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В этом номере мы расскажем вам о человеке, который умудрился пе-
ревернуть автомобильный мир с ног на голову, не являясь бизнесменом, 
изобретателем или конструктором. Речь пойдет о дизайнере немецкого 
происхождения — именно так, потому как благодаря ему дизайн автомо-
билей приобрел черты глобальности — Петере Шрайере. Автохудожник, 
несколько десятков лет проработавший на один концерн, VAG (такое в 
этой сфере редкость), волею судеб оказался сотрудником корейской груп-
пы KIA-Hyundai. За очень короткий срок он умудрился превратить ничем не 
выдающиеся (внешне) автомобили, которые производили корейцы, в зако-
нодатели автомобильной моды. Он доказал, что внешность авто может 
стать во главу угла и поднять прода-
жи до ранее невиданных высот. Сегодня 
идеи Шрайера не стесняясь трансфор-
мируют бренды, никогда не считавшие-
ся с продукцией корейцев. В довершение 
обыкновенный художник стал одним из 
трех президентов KIA! Неплохой рывок в 
карьере, не правда ли? 

Петер Шрайер:  
гений с «тигриным носом»

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Евгения Шилова

22

FishKA Nомера

6

Блог главного 
редактора 
читайте на сайте 
журнала: 
www.avtoline.biz

www.motorme.my
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Вообще Гран-при с французского переводится как «главный приз». С се-
редины XIX века термин активно применялся во время скачек, а в 1906 году, 
когда французский автомобильный клуб решил провести первую кольцевую 
гонку близ Ле-Мана, был ратифицирован автомобильным сообществом. Тог-
да состязание длилось два дня, каждый гонщик должен был в течение су-
ток пройти шесть кругов длиной около 100 километров. Участие приняли 34 
экипажа на французских, немецких и итальянских автомобилях. Победителем 
стал венгр Ференц Шиш на 90-сильном Renault 90CV.

Этот спортсмен, которого называли 
«Летучий шотландец», помимо трех чем-
пионских титулов в Королевских гонках 
и 27 побед в Гран-при, вошел в историю 
как борец за безопасность. Стюарт, имея 
статус победителя, требовал расшире-
ния трасс и улучшения на них покрытия, 
сооружения отбойников. Его волнова-
ли не только пилоты, но и зрители. Вла-
дельцы многих треков были против до-
полнительных вложений, но отказать 
Стюарту не могли. Также Джеки ратовал 
за использование негорючих материа-
лов в комбинезонах и доработку кон-
струкции шлемов. Много жизней было 
спасено его стараниями!

Генри Форд был не только выдающимся бизнес-
меном и рационализатором, он был отличным 

конструктором! Quadricyrcle, так он на-
звал самоходную машину с бензи-

новым двигателем, собственно-
ручно изготовленную, до сих пор 
жив и хранится в Музее Форда в 
Дирборне. Интересно, что испы-
тания автомобиля изобретатель 

назначил на два часа ночи. Но ма-
шина не смогла выехать из гаража, 

Форду пришлось топором прорубать проем по-
шире, что не помешало удачной обкатке.

Data

РОДИЛСЯ ВЫДАЮЩИЙСЯ ПИЛОТ «Ф-1» ДЖЕКИ СТЮАРТ

ГЕНРИ ФОРД ИСПЫТАЛ СВОЙ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

4
июня | 1896 года

Звезда о трех лучах является сим-
волом марки и на сегодняшний день. 
Есть две версии возникновения симво-
ла. Первая — три направления работы 
компании Daimler Motoren Gesellschaft 
(автомобили, авиационные и кора-
бельные двигатели). По второй версии, 
звезда Mercedes — это три судьбонос-
ных для «Мерседес» человека (Виль-
гельм Майбах — конструктор, Эмиль 
Эллинек — член правления компании 
Daimler Motoren Gesellschaft, Адриана 
Мануэла Рамона Эллинек — дочь Эми-
ля, чье прозвище «Мерседес» дало имя 
автомобилям).

ГОТЛИБ ДАЙМЛЕР ПОКАЗАЛ 
ЭМБЛЕМУ MERCEDES 

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ГРАН-ПРИ

26
июня | 1906 года

27
июня | 1909 года
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Карьера этого бельгийца была до-
статочно стремительной. В 1990 году 
он устраивается на работу в Peugeot, 
а по прошествии четырех лет Дон-
кервольке — уже один из ведущих 
дизайнеров Skoda. Потом были Audi, 
Lamborghini, SEAT, Bentley (пост ди-
ректора по дизайну компании он по-
кинул на днях). Люк приложил руку к 
созданию таких популярных автомо-
билей, как Octavia, Fabia, Audi A4 и R8, 
Bentley Flying Spur. Но всеми гранями 
его талант засиял в Италии. Он — ав-
тор выдающихся Lamborghini Diablo 
VT 6.0 (2001), Lamborghini Murciеlago 
(2002) и Lamborghini Gallardo (2003)!

19
июня | 1965 года

РОДИЛСЯ АВТОДИЗАЙНЕР 
ЛЮК ДОНКЕРВОЛЬКЕ
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Каждый выросший в Советском Союзе знает эту модель «Волги» как такси. 
Когда-то автомобиль, вытеснивший с конвейера ГАЗ-21, был признаком прести-
жа и мечтой. На самом деле отличия в конструкции узлов и агрегатов между 
этими автомобилями практически не было, кроме 4-ступенчатой коробки вме-
сто «трехступки» и немного доработанной тормозной системы. Все болезни 24-я 
«Волга» переняла у предшественницы. Но другой кузов сумел совершить про-
сто революцию в СССР. 

Этот документ не имеет ничего обще-
го с нынешними, что-то запрещающими, 
рекомендующими, определяющими па-
раметры или ответственных лиц. В дале-
ком 1955 году правительство Соединен-
ных Штатов просто признало вред для 
людей и окружающей среды, наносимый 
автомобильными и промышленными 
выбросами. Закон предписывал иссле-
довать эту проблему и выделять на это 
5 миллионов долларов ежегодно. Вот 
и все. Но движение в эту сторону было 
сделано, и мы знаем, к чему оно при-
вело, какая огромная машина сегодня 
занимается этим вопросом.

Именно в этот день в СССР всту-
пило в силу положение «О Государ-
ственной автомобильной инспекции 
Главного управления рабоче-кре-
стьянской милиции Народного ко-
миссариата внутренних дел». Служ-
ба не имела никакого отношения к 
организации дорожного движения. 
Сегодня даже трудно понять, какие 

функции выполняли ее сотрудники, а именно 
«решительная борьба с неправильным использо-

ванием и хищническим отношением к автотранс-
порту во всех ведомствах и организациях». Органи-

зацией дорожного движения Госавтоинспекция занялась только в пятидесятых 
годах, когда в ее состав вошла ОРУД.

Редакция «Автолайн» поздравляет всех сотрудников ГИБДД с профессио-
нальным праздником!

Data

ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ ЗАКОН О ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА

ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ ГАИ

3
июля | 1936 года

Задумал состязание парижский ре-
дактор Пьер Жиффар. Задачей участ-
ников было доехать из Парижа в Руан 
не более чем за 8,5 часов. Заявки пода-
ли 102 экипажа. Но многих жюри отсея-
ло уже на этом этапе. Попробовать свои 
изобретения хотели люди с безлошад-
ными экипажами на паровой, газовой, 
бензиновой, водяной и даже человече-
ской тяге! В результате на старт вышло 
28 автомобилей (21 с ДВС и 7 на пару). 
Первым финишировал маркиз Альберт 
де Дион на паровой коляске, но первый 
приз 5 000 франков присудили Арману 
Пежо, который пришел вторым, т.к. кон-
струкцию автомобиля Пежо жюри по-
считало более совершенной.

СТАРТОВАЛИ ПЕРВЫЕ  
СОРЕВНОВАНИЯ САМОХОДНЫХ 

ЭКИПАЖЕЙ

НАЧАЛСЯ ШИРОКИЙ ВЫПУСК ГАЗ-24

15
июля | 1970 года

22
июля | 1894 года
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Инженер Феликс Ванкель несколь-
ко десятилетий работал над воплоще-
нием в жизнь своей идеи о двигателе, 
отличном по конструкции и принци-
пу от ДВС. В итоге появился роторный 
мотор, который при равных условиях 
выдавал большую мощность, число 
оборотов, лучшую динамику, был мень-
шего размера. Но! Имели место и недо-
статки — сложность изготовления, вы-
сокое потребление масла и бензина, а 
также более токсичные выхлопы. Со 
временем компании, изначально при-
нявшие разработку на вооружение, от 
нее отказались. Сегодня доработан-
ный роторный двигатель устанавлива-
ет в некоторые модели только Mazda. 

7
июля | 1958 года

СОЗДАН РОТОРНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ

w
w

w
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6
июля | 1955 года

www.liter.kz



14

Lada Vesta стала первой на шестом эта-
пе чемпионата мира по турингу WTCC. В 
первой гонке победу завоевал гонщик 
Габриеле Тарквини, а во второй — Ник 
Катсбург. Оба спортсмена представляют 
российскую команду Lada Sport Rosneft. 
Для Ника Катсбурга эта победа стала пер-
вой в карьере. 

