обувке, не заставляя водителя 

потеть от напряжения: ни пробуксовок, ни 
сносов в изгибистых ледовых поворотах, что, 
впрочем, учитывая габаритные размеры и тя-
говитость движка, вполне объяснимо.

…Одним словом, очередная — без мало-
го в 1500 км пробега — экспедиция прошла 
весьма успешно и комфортно, несмотря на 
то что забортные температуры в иные дни 
достигали отметок в –35. Ducato без про-
блем заводился по утрам, а движок довольно 
быстро для своей дизельной сущности на-
чинал гнать в салон теплый воздух. Штатного 
кондиционера для водителя и штурмана тут 
более чем достаточно. Хотя тем, кто сидит в 
пассажирском отсеке, его усилий не хватит 
даже при более высоких зимних температу-
рах. Но наш Ducato оснащен очень удачным 
независимым воздушным отопителем марки 
«Airtronic», способным нагреть салон такого 
объемного автомобиля, как наш, до +30 даже 
в –30. И теплый воздух он начинает гнать уже 
через полторы-две минуты. Но при этом при-
лично подъедает запасы солярки. Точных за-
меров мы, конечно, не проводили, но лишний 
литр за пять часов эксплуатации устройство 
брало точно, а скорее даже больше — 1,2–1,5 
л. Что подтверждает и общий расход топлива. 
Если по теплому времени FIAT Ducato тратил 
10,1 литра на сотню, поздней осенью на ши-
пованной резине — 11,1 л/100 км, то в наш 
зимний вояж — уже 12,4 литра. Зато никаких 
проблем…

Александр РОСТАРЧУК.

FIAT 
DUCATO: Очередная 

командировка 
выпала 

«итальянцу» 
в лютые 

крещенские 
морозы+30 ДАЖЕ В –30

Ducato уверенно 
идет не только 

по заснеженной 
грунтовке, но и по 

льду благодаря 
шипованной 

обувке.


