


2 3



«Автолайн»
Приложение

№4 (4) 2017

Директор 

и руководитель проекта  

Елена Ильина

Главный редактор 

Олег Александров

Журналист 

Алексей Быков

Над номером работали

Дмитрий Швырков, Александр Гладкий,

Вячеслав Ишкильдин, Лина Дэвис, 

Павел Миллер, Владимир Таегян,

Ксения Фесенко

Дизайн и верстка

Надежда Ковалева 

Корректор Вера Большакова

Юрист Александр Тарзанов

Личности, небезразличные 

к нашей творческой деятельности

Юная Блондинка

В номере использованы 

фотоматериалы из архивов

Алексея Быкова, 

Александра Гладкого, Дмитрия Швыркова,

Вячеслава Ишкильдина,

отдела пропаганды ГИБДД по РО

Учредитель и издатель

ИП Ильина Е.П.

Адрес редакции

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Форум2»,

ул. 50-летия Ростсельмаша, 2–6/22,

оф. 105, тел. 8 (863) 201-79-63

www.avtoline.biz

Адрес издателя

г. Волгодонск, ул. Ленина, 5

Издание зарегистрировано

в Управлении Федеральной службы

по надзору за соблюдением

законодательства в сфере массовых

коммуникаций и охране культурного

наследия по ЮФО. 

Свидетельство ПИ № ТУ 61-00659

 от 25 октября 2011 г.

При полном или частичном  

использовании материалов «Автолайн»  

ссылка на издание обязательна.

Редакция не несет ответственности 

за достоверность рекламной информации. 

Мнение редакции может не совпадать 

с мнением автора.

Каждый рекламный текстовый материал  

обозначается отметкой ® или «Реклама»

*Все товары, представленные на страницах 

издания, сертифицированы. Предложение 

не является публичной офертой. Цены, 

указанные в материалах, действительны 

на момент выхода издания. 

Типография «Формат плюс», 

ИП Кожевников А.В., 344064, Ростовская обл., 

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Огневая, 45

Заказ №                    Тираж 5 000

Когда верстался номер, пришла новость, проигнорировать ко-
торую мы просто не смогли. В России с 10 июля изменили прави-
ла регистрации транспортных средств в ГИБДД. В частности, в 
Правилах регистрации и административном регламенте упрощен 
порядок совершения регистрационных действий с транспортными 
средствами с измененными в результате естественного износа, 
коррозии или ремонта идентификационными номерами. Другими 
словами, если раньше при невозможности прочитать VIN-номер 
автовладельцу просто отказывали в регистрации и постановке 
автомобиля на учет в ГИБДД, то теперь его авто, скорее всего, 
отправят на экспертизу. Главное условие — автомобиль должен 
быть идентифицирован. 

Второй важный момент — в связи с широким распространени-
ем электронных полисов ОСАГО показывать бумажный аналог для 
регистрации автомобиля больше нет нужды. Достаточно продик-
товать сотрудникам Госавтоинспекции данные полиса, а те уже 
сами проверят наличие «автогражданки» по единой базе АИС «РСА». 

И еще нюанс. Утилизировать машину теперь можно только 
по-настоящему, с представлением в регистрационный орган свиде-
тельства об утилизации, подтверждающего факт уничтожения 
транспортного средства. Если вы хотите прекратить регистра-
цию авто в связи с продажей за рубеж, будьте добры предъявить 
договор купли-продажи и копию документа, подтверждающего 
«иностранность» покупателя. То есть просто подать заявление о 
прекращении регистрации (например, чтобы штрафы нового соб-
ственника, который не стал переоформлять авто на себя, вам не 
приходили) отныне недостаточно. 

Конечно, внесение изменений в Правила регистрации транс-
портных средств — дань необходимости. Назревшие решения дав-
но надо было привести к реалиям сегодняшнего дня. Но остаются 
нерешенными и иные «болевые точки». Нового подхода требуют 
сроки постановки на учет; отмена 
постановлений, вынесенных в отно-
шении продавцов за нарушение ПДД 
после продажи авто; ограничения на 
регистрацию б/у автомобилей, с ко-
торыми сталкиваются новые соб-
ственники, и многие другие вопросы. 

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Олег Александров
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В конце июня 1941 года на заводе име-
ни Коминтерна в Воронеже были собраны 
боевые пусковые установки БМ-13, лю-
бовно прозванные советскими солдата-
ми «Катюшами». Они стали первыми соз-
данными в нашей стране мобильными 
многозарядными реактивными система-
ми залпового огня (РСЗО). Через две не-
дели в обстановке строгой секретности 
Отдельная экспериментальная батарея 

полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Фле-
ровым, вооруженная семью БМ-13, отправилась на фронт. 14 июля 1941 года батарея 
дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города 
Орши. Это стало боевым крещением «Катюш». В результате мощного огневого удара 
одновременно 112 реактивными снарядами были уничтожены вражеские эшелоны, 
боеприпасы и переправа через реку Оршицу. Войска Вермахта были деморализова-
ны «оружием возмездия русских», наступление на этом направлении сорвалось. За 
высокую боевую эффективность с осени 1941 года частям реактивной артиллерии 
уже при формировании присваивалось звание гвардейских.

Первая миля загородной дороги из бетона 
построена в американском штате Мичиган. Она 
находилась на Woodward Avenue, которая сейчас 
является частью трассы M1 (отсюда и первый 
номер), одной из основных артерий города Де-
тройта. Этот отрезок был уложен в эксперимен-
тальном порядке, для того чтобы посмотреть, 
как бетон выдержит климатические и физиче-
ские нагрузки. Материал зарекомендовал себя 
хорошо, и с тех пор из него массово делаются 
трассы в США и других продвинутых в плане до-
рожного строительства странах. Выбор в поль-
зу бетона был сделан в связи с несколькими 

особенностями последнего — его прочностью, долговечностью, неприхотливостью 
к нагрузке и перевесу грузовиков. Кстати, спустя два года, в 1911 году, на Woodward 
Avenue появилась и первая дорожная разметка — ради повышения безопасности 
там решили разделить полосы движения и нарисовали центральную линию.

ПЕРВАЯ ГОНКА НА СКОРОСТЬ

ЗНАМЕНИТАЯ «КАТЮША» ПРИМЕНЕНА В БОЮ 

ПЕРВАЯ БЕТОННАЯ ДОРОГА В МИРЕ

4
июля | 1909 года

Один из самых великих людей в 
истории автомобилестроения родил-
ся в семье простых мичиганских фер-
меров. В свои 12 лет он впервые уви-
дел локомобиль, что до конца жизни 
определило главное увлечение его 
жизни. Форд первым применил кон-
вейер в промышленном производ-
стве и создал недорогой массовый 
автомобиль. Модель Ford T была на-
звана «автомобилем ХХ века». Изо-
бретатель довольно активно работал 
с Советским Союзом: по его чертежам 
в нашей стране был построен первый 
автомобильный конвейер, а модель 
грузовика Ford AA послужила прооб-
разом детищу Горьковского автозаво-
да — знаменитой «полуторке» ГАЗ-АА. 

РОДИЛСЯ ГЕНРИ ФОРД 

Первая производственная партия 
ГАЗ-24 была собрана в конце 1967 г. 
«Волга» принадлежала к «американ-
ской» школе автостроения, в те годы 
довольно широко представленной в 
мире. Несмотря на неплохие, но и не 
выдающиеся характеристики, для со-
ветского автопрома ГАЗ-24 стала зна-
ковой моделью: впервые на серийном 
автомобиле сделали несущий цель-
носварной кузов, существенно более 
жесткий и долговечный. Машина вы-
пускалась с двумя вариантами двига-
теля — 2,5-литровым I4 и МКП-4 или 
5,5-литровым V8 и АКП-3. Большая 
часть «двадцать четверок» уходила 
по распределению в такси, государ-
ственные учреждения и организации, 
а также на экспорт.

15
июля | 1970 года

НАЧАТ МАССОВЫЙ ВЫПУСК 
ГАЗ-24 «ВОЛГА»
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Группа состоятельных господ Франции 
организовала гонку «Париж — Бордо — Па-
риж», в которой могли принять участие все 
типы экипажей, а победителем стал бы самый 
быстрый. 30 автомобилей намеревались пре-
одолеть расстояние в 1 178 километров без 
права на ночлег. Участие приняли не только 
бензиновые авто, но и экипажи на паровой и 
электрической тяге. К финишу пришли толь-
ко девять машин, многие остановились 
на полпути. Первым приехал Эмиль 
Левассор. Его автомобиль Panhard et 
Levassor был оснащен самым мощным 
на тот момент бензиновым мотором — 
два цилиндра, 4 л.с., а конструировал его 
Вильгельм Майбах. Вторым еще через шесть часов финишировал Амедей Болль на 
паровике «Нувель», прообразе нынешних автодач. Но обоих гонщиков (несмотря 
на то, что «Нувель» был оборудован кроватями, кухней и туалетом, а на крыше хра-
нился велосипед) дисквалифицировали, так как их машины были двухместными, а 
в регламенте разрешались минимум четырехместные. Из-за этого главный приз в 
31 500 фунтов забрал Пол Коечлин, выступавший на «Пежо».

14
июля | 1941 года

Автомобильная история в датах

11
июля | 1895 года

www.autobuy.ru

www.0003o3e.wcomhost.com

30
июля | 1863 года
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В Санкт-Петербурге стартовало серийное произ-
водство KIA Rio нового поколения. Как и его предше-
ственник, автомобиль производится по технологии 
полного цикла со сваркой и окраской кузова. Заявлен 
уровень локализации 47%, для чего на заводе при-
шлось модернизировать конвейер и устанавливать 
новые промышленные роботы. Обновленный «бюд-
жетник» получил симпатичную внешность в фирмен-
ном стиле KIA, два бензиновых двигателя с двойной 
системой изменения фаз газораспределения и с рас-
пределенным впрыском топлива на выбор — новый 
100-сильный двигатель 1,4 Kappa MPI либо модерни-
зированный 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л.с., из-
мененную подвеску для обеспечения более стабиль-
ного движения автомобиля на высоких скоростях и 
комфорта при проезде неровностей. В интерьере из-
менения коснулись панели и руля, медиасистемы и 
обивки дверей. На центральном тоннеле размести-

лись кнопки активации подогрева передних сидений. Габариты: длина 4 400 мм, ширина 1 740 мм, высота 1 470 мм. Ко-
лесная база составила 2 600 мм. Продажи новинки начнутся в августе 2017 года. В данный момент в ростовских автоса-
лонах распродают остатки предыдущего поколения «бюджетника» по демократичной цене от 540 900 рублей. 

Новый KIA Rio встал на конвейер

Volvo прекращает выпуск автомобилей на бензине
В Volvo объявили о намерении выпускать автомобили 

только с электродвигателями или гибридными моторами. От-
каз от двигателей внутреннего сгорания в компании допу-
скают с 2019 года, заявил генеральный директор Volvo Хакан 
Самуэльссон. Причиной, по словам Самуэльссона, послужил 
растущий спрос на электромобили. Он рассказал также о пла-
нах запустить в производство в период с 2019 по 2021 год 
пять новых моделей, три из которых будут чистыми электро-
мобилями. Ранее шведы поставили себе задачу к 2025 году 
продать не менее одного миллиона электрифицированных 
машин и даже приступили к строительству в США нового за-
вода, намереваясь оспорить лидерство Tesla на рынке элек-
трокаров. Напомним, что с 2010 года шведский автопроизво-
дитель принадлежит китайской Zhejiang Geely Holding Group. 
Именно с приходом китайских инвестиций эксперты связыва-
ют начало активной разработки шведами новых моделей.

Toyota начала продажи «приключенческой» версии RAV4
В России начались продажи специальной внедо-

рожной серии популярного городского кроссовера. 
Как пояснили в Toyota, RAV4 Adventure предназначен 
«для людей, которые хотят больше от кроссовера, го-
товы проверить себя на прочность и ценят личную 
свободу». Помимо обязательного полного привода, 
серия Adventure получила стайлинг-пакет с пластико-
выми расширителями колесных арок и бамперов для 
защиты кузова во время движения по бездорожью и 
18-дюймовые колесные диски темного цвета. Комфорт 
водителю обеспечивают система бесключевого досту-
па, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль 
и мультимедийная система с предустановленной на-
вигацией от «Яндекса». В течение месяца автомобиль 
с двухлитровым мотором и автоматической коробкой 
передач планируется продавать по цене 1 749 000 ру-
блей, с мотором 2,5 — за 1 899 000. 

Новости

www.azertag.az

www.kolesa.ru

www.zrkuban.ru

BMW X3 третьего поколения дебютировал в США

Путин протестировал лимузин «Кортеж»

Баварский концерн продемонстрировал построенный на платформе CLAR 
компактный внедорожник X3 новой генерации. BMW X3 2018 года прибавил 
в размерах и получил «горячий» вариант M40i. Колесная база увеличилась 
на 54 мм и достигает 2 864 мм, что прибавило пространства салону. Ди-
зайн экстерьера машины стал выглядеть более «мускулистым» и спортив-
ным. В салоне «икс-третьего» тоже произошли изменения. Так, паркетник 
получил трехзонный климат-контроль, цифровую панель приборов, венти-
лируемые передние кресла, панорамный люк и информационно-развлека-
тельный комплекс с 10,2-дюймовым тачскрином и возможным управлением 
голосом или жестами. В Америке автомобиль поступит в продажу в конце 
этого года. Покупателям предложат варианты с 2,0-литровым 248-сильным 
двигателем и восемьюскоростным «автоматом» и полным приводом xDrive. 
Или с двухлитровым дизельным мотором с отдачей 190 сил. «Заряженный» вариант M40i укомплектуют трехлитровым 
шестицилиндровым агрегатом мощностью 355 л.с.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что президент России 
успел лично протестировать новейший отечественный лимузин, разработан-
ный в рамках проекта «Кортеж». С его слов, Владимир Путин ездил на автомо-
биле, который носит название «прототип А», и остался доволен разработкой. 