Кроме двух первых мест, другие гонщи-
ки на Lada Vesta также отличились. Поми-
мо мест на пьедестале, наши отметились и 
в непосредственной близости от него. 

Команда Lada Sport Rosneft участвует 
в данном чемпионате уже в седьмой раз, 
однако до этого звезд с неба не хватала. 
Благодаря победам наша команда вышла 
на третью строчку в общем зачете. Впере-
ди стоят Honda и Citroen.

Новая дорога носит название «Меридиан». По словам про-
ектировщиков, она сможет сократить ныне существующий 
путь до одиннадцати дней. Дорога будет начинаться в Китае, 
далее пройдет через Казахстан, Россию и Белоруссию и даль-
ше выйдет в Европу.

По заявлению создателей, средняя скорость на «Меридиа-
не» будет равняться 110 км/ч. При этом крупные города свя-
жут по максимально короткому пути. Небольшие населенные 
пункты и вовсе не попадут в близость от трассы. 

Планируется, что российский участок дороги составит око-
ло двух тысяч километров. Он начнется с Оренбургской обла-
сти, пройдет через Поволжье и Центральную полосу России 
и из Смоленской области направится в Белоруссию. Участок, 
проходящий через нашу страну, обещают сдать в эксплуата-
цию в 2020 году.

Land Rover готовит к выпуску беспилотный внедорожник

Российский автомобиль победил  
в международном соревновании

Скоростная трасса соединит Китай и страны Европы

WHAT’s UP/мир

В ближайшие несколько лет компания планирует ос-
настить одну из своих моделей системой Autonomous 
All-Terrain Driving. В данную систему входят радар, 
лидар, камеры, различные датчики, а также множе-
ство других современных устройств. Интересно, что 
Autonomous All-Terrain Driving предназначена именно 
для внедорожников. То есть она не просто ведет ав-
томобиль по асфальту, но и может отлично управлять 
им на бездорожье. Система способна контролировать 
полный привод и менять дорожный просвет. Кроме 
этого, беспилотники Land Rover будут связываться с 
другими автомобилями с помощью сервиса Off-Road 
Connected Convoy. Благодаря этой технологии авто-
мобиль сможет получать информацию о дороге и ее 
сложности от других транспортных средств. К сожале-
нию, какую именно модель Land Rover сделает беспи-
лотной, пока неизвестно. 

www.obozrevatel.com

www.goautomedia.cdn.on.net

www.cardesign.ru

Печальный инцидент произошел в США в штате Флорида. Ав-
топилотируемый автомобиль Tesla Model S двигался по дороге, 
когда шедший перед ним автопоезд начал поворачивать налево. 
Почему-то компьютер не применил торможение, автопоезд тоже 
не остановился. В результате полуприцеп автопоезда снес авто-
мобилю Tesla верх кузова. Водитель авто погиб на месте, а сам 
автомобиль продолжил движение, пока не столкнулся с непрео-
долимым препятствием. 

После данного случая компания Tesla напомнила, что ав-
топилотируемые автомобили представляют собой лишь бе-
та-версию и водителю необходимо самому контролировать 
ситуацию. На данный момент автомобили Tesla с автопилотом 
имеют в общем 200 миллионов километров пробега. Данная 
смерть стала первой.

В Индонезии окончание мусульманского месяца Ра-
мадана привело к образованию гигантских пробок. Тыся-
чи верующих одновременно выехали на дороги страны, в 
результате чего образовались большие заторы. Одна из 
пробок «простояла» в течение 35 часов. В ходе ожидания 
в ней погибли восемнадцать человек. Пять человек ста-
ли жертвами ДТП. У двенадцати не выдержал организм, 
и они умерли от усталости. Причину смерти еще одного 
человека определить пока не удалось. 

В Финляндии избавляются от личных автомобилей

Случилась первая в мире катастрофа  
с участием Tesla на автопилоте 

Жертвы индонезийских пробок

Мэрия финской столицы Хельсинки планирует к 2025 году 
значительно снизить количество личных автомобилей на ули-
цах города. Власти хотят создать нечто среднее между обще-
ственным и собственным транспортом. По их плану, в 2025 году 
каждый житель Хельсинки сможет с помощью смартфона вы-
разить свое желание уехать в другую точку города. Приложе-
ние выберет оптимальный для этого маршрут и предложит ва-
рианты, как его преодолеть. Среди вариантов будут попутчики 
на личных авто. Также можно будет воспользоваться услугой 
Kutsupleus — автобуса, который меняет маршрут по желанию 
пассажиров. И, конечно, приложение будет показывать оста-
новку ближайшего общественного транспорта. 

По мнению властей Хельсинки, новые типы транспорта и вза-
имодействия граждан, в сочетании с удобным приложением, 
снизят необходимость в личном авто. Следовательно, умень-
шатся пробки и улучшится экологическая ситуация в городе. 

Производство легендарного Defender возродится
Джим Рэтклифф — британский миллиардер и владелец нефте-

химической корпорации — захотел возобновить производство вне-
дорожника компании Land Rover. В данный момент бизнесмен ве-
дет переговоры с концерном Jaguar Land Rover по поводу покупки 
прав на выпуск Defender, а также самих производственных мощ-
ностей. Миллиардер хочет, чтобы внедорожник выпускался именно 
на территории Англии. 

Land Rover Defender перестал сходить с конвейера в текущем 
году. Но сразу же нашелся человек, который заинтересован в его 
производстве. Еще бы. Этот автомобиль доказал свою практич-
ность и надежность. Более 60 лет он выпускался без значительных 
изменений и отлично продавался по всему миру. Причиной прекра-
щения выпуска Defender стало несоответствие автомобиля нынеш-
ним требованиям экологичности и безопасности. 

www.mignews.ru

www.wallpaperscraft.ru

www.ignitionlive.co.za

www.look.com.ua
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Крупная авария случилась на федеральной трассе М4 «Дон» 13 июля. 
Шесть автомобилей столкнулись на 250-м километре трассы Волгоград — 
Каменск. Предварительные данные говорят, что водитель грузовика МАЗ 
не соблюдал дистанцию и «догнал» автомобиль Mitsubishi, едущий впереди. 
Остальные участники движения также не смогли вовремя затормозить. Полу-
чилась большая «гармошка». Пострадали два грузовика — КамАЗ и Scania, а 
также два легковых автомобиля — ВАЗ-2112 и Ford Mondeo.

ДТП обошлось без жертв. Помощь врача понадобилась лишь находившим-
ся в Mitsubishi. По факту случившегося идет разбирательство. 

С 4 по 11 июля в Таганроге проходило всероссийское первенство радио- 
управляемых автомобилей. Всего в соревновании принимали участие  
43 команды из различных регионов. Донские спортсмены были заявлены в 
двух возрастных категориях: «14–17 лет» и «9–13 лет». Более старшая груп-
па взяла золото, а группа помладше уехала домой с серебром. Победите-
лями от Ростовской области стали Владислав Глебов, Антон Трухин, Никита 
Солдатов, Александр Шустов (Таганрог), Алишер Самиев (Волгодонск).

Ребятам вручили памятные грамоты и призы от федерального центра 
технического творчества учащихся «МГТУ «СТАНКИН» и Министерства об-
щего и профессионального образования донского региона. 

Батайчане впервые в истории написали благодар-
ность водителю автобуса. Случилось это благодаря слу-
чаю, произошедшему 11 июля. Тогда водитель автобуса 
№8 по просьбе пожилой пассажирки сделал остановку 
вне остановочного пункта, а также помог ей вытащить 
тяжелые сумки из транспорта. 

Немногим ранее в Батайске случился менее прият-
ный случай. Пожилая женщина (другая) вышла из авто-
буса и стала обходить его сзади, чтобы перейти доро-
гу. Но вдруг на нее с крыши автобуса полился кипяток. 
Хорошо, обошлось без серьезных ожогов. Пассажирка 
тут же рассказала водителю о ситуации, но он ничего не 
сделал и не ответил. Как горячая вода в большом объ-
еме появилась под крышей автобуса, пока непонятно. 
Обычно с крыши батайских автобусов течет холодная 
дождевая вода. Причем течет прямо в салон — на голо-
ву пассажирам.

