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В нынешнем году среди скоростных прокачанных хэтчбеков стал лидером Mercedes A45
AMG, который имеет движок 360 лошадиных сил. Данный автомобиль был представлен
весной на автосалоне в Женеве. Теперь конкурента этой модели хотят выпустить в
компании Audi.
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  Недавно фотошпионам удалось сфотографировать хетчбэк Audi RS 3, который внастоящее время проходит испытания. Согласно предварительной информацииавтомобиль RS 3 имеет двигатель мощностью, близкой к Mercedes A45 AMG, и объем 2,5литра.  

  Но двигатель A45 AMG от Мерседес все равно останется самым мощным агрегатомсреди 4-х цилиндровых. Ведь у нового хетчбэка Audi двигатель 5-ти цилиндровый.Однако данные нюансы отойдут на второй план, если RS 3 «сделает» по скоростнымхарактеристикам детище Мерседес. Как известно, A45 AMG развивал скорость 100километров в час за 4,6 секунды. Здесь интересно, что Audi RS 3 предыдущегопоколения имел такие же показатели при мощности двигателя 340 лошадиных сил. Аесли теперь конструкторы добавят ему лошадок и улучшат динамическиехарактеристики, то хетчбэку Мерседес не поздоровится.Сейчас среди моделей Audiсамой мощной является прошлогодний S3 мощностью 300 лошадиных сил.  Важно!  МВД "по-новому" будут забирать автомобили у гражданЕсли ранее закон «О полиции»говорил о том, что автомобиль у граждан можно забирать в «безотлагательных»случаях, то теперь данные нормы решили пересмотреть и детализировать. Проектнового закона содержит требование о том, чтобы полицейский, взявший автомобильнезамедлительно сообщал об этом дежурному, а затем сообщал рапортом по местуслужбы. Чужой автомобиль после использования полицейский должен сдавать по местусвоей службы. При этом состояние автомобиля должно фиксироваться при помощифото и видео.  В этом случае владелец сможет взыскать компенсацию с ведомства, если автомобильповредили. Независимые эксперты говорят о том, что при спорной ситуации доказать,что этих повреждений не было до того, как полицейский взял эту машину, будет крайнетрудно.При полицейских операциях закон предусматривает использование не толькоавтомобилей, но и мотоциклов, яхт, снегоходов и даже частных самолетов. За штурвалсамостоятельно они не садятся, а должны использовать их вместе с пилотом. Да иавтомобили чаще всего используют с водителями.  Автор - Sanchila77  Источник - Autostuling.ru
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