Проект «Кортеж», разрабатываемый ФГУП «НАМИ» с 2012 года, предусма-
тривает создание премиальных автомобилей для первых лиц РФ. Готовятся 
четыре типа машин: лимузин, седан, внедорожник и минивэн. В начале это-
го года на сайте Роспатента появились первые компьютерные изображения 
автомобилей, а уже в июне первый рабочий образец — лимузин — был пред-
ставлен в металле, что свидетельствует о высоких темпах производства но-
винки. Первые 16 автомобилей должна получить Федеральная служба охра-

ны (ФСО) уже в конце текущего года. Интерес к этому проекту не скрывает и Путин — он упоминал о проекте «Кортеж» во 
время своей прямой линии, состоявшейся в июне.

www.kolesa.ru

www.skupka-auto.com

АВТОКОМПЛЕКС предоставляет услуги:

• Регламентные работы по ТО
• Компьютерная диагностика
• Диагностика и ремонт ходовой части
• Развал-схождение 
на компьютерном стенде 3D
• Замена сцепления
• Заправка кондиционера
• Шиномонтажные работы
• Хранение шин и колес

г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28 д, тел.: 279-70-50, 231-15-74

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Весь спектр работ по обслуживанию автопарка: от парковки до ремонта!
Индивидуальный подход, гибкая система скидок!

www.avto-complex.ru
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Новый Renault Koleos: дорогой и красивый
У дилеров Renault праздник: в гамме автомоби-

лей наконец-то появилась модель, построенная не на 
бюджетной платформе B0, а на более продвинутой 
«тележке» CMF. Новый Koleos добрался в нашу страну 
спустя год после европейской премьеры. Он прямой 
родственник нынешнего Nissan X-Trail, но длиннее на 
три сантиметра. Кроссовер получился на удивление 
гармоничным, чего нельзя сказать о предыдущей ге-
нерации — за все время в мире было продано лишь 
около 300 тысяч машин. Французы уделили много 
внимания дизайну новинки: в нем можно заметить 
самые модные черты, присущие Audi Q7, Range Rover и 
даже KIA Sportage. Но за французский шик надо пла-
тить: цены на Koleos начинаются с 1,7 млн рублей. У 
нас новый Koleos будут продавать только с полным 
приводом и вариатором. Пока открыт прием заказов 
на версии с бензиновыми моторами — это атмосфер-

ники 2,0 (144 л.с.) и 2,5 (171 л.с.). Такие машины корейской сборки появятся у дилеров уже в июле. Вариант с турбодизелем 
2,0 dCi (177 л.с.) ожидается только в сентябре.

www.ahdwallpaper.com

Серийные универсалы Lada Vesta показали публике
АвтоВАЗ представил серийный универсал Lada 

Vesta SW и его «внедорожную» версию Cross, ко-
торые пойдут в производство во второй половине 
2017 года. По дизайну новинки выполнены в сти-
листике концепт-кара Lada Vesta Cross Concept. 
Известно, что дорожный просвет Lada Vesta SW 
составит 17,8 см, а варианта Cross — 20,3 см. Уни-
версалы получат наружную кнопку открывания 
багажника, запираемый лючок бензобака и за-
дние дисковые тормоза в отдельных комплекта-
циях. Прочие технические характеристики моде-
лей, а также их стоимость в компании не назвали. 

Кстати, уже сейчас модель Vesta получила 
двухтопливную версию — CNG. Автомобиль полу-
чил серийную газобаллонную установку, рассчи-
танную на применение сжатого природного газа. 

Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 
кубометров газа, расположен в багажнике машины позади спинки заднего дивана. Как отмечают в АвтоВАЗе, полностью 
заправленный автомобиль способен проехать более 1 000 километров без дозаправки.

www.auto.imgsmail.ru

Mazda представила новый кроссовер CX-5
Японские производители также стараются не отставать с 

обновлением своих моделей. Свежий пример — начало про-
даж нового CX-5, производство которого налажено во Влади-
востоке. В нашей стране кроссовер предлагают покупателям с 
двумя двигателями (2,0 литра мощностью 150 л.с. и 2,5 литра 
мощностью 194 л.с.) в трех комплектациях: базовая Drive, Active 
и Supreme. Рестайлинг выражен в новой внешности: измени-
лись решетка радиатора, фары и бамперы. Модель стала на 10 
мм шире, а объем ее багажника увеличился на пять литров и 
составляет теперь 505 литров. В салоне появились другие ру-
левое колесо, панель приборов, климат-система, воздушные 
дефлекторы и сиденья. Есть также семидюймовый экран, проек-
ционный дисплей и информационно-развлекательная система 
MZD Connect. Уже в начальной версии доступны 17-дюймовые 
стальные диски, светодиоды в фарах, АБС, система контроля 
давления в шинах, фронтальные и боковые подушки безопасности, кондиционер, подогрев передних кресел. Внедрена тех-
нология G-Vectoring Control (GVC), которая перераспределяет подаваемый на ведущие передние колеса крутящий момент 
в разных фазах движения. Также инженеры поработали над шумоизоляцией салона. Цены начинаются от 1 431 000 рублей.

www.hips.hearstapps.com

В России изменились правила перевозки детей 
Детей до 7 лет отныне нельзя оставлять в машине без при-

смотра взрослых. Новые изменения в ПДД будут способство-
вать предотвращению случаев, когда детей оставляли в опас-
ности, связанной с перегреванием, переохлаждением, испугом 
и т.п., пояснили в МВД. Также изменились и правила перевозки 
детей: теперь водители при езде с ребенком до семи лет обя-
заны использовать специальные автокресла. Иные удержива-
ющие устройства, позволяющие пристегнуть ребенка, пред-
ставляют угрозу жизни и здоровью. Проведенные краш-тесты 
не подтвердили безопасность детей, перевозимых при помо-
щи адаптеров ремня безопасности и так называемых бустеров. 
Дети в возрасте от 7 до 11 лет могут ездить на задних сиденьях 
без автокресел, но с пристегнутыми ремнями безопасности. На 
переднем же сиденье использовать кресло необходимо в лю-
бом случае. Другой пункт правил запрещает перевозить детей 
в возрасте до 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

www.blog.promospro.com

УАЗ объявил об отзыве «Хантера»

ООО «Ульяновский автомобильный завод» отзывает в России  
11 068 автомобилей УАЗ «Хантер», реализованных с марта 2014 
года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт). Причиной стала про-
блема с гидроусилителем руля. На указанных транспортных сред-
ствах будет выполнена замена нагнетательного шланга гидро-
усилителя руля. Все ремонтные работы будут осуществляться у 
официальных дилеров бесплатно. 

www.zr.ru
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МВД разработало порядок согласования переделок в авто 

Правительство отказалось лишать прав  
должников по автоналогу

В документе по пунктам прописаны технические 
процедуры по оценке транспортных средств с изме-
ненной конструкцией, в частности, переделанных для 
жесткого офф-роуда внедорожников и автомобилей с 
газовым оборудованием.

Теперь владельцам переделанных автомобилей 
для получения свидетельства ТС необходимо предо-
ставить в ГИБДД заполненные по форме заключение 
предварительной технической экспертизы, заявле-
ние-декларацию об объеме и качестве работ по вне-
сению изменений в конструкцию, протокол проверки 
безопасности конструкции и диагностическую карту. 
Получение разрешения ГИБДД не требуется при уста-
новке на машину запчастей, «предназначенных для 
этого транспортного средства и прошедших оценку 
соответствия в составе данного транспортного сред-
ства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов», а также компонентов, «предусмотренных изготови-
телем транспортного средства в эксплуатационной документации».

В Госдуме предложили забирать за неуплату транспорт-
ного налога водительские права. Многие автовладельцы не 
платят налог на автомобиль, из-за чего бюджеты регионов 
недополучили только в прошлом году около 2 миллиардов 
рублей. Это почти 60 процентов задолженности среди всех 
имущественных налогов. Но в правительстве РФ законопро-
ект раскритиковали. Там посчитали, что лишение прав из-за 
неуплаты этого налога не имеет четких обоснований. Воз-
можно, у должников есть основания для неуплаты взносов? 
Или, быть может, причина в чиновниках, которые плохо соби-
рают налоги? Проект вернули на доработку.

Напомним, лишать водительских прав из-за неуплаты на-
логов в России разрешено с прошлого года. Ограничение 
распространяется на три категории должников: злостных не-
плательщиков алиментов, неплательщиков штрафов за на-
рушение Правил дорожного движения, а также должников, 

возмещающих вред, причиненный преступлениями. Чтобы лишить водителя прав, достаточно иметь долг 10 тысяч ру-
блей. В настоящее время судебные приставы заблокировали водительские права у почти 230 тысяч должников в России.

Переход на электронные ПТС продлили еще на год 
Переход на электронные паспорта транспортного сред-

ства решено продлить. Это связано с разной технической 
готовностью стран Евразийского экономического союза, 
которые должны одновременно с Россией перейти на вы-
дачу электронных ПТС. Как уточнили в Минпромторге, ав-
топроизводители будут переходить на электронные па-
спорта самостоятельно в зависимости от их готовности 
вплоть до 1 июля 2018 года. Изменения не отразятся на 
покупателях новых автомобилей: если нет документа в 
электронном виде, клиенту выдадут привычный бумаж-
ный. Автовладельцам также не стоит волноваться: никто 
не заставит их бежать в ГИБДД и обменивать «бумажку» на 
ПТС в электронном виде. Правда, если человек сам захочет 
это сделать, ему произведут обмен за 600 рублей.

После полного запуска проекта каждый собственник ав-
томобиля сможет получить доступ к системе электронных 
паспортов, в которой будет храниться полная история каж-

дого транспортного средства, включая информацию об ограничениях и обременениях, о страховании и страховых случа-
ях, о ДТП, ремонте и прохождении ТО.

www.wolfcar.ru

www.ax4.ru

www.advertexa.ru

Правда ли, что после установки в обыч-
ные галогеновые фары модных светоди-
одных ламп можно лишиться прав? Какое 
наказание ждет за установку: по ч. 1 ста-
тьи 12.5 КоАП (штраф 500 руб.) или по ч. 3 
статьи 12.5 КоАП с лишением прав и конфискацией этих самых ламп?

В соответствии с п. 3.8.2 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенно-
го союза. О безопасности колесных транспортных средств»): не допускается использование в фарах 
транспортных средств сменных источников света, не имеющих знака официального утверждения, 
либо с не соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документа-
ции классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходников 
с цоколя источника света одного класса на другой.

Кроме того, светодиодные лампы все-таки не соответствуют режиму работы фары и конструктив-
ным особенностям, поскольку имеют другой пучок рассеивания.

Тем самым водитель может быть привлечен к ответственности по ст. 12.5 ч. 3 КоАП РФ. Если есть 
желание поставить светодиоды, то придется производить замену фары и узаконивать внесение из-
менений в конструкцию. 

Остались вопросы? Обратитесь в компанию «Автоюрист» в вашем городе.
Представительство компании «Автоюрист» в г. Ростове-на-Дону: 

ул. Красноармейская, 292
Тел.: 8 (863) 248-46-37, ICQ 334399735

Сайт: www.автоюрист.рф

За LED-лампы в фарах можно лишиться прав?
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Легкий автогеноцид
Сразу стоит отметить, что автомо-

билистам от новой программы едва ли 
стоит ждать положительных измене-
ний: проезжая часть Большой Садовой 
будет значительно сужена, а основные 
инновации коснутся пешеходной ча-
сти — появятся качественные троту-
ары, больше зелени и уличной мебе-
ли. С этим остается только смириться. 
Город продолжает медленное движе-
ние в сторону наиболее продвинутых 
с точки зрения урбанистики современ-
ных населенных пунктов, он методиче-
ски продолжает выживать автомоби-
листов со своих центральных дорог.

Сокращение одновременного коли-
чества автомобилей на улицах горо-
да — совершенно естественное про-
должение всех накопившихся идей по 
созданию комфортной городской сре-
ды. К сожалению, к этому выводу при-
шли по всему миру, и ему способствует 
целый ряд предпосылок. Самая очевид-
ная из них — ни одна попытка расши-
рения улиц или создания максималь-
но эффективных развязок не привела к 
долгожданному избавлению от пробок 
и ускорению передвижения по городу. 
Самые успешные решения неизбежно 
приводили к тому, что все больше лю-

В Ростове-на-Дону стартовала глобальная программа по благоустройству 
центральной улицы города — Большой Садовой. Работы будут продолжаться  
до 2022 года, и в результате улица полностью преобразится — в соответствии  
с новой концепцией, ориентированной на пешеходов и бизнесменов.  

Новая Большая

По главной улице города ходил
Алексей Быков

дей выбирали автомобиль как наиболее 
предпочтительное средство передви-
жения и, соответственно, со временем 
перегружали город до невозможности. 

Автомобильная инфраструктура 
тем временем занимает значительную 
часть городской территории: бесконеч-
ные парковочные пространства, огром-
ные дороги, пробки, которые, в свою 
очередь, способствуют загрязнению 
города, и тому подобное. Учитывая ее 
низкую (по сравнению с ожидаемыми 
результатами) эффективность, у урба-
нистов мира появился соблазн исполь-
зовать это пространство как-то иначе. 
А как, если его занимают армады авто? 
Как сделать более эффективный с точ-
ки зрения пассажиропотока обществен-
ный транспорт комфортным и популяр-
ным, если все выбирают свои средства 
передвижения? Наконец, как заставить 
ходить по городу, где ходить неуютно?

На все эти вопросы постепенно дали 
один и тот же ответ: нужно максималь-
но осложнить жизнь водителей, что-
бы они ушли из автомобилей. Напри-
мер, ужесточить штрафы и заставить 
их платить за все на свете, сократить 
место для маневров и парковки или 
просто-напросто запретить въезд на 
определенные территории. Все эти не-

Современные урбанисты 
отнюдь не ставят своей 
целью упрощение жизни 
автомобилистам.

приятные моменты можно наблюдать 
прямо сейчас, в режиме реального вре-
мени, во всех крупнейших городах стра-
ны и мира. Несмотря на анонсируемую 
цель сделать Большую Садовую при-
влекательной для бизнеса, более глубо-
кая цель здесь такая же — привлечь пе-
шеходов на центральную улицу города 
за счет ухода автомобилистов.

Скамеечки кленовые
Каким же образом будет менять-

ся улица? Во-первых, будет сокраще-
на ширина полос проезжей части с 5 
до 3,5 метра. Как выразился директор 
бюро «Проект» (которое занимается ре-
конструкцией) Анатолий Мосин, по ста-
тистике, узкие дороги способствуют 
снижению количества ДТП и «дисци-
плинируют» автомобилистов. Как это 
выглядит на практике, сейчас можно 
увидеть на выезде из Ростова-на-Дону, 
который осуществляется как раз по та-
кой узкой дороге. Насколько это дисци-
плинирует — сказать сложно, но прое-
хать одновременно двум автомобилям 
подчас бывает невозможно.