Дорожного строителя приговорили  
к уголовной ответственности

Массовое ДТП произошло в Ростовской области

Сборная РО стала лучшей на первенстве  
радиоуправляемых моделей 

Хорошие плохие батайские автобусы

WHAT’s UP/город

В Ростовской области на федеральной трассе М4 «Дон» произошло ДТП, по-
влекшее за собой жертвы. По данным следствия, автобус столкнулся с автомо-
билем ВАЗ-21074 вследствие неправильной разметки дороги во время ремонта. 
Дело в том, что на трассе была разметка, разрешающая движение по одной по-
лосе в двух направлениях одновременно. Данное нарушение попадает под ч. 3 
ст. 238 УК РФ — выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. 
За эту ошибку к уголовной ответственности, точнее, к двум годам колонии был 
привлечен начальник производственных участков ГУП РО «Азовское дорожное 
ремонтно-строительное управление» Владимир Коленко.www.s00.yaplakal.com

www.gaibrest.by

www.fotobus.msk.ru

www.molotro.ru

Пилот Clubturbo Владимир Третьяк снова победил 
в этапе чемпионата ЮФО по дрэг-рейсингу 
9 июля в Краснодаре на турбодроме «Белая стрела» состоялся 
второй этап чемпионата ЮФО по дрэг-рейсингу. В гонках на 
402 м приняли участие лучшие пилоты юга России. В классе 
FSA-SPORT на ВАЗ-2108 первое место завоевал пилот команды 
Clubturbo, победитель Кубка России по дрэг-рейсингу 2014 года 
ростовчанин Владимир Третьяк. К слову, в копилке Владимира 
уже есть победа в первом этапе чемпионата ЮФО-2016. 

«Заряженная» «восьмерка» Clubturbo показала время 10,8 секунды — для ЮФО очень 
хороший результат. Но команда напряженно готовится к настоящему бою — очередному 
этапу чемпионата России, который состоится 6 августа в Нижнем Новгороде. Дораба-
тывают машину ребята своими руками, используя запчасти российского производите-
ля Clubturbo, и даже изготавливают детали самостоятельно. Почему именно российские 
детали, не надежнее ли брать иностранные? «Я занимаюсь гонками уже 12 лет, были разные машины, разные запчасти, — 

рассказывает победитель. — Со временем мы пришли к выводу, что именно 
Clubturbo производит: а) идеальные детали для тюнинга российских авто, от 
классики до «Весты», б) запчасти очень высокого качества, равного иностранно-
му, в) запчасти, которые имеют довольно низкую, доступную стоимость. Поймите, 
я живу гонками и экономить на болиде никогда не стану! Есть еще один важный 
момент, я стал представителем Clubturbo в Ростове. Это — сеть самых крупных 
магазинов по тюнингу российских автомобилей в России, теперь у поклонников 
тюнинга нет необходимости заказывать что-то через Интернет, у нас в магазине 
можно все купить плюс получить консультацию от людей, которые годами зани-
маются доработками машин. Также наша команда иногда конструирует запчасти 
самостоятельно, мы их тестируем на нашей «восьмерке», они проходят сертифи-
кацию и попадают на прилавок. В общем, сотрудничество очень приятное. И, как 
показала победа в Краснодаре, надежное!» 
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С августа в России начнет работу база данных подержанных ав-
томобилей. Там граждане смогут отследить историю любого авто — 
количество страховых случаев, информацию об участии в ДТП, ре-
альный пробег, официальное обслуживание и многое другое. Теперь 
обманщикам будет намного сложнее.

В работе сервиса примут участие различные организации. Для 
сбора информации планируется задействовать ГИБДД, страховщи-
ков, банки, официальные автосервисы. 

Служба начнет работу в августе для тех, кто профессионально за-
нимается покупкой либо продажей авто. Для простых граждан сер-
вис станет доступен в 2017 году. Предоставление информации будет 
происходить на платной основе. Общий запрос обойдется около 500 
рублей, а подробная информация — около 2 000 рублей.

8 июля в парке Революции прошел го-
родской фестиваль «Богатство Донского 
края», приуроченный ко Дню семьи, люб-
ви и верности, при содействии отдела по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению Ростовской епархии, 
Общественного совета Союза городов 
воинской славы, Ростовской региональ-
ной общественной благотворительной 
организации Православная служба по-
мощи «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону». Также 
в рамках праздника гостей развлекали 
клоуны, песни и танцы местных коллекти-
вов, выставки, конкурсы и мастер-классы. 
Также работала кулинарная ярмарка. Все 
вырученные от ярмарки средства пошли 
на создание в Ростове кризисного центра 
помощи беременным женщинам и жен-
щинам с детьми «Приют для мамы».

Редакция журнала «Автолайн» оказала посильную помощь волонтерам службы «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону», которые на 
своих автомобилях бесплатно возят инвалидов и всех нуждающихся в помощи. Представитель журнала вручил водите-
лям талоны на бензин. 

Ведь если каждый из нас сделает немного добра, этот мир станет лучше!

Транспортный налог все-таки отменят

Покупка б/у авто станет безопасней 

«Автолайн» вручил талоны на бензин  
в рамках фестиваля «Богатство Донского края»

WHAT’s UP/город

Но не для всех. Государственная Дума РФ приняла в последнем 
чтении закон, который может снизить или вовсе отменить налог на 
грузовые автомобили массой более 12 тонн. Для владельца такого 
авто налог будет снижен на ту сумму, которую он уплатил с помо-
щью системы «Платон» при проезде по федеральным трассам. Если 
водитель «накатает» больше, чем составляет сумма налога, то его и 
вовсе не нужно будет платить. 

Для юридических лиц будут учитываться выплаты по «Платону» с 
начала этого года, а для физлиц — с начала прошлого года. 

Новость обрадует всех водителей большегрузов, но не сильно. 
Данное послабление будет действовать лишь до конца 2018 года. 
Далее необходимо будет оплачивать и полный налог, и систему 
«Платон». www.unikassa.ru

www.s.rdrom.ru

РОСТОВ 105.1 fm

Отдел продаж: 2-559-009

12+
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ЛУЧШИЕ МАШИНЫ ПРЕМИИ 
«Тор-5 Авто» 2016

Тоp-5

Названы победители четвертой премии, учрежденной Национальной академией 
автомобильного бизнеса (НААБ). Уже несколько лет подряд журналисты ведущих СМИ 
России выбирают лучшие автомобили в нескольких категориях: «Компактный городской 
автомобиль», «Большой представительский городской автомобиль», «Компактный 
кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер / 
внедорожник» и «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет». Скажем честно, 
некоторые победители нас удивили. Но не будем спорить с мнением жюри.

За вручением наблюдал 
Сергей Фесенко

Процесс
В 2016 году в состав жюри вошли 45 известных журналистов со всей страны. Для начала корреспондентам предложили 

оценить лонг-лист, который состоял из нескольких десятков претендентов в каждой категории, из них нужно было остано-
виться только на пяти в каждой номинации. А уже в итоговом голосовании из этой пятерки определялись победители. Крите-
риев отбора было пять: цена/качество, стиль/дизайн, техника/инновационность, практичность (удобство пользователя), ком-
форт. Каждый пункт оценивался по десятибалльной шкале. Также журналисты протестировали автомобили из шорт-листа, 
притом в этом году в тест-драйве участвовало рекордное количество моделей за всю историю премии — 31.

Также присудили награды в номинациях: «Легкий коммерческий автомобиль/пикап» («ГАЗель» Next фургон); «Лучший 
PR-департамент автопроизводителя» за компетентность и эффективную коммуникацию (Jaguar Land Rover Россия) и «Авто-
персона года» (Даниил Квят).

5

КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ  Lada Vesta
Шорт-лист

KIA Ceed
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Nissan Tiida 2nd generation
Volkswagen Jetta
С момента старта продаж Lada Vesta 

в ноябре 2015 года автомобиль можно 
назвать настоящим прорывом для Авто- 
ВАЗа. Спрос на «Весту» постоянно растет: 

при современной динамичной внешно-
сти и достойном наполнении стоимость 
не превышает 680 тысяч рублей. Автомо-
биль уже успел получить несколько на-
град, теперь в копилке Lada Vesta еще и 
приз НААБ. За золотой звездой на сцену 
поднялся глава отдела маркетинга то-
льяттинского автозавода Александр Бре-
дихин: «Для меня огромная честь прини-

мать такую награду. Это замечательный 
приз для всего АвтоВАЗа, работники ко-
торого вложили в новинку немало уси-
лий — как те, кто занимался разработкой 
и запуском проекта «Весты», так и весь 
коллектив рабочих. Серьезные соперники 
только подчеркивают ценность данного 
приза. И в будущем публика еще увидит 
немало новых автомобилей Lada»!

www.carwallpapers.ru

КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК 
И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ Hyundai Tucson

БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ
ŠKODA Superb 3rd generation

Шорт-лист
Audi A4 5th generation
BMW 7-Series G11/G12
Jaguar XE
Volkswagen Passat 8th generation
Автомобили Škoda уже третий год 

подряд жюри «Топ-5 Авто» выбирает 
лучшими. Сначала в 2014 году звезду 
получила модель Octavia, а в 2015 на-

Шорт-лист
Land Rover Discovery Sport
Mercedes-Benz GLC-Class
Suzuki Vitara 4th generation
Volvo S60/V60 Cross Country
Tucson — это город в США, названный 

созвучно слову из языка местных индей-

граду присудили лифтбэку Rapid. 2016 
год стал звездным для третьего по-
коления ŠKODA Superb. Автомобиль 
изначально занял место флагмана: 
абсолютно новый дизайн явился по-
казателем будущего развития авто-
концерна. И снова получить награду 
пришел руководитель марки ŠKODA 
в России Любомир Найман: «Мы всем 

цев, означает «весна у подножия черной 
горы». Сразу же полюбившийся публике 
автомобиль в обновленной версии можно 
действительно назвать весной корейско-
го производителя. Точнее, весна у Hyundai 
уже давно, но модель Tucson явилась цве-
тущей сакурой. Но запуск проекта был не 

сердцем ждали этой победы! Superb 
совершил настоящий прорыв, открыв 
новую эру для бренда. Новый флаг-
ман — это экспрессивный дизайн, впе-
чатляющее пространство и послед-
ние технологии. Мы гордимся этой 
моделью, по праву ставшей лучшей 
в ŠKODA за всю историю. Благодарим 
членов жюри за достойный выбор!»

слишком прост для автоконцерна, о чем 
во время вручения премии заявил пред-
ставлявший Hyundai Motor менеджер по 
продукту Юрий Бейтан: «Это приятный 
сюрприз для нашей компании. Нам не-
просто далась работа над выводом на ры-
нок этого автомобиля».

4

3

www.park.shifting-gears.com

www.s1.1zoom.ru
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Тоp-5

Шорт-лист
Audi Q7 2nd generation
KIA Sorento Prime 
Lexus RX 4th generation 
Nissan X-Trail 3rd generation
Сомнений в качестве модели Volvo 

XC90 нет, наверное, ни у кого. После вы-
хода на рынок новой версии шведы дав-
но не уделяли внимания этому вопросу, 
внешность автомобиля претерпела кар-

БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК  Volvo XC90 

СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ  Jaguar F-Type AWD

динальные изменения. Помимо потряса-
ющих показателей безопасности, всегда 
привлекающих клиентов к этому брен-
ду, экстерьер XC90 отвечает всем тре-
бованиям современной автомобильной 
моды. Награду получал директор по свя-
зям с общественностью Volvo Car Russia 
Антон Свекольников: «Нам очень прият-
но получить столь высокую оценку наше-
го внедорожника Volvo XC90 от профес-

сиональных журналистов, которые как 
никто другой имеют возможность срав-
нить потребительские качества всех ав-
томобилей, выходящих на российский 
рынок. Мы вложили много труда в со-
здание этого автомобиля, и все новые 
награды говорят о том, что направление 
выбрано верно. В ближайшее время тех-
нологии и инновации XC90 будут распро-
странены на весь модельный ряд Volvo». 

Шорт-лист
Audi RS 3 Sportback
Lexus RC F
Mercedes-Benz C-Class Coupe
Porsche 911 Carrera Coupe and Cabrio
Компания Jaguar Land Rover Россия 

одержала победу сразу в двух номина-
циях премии «Топ-5 Авто». Полноприво-
дный спорткар Jaguar F-Type победил в 

своей номинации, а также пресс-служ-
ба компании была признана лучшим 
PR-департаментом. Руководитель PR- 
группы Jaguar Land Rover Россия Ната-
лья Трынко при вручении награды по-
благодарила экспертное жюри премии 
за высокую оценку продуктов компании 
и работы пресс-службы. Замечательно 
высказался на предмет победы модели 

F-Type вручавший награду заместитель 
главного редактора сайта «Авто Mail.
ru» Юрий Урюков: «Ни для кого не се-
крет, что эти машины, конечно, не хиты 
продаж, они не делают рынок, но про-
шу всех автопроизводителей: сохраните 
для нас эти автомобили, чтобы осталась 
возможность наслаждаться жизнью 
даже в тяжелые времена».

2

1
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Шрайер приступил к сотрудниче-
ству с дизайнерским бюро Audi 

еще будучи студентом Мюнхенского 
университета прикладных наук, в кон-
це семидесятых годов. Он не похож 
на эксцентрика, скандалиста и бунта-
ря — типичный немец, скрупулезный, 
спокойный. Так же спокойно, после 
скрупулезной работы из-под его пера 
вышли модели, которые перевернули 
весь автомобильный мир, — это Audi TT 
и Volkswagen New Beetle. Было еще мно-
жество работ, созданных при участии и 
под руководством Шрайера (последние 
12 лет в VAG Петер трудился ведущим 
дизайнером), но эти малыши момен-
тально стали классикой. Возможно, сло-
жись жизнь иначе, сегодня мы видели 
бы совсем иные Audi и Volkswagen, ди-

зайнер смог бы вдохнуть свежую струю 
и этим возвысить продажи в несколько 
раз, как и произошло с корейцами, но 
пресловутый человеческий фактор при-
вел к тому, что мы видим сегодня.
Дизайнер с неоднозначной репутаци-

ей Мурат Гюнак в 2004 году оказался 
во главе всех художников VAG. Шрайер 
и Гюнак смотрели на будущие автомо-
били концерна абсолютно по-разному. 
Конфликт развивался. Сначала тихо, а 
потом и громко: Шрайеру отказали в ме-
сте директора берлинской дизайн-сту-
дии. Именно в этот момент, когда столь 
преданного единому бренду художника 
так обидели, Петеру поступило предло-
жение от корейского производителя KIA. 
И не просто предложение — ему предо-

За революцией наблюдал 
Сергей Фесенко

Еще десятилетие назад автомобили корейских 
производителей KIA и Hyundai выпускали машины 
довольно качественные, надежные, но какие-то безликие. 
Клиент этих концернов был непритязательным и мало 
обращающим внимание на внешние изыски. Но в 2006 
году случилась революция. Началась она с концерна KIA, 
входящего в группу Hyundai-KIA. Облик концептуальных 
автомобилей, а позже и серийных, изменился 
кардинально. Через какое-то время «группа»  
вплотную приблизилась к мировым лидерам продаж 
в отрасли… Имя этой революции — Петер Шрайер! 
Дизайнера, который 26 лет проработал в Audi и 
Volkswagen, пригласили корейцы, а вот о том, почему  
маститый автохудожник покинул родные пенаты,  
и о его культовых работах читайте дальше.

PersОН

ДОСЬЕ

Петер Шрайер 
родился в 1953 году 
в Бад-Райхенхалле, 
Германия. Немецкий 
автомобильный ди-
зайнер, художник.
1975–1979 гг. — студент отделения 
промышленного дизайна Мюнхен-
ского университета прикладных 
наук.
1980 г. — окончил Лондонский ко-
ролевский колледж искусств.
1979–2005 гг. — сотрудник концер-
на VAG.
2006–2012 гг. — главный дизайнер 
KIA Motors.
с 2013 г. по настоящий момент — 
один из трех президентов компании 
KIA Motors, директор дизайн-центра 
всей Hyundai Motor Group (Hyundai-
KIA).

ПЕТЕР ШРАЙЕР:  
гений с «тигриным носом»

www.st.motortrend.com
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Рисуя новый облик автомо-
билей KIA, Петер понимал, 
что нужно сделать стиль 
запоминающимся, инте-
ресным и подходящим для 
всей линейки бренда. Нуж-
на была деталь, которая 
станет визитной карточкой. 
Так в концепте 2007 года 
Kee мир впервые увидел 
радиаторную решетку в 
форме «тигриного носа».
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ставили самые широкие полномочия, он 
держал ответ только перед генераль-
ным директором… Грех было не уйти.  
В 2012 году глава Volkswagen, легендар-
ный Фердинанд Пих, в одном из интер-
вью признался, что «отпустить Шрайера 
было ошибкой». К слову, Гюнак ушел из 
VAG через год.
Задачу, которую поставили перед 

немцем в Корее, можно описать 
несколькими словами: «мы тебе даем 
все возможности, а ты нам — абсолют-
но новую концепцию и новую жизнь». 
«Раньше машины KIA были совсем ней-
тральными. Когда ты видел их на ули-
це, то даже не мог понять, корейская 
это машина или японская. Я считаю, что 
очень важно, чтобы люди узнавали KIA 
на улице», — рассказывал дизайнер. 

Талантливых и очень талантливых 
дизайнеров в мире достаточно 

много, но почему именно о Шрайере 
отзываются с таким трепетом, уваже-
нием, восхищением? А потому, что ему 
удалось совершенно с ног на голову 
повернуть всю модель автомобильно-
го бизнеса и доказать, что его схема ра-
ботает. Петер поставил облик и стиль 

машины во главу угла, сделал эмоцию 
локомотивом, который потянул за 
собой все остальные составляющие 
производства. Сегодня KIA и Hyundai 
умудряются оборачивать даже самое 
скромное наполнение в такую обертку, 
что за их авто стоят очереди. А име-
нитые концерны, раньше воротившие 
нос, поглядывают и, не будем кривить 
душой, подворовывают идеи Шрайе-
ра. Этот человек толкнул автомобиль-
ный мир в сторону глобализации, то 
есть он показал, что можно создавать 
универсальные машины, которые нра-
вятся и европейцам, и американцам, и 
японцам, — в общем, всем. 