Освободившееся место будет пере-
распределено в пользу пешеходов и пар-
ковочных карманов. Если посмотреть, 
как сработала такая идея на Максима 
Горького, можно убедиться в том, что 
народ продолжит попытки парковать-
ся на обочине. При наличии узкой улицы 
это неизбежно приведет к проблемам и 
пробкам или к последующему ужесто-
чению наблюдения за улицей со стороны 
контрольных органов (а то и к полному 
запрету передвижения по улице на авто). 
Попросту говоря, будут штрафы, а также, 
скорее всего, порядок. Центральная ули-
ца города все же станет дружелюбной и 
готовой к посетителям.

То есть на самом деле, если не отвле-
каться на общее намерение выжать 
автомобилистов из центра города, из-
менения действительно положитель-
ные. На улице станет возможно гу-
лять, пешеходное пространство будет 
расширено, а также появится возмож-
ность присесть — возможно, даже на 
знаменитую и воспетую, но никогда не 
существовавшую кленовую скамейку. 
В частности, предлагается несколько 
типов озеленения с использованием 
крупномерных деревьев, кустарников, 
газонов. Помимо этого будут заново 
вымощены тротуары, а также замене-
на система уличного освещения.

Все это, как рассчитывают авторы 
проекта, приведет к заметному уве-
личению количества пешеходов и ту-
ристов на улицах. Это, в свою очередь, 
должно активизировать бизнес, кото-
рый наверняка будет привлекаться к 

сотрудничеству с администрацией по 
благоустройству Большой Садовой. 
Если такая система сработает — в Ро-
стове-на-Дону появится прекрасная 
обновленная улица по самым высоким 
европейским стандартам.

Садовое «кольцо»
Если посмотреть назад, Большая Са-

довая уже бывала объектом городских 
экспериментов. Так, в 1864 году на эту 
улицу обратил внимание легендарный 
городской глава Андрей Байков, благо-
даря которому там установили кероси-
новое освещение, провели водопровод, 
а также пустили общественный транс-
порт. Уже к 1887 году Большая Садо-
вая стала центральной улицей Ростова, 
тогда по ней пустили самую длинную и 
единственную в России межгородскую 
конку (рельсовый транспорт, который 
приводят в движение лошади; линия 
соединила Ростов и Нахичевань).

Улица именно таким образом и раз-
вивалась в течение едва ли не сотни 
лет к тому моменту, когда вместе с 
идеей всеобщей автомобилизации со 
временем пришла мысль убрать трам-
вай с улицы, максимально расширив 
ее для проезда частного транспорта 
(чувствуете схватку идей?). Инициа-
тива надолго не прижилась, и в 1997 
году улицу закрыли для проезда, дав 
возможность передвигаться по ней 
только служебному транспорту. Такая 
ситуация продолжалась до 2012 года, 
когда неопределенность с развитием 
Садовой привела к отмене ее «специ-
ального» статуса. 

К 2012 году центральная улица горо-
да многое потеряла. Самые важные ар-
хитектурные достопримечательности, 
например треугольник Померанцева, пе-
рестали восприниматься как единое це-
лое — сейчас здания одной композиции 
даже покрашены в разный цвет. На всей 
протяженности Большой Садовой цар-
ствует эклектика, стилистическая меша-
нина и абсолютное непонимание города, 
какой он хочет видеть свою главную ули-
цу. Бок о бок существуют проекты по соз-
данию единых пешеходных зон между 
Соборным и парком Горького, и могучие 
перекрестки, почти «съевшие» тротуа-
ры, и планы по строительству фантасма-
горических подземных парковок. 

После десятилетий автомобилиза-
ции Ростов-на-Дону качнулся в другую 
сторону. Город закупил трамваев на 
500 млн рублей, запретил на той же Са-
довой маршрутные такси, в десятиты-
сячный раз решил обсудить возмож-
ность постройки метро. Если после 
всего этого удастся создать сильную 
и эффективную систему общественно-

го транспорта и сделать центр города 
комфортным для прогулок — это бу-
дет великолепное достижение. Если 
же автомобилистам вымотают нервы, 
а в обмен не предоставят ничего до-
стойного, рано или поздно мы снова 
вернемся к расширению улиц для ав-
томобильного потока. И так по кругу, 
создавая свое, ростовское, идеологи-
ческое Садовое Кольцо.

А вы знаете, где была  
Малая Садовая?  
Это улица Суворова.  
За нее еще пока никто 
особенно не брался.



— В Сети можно найти удивитель-
ные цифры: до трети водителей пред-
почитают ездить без ОСАГО. Как бы 
вы объяснили эту тенденцию?

— Конечно, это неофициальная ста-
тистика, но, по нашим данным, она 
близка к реальности. Поверхностная 
причина такого поведения очень про-
стая — это незамысловатая попытка сэ-

кономить. Например, при стоимости страховки в 15 тысяч 
рублей вас за год должны остановить 38 раз, чтобы штра-
фы превысили эту сумму. Такого практически не случается.

— К чему может привести массовый отказ от ОСАГО?
— Те, кто отказываются от страховки, могут попасть в 

ДТП, по результатам которого вынуждены будут заплатить 
значительно больше, чем стоит ОСАГО за много лет. Дорогих 
автомобилей на дорогах России становится больше, увели-
чивается и цена на запчасти — соответственно, потенциаль-
ная сумма ущерба только растет. Для остальных участников 
дорожного движения ситуация не лучше — уже нет уверен-
ности, что неадекватно ведущий себя водитель застрахован.

— Есть ли более глубокие причины, по которым нару-
шение закона в виде отсутствия обязательного стра-
хования стало нормальным? 

— Легко проследить взаимосвязь между повышением 
тарифов и увеличением водителей без ОСАГО. Например, в 
Ростовской области новый коэффициент был рассчитан на 
основании данных, что у нас в регионе 100 тысяч клиентов 
ежемесячно страхует свои автомобили. Сейчас вместо 100 
страхуется 70 тысяч, что делает ОСАГО все расчёты несо-
стоятельными. Постепенно это может привести к последу-
ющему увеличению стоимости и дальнейшему снижению 
количества застраховавшихся.

— Разве повышение тарифа не должно было каким-то 
образом решить проблему рентабельности ОСАГО?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разъяснить не-
сколько вещей. Во-первых, само по себе ОСАГО изначаль-
но не предусматривало получение сверхприбыли, это соци-
ально-ориентированный, регулируемый государством вид. 
Плюс этого направления страхования был в большом пото-
ке финансовых средств, который можно было направить с 
помощью ряда финансовых инструментов на получение ин-
вестиционного дохода. Следует напомнить что ОСАГО, как 
обязательное страхование, управляется не рынком, а мега-

По данным ГИБДД, в 2016 году одним из самых распространенных нарушений  
на дорогах России стало отсутствие полиса обязательного страхования.  
И число таких нарушений продолжает расти — водители предпочитают платить 
штраф за отсутствие ОСАГО, а не страховать свою ответственность. О причинах  
и последствиях такой тенденции «Автолайн» побеседовал с директором филиала  
СПАО «Ингосстрах» в Ростовской области Андреем Бондаревым.

Токсичное ОСАГО 

регулятором финансового рынка и любые тарифные реше-
ния принимаются исключительно госорганами. 

Главная проблема, которая сформировалась в послед-
ние годы, — это снижающаяся доля застрахованных авто-
мобилистов, а также увеличение убыточности из-за огром-
ного количества так называемых автоюристов и банальных 
мошенников. Никакие инвестиции не перекрывают убыток. 
Оформление документов без привлечения органов ГИБДД 
зачастую становится главным инструментом мошенниче-
ских схем, плюс очень сильно сказался финансовый кризис. 

Увеличение тарифов не спасает ситуацию. Чем выше цена, 
тем меньшее количество людей страхуется и тем большая доля 
среди этих людей приходит в страховые компании с целью ре-
ализации мошеннических схем. Перестают страховаться те, 
кому это становится невыгодно, а не те, которые с помощью 
страхования зарабатывают, — это настоящая антиселекция. 

— Почему тогда страховые компании продолжают 
работать себе в убыток?

— Потому что это «социально ответственный вид страхо-
вания». Ряд компаний боится лишиться лицензий по другим 
направлениям работы, если откажется от ОСАГО. Тем не ме-
нее, изначально ваш вопрос не совсем верен — региональные 
игроки уже практически в полном составе покинули рынок. 
Ряд федеральных страховщиков к концу года может принять 
такое же решение — убыточность в токсичных регионах при-
ближается к 200%, а этого не переживет никакой гигант.

— Каким образом можно было бы вывести ситуацию 
из кризиса?

— Государство уже заявляло ряд проектов, которые мог-
ли бы в значительной степени ее улучшить. Например, про-
верку наличия полиса ОСАГО через систему видеофикса-
ции, проверку наличия полиса ОСАГО через техсредства 
инспекторами ГИБДД. Такой путь, как показывает Европа, 
очень перспективен. Также в планах государства заявля-
лось создание государственного страховщика — для стра-
ховых компаний это был бы идеальный выход, но текущие 
убытки очень сложно перекрыть даже для государства. 

Так или иначе, без изменений мы плавно перейдем к пол-
ному хаосу, когда страховые компании массово начнут сда-
вать лицензии, на дорогах невозможно будет предсказать 
финансовые последствия ДТП, а убыточность ОСАГО дой-
дет до совсем астрономических величин. Уже в этом году 
общий убыток отрасли прогнозируется на уровне 200 млрд 
рублей, и такая работа не может продолжаться долго. 
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Ё-байки: без Китая как без рук

Велосипеды с электромотором давно не новинка. Но если раньше на них 
ездили только энтузиасты-самоделкины, то сейчас купить ё-байк заводского 
исполнения можно без всяких проблем и по относительно низкой цене. Спасибо 
за это многочисленным производителям из Китая, готовым «по первому звонку» 
отправить такое чудо техники в нашу страну. Сегодня мы рассмотрим пять 
наиболее интересных моделей из Поднебесной по соотношению цены и качества, 
которые предлагают известные китайские интернет-магазины. 

Будущее встречал 
Олег Александров

Transfold K1
Transfold K1 и его аналог Umka urban 

cycle — образец компактности даже 
среди складных велосипедов. На нем 
вы точно не останетесь незамеченны-
ми в толпе других велосипедистов. Ви-
ной тому необычная складная рама, 
напоминающая формой очки. Весит та-
кой малыш всего 9,8 кг. Размеры байка 
вас также приятно удивят: 125×45×91 
см в разложенном виде и 42×16×52 
см в сложенном. Выбрав велосипед 
Transfold K1, вы навсегда решите про-
блему с мобильным перемещением по 
городу. Несмотря на «детскую» внеш-

ность, Transfold K1 выдерживает вес 
девяностокилограммового человека. 
Это достигается благодаря раме из 
сверхлегкого алюминиевого сплава и 
десятидюймовым колесам. Transfold 
K1 еще называют электроскутером, так 
как у него нет привычных крутящих-
ся педалей. Зато руль можно исполь-
зовать для переноски велосипеда как 
ручку чемодана. Не хочешь нести или 
катить — раскладывай раму, садись в 
седло, дави на акселератор и в путь.

Байк способен развивать скорость 
до 32 км/ч. Максимальное рассто-

яние езды без подзарядки — 24 км. 
Работает на мощной литиевой бата-
рее. Но ездить на нем будет удобно 
только по гладким дорогам с твер-
дым покрытием из-за маленького 
размера колес. 

Цена от 35 000 руб.
Технические характеристики:

• Конструктив: складной
• Вес 9,8 кг
• Диаметр колес 10 дюймов
• Мощность 240 Вт
• Максимальная скорость 32 км/ч
• Пробег без подзарядки до 24 км
• Время зарядки 2 ч
• Грузоподъемность 90 кг

Из чего состоит электровелик? 
Двигатель, аккумулятор с адаптером 
для его зарядки, контроллер и 
акселератор, который может быть 
сделан по-мотоциклетному — на руле 
в поворотной ручке. В принципе, все 
эти детали несложно приобрести по 
отдельности и установить на обычный 
велосипед.
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Xiaomi Mijia QiCycle

Lankeleisi QF600 
Помните, как выглядят старые совет-

ские велосипеды «Кама»? Вот и китай-
ский электробайк Lankeleisi QF600 на 
него очень похож, только изящнее. Кра-
соту ему придают необычная цветовая 
гамма и плавные формы складной рамы. 
От сидушки до ободов и покрышек — 
все имеет фирменный стильный окрас, 
не имеющий аналогов среди других мо-
делей велосипедов с электроприводом. 

Lankeleisi QF600 также может по-
хвастаться регулируемой по высоте 
рулевой колонкой, эргономичным вен-
тилируемым сиденьем, складными пе-
далями, передними и задними тормоз-
ными дисками, мощной светодиодной 

По стилю перед вами настоящий ур-
бан — этот электровелосипед имеет 
складную конструкцию, которая сдела-
на из алюминия с матовым покрытием. 
Вся электроника встроена в раму. Снару-
жи — только экран бортового компьюте-
ра, никаких торчащих проводов и прочей 
мишуры. Даже светодиодная фара и за-
дний фонарь органично встроены в раму. 
Он оснащен двигателем мощностью в 
250 Вт, а также аккумуляторами, в сово-
купности имеющими объем 58 000 мАч.

В линейке только классические цве-
та: черный и белый. Xiaomi QiCycle отно-
сится к смарт-технике (как почти все у 

подсветкой и прочной складной рамой. 
Все это позволяет комфортно передви-
гаться в любую погоду и время суток, а 
также без труда перевозить велосипед 
в багажнике легкового автомобиля.

Модель выпускается в несколь-
ких вариантах, отличающихся мощно-
стью мотор-колеса и емкостью бата-
реи. Младшая версия комплектуется 
аккумуляторной батареей 10А на 36В 
и позволяет проехать драйверу в эко-
номичном режиме около 45–50 км. А 
мотор-колесо в 250 Вт развивает ско-
рость до 30 км/ч. Покрышки электро-
велосипеда Lankeleisi QF600 сделаны 
по специальной технологии для до-

Xiaomi). С помощью Bluetooth 4.0 инфор-
мация с велокомпьютера передается на 
ваш смартфон на Android или iOS, отку-
да вы сможете следить за всеми инди-
каторами состояния велосипеда. Более 
того, вы сможете закрепить смартфон 
на руле и подзарядить его от аккумуля-
торов велосипеда. 

Мотор в этом ё-байке имеет, пре-
жде всего, вспомогательную функцию: 
у него нет режима езды только на элек-
трической тяге. В случае если вам будет 
тяжело передвигаться собственными 
силами, например при движении в гору, 
датчики педальной тяги подключают 

стижения наименьшего сопротивле-
ния поверхности. Вдобавок к этому 
семискоростная система переключе-
ния передач Shimano TX50 и комбини-
рованный режим использования тяги 
двигателя вместе с педалями позво-
лят проехать даже больше заявлен-
ной производителем дистанции. 

Цена от 38 000 руб.
Технические характеристики:

• Конструктив: складной
• Вес 18 кг
• Диаметр колес 20 дюймов
• Мощность 250 Вт
• Максимальная скорость 30 км/ч
• Пробег без подзарядки до 50 км
• Время зарядки 5 ч
• Грузоподъемность 90 кг

электродвигатель. Вместе с этим уста-
новлены обводные тормоза, способные 
быстро остановить велосипед в чрезвы-
чайной ситуации. 

Единственный, на наш взгляд, минус 
Xiaomi QiCycle — надписи на экране вело-
компьютера только на китайском языке. 

Цена от 39 500 руб.
Технические характеристики:

• Конструктив: складной
• Вес 14 кг
• Диаметр колес 16 дюймов
• Мощность 250 Вт
• Максимальная скорость 20 км/ч
• Пробег без подзарядки до 45 км
• Время зарядки 3 ч
• Грузоподъемность 100 кг

4
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Главная деталь электробайка — 
мотор-колесо. Он бесщеточный, 
состоит из неподвижного статора 
с обмоткой и подвижного ротора 
с магнитами. Когда через обмотку 
пропускают электроток, магниты 
вращают ротор, благодаря чему 
колесо вертится. Ничего сложного. 

90% всех выпускаемых 
электровелосипедов оснащаются 
редукторным двигателем. 
О надежности можно не 
беспокоиться — редуктор и обгонная 
муфта полностью защищены от воды 
и пыли, а сам редуктор выполнен из 
износостойких материалов.

www.ru.aliexpress.com

www.ru.aliexpress.com



22 23

Не нравится велосипед с детскими 
колесиками, подавай брутальный ма-
унтинбайк? Без проблем! Такого добра 
в известном китайском интернет-ги-
пермаркете полным-полно. Есть вер-
сии со складной рамой, есть классиче-
ские ригиды (передняя вилка жесткая, 
задний амортизатор отсутствует), 
хардтейлы (вилка амортизационная, 
задняя часть жесткая) и двухподве-
сы (и спереди, и сзади присутствует 
амортизатор). 

Весьма популярны модели от фир-
мы SMLRO. Так, недорогой хардтейл 
S900 не может похвастать спрятанным 

SMLRO S900

Eunorau FAT-Hibrid AWD

в раму аккумулятором (он крепится на 
выбор на алюминиевой раме во влаго-
защищенной «фляжке» или в сумке под 
рулем), зато такой источник питания 
снабжен запорным механизмом с за-
щитой от воришек, но может быть лег-
ко снят владельцем для подзарядки. 
А главное, стандартные 26-дюймовые 
колеса велосипеда вкупе с мощным 
мотором на 500 Вт развивают скорость 
40 км/ч и выше и позволяют ездить не 
только по асфальту, но и по грунтовым 
дорогам. Трансмиссия маунтинбайка 
классическая 21-скоростная, тормо-
за дисковые. SMLRO S900 имеет кру-

из-контроль: ездоку достаточно вы-
брать один из трех режимов мощности 
мотор-колеса, надавить на дроссель и 
наслаждаться ездой с выбранной ско-
ростью в электрорежиме. Заявленная 
производителем дистанция на одной 
зарядке может достигать 60 км.

Цена от 46 900 руб.
Технические характеристики:

• Конструктив: нескладной
• Вес 23 кг
• Диаметр колес 26 дюймов
• Мощность 500 Вт
• Максимальная скорость 40 км/ч
• Пробег без подзарядки до 24 км
• Время зарядки 5–6 ч
• Грузоподъемность 170 кг

Этот мощный взрослый фэтбайк — на-
стоящий король среди велогибридов. На 
нем вы легко станете покорителем без-
дорожья. В Eunorau все детали больше, 
крупнее и тяжелее, чем на любом другом, 
однако управлять им так же легко, как и 
более компактными моделями велоси-
педов с электроприводом. Благодаря не 
просто большим, а огромным широко-
профильным колесам размером 26 дюй-
мов сцепление с любой поверхностью, 
будь то грязь, снег или песок, идеальное. 
Два мотор-колеса мощностью по 250 и 
350 Вт позволяют подниматься на гору 
под углом в 30 градусов! А максималь-
ная скорость, которую развивает этот 
полноприводный велосипед, доходит 

до 35–50 км/ч. Несмотря на грозные ха-
рактеристики и широкие колеса, выгля-
дит этот электрический «монстр» очень 
мило благодаря плавным обводам рамы, 
отсутствию торчащих проводов и спо-
койному черному цвету, на котором вы-
деляется только логотип компании-про-
изводителя. Чем наверняка приглянется 
прекрасной половине человечества. 
Имеется семь скоростей в режиме пе-
далирования. Электровелосипед имеет 
жесткую подвеску, усиленную переднюю 
стальную вилку. Пневматические колеса 
шириной 4 дюйма и с высоким профилем 
обеспечивают хорошую амортизацию. 
Вместе с постоянным электроприводом 
в экономичном режиме на Eunorau FAT-

Hibrid AWD можно проехать до 50 км.
Свой двухколесный вездеход фирма 

Eunorau уже шесть лет успешно прода-
ет в США, Австралию, Новую Зеландию 
и другие страны по цене $1500 за шту-
ку. Теперь стали доступны поставки и 
в Россию. Цена от 92 000 руб. — это 
действительно недорого в сравнении с 
другими полноприводными фэтбайка-
ми на электротяге.
Технические характеристики:

• Конструктив: нескладной
• Вес около 30 кг
• Диаметр колес 26 дюймов
• Мощность 600 Вт
• Максимальная скорость 50 км/ч
• Пробег без подзарядки 50 км
• Время зарядки 6 ч
• Грузоподъемность 120 кг

2

1

Оптимальный вариант 
электровелосипеда — с 
задним расположением 
мотор-колеса. У него 
лучше управляемость 
и проходимость по 
бездорожью, более 
эффективная тяга двигателя 
при разгоне.

В зависимости от марки 
и модели велогибрид 
способен развивать 
скорость до 50 км/ч 
и без подзарядки 
преодолевать до 60 км.



Эмилия-Романья мне напомнила 
родную Ростовскую область. Только 
вместо подсолнечных и пшеничных по-
лей, мелькающих в окне проезжающе-
го автомобиля, вдоль дорог здесь тя-
нутся оливковые рощи и виноградники.  
А так — вполне привычная глазу уходя-
щая за горизонт равнина, много солн-
ца и одинаковые везде кубы промыш-
ленных и логистических предприятий. 

Секрет Terra di Motori,
или почему фанатов классических спорткаров 
так тянет в итальянскую Модену

Путешествовал
Олег Александров

С конца апреля по июль — лучшее время, которое стоит уделить поездке  

на север Италии, в регион Эмилия-Романья. Ищущим ровного загара и развлечений 

туристам эта промышленная и сельскохозяйственная область может показаться 

скучной: здесь жарко, нет веселых аниматоров и искрящихся огнями дискотек, 

которыми буквально усыпано побережье близкого Эгейского моря, или подкупающих 

своей древностью всемирно известных памятников архитектуры. Зато для 

любителей автомобилей со всего мира и энтузиастов, в ком жива страсть к механике, 

Эмилия-Романья — земля обетованная. Надо было видеть священный трепет на лицах 

людей, целенаправленно пересекающих океаны и границы ради фотографий  

в Terra di Motori — всемирно известной «долине моторов»!

Конечно, отличий тоже предостаточно: 
другая архитектура древних деревень, 
идеальный порядок на дорогах и обо-
чинах, множество велосипедистов, не-
спешно катящих по своим делам. 

Та часть провинции, что находится 
восточнее Болоньи и ближе к морско-
му побережью, носит название Рома-
нья. Здесь же расположена крошеч-
ная республика Сан-Марино, а чуть 

www.scantri.com

24 www.upload.wikimedia.org

Регион получил свое название от дороги 

via Emilia, проложенной римлянами в 187 г. 

до н.э. и соединяющей расположенную на 

границе с сегодняшней Ломбардией Пья-

ченцу с адриатическим Римини.

www.static.panoramio.com
www.motomondiale.it

www.walksofitaly.com

www.motorvalley.it

www.gannett-cdn.com

www.s1.1zoom.net
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Модена — «столица мо-
торов», ее историческая 
часть окружена сетью 
автомобильных заводов 
(Ferrаri, Maserati, Bugatti, 
Lamborghini, Pagani, Ducati). 
Но сам город — сплошная 
зона ограниченного ав-
тодвижения (Zona a traffico 
limitato), разрешенным 
транспортом здесь являет-
ся лишь велосипед. 
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и являющиеся настоящими произве-
дениями искусства.

И когда я смотрел на легендар-
ный 300-сильный Ferrari 250 GTO 
(GTO — аббревиатура от «Gran Turismo 
Omologata», что в переводе с итальян-
ского значит «автомобиль, допущен-
ный до гонок») 1963 года выпуска, 
выпущенный в количестве всего 36 
машин, я представлял за рулем само-
го Энцо Феррари. На других площадях 
было не менее интересно. На площади 
Святого Джорджо выставили спортка-
ры De Tomaso — марка, известная по 
гонкам «Формулы-1» и недавно воз-
рожденная. На Piazza Matteotti про-
шел парад моделей Alfa Romeo, а на 
Piazza XX Settembre зрителям пред-
стала история Lancia, начиная от пер-
вой Lambda 1922 года выпуска. При 
прогулке по улицам Модены взгляд то 
и дело натыкался на такие раритеты, 
как Fiat Topolino — знаменитую «мыш-
ку» из фильма «Римские каникулы», 
или популярные в середине прошлого 
века забавные мотороллеры: Vespa 71 
и его главный конкурент Lambretta. 
Вообще итальянцы могут часами вос-
торженно рассказывать о националь-
ных автопроизводителях и только 
пренебрежительно отмахиваются при 
упоминании других глобальных марок 
из той же Германии и из США.

поодаль, в глубине зеленых холмов, 
прячется почти сказочный Урбино, го-
род, который сохранился таким, каким 
его видел родившийся здесь Рафаэль. 
Для нас же Виа Эмилия — это путь в 
мир самых знаменитых автомобилей. 
Мы едем в Модену — столицу края, в 
ту часть, что именуется Эмилией.

Модена
В Модену, родной город Лучано 

Паваротти, лучше приехать в начале 
мая. Солнечным утром выпить кофе в 
баре на просыпающейся ото сна piazza 
Grande, пройтись по крупным булыжни-
кам мостовых, посидеть на лавочке в 
живописном парке Novi Sad, обязатель-
но приобрести знаменитый моденский 
бальзамический уксус. И, набравшись 
первых впечатлений, неспешно напра-
виться по старинным улицам в центр 
старого города, где ежегодно каждые 
выходные мая можно посмотреть на 
самые винтажные, самые быстрые и са-
мые дорогие автомобили мира. 

В этом году центр торжеств, посвя-
щенный международному автофести-

валю Terra di Motori, пришелся на 6 и 
7 мая. Именно в эти дни в Модене про-
водились бесплатные конференции и 
экскурсии, собирались знаменитости, 
конструкторы, пилоты гоночных боли-
дов. А еще состоялся парад ретро-ав-
томобилей, показательные гонки и 
дрифт на моденском автодроме, бес-
платный доступ в дом-музей Феррари 
и даже в недавно отремонтированный 
Showroom Maserati — частный му-
зей-гараж «Мазерати». Не подумайте, 
что все здесь было покрыто легким 
налетом старины, ничуть! Прямо на 
автодроме прошел конкурс местных 
красавиц — фотомоделей, представ-
ляющих выставочные автомобили. 
«Приму» №1 выбирали зрители, кото-
рые просто кричали и аплодировали 
понравившейся участнице с трибун. 

Фестиваль  
«Земля моторов»

Экспозиция фестиваля была раз-
бита по площадям. Как обычно на 
подобных выставках, в Италии в раз-
мещении стендов организованности 
нет, и бог с ней — нас ведь интересу-
ют автомобили! Главная площадь Мо-
дены Piazza Roma приняла довоенные 
модели — не просто безумно дорогие 
и раритетные (некоторые сохрани-
лись в единственном экземпляре), но 

Как сказал мне один пожилой итальянец, 

«у современных автомобилей больше нет 

души». Только в старинных автомобилях 

остался дух авантюризма начала автомо-

бильной эры. 

www.spoileronline.it

www.drivetribe.com

www.gazzettadimodena.gelocal.it

www.avrvm.it
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www.s-media-cache-ak0.pinimg.com

Музеи
Если вы не попали на фестиваль Terra 

di Motori, не спешите отказываться от 
поездки в Модену. То, что в майские дни 
было собрано под окнами домов, в дру-
гое время можно найти в многочислен-
ных музеях, разбросанных по городу и 
его окрестностям. На том месте, где в 
1929 году уроженец города Энцо Ферра-
ри заложил мастерскую по производству 
знаменитых гоночных машин, сейчас 
располагается музей, носящий его имя. 
Museo Casa Enzo Ferrari состоит из двух 
зданий: скромного дома, где родился 
изобретатель (сейчас там музей мото-
ров), и роскошной ярко-желтой ультрасо-
временной постройки в виде капота ав-
томобиля — дизайн здания разработала 
лондонская студия Future Systems. Посе-
тителям павильона вначале предложат 
виртуальный тур по истории марки, а 
уже потом проведут в большой зал пло-
щадью около 2 500 квадратных метров, 
где представлена экспозиция автомо-
билей-раритетов. Ну а если после посе-
щения ретро-музея Энцо Феррари душа 
требует продолжения, можно прока-
титься в пригород, в местечко Maranello. 
Там расположена штаб-квартира по 
производству легендарных автокаров — 
«Конюшня Феррари» (La Scuderia Ferrari), 
рядом с ней — музей, девиз которого — 
«Сон наяву!». В нем можно увидеть, по-

трогать новейшие модели и даже прока-
титься на них за 80 евро. 