Сам мэтр сравнивает работы моло-
дых современных дизайнеров, ко-

торых очень поддерживает и пестует 
в своей компании, с весенней грозой.  
«Я думаю, глобализация и традиции нео-
бязательно противоречат друг другу, и я 
бы скорее стал говорить не о традициях, 
а об автомобильной культуре. Безуслов-
но, плюс американских и европейских 
компаний в том, что у них есть эта самая 
вековая автомобильная культура, — рас-
сказывает Шрайер в интервью. — Но од-
новременно мы находимся в ситуации, 
когда появляются компании новые, мо-
лодые, но создающие при этом прорыв, 
инновации. Как весенняя гроза, глядя на 
которую можно видеть свежую, мощную 
силу. Но, с другой стороны, это был вызов 
для нас, потому что приходилось начи-
нать с чистого листа, что, впрочем, было 
весьма увлекательно».

PersОН

Петер Шрайер не похож на эксцентрика, скандалиста и 
бунтаря — типичный немец, скрупулезный, спокойный. 
Так же спокойно, после скрупулезной работы из-под его 
пера вышли модели, которые перевернули весь автомо-
бильный мир, — это Audi TT и Volkswagen New Beetle.
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Автомобили, которые выпускаются под ру-
ководством Петера Шрайера, неоднократ-
но удостаивались множества титулов и на-
град из серии «лучший из лучших». А в 2013 
году престижнейшую премию за выдающи-
еся достижения в автопромышленности, 
«Почетный золотой руль» (Honorary Golden 
Steering Wheel), получил сам художник.

Рисуя новый облик автомобилей KIA, 
Петер понимал, что нужно сделать 

стиль запоминающимся, интересным и 
подходящим для всей линейки бренда. 
Нужна была деталь, которая станет ви-
зитной карточкой. Так в концепте 2007 
года Kee мир впервые увидел радиа-
торную решетку в форме «тигриного 
носа». Кее так и не увидел мир, но идеи, 
заложенные в нем, реализовываются 
до сих пор. Во многом революционность 
Шрайера зиждется на его способности 
видеть новое, забывая об условностях, 
давать себе и другим ощутить удоволь-
ствие творческого полета… А уже потом 
думать о том, как идею реализовывать и 
чем жертвовать. 

Автомобили, которые выпускаются 
под руководством Петера Шрай-

ера, неоднократно удостаивались 
множества титулов и наград из серии 
«лучший из лучших». А в 2013 году пре-
стижнейшую премию за выдающиеся 
достижения в автопромышленности, 
«Почетный золотой руль» (Honorary 
Golden Steering Wheel), получил сам 
художник. Премии уже больше 30 лет, 
обычно ее вручают топ-менеджерам 
компаний или выдающимся автогон-

щикам. За всю историю «Золотой руль» 
вручали только двум дизайнерам — 
неподражаемому Джорджетто Джуд-
жаро и Петеру Шрайеру. И даже здесь, 
в благодарственном слове, скромный 
гений не забыл о своей команде. «Я 
очень горжусь тем, что получил эту 
важную награду. Это большая честь 
для меня лично, но в то же время — и 
признание заслуг нашей многонаци-
ональной команды дизайнеров, уже 
в течение многих лет добивающейся 
впечатляющих результатов».
Но это еще не все. Шрайер создал 

еще один прецедент — с 2013 года 
он назначен одним из трех президен-
тов KIA Motors! Художник, выпускник 
Лондонского колледжа искусств, всю 
жизнь занимавшийся придумыванием 
внешности автомобилей, стал у руля 

одного из крупнейших мировых кон-
цернов! Также Петер командует пара-
дом на всех художественных фронтах 
не только KIA, но и Hyundai. «Корпора-
ция KIA Motors предоставила мне уни-
кальную возможность начать работу с 
чистого листа и придать автомобиль-
ному бренду совершенно новый и 
непохожий на других облик. Когда в 
дополнение к KIA на меня была возло-
жена ответственность за дизайн всей 
группы компаний Hyundai-KIA Motor 
Group — к этому прибавилась еще 
одна увлекательная задача: форми-
рование индивидуального стиля для 
автомобилей Hyundai. Причем таким 
образом, чтобы обе марки шли своим 
уникальным путем», — мэтр снова, ка-
жется, больше гордится не президент-
ским креслом, а именно постом глав-
ного художника.
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30 июня на Ростов обрушился ливень, вызвавший затопление домов,  
массовые автомобильные аварии (машины буквально разбрасывало в стороны 
потоками воды), сломы деревьев и даже смерть девочки, которую унесло 
потоком воды на Буденновском. Наибольшие разрушения постигли центр 
города. Уже упомянутый выше проспект превратился в озеро. Да, за час 
действительно выпала практически месячная норма осадков, но сказать, 
что эта цифра катастрофична для Ростова, нельзя. Метеорологическая 
служба России отмечала случаи выпадения осадков в нашем городе, в разы 
превышающие нынешний. Почему чуть ли не из года в год в Донской столице 
происходит катастрофа? Этой темы коснулись геологи в процессе круглого 
стола в пресс-центре «МедиаС».

Геологи объяснили причину 
затопления Буденновского

Причину искала 
Валентина Свергунова

Что говорили
Сразу же после ливня на место наибольшего затопления 

прибыли сотрудники МЧС и представители администра-
ции Ростова. На чиновников с тех пор обрушивается шквал 
упреков, и все они касаются отсутствия ливневой канали-
зации в городе. По словам градоначальника Сергея Горба-
ня, только около 15% всех «ливневок» находятся на балан-
се Ростова, и за ними, соответственно, следят, остальные 
же находятся в полуразрушенном состоянии, но введение 
их в ведомство ростовских властей происходит только в су-
дебном порядке. Постараемся быть объективными, обви-
нять нынешние власти в грехах прежних не имеет смысла. 
Это — не желание проявить лояльность, это — логика. Об-
винениями жизнь ребенка не вернуть, автомобили не отре-
монтировать, здания не отреставрировать. Нужно искать 
причину и причину эту устранять. 

Что сказали геологи
В июле в пресс-центре «МедиаС» авторитетные геологи 

собрались, чтобы обсудить тему «Подземный Ростов: есте-
ственные и искусственные стоки воды в городе». Несмотря 
на основной топик, вопрос ливня 30 июня и его послед-
ствий невозможно было пропустить. Так вот, по мнению 
специалистов, главная проблема затоплений в Ростове ос-
новывается на точечных застройках. «Должна быть четкая 
цепочка: геолог — проектировщик — строитель. У нас эта 
цепочка разорвана, — говорит заведующая кафедрой ги-

дрогеологии и инженерной геологии, директор филиала 
«АИИС — Ростов» Надежда Хансиварова. — Строить можно 
все и везде, но для этого нужен комплексный нормальный 
подход. И еще нужно понимать, что наши грунты очень лег-
ко разрушаются под действием воды. Из-за этого в Ростове 
быстро деформируются и просаживаются здания, быстро 
приходят в негодность коммуникации. Но если говорить 
о климатическом факторе, то индекс дождя у нас незначи-
тельный, и если бы мы досконально знали инженерно-ге-
ологические слои нашего города, таких проблем удалось 
бы избегать». В этом же ключе высказался геолог Николай 
Прокопов: «Двести с лишним лет тому назад, когда город 
был заложен, он был грамотно спроектирован и красив. 
В Ростове правильно текли реки и ручьи, они имели воз-
можность куда-то стекать. Потом все это засыпали, перело-
патили, закрыли, поэтому весь центр города стоит в воде. 
Если воде закрыли один выход, она начинает огибать пре-
пятствия, набирает силу, и случается то, что случилось на 
Буденновском. В промежутке между Буденновским и Брат-
ским, там, где идет наиболее активный водосброс, постро-
или десяток высотных домов. И эти дома перекрыли выход 
дождевой воде. Те, кто строил, не понимали, что это ведет 
к затоплению?»

Если опираться на мнение участников круглого стола, 
виной потопов в центре Ростова является застройка, а не 
пресловутая ливневая канализация, которую все равно не 
мешает привести в порядок.

6. Кто из водителей нарушил 
правила стоянки?

1. Только А.
2. Только Б.
3. Никто не нарушил.
4. Оба нарушили.

Ответ — 2.

7. Подъехав к трамваю попутного 
направления, остановившемуся у 
посадочной площадки, располо-
женной на проезжей части посере-
дине дороги, Вы должны:
1. Остановиться и продолжить дви-
жение только после закрытия дверей 
трамвая.
2. Уступить дорогу пешеходам, иду-
щим к трамваю или от него.
3. Остановиться и продолжить дви-
жение только после начала движения 
трамвая.

Ответ — 2.

3.  Как Вы должны поступить, если 
сразу за пешеходным переходом 
образовался затор?
1. Остановиться на пешеходном пере-
ходе, если нет пешеходов.
2. Остановиться непосредственно пе-
ред пешеходным переходом.
3. Остановиться не ближе 5 м до пеше-
ходного перехода.

Ответ — 2.

4. Можете ли Вы остановиться в ука-
занном месте после поворота направо?

1. Да.
2. Нет.

Ответ — 1.

5. В каких случаях водитель транс-
портного средства, приближающий-
ся к нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан снизить скорость 
или остановиться перед переходом?
1. Если пешеход переходит проезжую 
часть.
2. Если пешеход вступил на проезжую 
часть.
3. В обоих перечисленных случаях.

Ответ — 3.

Проверь себя

1.  В каком случае Вы можете про-
должить движение, приближаясь 
к остановившемуся транспортно-
му средству, закрывающему види-
мость нерегулируемого пешеход-
ного перехода?
1. Только после подачи звукового сиг-
нала.
2. Только после остановки перед пе-
шеходным переходом.
3. Только убедившись, что перед оста-
новившимся транспортным сред-
ством нет пешеходов.

Ответ — 3.

2. Кто из водителей нарушил 
правила стоянки?

1. Только А.
2. Только Б.
3. Никто не нарушил.

Ответ — 3.

бесплатные звонки со всех телефонов
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Настоящий  
кошмар угонщика!

Незримый защитник
Особенность миниатюрного маяка StarLine ―  

в том, что он автономен и большую часть време-
ни сохраняет «режим радиотишины». Благодаря 
водонепроницаемому корпусу и наномембране 
микрофона устройство можно спрятать как вну-
три, так и снаружи автомобиля. Даже используя 
радиопеленгатор, угонщик останется с носом!

Батарейки-долгожители
Каждый хороший хозяин знает, что батарейки нужно периодически менять, 

извлекая маячок из «тайника». Конечно, хотелось бы это 
делать пореже! Применение инновационных схемотех-
нических решений StarLine может продлить срок служ-
бы батареек до 3 лет (при работе в дежурном режиме).  
В нужный момент они будут активны!

Как работает маяк?
В дежурном режиме маячок «просыпается» раз в сутки, проверяя команды 

от владельца. А раз в неделю высылает тестовое сообщение с полной информа-
цией о своем состоянии и местоположении. Если автомобиль эвакуировали или  
угнали, маяк, приняв команду, переходит в активный режим, увеличивая часто-
ту сеансов связи. При работе в онлайн-режиме ― можно наблюдать за переме-
щениями машины, пользуясь сайтом мониторинга starline.online. Приятная но-
вость для автовладельца ― бесплатный роуминг SIM-карты маяка!

Точность StarLine
Уникальная GPS+ГЛОНАСС антенна 

маяка обеспечивает сверхчувствитель-
ность и почти моментальное определе-
ние координат даже в самых сложных 
условиях. Точность поиска автомобиля 
по сигналам спутников GPS и ГЛОНАСС —  
до 2,5 метров.

Какая первая мысль у человека, когда его автомобиль 
исчезает с места стоянки? «Что делать, где искать любимую 
машину?!» ― паникует владелец. Уникальная разработка 
российских инженеров ― Маяк StarLine М15 ЭКО ― порадует 
точностью поиска и современными возможностями. 
Вероятность того, что автомобиль будет найден, ― 
максимальная!

Искусственный интеллект
Что еще умеет маячок StarLine? Он 

автоматически устанавливает время, 
подсказывает температуру воздуха в 
автомобиле, напоминает, что пора по-
полнить счет, и даже позволяет прослу-
шать обстановку для удобства поиска! 

Опережая время
Тех, кто привык все просчиты-

вать наперед, порадует автоматиче-
ское обновление программного обе-
спечения маяка благодаря сервису  
www.mayak.mobi! 

Чудеса возвращения
Вот несколько случаев, когда ав-

товладельцы уже не надеялись ра-
зыскать свою угнанную технику, но  
«маячок StarLine совершил чудо»:

15 октября 2013 года в Московской 
области маяк StarLine помог вернуть 
угнанный трактор JCB стоимостью  
4 000 000 рублей. 

2 октября 2014 года, благодаря ум-
ному маяку, петербургский владелец 
вернул угнанный квадроцикл Yamaha 
стоимостью 300 000 рублей.

Счастливые владельцы прислали 
письма с благодарностью команде 
StarLine. 

По мнению экспертов, автономные 
поисковые маяки StarLine повышают 
эффективность поиска автомобиля, 
а иногда даже помогают задержать 
угонщиков.



В гостях у духов
Сердцем Байкала считают остров 

Ольхон — самый большой и знамени-
тый остров из тех, что расположились 
на озере. Это легендарное место про-
славлено в веках как средоточие энер-
гии и место обитания шаманов и духов.

БАЙКАЛ:  
разноликое царство природы

Любовалась красотами 
Анастасия Тарасова

В последнее время путешествия за границу доставляют россиянам некоторые 

трудности. Там террористы, туда не летают самолеты… Вот только нам пообещали 

долгожданную Турцию, как в стране случились беспорядки. Складывается впечатление, 

что само провидение заставляет жителей нашей родины обратить внимание извне 

внутрь. Ведь такого количества достопримечательностей, как природных, так и 

рукотворных, как у нас в России, нет ни в одной стране мира. Поистине —  

широка страна моя родная! 

Самое большое на планете пресное озеро Байкал находится также на территории 

РФ. Да, просто позагорать туда лететь несколько странно, но побывать на великом 

озере, окунуться в его первозданную природу, познакомиться с поверьями и суевериями, 

подлечиться и, наконец, понежиться в теплых водах — просто задача №1. По крайней 

мере, так говорят те, кто побывал в этом загадочном и чарующем месте. 

Путешественников Ольхон встре-
тит немного тревожным, но мирным 
трепетанием огромных крыльев. Поч-
ти повсеместно на Ольхоне располо-
жены места гнездования гигантских 
степных орлов. На многие километры 
вокруг едва ли найдешь другие оби-

талища этих величественных птиц, а 
тут их — бесчисленные стаи. Старожи-
лы уверены, что пока орлы строят на 
Ольхоне свои гнезда, остров жив. В бу-
рятском религиозном культе орлы — 
священные пернатые и к тому же за-
щитники острова. Древнее предание 
гласит, что одним из сыновей верхов-
ного божества Ольхона был Белоголо-
вый орел. Легендарный отпрыск оста-
вил о себе добрую славу заступника от 
злых духов. Теперь покровительствую-

PROкатимся
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Многие байкальские культо-
вые местечки снискали сла-
ву целебных. Действительно 
ли потусторонние силы име-
ют отношение к возвраще-
нию утраченного здоровья 
или всему виной элементар-
ная химия — источники и 
грязи, богатые ценными ме-
таллами и соединениями, — 
точно никто не скажет. Но то, 
что все страждущие доби-
лись здесь облегчения своих 
хворей, — это факт.

www.travel-soul.ru

www.files.vividscreen.info

www.yoga-spb.ru

www.ns2.nvinder.run
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www.i.imgur.com

www.morebaikal.ru

Путешественников остров Ольхон встре-

тит немного тревожным, но мирным тре-

петанием огромных крыльев. Почти по-

всеместно на Ольхоне расположены места 

гнездования гигантских степных орлов. 

www.dic.academic.ru
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дратный метр, однако большинство 
туристов вслед за местными жителя-
ми побаиваются ходить туда. Многие 
признаются, что их словно что-то не 
пускает. Но те, которым все-таки по-
счастливилось совершить отважный 
шаг, с восторгом говорят, что на мысе 
царит просто удивительная атмосфе-
ра. Еще бы, в гостях-то у бомонда по-
тустороннего мира.

Большая здравница
Тысячи людей со всей страны еже-

годно приезжают на Байкал не только 
для того, чтобы встретиться со здеш-
ними духами, но и чтобы попросить у 
них избавления от недугов. Многие 
байкальские культовые местечки сни-
скали славу целебных. Действительно 
ли потусторонние силы имеют отно-
шение к возвращению утраченного 
здоровья или всему виной элементар-
ная химия — источники и грязи, бога-
тые ценными металлами и соединени-
ями, — точно никто не скажет. Но то, 
что все страждущие добились здесь 
облегчения своих хворей, — это факт.

Минеральный источник Луковой 
поляны, что расположилась в пяти ки-
лометрах от села Онгурены, встречает 

щую вахту переняли и верно несут его 
крылатые помощники. 

Почти на каждом шагу на Ольхоне 
есть места, где потусторонний мир пере-
плетается с явью. Помечены они столба-
ми для коновязи, прозванными в народе 
«сэргэ». Их смысл схож с идеей древа 
жизни, что корнями вплелось в подзем-
ный мир, а ветвями подметает небеса. 
Говорят, когда веет ветер, сэргэ нашеп-
тывают богам молитвы, которые люди 
написали на кусочках ткани и оставили 
здесь на столбах. Считается, что в мо-
мент дуновения ветра человек вновь и 
вновь возносит свою молитву, чем бы на 
самом деле ни занимался в это мгнове-
ние. Хорошим тоном в обращении с духа-
ми будет, если чужестранец, прибывший 
на Ольхон, сбрызнет сэргэ молоком. Тог-
да они всячески благоприятствуют ему.