Неподалеку от Модены располо-
жен музей C.U.P. (Collezione, Umberto 
Panini), известный также как Panini 
Motor Museum — частный музей биз-
несмена Умберто Панини. Здесь со-
брана самая большая в мире коллек-
ция автомобилей Maserati начиная с 
1926 года выпуска. Основная часть 
коллекции — это автомобили, когда-то 
принадлежавшие заводу Maserati. 

Испытывая непреодолимую страсть 
к автомобилям Maserati, коллекцио-
нер не отказывался и от Rolls-Royce и 
Mercedes, а также собрал немало мо-
тоциклов — более 500 штук. Владелец 
музея содержит еще ферму по произ-
водству сыра пармезан. Так что знаком-
ство с ретро-техникой совмещается с 
дегустацией знаменитого моденского 
продукта. Однако попасть в Музей Па-
нини непросто. Это можно сделать толь-
ко по предварительной записи и только 
в теплое время года, с марта по октябрь.

Помимо этих всемирно известных 
музеев есть в Модене и коллекции 
попроще. Например, музей старинных 
автомобилей Stanguellini (в честь кон-
структора Витторио Стангвеллини) со-
держит «всего» 30 классических авто, 
но зато какие — шедевры автоспорта! 

Среди них — первые модели Fiat Sport 
750 и Fiat Sport 1100, победительницы 
Gran Premio в Монте-Карло, и рекор-
дсменки Stanguellini — Guzzi… А кроме 
того, богатейшая коллекция фотогра-
фий, аксессуаров, двигателей, старин-
ных плакатов и журналов. 

Музей-автосалон Righini предлага-
ет осмотреть винтажные машины Alfa 
Romeo. В числе экспонатов есть осо-
бенная машина, больше чем просто ле-
генда автопрома. Auto Avio Costruzioni 
815 — первое творение Энцо Феррари, 
которое он создал после разрыва с 
компанией «Альфа Ромео» и ссорой с 
одним из ее отцов-основателей. 

Жители Модены привычны к наплы-
ву туристов и всегда рады гостям, пре-
жде всего любителям автомобилей. По-
мимо традиционного фестиваля Terra 
di Motori, в мае здесь проводится гон-
ка старинных автомобилей Mille Miglia, 
в июне Modena Cento Ore, гонка-па-
рад классических авто, от Alfa Romeo 
до Porsсhe. А еще в частном порядке 
могут свозить вас к любому из распо-
ложенных поблизости автозаводов: 
Bugatti, Maserati, Pagani, Lamborghini, 
Ducati. Так что это именно тот случай, 
когда лучше один раз увидеть.

В 1996 году, когда компания Maserati ока-

залась на краю банкротства, было решено 

продать выставочные экспонаты на лон-

донском аукционе. Но по дороге в порт их все 

выкупил Умберто Панини. 

www.wr7.pl www.d39a3h63xew422.cloudfront.net

www.datastorage02.maggioli.it

www.stanguellini.it

www.s3.amazonaws.com



28 29

Грань Tesla
Справедливости ради нужно отме-

тить, что Илон Маск — герой не авто-
мобильного мира. Выдающиеся успе-
хи Tesla — это лишь одна из граней 
фантастического предпринимателя. 
Можно долго спорить, инженер он, 
менеджер или коммерческий прови-
дец, но факт остается фактом — Маск 
уже оставил свой след в целом ряде 
отраслей, от энергетики до освоения 
космоса. Однако именно сейчас, в 
июле 2017 года, возможно, произошло 
то, что станет началом подлинной ав-
томобильной революции — началось 
серийное производство Tesla Model 3, 
первый из которых был торжественно 
представлен своему вдохновителю.

Чем же Model 3 так интересна? 
Конечно, электромобили уже дав-
ным-давно не новинка. Однако до сих 
пор у них оставался какой-то один из 
решающих минусов: либо смешной за-
пас хода до 150 километров, либо кро-
шечные габариты, либо космическая 
цена. Илон Маск воплотил в Model 3 
все свое желание сделать электромо-

били массовыми: это солидный авто-
мобиль с заметным запасом хода на 
320 километров, а также адекватной 
ценой. 2,5 миллиона рублей — это 
стоимость, которую могут позволить 
себе многие, достаточно внимательно 
посмотреть на улицу. Это автомобиль, 
который едва ли чем-то уступает тра-
диционному транспорту — при всех 
бонусах электродвигателя.

Кроме того, в эту модель бесконеч-
но верит Илон Маск. Увидев ажиотаж-
ный спрос (115 тысяч предзаказов), 
он принял решение, по которому Tesla 
Motors продаст собственных акций 
на 1,4 миллиарда долларов и пустит 
привлеченные средства на расшире-
ние производства до 500 тысяч авто-
мобилей уже к 2018 году. Просто для 
сравнения — наш ВАЗ, как бы ориенти-
рованный на массовый рынок, только 
в этом году планирует выйти на анало-
гичные показатели. Маск, параллель-
но занимаясь космосом и фантастиче-
скими урбанистическими проектами 
подземных городов, явно готовится к 
прорыву в отрасли. И, скорее всего, он 

Дорога в тысячу миль
По стопам гениального американца шел
Алексей БЫКОВ

Что бы там ни говорили пиарщики автомобильных 
брендов, настоящие революции в автомире — явление 
редкое. Более того, подлинные перевороты встречают 
со скепсисом до тех пор, пока бунтарь не начнет 
грозить занять внушительную долю рынка — а потом 
революционера начинают изо всех сил догонять. 
Так и автомобиль Tesla долгое время казался модной 
игрушкой, но благодаря своему идейному вдохновителю, 
Илону Маску, стал подлинной угрозой традиционному 
автомобилестроению.

www.static1.businessinsider.com

29

По мнению Маска, весь мир с 
большой долей вероятности 
есть компьютерная симуляция. 
Может быть, ему по этой 
причине так легко менять мир. 
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преуспеет, потому что всегда делает 
ставку на долгие стратегии, а не сию-
минутные победы.

Терпение и труд
Знали ли вы, что с 1 ноября 2016 

года каждая заправка в РФ должна 
располагать разъемами для электро-
мобилей? Однако мало кто реально их 
устанавливает — спроса нет никакого. 
Спрос же замедляет как раз отсутствие 
инфраструктуры — зачем покупать 
электромобиль, если потом не найдешь 
необходимую заправку. Разрубить этот 
гордиев узел одним ударом до сих пор 
ни у кого не получилось — действовать 
нужно было аккуратно и с обеих сторон. 
Так поступил и Маск, продвигая первые 
модели Tesla. Это был старт долгого за-
бега, который все еще не окончен.

Компания, которая сейчас являет-
ся главным драйвером развития от-
расли, ежегодно приносит сплошные 
убытки. При этом продолжает себе в 
ущерб всячески способствовать ком-
фортному использованию своих авто-
мобилей: сеть фирменных «Суперзаря-
док» не только активно развивается 
в США, Европе, Азии и Австралии, но 
и предлагает невероятные условия. 
Так, например, полная зарядка акку-
мулятора в рамках фирменной сети 
включена в стоимость автомобиля, а 

экспресс-замена батареи обходится 
покупателю всего в $60–80. Создан-
ная за годы развития инфраструктура 
является крупнейшей в мире и самой 
выгодной из всех доступных.

Сейчас, предлагая массовый авто-
мобиль, Илон Маск располагает уже со-
зданной инфраструктурой для использо-
вания Model 3. Он не ждал подходящих 
рыночных условий — он сам создал их. 
И это, пожалуй, главная причина попу-
лярности фигуры Маска в мире — он 
способен изменять мир для реализации 
собственных идей, а потому любые бред 
и фантастика под его руководством мо-
гут оказаться исключительно полезным 
и удобным предложением. Правда, для 
этого приходится делать колоссальную 
подготовительную работу — но милли-

ардер в состоянии переждать сложные 
времена для новых побед.

Умение считать
В мире сейчас распространяется ме-

тодика управления компанией, исходя из 
ее стоимости. Компенсация главы ком-
пании Tesla Илона Маска по итогам ра-
боты в 2015 году составила $1,34 млрд. 
Это сделало его самым высокооплачива-
емым топ-менеджером в американской 
автомобильной индустрии. Столь высо-
кая премия была рассчитана ему на фоне 
убытков Tesla в размере почти $900 млн 
в год — это был реализованный опцион 
на акции. К слову, годом позже убытки 
снизились до $770 млн.

Маск получил опцион в 2012 году, 
когда возглавил Tesla, а реализовать 

www.fsmedia.imgix.net

www.jto.s3.amazonaws.com

Несмотря на все достижения Tesla, в России ком-
пания представлена слабо. В регионах счет авто-
мобилям этого бренда идет на единицы.

www.static.businessinsider.com

www.thetechnews.com
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По представлению Маска, наиболее 
разумный путь развития городов — не 
вверх, а вниз, под землю. Может быть, 
там автомобилистов оставят в покое 
модные урбанисты.

его он мог только для достижения 
ключевых задач. По мнению акционе-
ров и совета директоров компании, с 
задачей он справился — было запу-
щено производство кроссовера Model 
X, появились прототипы Model 3, а 
производственные мощности компа-
нии расширились до 100 тысяч авто-
мобилей в год. Tesla получила базу 
для стремительного роста — а имен-
но этого не хватало компании, к кото-
рой в автомобильном мире десятиле-
тие относились как к модной забаве. 
И неважно, какие сейчас показатели 
убыточности.

«Модная» компания с 2012 года 
увеличила свой оборот с $413 млн 
до $7 млрд, а размер активов довела 
с $1,1 млрд до фантастических $22 
млрд. Сеть заправок, завод по про-
изводству аккумуляторных батарей, 
завод по производству автомобилей, 
инжиниринговый центр — это далеко 
не весь список того, что находится в 
прямой собственности компании, фи-
зически не существовавшей до 2003 
года. Роль Илона Маска здесь можно 
оценить одними лишь словами непо-
средственных основателей Tesla, кото-
рые себя считают лишь формальными 
«зачинщиками», а настоящим автором 
бренда и его успеха — своего удиви-
тельного топ-менеджера.

Мечты о будущем
Tesla планирует расширять модель-

ный ряд и развиваться не только на по-
требительском рынке. Компания хочет 
выпустить более компактный кроссо-
вер, чем Model X, и пикап. Tesla создаст 
грузовик и автобус. Автомобиль, ко-
торый при поломке любого узла будет 
способен продолжать движение за счет 
других вспомогательных устройств — 
до ближайшей сервисной станции.  
А еще автопилот и систему самоуправ-
ляемых такси — куда без них. Сроков 
и размеров инвестиций, к сожалению, 
пока никто не называет — но и спешить 
Tesla некуда, Илону Маску всего 46 лет.

Маск неоднократно доказывал свое 
умение менять мир — и докажет его 
еще не раз. Не стоит удивляться, если 

под его руководством к 2025 году (че-
рез 8 лет!) человечество увидит Марс. 
Просто гениальный человек планирует 
и рассчитывает сделать именно так — 
и пока планы менять не собирается. 
Почему же стоит верить его фантасма-
горическим планам и прогнозом?

В 2006 году, когда о компании Tesla 
в России слышали лишь пара гиков 
и экспертов, Маск выпустил первый 
план развития компании. По нему он 
планировал сделать дорогой автомо-
биль, за вырученные деньги — авто-
мобиль подешевле, а потом развивать 
технологии солнечных батарей и ин-
фраструктуру компании. Tesla спокой-
но выполнила план и отправляется в 
светлое будущее, а нам неплохо было 
бы последовать за ней.

www.dn.no

www.cdn1.tnwcdn.com

www.followelonmusk.com
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Вова, почему в этом гоночном 
сезоне команда по дрэг-рейсин-
гу Clubturbo сменила название на 
MaxMotors? 

У команды появился партнер 
MaxMotors — один из самых больших 
автотехцентров в Ростове-на-Дону, 
а если брать те, которые занимаются 
еще и тюнингом машин, то самый круп-
ный. Теперь нам доступны все ресурсы 
этой мастерской — от лучшего стенда 
для регулировки схода-развала до 
диагностических инструментов. Ду-
маю, что такое объединение пойдет на 
пользу всем. Следовательно, автомо-
биль, который мы построили, решили 
назвать дрэгтаз ВАЗ 2108 MaxMotors.

С Clubturbo ты по-прежнему со-
трудничаешь? 

Я являюсь директором магазина 
тюнинга Clubturbo в Ростове-на-Дону, 
и, естественно, я не могу перестать со-
трудничать с самим собой.  

Какие у тебя впечатления от пер-
вого этапа ЧР по дрэг-рейсингу 
SMP RDRC-2017? 

Это первый этап и радость начала 
сезона! Одно только пребывание на 
гоночной трассе захватывает сразу. В 
этот раз было много сильных участни-
ков и друзей, за каждым наблюдали. 
Рев моторов, драйв — это то, что нель-
зя ощутить по телевизору. От гонок 
получили отличное настроение, заряд 
энергии и этим наслаждались. 

Что ты чувствовал, когда в пер-
вый раз испытал дрэгтаз ВАЗ 2108 
MaxMotors на гоночной трассе? 

Автомобиль до соревнований ни 
разу не испытывали. Считаю, что это 
небезопасно. На этап ехали без тестов, 
надеясь, что все собрано правильно и 
все будет работать. Настраивали уже 
на месте. Первый заезд показал, что 
дрэгтаз легко рулится, двигатель от 
Mitsubishi Evo работает отлично, а бла-

24–25 июня в Красноярске состоялся I этап ЧР по дрэг-рейсингу SMP RDRC.  
Два дня пилоты со всей России соревновались на 402-метровой трассе. В заездах приняло  
участие более 60 автомобилей, которые были представлены в четырех группах: FSL, FSA, FSB, 
US — в зависимости от типа привода и временных пределов прохождения дистанции. В рамках 
гоночного уикенда состоялись заезды чемпионата России, Кубка России по дрэг-рейсингу и 
чемпионата Сибирского федерального округа. Многие болельщики с особым интересом и волнением 
наблюдали за выступлением ростовской команды MaxMotors. Обладатель Кубка России по дрэг-
рейсингу 2014 года, победитель финального этапа RDRC 2016 года, пилот команды Владимир 
Третьяк рассказал о своих впечатлениях от этапа и выступлении на дрэгтазе ВАЗ 2108  
MaxMotors. Команда заняла второе место на соревнованиях в классе FSA.