Южное побережье Байкала хранит 
немало тайн. Желающим их разга-
дать — прямая дорога в пещеры Таже-
ранских степей. Глубокие и витиеватые 
подземные ходы, образованные особой 

структурой горной породы, в древние 
времена были убежищем людей и ду-
хов. Но если первые давно покинули ма-
лопригодные для жизни каменные по-
кои, то вторые до сих пор обитают здесь. 
Видимо, следуя за мечтой повстречать 
представителей потустороннего мира, 
люди чаще всего захаживают в пеще-
ру с одноименным названием — Мечта. 
Путешествовать по ней комфортней 
всего, так как в высоту она почти в че-
ловеческий рост. Глядя на необычные, 
изысканные рисунки залов, не верится, 
что они — абсолютное творение приро-
ды и что к ним не причастны сверхъе-
стественные силы или хотя бы человек. 
А в Байдинских пещерах присутствие 
человека угадывается очень точно.  
В древности там люди пережидали 
зиму, о чем свидетельствуют рисунки на 
стенах и найденный археологами скарб, 
который необходим человеку: осколки 
глиняной посуды, кусочки бересты, на-
конечники стрел. 

Но самым мистическим и таин-
ственным на Байкале считается мыс 
Рытый. По легенде, там расположен 
невидимый замок старшего сына неба 
Тэнгри. Сложно представить, какова 
плотность населения духов на ква-

PROкатимся

Но самым мистическим и таинствен-

ным на Байкале считается мыс Рытый. 

По легенде, там расположен невидимый 

замок старшего сына неба Тэнгри. 
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путников ледяной водой в любое время 
года. Неизменные +4 °С в летнюю жару 
освежают, а в зимнюю стужу — скорее 
испытывают на прочность намерения 
человека. Лечит же источник болезни 
желудочно-кишечного тракта. Оздоро-
вительный эффект обеспечивают при-
родное железо и радон в сочетании с 
безукоризненной чистотой этой воды. 

А вот в источнике Хакусы, что на се-
веро-восточном побережье Байкала, 
так приятно искупаться зимой, ведь его 
вода сохраняет температуру +42…46 °С 
даже в лютые морозы. Этот горячий 
источник по химическому составу бли-
зок к северокавказским водам и лечит 
кожные, гинекологические заболе-
вания и болезни суставов. Ванны, как 
правило, дополняют питьем, для чего 
живительную влагу черпают из специ-
ально оборудованного колодца.

На северо-западе от Онгурен находит-
ся небольшая группка озер с лечебными 
грязями. Считается, что грязи Крестов-
ских озер способны облегчить даже са-
мые тяжелые случаи ревматизма и ради-
кулита. Улучшение наступает уже после 
первого раза, а нескольких сеансов для 
многих достаточно, чтобы навсегда рас-
прощаться с недугом. Конечно, наилуч-
шее время для подобной терапии — это 

лето, когда прямо на озере можно как 
следует намазаться теплой лечебной 
грязью и наслаждаться оздоровлением.

Для души
Пляжный отдых на Байкале, пожа-

луй, самый экзотический. Туристы едут 
сюда с самыми разнообразными целя-
ми, но почти никогда, чтобы просто по-
загорать. Но это не значит, что здесь 
невозможна программа, которую тра-
диционно обещает морское побере-
жье. Более того, в заповедных местах 
Байкала качество подобного отдыха 
выросло в разы. Прекрасный пляжный 
отдых обещает Малое море — мел-
ководный пролив, который отделен 
от самого Байкала островом Ольхон. 
Хорошо прогреваемая вода, песчаное 
дно и побережье, благоустроенные 
бухты — все лучшее, что придумали 
природа и человек. Большую часть 
лета здесь тепло и комфортно. Погода 
на Малом море вообще избегает край-
ностей, и пасмурные деньки так же 
редки, как и чрезмерно жаркие.

Самая теплая и приветливая водич-
ка Малого моря — в Курминском зали-
ве. Она прогревается до +23 °С. Наря-
ду с песчаными пляжами здесь можно 
встретить галечные. Широк выбор баз 

отдыха — от экономичных вариантов 
до люксовых. В Курминском заливе не 
только купаются, но и рыбачат. Особен-
но хороший клев на песчаных косах. 

Для любителей спокойного отдыха в 
лесной тиши Байкал будто специально 
создал долину Энхок. Люди, способные 
оценить хрупкую, но величественную 
прелесть девственной природы, здесь 
получат истинное эстетическое наслаж-
дение. Летом долина открывает удиви-
тельные пейзажи — шумящий листвен-
ный лес, голубовато-белые россыпи 
эдельвейсов, подземный источник. А зи-
мой можно не только полюбоваться за-
снеженными долами, но и более актив-
но провести время, например поиграть 
в гольф на специальной площадке для 
ice-гольфа. Одна из колоритных осо-
бенностей фауны Энхока — невиданное 
количество муравейников. Муравьиные 
домики тут чуть ли не на каждом шагу, 
и нужно проявить сноровку и внимание, 
чтобы не нарушить мирную жизнь ма-
леньких местных жителей, которые обе-
регают долину от змей и клещей.

В общем, не стоит страдать и замо-
рачиваться, если не получается отдох-
нуть за границей. В России еще столько 
потрясающих уголков, которые дадут 
фору любому иностранному курорту! 

Для любителей спокойного отдыха в 
лесной тиши Байкал будто специально 
создал долину Энхок. 

Прекрасный пляжный отдых обещает 

Малое море — мелководный пролив, 

который отделен от самого Байкала 

островом Ольхон. 
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www.mybaikal.net
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О покупке байка задумался 
Вячеслав Головатюк

Н.О.G. — сообщество владельцев мотоциклов Harley-Davidson. Это самый 
большой мотоклуб в мире, он насчитывает около миллиона участников на всей 
планете! Название расшифровывается как Harley Owners Group, что переводится 
как «группа владельцев Harley», и подразумевает однозначное владение 
мотоциклом Harley-Davidson. По сути — это один огромный мотоклуб, со своей 
символикой, атрибутикой, правилами. В разных странах и городах работают 
представительства, которые называются chapter («чапта»), по-русски, часть. 
Только H.O.G. существует при поддержке производителя, Harley-Davidson, 
каждая чапта (региональное подразделение) привязана к официальному дилеру 
мотоциклов Harley. В Ростове также есть представительство Н.О.G. Погрузиться 
в мир легендарных мотоциклов и раскрыть философию клуба согласился директор 
Winds of the Don Russia chapter Сергей Зинченко. Начало интервью с Сергеем можно 
увидеть в «Автолайне», в № 4 (41), ЛЕТО 2016.

Сергей, какие привилегии дает членство в H.О.G.?
В любом официальном дилерском центре Harley-Davidson, а также в дружественных магазинах и фирмах, например в 

официальном магазине Affliction, для участников мирового H.O.G. действует система скидок, причем это очень приличные 
скидки. Для членов чапты в «родном» дилерском центре, как правило, скидка чуть больше. Плюс во всех дилерских цен-
трах мира мотоциклы «хоговцев» имеют приоритет в очереди на обслуживание.

Далее. Например, приехали вы на какой-то международный фестиваль, а мест в гостиницах нет, бары переполнены, 
везде очереди… Но! Почти в каждом городе Европы и США, а сегодня часто и в России, есть отдельные бары, гостиницы, 
места, как правило, с навесом, столиками или даже диванами, для членов мирового H.O.G. Также бывают очень классные 
закрытые мероприятия, куда приглашаются только «хоговцы». Если вы решите самостоятельно поехать в путешествие на 
своем Harley в другую страну или регион России, связываетесь по линии H.O.G. с чаптой, которая находится по пути или 
в конечной точке маршрута: вас встретят, объяснят, как проехать, что посмотреть, где лучше покушать, в конце концов. 
Если же вы решили прокатиться по очень далекой стране, куда на мотоцикле не доехать, например, по Новой Зеландии 
или Австралии, то вы сообщаете в местную чапту о своем времени прилета, какие мотоциклы хотите взять в аренду, и, 
если вы член H.O.G., цена на рент-байк будет ниже. В принципе, если вы действительно далеко едете на своем Harley, у 
любого официального дилера можно сделать регламентное ТО и быть уверенным, что все будет хорошо дальше в пути.

Вы упомянули мероприятия. Какие мероприятия на территории РФ и стран ближнего зарубежья еже-
годно проводит H.O.G.? 

Самые масштабные, на мой взгляд, мероприятия проводит минская чапта, собственно, в Минске. По мне, это один из 
наиболее приятно организованных фестивалей. Еще, конечно, «Харли-дни в Санкт-Петербурге». Есть еще много отлич-
ных фестов по России, которые организуют другие байк-клубы, дружественные Harley, но не являющиеся чаптами H.O.G. 
И этот список может быть очень-очень длинным. 

Что такое H.O.G.Rally?
По сути, это фестиваль под эгидой Harley, во время которого, помимо разных приятных моментов типа выступления 

известных рок-групп, мото- и силовых конкурсов, а также эстетических зрелищ, таких как как стриптиз и боди-арт, в 

Н.О.G.: Более миллиона 
участников во всем мире 
Часть II. Привилегии и бонусы
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программе — проезд колонной всех желающих от приглашаю-
щей стороны (как правило, это местная чапта H.O.G. или мото-
клуба-организатора) и гостей фестиваля на мотоциклах Harley. 
Кстати, есть негласное соревнование между подобными меро-
приятиями-фестивалями: кто сможет собрать в колонну боль-
шее количество мотоциклов. 