Ростовский дрэгтаз ВАЗ 2108 
MaxMotors завоевал Кубок России  
в Красноярске

Общалась с пилотом 
Александра Будилка

годаря парашюту автомобиль хорошо 
тормозит. Ожидания даже лучше, чем 
хотелось! Возникали даже мысли, что 
если поставить зеркала заднего вида 
и электроусилитель руля, то можно ка-
тать людей по городу… 

Какое лучшее время показала 
«восьмерка» в этот раз? 

10,2 сек. Это время «восьмерка» по-
казала при втором квалификационном 
заезде. Дрэгтаз ехал на наддуве 1,2 
бара, и на середине дистанции у него 
отключился датчик скорости. Автомо-
биль включил ланч-контроль, и таким 
образом я добрался до финиша, при 
этом установив личный рекорд.  

Можно ли сказать, что дрэгтаз 
ВАЗ 2108 MaxMotors раскрыл весь 
свой потенциал? 

Нет, полностью потенциал не рас-
крыт. Мы ехали на самом маленьком 
наддуве, 1,2 бара, и крутили 7 800 обо-
ротов. Можно с уверенностью сказать, 
что автомобиль способен улучшить 
результат. 

На одном из заездов болельщи-
ки с волнением наблюдали, как 
автомобиль сильно задымился. 
Что произошло, и как справились с 
проблемой? 

Мы предполагали, что это может 
произойти. Мотор оказался мощнее, 
чем я рассчитывал, из строя вышла 
турбина. Масло стало протекать через 
турбину в выхлопную трубу, и поэтому 
в заездах на выбывание мы ездили с 
огромным количеством дыма. 

В заезде полуфинала перед нами 
стоял выбор, как ехать — ведь масло 
просто выливалась в трубу. Мы умень-
шили подачу масла в турбину, но это 
вело к риску, что турбина могла взор-
ваться, дорогостоящий двигатель — 
сломаться. В итоге в полуфинале ре-
шили ехать очень аккуратно, и в этом 
режиме удалось выиграть и выйти в 
финал. Теперь у нас есть время испра-
вить все до второго этапа. 

Кстати, как вела себя резина на 
колесах? 

На колесах дрэгтаза установлена 
резина Mickey Thompson, 28/10,5/15. 
Она отлично себя показала. Мы ее 
даже не грели. На следующем этапе 
мы поработаем еще над стартом. Уве-
рен, что он будет лучше. 

Когда второй этап соревнова-
ний, и где он будет проходить? 

Второй этап чемпионата России по 
дрэг-рейсингу SMP RDRC пройдет 11–
13 августа в Минске. 

Как будете готовить дрэгтаз к 
Минску?

В принципе, за исключением тур-
бины, автомобиль уже готов к следу-

ющей гонке. Но у нас есть еще время, 
хотим немного доработать подвеску и 
некоторые мелочи.  

Кто оказывал поддержку, помо-
гал собирать и настраивать авто-
мобиль к соревнованиям? 

Дрэгтаз собирался два с половиной 
года, и все это время с нами была ком-
пания Valvoline, за что ей огромное спа-
сибо. Масло Valvoline отлично работает 
со спортивным топливом, и у нас о нем 
только лучшие отзывы. Приеду домой, 
вскрою поддон, проверим вкладыши 
и то, как масло отработало. Спасибо за 
поддержку MaxMotors, без них мы бы 
вообще могли пропустить этот этап. 

В последний период сборки очень 
помогла автомастерская АкАн Motor 
Tech, и хочу заметить, что бессонные 
ночи руководителя мастерской Алек-
сандра Комарова не прошли впустую. 
Отдельно отмечу команду Racing Energy 
из Красноярска, особенно в лице Игоря 
Баранова и Павла Скрыльникова, — на 
соревнованиях они быстро настроили 
дрэгтаз ВАЗ 2108 MaxMotors. И, конеч-
но же, огромное спасибо тем, кто более 
двух лет собирал этот автомобиль, — 
Александру Тищенко, Александру Гнат-
ковскому, Александру Панчишкину, 
Александру Комарову, Евгению Ужаки-
ну и Андрею Боткину.  

Как команда отпраздновала по-
беду, как провели время после го-
нок в Красноярске? 

Сходили в IMAX, посмотрели «Транс-
формеров» и после этого хорошо 
выспались! 

Помимо многочисленных бо-
лельщиков, за тебя болели твои 
родные и близкие. Переживала ли 
семья? Когда возьмешь с собой сы-
новей на гонку посмотреть? 

Да, семья всегда переживает, боле-
ет за меня и ждет домой после этапов. 

Мои сыновья еще маленькие — Ярос-
лаву 4 года, а Владику 1 год и 11 ме-
сяцев. Дети с удовольствием смотрят 
гонки по телевизору, старший сын 
интересуется машинками и разными 
тюнячками в гараже, а младший, не-
смотря на то, что такой маленький, уже 
проявляет интерес к электрике.

Возможно, в следующем году, а мо-
жет, уже в этом, на финальный этап со-
ревнований, который будет проходить 
в Грозном, возьму старшего сынишку 
на гонку. После того как не стало моего 
отца, теперь он мой главный болельщик.



Установка громкой аудиосистемы в мотоцикл Honda 
Goldwing F6B в ателье LOUD SOUND

МОТОЗВУК! Ставим музыку в «короля дорог»

Апогей мотоциклостроения, король дорог, половинка троллейбуса…  
Как только не называли знаменитый Goldwing! C выпуском модели F6B компания 
Honda разрушила представления поклонников о классическом мотоцикле для 
дальних поездок. Это бэггер — в нем мало хрома, отсутствует задняя передача, 
убраны многие привычные круизерам «плюшки» в виде того же центрального кофра. 
Зато весит такой байк меньше привычной «Голды» и лучше рулится. И выглядит 
почти так же круто, как мот Бэтмена в популярном американском комиксе. А еще 
этот Honda GL 1800 F6B Bagger стал первым мотоциклом, который приехал на 
переделку в тюнинг-ателье LOUD SOUND. 

Беседовал
Олег АЛЕКСАНДРОВ

Рассказывает руководи-
тель проекта LOUD SOUND, 
двукратный чемпион Рос-
сии по звуковому давлению 
Александр Винников:

Мотоцикл и автомобиль 
объединяет одна вещь — в 
штатной комплектации, как 
правило, в мотоцикле уста-

новлена такая же слабенькая аудиосистема, как и в автомо-
биле. Или даже хуже. А зачастую музыки вообще нет. И хотя 
оригинальный Honda Goldwing F6B может похвастать аж че-
тырьмя динамиками аудиосистемы, их звучание не идет ни в 
какое сравнение с профессиональной эстрадной акустикой. 
После проведенной переделки этот байк не стыдно пока-
зать другим любителям автозвука, и его очень приятно слу-
шать самому — не только качественно, но и громко.

Трудности двухколесного тюнинга
Начнем с «подкапотного» пространства… Это шутка, ко-

нечно. У мотоцикла нет капота. Для начала я расскажу про 
сам Goldwing. В нем установлен большой оппозитный ше-
стицилиндровый двигатель объемом 1,8 л в паре с пятисту-
пенчатой КПП и на удивление очень маленький генератор. 
При установке громкой «музыки» подобная миниатюриза-
ция — это плохо. Но на практике мы очень удивились воз-
можностям генератора этого байка. Аккумулятор, несмо-
тря на свои небольшие размеры, работает также на ура. 
После практической проверки силовых компонентов новой 

трехполосной акустикой и сабвуфером вынесли вердикт: 
мотоцикл обладает отличной, приспособленной к высоким 
нагрузкам электрической сетью.

Главная сложность переделки была в другом. Как не ис-
портить установкой нештатных аудиокомпонентов внешний 
вид этого мотоцикла? Он в новом кузове, в идеальном состоя-
нии. И, конечно, если монтировать новую музыку в такой байк, 
это значит на 99% его «заколхозить». Избежать «колхозинга» 
нам помог отличный мастер по изготовлению нестандартных 
обшивок и наш хороший друг Евгений Чубарь. Он умудряет-
ся делать такие декоративные накладки и акустические ре-
шетки, которые никто другой в Ростове не умеет. По крайней 
мере, пока никто не смог убедить меня в обратном.

Установка аудиосистемы
Так как головное устройство было решено оставить 

штатное, пульт управления аудиосистемой, расположен-
ный слева под рулем пилота, также оставили без изме-
нений. На пульте располагаются регуляторы громкости, 
настройки высоких и нижних частот, кнопка переключе-
ния источника сигнала — с него по-прежнему можно слу-
шать музыку с USB-флешки, а также использовать AUX.  
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Аудиосистема: трехполосная + сабвуфер 
ГУ: штатное

ВЧ: 2×1” P.Audio PHT-407n
СЧ: 2×5” Faital Pro 5FE120
НЧ: 2×4” Faital Pro 4FE35

Усилители: JBL GTR-104 + Alphard Machete M350D
Сабвуфер: 1×10” Pioneer TS-SW2502S4

Проводка: Alphard Audio Extreme, Kicx, ПВ3

Такие качественные 
решетки для акусти-
ки в Ростове мало 
кто делает

Но необходимость в использовании AUX-режима отпа-
ла, т.к. мы установили дополнительный источник сигнала 
в виде усилителя JBL GTR-104. Усилитель получает сиг-

нал по высокому уровню, преобразует его в низкоуровне-
вый и распределяет на четыре аудиоканала. Другой осо-
бенностью JBL GTR-104 является наличие собственного 
пульта управления, который по совместительству являет-
ся Bluetooth-ресивером. Пульт разместили в перчаточном 
ящике на топливном баке. С него можно включить аудио-
систему даже тогда, когда мотоцикл выключен.

Кроме того, у этого усилителя есть дополнительный вы-
ход, на который мы «подцепили» моноблок Alphard Machete 
M350D, выдающий усиленный сигнал на сабвуфер. 

Оба усилителя и сабвуфер спрятаны в боковых кофрах на 
корме мотоцикла. В левом — усилитель JBL и разъем для 
USB-накопителя. Там же осталось место под мотоциклетный 
шлем и для сумки с инструментами. В правом кофре устано-
вили компактный моноблок Alphard и 10-дюймовый сабву-
фер Pioneer TS-SW2502S4. Саб плоский, обладает твердым 

диффузором из композита на основе целлюлозы и полипро-
пилена. Играет сабвуфер так же, как и выглядит — звук у 
него очень плотный. При создании этой аудиосистемы мы 
отдавали себе отчет, что сабвуфер в закрытом кофре не соз-
дает объемного звучания, а банально передает вибрацию 
на корпус мотоцикла. При этом в открытом положении он не-
плохо басит. Можно, например, во время остановки открыть 
кофр и порадовать окружающих качественными низкими 
частотами, которые хорошо дополняют трехполосный фронт. 

Новые фронтальные колонки спрятаны в передней ча-
сти мотоцикла под красивыми подиумами ручной работы 
от Евгения Чубаря. 

Твиттеры неодимовые титановые, без рупора, собра-
ны на компонентах фирмы P.Audio. Миды и среднечастот-
ники от итальянской компании Faital Pro — это весьма ка-
чественные и компактные эстрадные динамики моделей 
5FE120 и 4FE35. Кстати, по весьма демократичным для 
профессиональной акустики ценам. Их отличительной осо-
бенностью является громкость — пиковая мощность четы-
рех динамиков вкупе составляет 220 Вт.

Обязательным для нас условием являлось наличие у ди-
намиков влагозащиты. 

Как это работает
Для того чтобы включить аудиосистему, достаточно по-

вернуть ключ в замке зажигания. Начнет воспроизводить-
ся музыка с «флешки». Но стоит подключить любой внеш-
ний источник Bluetooth, например мобильный телефон, как 
усилитель автоматически переключится и начнет воспро-
изводить музыку уже с него. Перелистывание треков, уве-
личение или уменьшение громкости аудиосистемы можно 
проводить с внешнего плеера. Какие-либо дополнитель-
ные настройки на ГУ или усилителе при этом не требуются. 

Кстати, владелец мотоцикла положительно оценил воз-
можность управлять музыкой с телефона. Говорит, что делать 
это на ходу ему вполне удобно — точно не хуже, чем нажимать 
кнопки штатного ГУ, расположенного у байкера под коленом. 

Итог переделки: мы ничуть не ухудшили внешний вид. На-
оборот, новые защитные сетки на динамиках вместо пласт-
массовых, которые были установлены на мотоцикле произ-
водителем, выглядят богаче и солиднее. На улице мотоцикл 

теперь играет музыку очень громко — в терминологии лю-
бителей звукового давления, «валит» достойно. Но басы в 
общей звуковой сцене выделяются только при открытом 
кофре с сабвуфером. По стоимости переделки под ключ этот 
мотоцикл обошелся владельцу в 114 000 рублей. 

Таких «громких» мотоциклов на наших дорогах пока еще 
мало. Если кто-то из владельцев «железных коней» заинте-
ресовался возможностью апгрейда музыки, приглашаем в 
нашу тюнинг-студию. Мы будем вам рады.

Магазин: Доватора, 132
Тел. +7 (928) 7777-132

Интернет-магазин: www.loudsound.ru
YouTube: www.youtube.com/loudsoundsu

Ателье: Зоологическая, 51б
Тел. +7 (928) 773-75-77

Управление аудио-
системой доступно 
как со штатного 
пульта, так и с 
любого смартфона с 
Bluetooth.

Диффузоры  
не боятся воды, что 

актуально именно 
для мотоцикла.

Сабвуфер Pioneer  
размещен в стелс- 
коробе объемом  
14 литров.

Усилитель JBL 
GTR-104 — по сути, 
сердце новой аудио-

системы.

БЫЛО СТАЛО





StarLine i96CAN: 

Умная и надежная защита
StarLine i96CAN — ваша умная безопасность. Спрячьте иммобилайзер в са-

мом недоступном и неожиданном для злоумышленника месте салона автомо-
биля! Подключенный к CAN-шине StarLine i96CAN станет вашим надежным за-
щитником-невидимкой.

Умная авторизация 
Как StarLine i96CAN узнает владельца:
• по Bluetooth Smart (4.2) метке StarLine;
• по смартфону с установленным приложением 

StarLine Ключ;
• по комбинации на штатных кнопках автомобиля.
Можно выбрать один из способов авторизации,  

а можно комбинацию — для большей надежности 
и безопасности.

Умное CAN-преимущество
С помощью уникальной запатентованной 

технологии iCAN двигатель будет надежно 
заблокирован по цифровой шине, а иммо-
билайзер останется незамеченным.

В автомобиле установлен дистанцион-
ный запуск? Умный StarLine i96CAN само-
стоятельно подберет нужный алгоритм так, что-
бы блокировка включалась только при начале движения.

Вы видите более эффективный алгоритм? Мы говорим ДА! На любое ваше 
предложение — есть решение:

• при начале движения;
• при переключении АКПП;
• при увеличении оборотов двигателя;
• при включении зажигания, установив запрет запуска.

Умные настройки
С помощью приложения StarLine Мастер 

вы легко настроите иммобилайзер, подклю-
чив его по USB к компьютеру.

В настройках можно отключить звуко-
вую индикацию, чтобы StarLine i96CAN не 
выдал себя в отсутствие метки звуковыми 
сигналами, или выбрать условия включения 
блокировки.

первый в мире иммобилайзер с двумя рубежами 
защиты, авторизацией по Bluetooth Smart (4.2) или 
комбинацией на штатных кнопках автомобиля!

Капот под охраной
Полностью герметичный подкапот-

ный блок StarLine R4 для блокиров-
ки двигателя и интеллектуального 
управления замком капота обеспе-
чит дополнительные препятствия для 
злоумышленника: надежно заблоки-
рует двигатель, исключив возмож-
ность подбора кодовой посылки. 
StarLine R4 запирает замок только 
при закрытом капоте, предотвращая 
его от повреждения при ударе о за-
крытый замок.

Умная блокировка  
штатного радиоканала

Вы также можете организовать 
взаимодействие StarLine i96CAN с 
другим охранным оборудованием.

Настройте для владельцев 
Keyless-систем дополнительный уро-
вень защиты — блокировку штатного 
радиоканала. Злоумышленника ждет 
разочарование: завести автомобиль 
украденным штатным ключом в от-
сутствие Bluetooth-метки будет не-
возможно.

Создайте умный  
охранный комплекс

Подключите иммобилайзер к ма-
яку, например, охранно-мониторин-
говому StarLine M17, и вы получите 
целый охранный комплекс, который 
по телефону сообщит владельцу о по-
пытке покушения на автомобиль.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МАГАЗИН И УСТАНОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 28, т. (863) 221-32-17, 279-17-50
www.xenon61.ru
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Репутация — вещь серьезная. В любой 
сфере деятельности она создается 
порой годами, а теряется — в любое 
мгновение. Поддерживать ее непросто, 
но именно она зачастую обеспечивает 
продажи автомобилей того или 
иного концерна «с репутацией». 
Даже при отличном соотношении 
цены и качества автомобиль может 
долго искать свой путь к сердцу 
покупателя.
У компании ŠKODA с этим  
нормативом все отлично. В Европе 
это одна из самых популярных марок.  
А два года назад в рейтинге 
надежности Vehicle Dependability Study 
марка ŠKODA обошла всех конкурентов 
и заняла почетное первое место.  
В свете вышесказанного понятен 
тот ажиотаж, который вызвал своим 
появлением новенький кроссовер 
ŠKODA KODIAQ.

Сказ о чешском медведе
«Автолайн» провел тест-драйв 
нового ŠKODA KODIAQ

Кроссовер изучал 
Вячеслав ИШКИЛЬДИН

KODIAQ
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В России KODIAQ продается с тремя 
двигателями, причем все с турбонаддувом: 
1.4 TSI (150 л.с.), 2.0 TSI (180 л.с.) и 2.0 
TDI (150 л.с.). К заказу пока доступны 
машины только с полным приводом и 
роботизированной коробкой передач DSG. 
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Представьтесь, пожалуйста…
KODIAQ построен на платформе MQB-B, той самой, на ко-

торой собираются ŠKODA SUPERB и VW PASSAT. И название 
машины совсем не назовешь случайным. Напомним, что 
KODIAQ — порода самых крупных медведей, проживающих на 
Аляске. Чешский «медведь» со своими могучими габаритами 
выходит за рамки компактного класса и стремится в компа-
нию среднеразмерных машин. Длина машины — 4 697 мм, 
ширина — 1 882 мм, а величина колесной базы — 2 791 мм. 
Далее проводить параллель и искать сходство с северным 
тезкой бессмысленно. Красив он или нет, не беремся судить. 
Но, безусловно, эффектен! Выглядит одновременно как пред-
ставительный, но при этом наделенный атлетической ком-

плекцией автомобиль, в облике которого безошибочно рас-
познается его «фамильное» происхождение.

Эконом-люкс
Безмятежно развалившись на широком сиденье и созерцая 

окружающую действительность поверх широченного капота, 
осознаешь — обладание таким автомобилем напоминает об-
щение с психотерапевтом. Успокаивающая атмосфера помога-
ет поверить в себя и в то, что жизнь складывается как хочется.

Передняя панель не раздражает вычурностью форм 
и выполнена с некоторой претензией на роскошь. Безу-
пречная подгонка панелей, качественные материалы — по 
уровню отделки KODIAQ явно демонстрирует претензии на 
премиум-сегмент. Сама центральная консоль не перегру-
жена кнопками и лаконична — нет ничего лишнего, и при 
этом она не выглядит пустой. Огромный девятидюймовый 
сенсорный дисплей с отличным отзывом и четкой графикой 
позволяет настроить не только климатическую и акустиче-
скую составляющие комфорта — в его обязанности входят 
функции мобильного телефона, интерфейс Bluetooth, отра-
жение данных бортового компьютера и работы спутнико-
вой навигационной системы на русском языке.

Выпуск KODIAQ в начальной комплектации 
Active (от 1 500 000 рублей) планируют нала-
дить в России. В «базу» войдет бензиновый 
мотор 1.4 TSI, привод на передние колеса и 
6-ступенчатая МКПП. А пока клиентам пред-
лагают автомобили чешской сборки и с опци-
ями побогаче. 

KODIAQ

KODIAQ

И совсем уж поразил запас свободного пространства на 
диване второго ряда. Он вполне позволяет закинуть ногу на 
ногу, как в представительском автомобиле. Объем багаж-
ного отсека даже с тремя рядами сидений — 270 литров, в 
пятиместном исполнении — уже 720 литров, а если убрать 
спинки второго ряда, то в него войдет свыше двух тысяч! 
Действительно здоровяк этот KODIAQ. Кстати, стоит упомя-
нуть про управляемую электроприводом крышку багажного 
отделения — в грязную погоду это неоспоримый плюс. 

Экспресс-тест
На ходу KODIAQ более всего напоминает спортивную 

яхту. Нет, не подумайте — крены в поворотах минимальны. 
Сравнение с яхтой напрашивается исключительно из-за 
плавности хода. Обеспечивает эту плавность мягкая упру-

гая подвеска и настройки роботизированной коробки пере-
дач DSG7 c двойным «мокрым» сцеплением (заводской ин-
декс DQ500, переваривает до 600Нм крутящего момента). 
Да и по части динамики кроссовер вас не разочарует — с 
двигателем 2.0 TSI 180 л.с. «чешский мишка» более напо-
минает стремительную лань. Разгон от 0 до 100 км/ч за 8,0 
сек у пятиместного и 8,2 сек у семиместного варианта, а 
«максималка» в 207 км/ч — согласитесь, немногие его од-
ноклассники могут щегольнуть такими показателями.

Мотор покоряет своей отзывчивостью на крутейших 
подъемах и фантастической способностью не замечать 
увеличение нагрузки. Запас крутящего момента на низких 
оборотах, который достигается уже при 1400 об/мин, по-
зволяет автомобилю легко «выстреливать» практически с 
любой передачи. Шасси автомобиля превращает «земную 
твердь» в по большей части плотную, но мягкую подушку. 
Что еще требуется для водительского счастья?

Неровности асфальта преодолеваются вполне безболез-
ненно, не вызывая жестких реакций и необходимости прину-
дительного удержания траектории. Тишина, мощь, уверен-
ность — три составляющие, из которых слагается впечатление 
об этом автомобильном медведе в ходе движения. Замедление 
с любых скоростей отличается хорошим дозированием усилия 
и максимальной интенсивностью. Корректная и незаметная 
работа ABS, равно как и деликатное подключение устройства 
стабилизации, только добавляют положительных эмоций. 

Само благоразумие
Если даже не принимать во внимание такие показатели, как 

время разгона и максимальная скорость, то и во всем осталь-
ном KODIAQ выглядит на фоне своих конкурентов более чем 
достойно. Действительно просторный салон, великолепная 
эргономика, но самое главное — неповторимая аура, которой 
наполнен автомобиль. Он буквально пропитан высокой куль-
турой — так, что, кажется, способен повлиять на манеру ваше-
го вождения, делая ее более цивилизованной. 

Максимальная комплектация Style Plus 
включает девять подушек безопасности, си-
стему автоматической парковки, адаптивный 
круиз-контроль, системы контроля слепых зон, 
дорожной разметки и предупреждения о стол-
кновении с функцией автоматического тормо-
жения. 

Конструкторы ŠKODA обещают очень низ-
кий расход топлива для своего нового 
кроссовера. Так, для машины с двухлитро-
вым мотором 2.0 TSI заявлено потребление  
6,8 л в городском цикле и 5,2 л в загород-
ном цикле на 100 км пути на бензине АИ-95.



В компании КЛЮЧАВТО решили, что 
одно явно стоит другого, и пригласи-
ли журналистов на презентацию своих 
«горячих» автомобилей в ростовский 
Гольф & Кантри клуб «Дон». Здесь 13 
июля прошел тест-драйв: новинки Мер-
седес-Бенц E-Класс Купе, а также заря-
женных внедорожников — Mercedes-
AMG GLS 63, Mercedes-AMG GLC 43. 

Стартовав от «Мерседес-Бенц Центр 
Ростов-на-Дону Запад», участники 
пресс-тура отправились осваивать ма-
стерство игры в гольф в станицу Старо-
черкасскую. И по пути тестировали ав-
томобили в рамках городских условий 
и бездорожья. Елене Ильиной, пред-
ставлявшей журнал «Автолайн», до-
стался GLS 63. Крупный мускулистый 
внедорожник, скрывающий под капо-
том 5,5-литровый мотор и 585 «лоша-
дей», очень подошел хрупкой девушке. 
По крайней мере, за рулем этого брута-
ла она могла совершенно не опасаться 
даже отъявленных дорожных хулига-
нов — при виде GLS 63 все прочие води-
тели уважительно уступали ей дорогу.

В Гольф & Кантри клуб «Дон» жур-
налисты пересели из салонов автомо-
билей Мерседес-Бенц на гольф-кары, а 
затем отправились на ознакомительную 
экскурсию по загородному поместью. 
Отличительной особенностью клуба яв-
ляется наличие единственного на Юге 
России чемпионского поля, а также соб-
ственная гольф-академия. Под руко-
водством опытных инструкторов участ-
ники освоили базовые навыки игры и 
уже на одном из сочных альпийских по-
лей клуба продемонстрировали отрабо-
танную технику королевского увлече-
ния. «Автолайн» благодарит компанию 
КЛЮЧАВТО и гольф-клуб «Дон» за но-
вые знания, полученный заряд положи-
тельных эмоций от тест-драйва и игры в 
гольф. Получилось отличное шоу!

«Автолайн»  
протестировал  
новые автомобили  
Мерседес-Бенц  
от КЛЮЧАВТО
Стиль, роскошь и изысканность — 
то, что роднит самые мощные 
немецкие автомобили Мерседес-Бенц 
в заряженных версиях AMG и самую 
благородную английскую игру — гольф.
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«KODIAQ сказал, что ему со мной понравилось. 
Мне с ним — тоже»

— Автомобиль сказал, что ему со 
мной понравилось. Хочу сказать, что 
мне с ним — тоже, — рассказывает по-
сле поездки Дмитрий. Ему пришлось 
постараться — как раз перед ним один 
из водителей не решился подняться 
на главное препятствие тест-драйва, 
«качели» высотой около двух метров. 
Однако со всеми трудностями Дми-
трий справился без проблем, получив 
комплимент от KODIAQ и подарок от 
«ААА моторс Центр». 

Большинство водителей тоже 
прошли по всему пути, заставляя авто-
мобиль становиться на два колеса на 
условном мосту, с резким металличе-
ским грохотом переваливаясь на дру-
гую сторону «качелей», аккуратно про-
ходя через крутые повороты. KODIAQ 
справлялся со всеми сложностями, 
давая гостям возможность просто 
насладиться нестандартными усло-
виями: «Впечатления самые положи-
тельные, машина управляется очень 
легко. Препятствия даже не сильно 
были заметны, несмотря на то, что они 
весьма серьезные», — говорит один из 
участников тест-драйва Денис.

Однако неприступный внешний вид 
препятствий пугал некоторых участ-
ников. «Я не поднялся на «качели»,  

решил не геройствовать. А вот разго-
вор с автомобилем меня удивил — не 
сразу удалось сориентироваться, от-
куда идет голос в салоне», — делится 
впечатлениями еще один водитель. 
Еще больше «переживал» сам автомо-
биль, который всячески старался до-
бавить положительных эмоций к и без 
того не простому пути.

«Мне KODIAQ сказал, что я лучший!», 
«На «качелях» дополнительные сове-
ты очень помогали», «Автомобиль так 
переживал, что мне его жалко ста-
ло», — реакция на шутку оказалась 
очень пестрой. Зато о самом автомо-
биле все отозвались однозначно поло-
жительно — он действительно проде-
монстрировал свою способность легко 
проходить далеко не простые искус-
ственные препятствия. Многие сразу 
настроились на покупку.

А мы с «ААА моторс Центр» настро-
ились на то, чтобы сделать выходной 
день автомобилистов еще немнож-
ко светлее. Хорошие впечатления от 
тест-драйва и нового KODIAQ мы уси-
лили дополнительным розыгрышем и 
небольшими комплиментами для всех 
участников. Потому что новый автомо-
биль ŠKODA — это настоящий повод 
для праздника!

Журнал «Автолайн» вместе с официальным дилером ŠKODA «ААА моторс 
Центр» провел первый в городе тест-драйв ŠKODA KODIAQ. Чтобы полностью 
раскрыть потенциал автомобиля, перед автоцентром были расположены 
экстремальные препятствия, а саму машину «научили» обсуждать с водителем 
адреналиновые моменты. Таким образом, в процессе тест-драйва периодически 
вскрикивали трое: водитель, менеджер автосалона и сам веселый KODIAQ.

ŠKODA KODIAQ — один из самых ожидаемых 
автомобилей этого года. И в Ростове к его встре-
че подготовились основательно: в «ААА моторс 
Центр» на Театральном было полно гостей, го-
товых лично принять участие в ярком событии 
автомобильного мира. 

Гостей развлекали аниматоры: знаменитые 
персонажи мультфильмов Маша и Медведь, а 
также обаятельная девушка-мим помогали го-
стям в изучении представленных автомобилей и 
их преимуществ. Еще в дилерский центр пришли 
ростовские еноты Еша и Стеша, популярность ко-
торых явно начинает набирать обороты. Визите-
ров встретили с огромным удовольствием — за 
харизматичными енотами только и поспевали 
бегать фотографы и дети. А затем все встретили 
главного гостя дня — новый ŠKODA KODIAQ, его 
презентацию провел директор автосалона.

На протяжении всего дня KODIAQ был окру-
жен зрителями, изучающими новинку ŠKODA: 
внутри, снаружи, с точки зрения комфорта и эр-
гономики. А на улице все желающие могли при-
нять участие в экстремальном тест-драйве. Го-
сти проходили по условному «мосту», «качелям», 
становились на два колеса, переваливались че-
рез горки, входили в крутые повороты — без 
адреналина не остался ни один водитель. 

ŠKODA KODIAQ: 
проверен 
ростовчанами 
3-4 июня в салоне официального дилера ŠKODA в Ростове-на-Дону  

«ААА моторс Центр» состоялась презентация долгожданной  

новинки — большого кроссовера KODIAQ. Фантастический  

автомобиль ростовчане встретили с отличным настроением, 

которое им подняли конкурсы, подарки, угощения и экстремальный 

тест-драйв. Встретила KODIAQ и вся страна, в чем можно  

убедиться по хештегу #явиделkodiaq.

www.aaamotors-skoda.ru
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Тест-драйв  
в Волгодонске:
новые модели RAVON  
и долгожданный  
ŠKODA KODIAQ

Официальный дилер проверенных ав-
томобилей автоцентр «Астра-Авто» из 
Ростова-на-Дону на площади возле ТРЦ 
встречал всех желающих принять уча-
стие в тест-драйве.

Автосалонов, предлагающих пред-
ставленные на тесте марки, в нашем горо-
де нет, потому появление этих авто было 
особенно желанным. Событие, вызываю-
щее отдельный интерес, — презентация 
молодого бренда Ravon. О своеобразном 
перерождении Uz-Daewoo и Chevrolet в 
новую марку слышал не каждый, но, как 
говорится, лучше один раз увидеть...  
а еще лучше — опробовать!

С 11 часов утра и до 4 часов вечера но-
венькие автомобили с удовольствием ка-
тали по городу пришедших на тест-драйв. 
Осмотреть салон, заглянуть под капот, 
задать вопросы компетентным предста-
вителям брендов и, наконец, прокатить-
ся на понравившемся авто разрешалось 
и без предварительной записи.

Внезапно испортившаяся погода на на-
строении участников мероприятия, к сча-
стью, не сказалась: автомобилисты, пере-
прыгивая из одного автомобиля в другой, 
настойчиво старались не замечать капри-
зов природы, а в промежутке между рей-
сами угощались чаем и кофе. Разноцвет-
ные воздушные шарики занимали детей, 
предоставляя шанс родителям насла-
диться автомобильным восторгом.

Тех, кто не смог принять участие в 
тест-драйве в Волгодонске, но интере-
суется автомобилями Ravon и Škoda, 
рады видеть у официального дилера 
«Астра-Авто» по адресу:

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Вавилова, 63б;  

тел. 8 (863) 273-22-77.  
Подробная информация на сайте:  

www.astra-auto.ru.
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24 июня автолюбители Волгодонска 
получили уникальную возможность 
познакомиться с автомобилями марки 
Ravon (Ravon Gentra, Ravon Nexia, Ravon R2, 
Ravon R4) и новинкой в линейке Škoda — 
кроссовером Kodiaq. 

ORANGE DAYS 
KTM в «МотоДон»

КТМ ORANGE DAYS — уже ставшее 
традицией мероприятие, которое про-
водится локальными дилерами бренда 
по всему миру. В Ростове-на-Дону «оран-
жевые дни» проводятся в третий раз. 
Цель мероприятия: привлечь внимание 
к обновленным моделям техники, а так 
же к новым коллекциям брендовой по-
вседневной одежды, мотоэкипировки и 
аксессуаров, помочь новичкам опреде-
литься с выбором первого мотоцикла и 
вступить в ряды «оранжевой команды», 
а опытным райдерам — оценить манев-
ренность и покладистость характера «ав-
стрийцев» в сравнении с мотоциклами 
других марок. Помимо тест-райда в са-
лоне был организован фуршетный стол 
для всех посетителей салона, с традици-
онными апельсинами КТМ, закусками и 
напитками, фотосессии на мотоциклах, а 
в конце второго дня среди клиентов, со-
вершивших покупки в «оранжевые дни», 
были разыграны призы (подарочная кар-
та и сувениры КТМ).

17-18 июня в салоне «МотоДон» прошли 
ежегодные «оранжевые дни» КТМ. 

Мероприятие включает в себя тест-
райд мотоциклов КТМ, специальные 

цены на аксессуары и экипировку и другие 
сюрпризы для посетителей мотосалона. 
В этом году ростовчане смогли оценить 
достоинства двух моделей австрийского 
бренда — дорожную модель КТМ Duke 250 

и спортбайк для новичков КТМ RC 390. 
Особенностью тест-райда было время, 

отведенное для заездов (целых 30 минут 
на каждую единицу техники вместо 

привычных 10-15 минут) 
и локация (улицы города, 

вместо закрытой площадки).
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двигательмощность год выпуска цена

1 000 95 2017 990 000

год выпуска цена

2016 449 000

год выпуска цена

2015 419 000

год выпуска цена

2016 489 000

двигательмощность год выпуска цена

750 55 2017 650 000

двигательмощность год выпуска цена

803 75 2017 599 000

двигательмощность год выпуска цена

937 113 2017 1 059 000

двигательмощность год выпуска цена

1262 156 2017 1 559 000

двигательмощность год выпуска цена

1832 118 2017 1 490 000

Honda CRF1000L Africa Twin (автомат)

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА HONDA!

СУПЕР-ЦЕНЫ НА KAWASAKI ER6F 2015-2016! 

НОВИНКИ DUCATI-2017

КВАДРОЦИКЛЫ РУССКАЯ МЕХАНИКА

Красный (без ABS)

Honda NC750X (автомат)

Ducati Monster 797  

Honda GL1800 F6B (Bagger)

Ducati XDiavel

мощность год выпуска цена

60 2017 467 000

мощность год выпуска цена

42,5 2017 409 000

Зеленый (без ABS) 

РМ-800 РМ-650-2

Ducati Multistrada 950 TP

Черный ABS

ООО «МотоДон» — официальный дилер Honda, Kawasaki, Ducati, BRP, KTM, Bajaj, 
Русская механика

г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28д, тел.: (863) 23-7777-0, 273-08-08, www.motodon.ru

939 900 руб. 619 900 руб. 1 269 900 руб.

бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы подготовки, 
переподготовки  

и повышения  
квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

Сеть автошкол с учебными классами, 
расположенными во всех районах 
города Ростова-на-Дону

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м

а
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Fresh Auto  аксай, пр. аксайский, 19
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

пр. аксайский, 13
Toyota Центр Ростов-на-Дону Восток       аксай,  
                                                                       пр. аксайский, 13
ААА Моторс, Ford  Текучева, 352
ААА Моторс, Hyundai  Текучева, 352
ААА Моторс, Mazda  Текучева, 159а
ААА Моторс, Renault  Текучева, 352а
ААА Моторс, Škoda  Театральный, 60б

ААА Моторс-Запад, Volkswagen  Доватора, 259
ААА Моторс, Лада  Текучева, 350а
Авингруп Холдинг, KIA  Вавилова, 74/1р
Авингруп Холдинг, Renault  Вавилова, 74/1р; 

малиновского, 54
АвтоЛига, Ford  Таганрогская, 130а
Авто-Ревю  Доватора, 158
Авто-Ревю 2  Вавилова, 71а
Автоцентр DATSUN  Вавилова, 59к 
Автоцентр Nissan  Вавилова, 59к 
Артекс, Daewoo   Текучева, 209б
Артекс, Great Wall, Lifan, Geely  
 малиновского, 89/5б

Артекс, KIA  1‑й машиностроительный, 1; 
 российская, 48м

Артекс, Mitsubishi  российская, 48п
Астра-Авто, Ravon  Вавилова, 63б

ГАЗ Агат Дон  левобережная, 2п
ГАЗ Лидер  аксай, пр. аксайский, 19б

Гедон-Аксай, Volkswagen   
 аксай, пр. аксайский, 17
Гедон-Трейд, Mitsubishi  мечникова, 110б

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Дон-Моторс, Land Rover  

аксай, пр. аксайский , 15
Дон-Моторс, Volvo Шолохова, 316а
КЛЮЧАВТО ДОН, Mercedes  Вятская,116а
КЛЮЧАВТО Mercedes-Benz  малиновского, 43
Кристалл, ВАЗ  авторынок «алмаз»
Л-Авто, Volkswagen  Вавилова, 67д
Л-Моторс, Skoda Вавилова, 67д
Модус, Hyundai  Шолохова, 312
Модус, Suzuki  Шолохова, 312
Мотовелосалон Extreme Don   

Буденновский, 93/295
Мото Дон  комарова, 28д
Нейс-Юг, MAN  х. ленинакан, Солнечная, 7а
Сокол-Моторс  малиновского, 17в
Сокол-Моторс, Fiat  Шолохова, 235
Субару Ростов  Пойменная, 1д
Темп Авто  аксай, Западная, 37в
Тойота Центр Ростов мечникова, 112а/187
Ростов-УАЗ Вавилова, 71а
Эскадра, Skoda  Шолохова, 237

 Банки                                                         
БИНБАНК  Шолохова, 32/65; 
 Буденновский, 55; 
 Журавлева, 63; 
 339‑й Стрелковой Дивизии, 5/60б; 
 Добровольского, 2/1; 
 Стачки, 31
ВТБ  Буденновский, 91/258
Росбанк  339‑й Стрелковой Дивизии, 5/60б
Центр-Инвест  Соколова, 62

Страховые компании и                   
сопутствующие услуги                     
ВСК  Текучева, 232/199; 
 красноармейская, 240/115
ВТБ Страхование  Буденновский, 60; 
 красноармейская, 120
Ингосстрах  Пушкинская, 108; 
  Социалистическая, 74
Первая оценочная компания  Грибоедовский, 6
ТО  атарбекова, 966
ЭНИ СК  Грибоедовский, 4;  
 Добровольского, 16; 
 2‑й Пятилетки, 3; 
 Батуринская, 13/1; 
 Доватора, 156

Автосервисы                                          
Evromotors Факельная, 11
Lound Sound  Зоологическая, 51б
Mobil 1 Троллейбусная, 4
Protector 61  Текучева, 33а
Автобокс  ленина, 102а
Автоаптека  Доватора, 175 
АвтоВел «Запад»   
 1‑й машиностроительный, 7/110 
АвтоВел «Север» королева, 1г
Автомалярка161 радиаторный, 10а
АвтоТехЦентр TURBO Доватора, 181; 

Пшеничная, 43/82
Бош авто сервис Особенная, 86 
ГК Максион Стачки, 257, 1‑й эт.
Глобал Трак Сервис  аксай, пр. аксайский, 13б
Доктор Глушак Шеболдаева, 2б 
Драйвер  королева, 11а; 

малиновского, 11/1
Йокогама  малиновского, 54
Колеса Даром Новополоцкая, 21
Ксенон61  Дачная, 2в
Макс Моторс  Всесоюзная, 107
Нормоторс  Сиверса, 12в
Пихтин-авто  малиновского, 13а/1 
Сигма  Доватора, 23/11
Фаэтон  Белорусская, 217 

Автомагазины                                       
6-я скорость  Нансена, 99
ab61.ru 0 км + 50 м автодороги  

ростов‑на‑Дону — Новошахтинск  
(ленинаванский пост ГаИ)

ab61.ru  с. Чалтырь, ул. Большесальская, 16а
ab61.ru  комарова, 20 
Lound Sound  Доватора, 132/1
ОMAKS  Доватора, 151
Skoda Auto  Вавилова, 71/1
Авигард  Доватора, 150, офис 330
АВТОЗАПЧАСТИ на все виды автомобилей 
 Доватора, 144/26 
Автоэлектроника королева, 5/4
Вечный Двигатель  Шолохова, 11в; 
  Доватора, 1
Гепард  малиновского, 14/1
Джип-центр  малиновского, 92/58
Динамик, тюнинг и автозвук 
  красноармейская, 180а
ДонШина  Доватора, 11
МегаШина  Шаповалова, 6
Мобил-1  Троллейбусная, 4
Премьер Ойл  аксай, пер. аксайский, 14, п. 3б

Равенол Руссланд курчатова, 4в
Сорокин Инструмент  Вавилова, 71д

Стартеры и генераторы малиновского, 154

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 
 Доватора, 241

Шинный дом  Стачки, 70;  
 Доватора, 223/22; 
 Доватора, 34а

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

Автодор 50‑летия ростсельмаша, 2а, 6‑й эт.

Автоюрист красноармейская, 292

АЗС Прогресс пл. Привокзальная, 7;  
курчатова, 2б;  

Штахановского, 27;  
40‑летия Победы, 332/1; 

1‑й км автодороги «ростов — аО «Темерницкое»

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 
Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство  
кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, в РК «Темерницкий»  
 лелюшенко, 10

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 
Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

Эколанд, садово-парковая техника 
 Батайск, ш. Восточное, 17, 
  микрорайон «Солнечный»

VIP-доставка в 200 компаний     
Журнал распространяется в городах 
Ростов-на-Дону, Аксай, Азов и Волгодонск
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