Я знаю, есть еще очень интересная программа FLY & 
RIDE. Как она работает?

Это как раз официальная программа H.O.G., о которой я го-
ворил выше, когда вы прилетаете в далекую страну и там бе-
рете рент-байк. Это может быть не только индивидуальный 
райд, но и групповой, как, к примеру, пробег по легендарной 
трассе Route 66 в США. Вы можете купить путевку в России, или 
в любом дилерстве Harley-Davidson в мире, или на официаль-
ном сайте H.O.G. Прилетаете в США, а там уже вас ждут другие 
участники райда и ведущие группы. Далее все организованной 
колонной едут по запланированному маршруту с остановками в 
интересных точках, проездом по легендарным отрезкам «Шос-
се 66», принимаете участие в костюмированных представлени-
ях, в общем, оттягиваетесь по полной! К концу путешествия вы 
фактически пересекаете континент, что дает вам большой мо-
ральный бонус как мотоциклисту и воспоминания о прекрасно 
проведенном времени. 

Давайте о самих владельцах Harley-Davidson. Всегда ли 
участник H.O.G. — это брутальный мачо (Марлон Бран-
до в фильме «Дикарь») или же сегодня в сообществе 
состоят люди с другими взглядами и стилем жизни?

С брутальностью у нас все в порядке! Мы ходим летом в джин-
се, зимой в коже, встречаемся с красивыми девушками, многие 
счастливо женаты, многие не один раз. Кому позволяет здоро-
вье, занимаются спортом. А еще мы ездим на мотоциклах Harley 
днем, ночью, в холод, дождь, на большие расстояния, питаемся 
в пути на заправках непроверенными хот-догами и пьем кофе 
литражом. Бывает, по 12–15 часов идем по дорогам России: без 
освещения и разметки, с ямами и бревнами на проезжей части, 
рядом с фурами без «поворотников», под светом луны и наших 
фар. У нас с брутальностью все в порядке!

Однако также мы культурные люди, которые могут обсудить, 
чем ми минор отличается от ми мажора, оценить тонкости сыра 
с плесенью и без оной. Когда пьем кофе на заправках, говорим 
о Булгакове, Стругацких и Леме. У нас все очень по-разному, мы 
брутальны и тонки одновременно. 

www.franceinfo.fr

www.turismocabal.tur.ar

www.d1evvto86t5vms.cloudfront.net

www.blog.espacioharley.com
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Поклонников мотоциклов во всем мире можно услов-
но разделить на «японцев» (японские бренды) и «аме-
риканцев» (Harley-Davidson). В чем основная разница 
между этими людьми, в ценностях, мировоззрении и 
так далее? 

Я бы не ставил так вопрос. Есть люди, которые ездят на спорт-
байках, на эндуро и на круизерах. А есть еще поклонники мо-
тоциклов «Триумф», БМВ и «Дукатти» — они не японские и не 
американские. Так что давайте перенесем вопрос в плоскость 
моторов V-twin. Я сам ездил на Yamaha Roadliner, это большой 
почти двухлитровый круизер японского производства. От управ-
ления «японскими» и «американскими» мотоциклами — очень 
разные ощущения. Harley более живой, его по-другому чувству-
ешь. Кто-то считает, что у Harley жуткие вибрации, а «японцы» 
помягче. Как пользователь того и другого, могу сказать, что 
пока Harley стоит на месте, он вибрирует достаточно «крупно», 
это в дальней поездке даже приятно, подобие массажа, но когда 
он начинает ехать — это просто диван. «Японские» вибрации бо-
лее мелкие, зудящие, и это мешает в дальнем пути, лично у меня 
начинали неметь кисти рук, а у жены на пассажирском месте не-
мели ступни. 

Также, безусловно, тюнинг! На Harley вариаций тюнинга столь-
ко, что это просто легенда, а на «японцев» иногда сложно что-то 
тюнинговое найти.

А как дело обстоит на вторичном рынке и с запчастями, 
если сравнивать «американцев» и «японцев»?

Это еще один аспект — маркетинговый. Японцы выпускают 
модель мотоцикла какое-то количество лет, потом прекраща-
ют, и вот с этого момента цены на запчасти начинают расти 
просто как вспышка сверхновой, и чем больше проходит вре-
мени с момента выпуска, тем запчасти дороже. А потом неко-
торые вещи купить практически невозможно. К примеру, по-
пробуйте купить что-либо на японский мотоцикл года 1984 
или ранее, сильно удивитесь сложности процесса и цене во-
проса. Японцы будто подталкивают к смене мотоцикла. А если 
вам нравится именно эта модель? У Harley-Davidson с этим все 
гораздо проще. Практически любые запчасти до 1984 года 
можно заказать или купить в наличии, причем цены весьма 
демократичны. Если же брать афтемаркет, то вообще все хо-
рошо. А до 1903 года можно под заказ привезти запчасти в те-
чение пары месяцев. Так что на любимом Harley можно ездить 
практически вечно.  

www.harley-davidson.com

www.hdforums.com

www.motowallpapers.ru

www.hograllyminsk.com
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Мне нравится моя 
малолитражка. Люблю 

ездить по городу.
 Мне часто сигналят, 

машут руками у головы — 
столько внимания, 

даже лестно! 

Черные дыры  ростовских дорог
Первые месяцы долгожданного лета принесли нам, ро-

стовчанам, не только изнуряющую жару, но и ливни, очень 
напоминающие тропические. Последствия дождей ката-
строфические — повреждения множества автомобилей 
и даже смерть четырнадцатилетней девочки(( Но я, не 
претендуя своей блондинистой головой на гениальность, 
заметила еще одно последствие, так сказать, долго- 
играющее. Уже после проливного дождя в разных точках 
города начал проваливаться асфальт. Один из переулков 
в Железнодорожном районе вообще напоминает кадры из 
фильма «Дрожь земли», будто огромные черви «вскопали» 
проезжую часть. Хотя после июльского дождя подобные 
картины встречались в разных частях Ростова. Причины 
понятны даже мне — большие потоки воды размывают и 
вымывают почву, образовываются пустоты и асфальт 
уходит под землю. Хотя это все лирика. Я немного о другом.Дело в том, что большие участки проезжих частей 
уходят под землю в самые засушливые дни или когда ко-
личество осадков не превышает нормы. То есть природа 
грунт под дорогой не размывает, а «черные дыры» все 
равно образуются. Провалы, вызванные ливнями, — это 
единичные случаи. И есть другая причина, которую на-
зывают большинство комиссий, расследующих причины 
появления «черной дыры» в разных уголках России. И эта 
причина — утечка воды из городской канализационной и 
водопроводной системы. Коммуникации в городе очень 
старые, в большинстве своем уже давно отработали 
свой предельный срок износа… Так, может, прежде чем 
осваивать деньги на ремонт дорог, нужно менять кана-
лизационные и водопроводные трубы? Или интереснее 
постелить асфальт, который через неделю раскопают из-
за очередной прохудившейся магистрали? Или снова ждем 
грома, после которого русский мужик крестится? Нужно, 
чтобы в одну из ям провалилась машина и погибли люди?Я-то не чиновник, не моего ума дело…

Твоя любимая 
Блондинка

БлондINка
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Renault Kaptur:
     бестселлер с шармом

Погоду над брендом прогнозировала 
Евгения Шилова

В ближайшее время погода у французского 
бренда Renault на российском автомобильном 
рынке обещает стать солнечной. А все 
благодаря старту продаж модели Kaptur, 
которая имеет все задатки, чтобы  
занять топовую позицию в своей нише. 
Дело в том, что этот автомобиль не 
только построен специально для РФ (на 
старте уже 60% локализации), но и придуман 
(!) в России. Дело было так. Несколько 
человек из местного представительства 
Renault решили, что стране нужно 
авто, совмещающее характеристики 
утилитарного Duster с французской 
элегантностью, то есть нацеленное  
на другую категорию клиентов.  
Отправили проект в головной офис,  
который в достаточно короткий срок 
проект согласовал. Вот так-то!  
В Старом Свете выпускается компактный 
кроссовер с созвучным названием Captur, но 
при смене первой буквы созвучным остался 
только дизайн, в остальных вопросах 
переклички между нашим «Каптюром» 
и европейским нет абсолютно. Машина 
получилась современная, самобытная, 
готовая к российским реалиям, плюс с очень 
привлекательной стоимостью. А теперь  
по порядку, почему мы решились прочить  
Kaptur безоблачное будущее.

АвтоSalon

Длина — 4 333 мм.
Ширина — 1 813 мм.
Высота — 1 613 мм.
Дорожный просвет — 204 мм.
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Превосходная форма
Попытаемся абстрагироваться от сравнения единобрендо-

вых автомобилей, посмотрим на Renault Kaptur свежим взгля-
дом. Если без подробностей — отлично! Новинка получилась 
очень французской (о внешнем сходстве с европейской моде-
лью мы уже говорили), узнаваемой. Корпус в целом восприни-
мается немного высоковатым (мы это относим к плюсам), но 
стремительным любителем трудностей, а не раздутым город-
ским увальнем. С учетом того, что дизайн модели — дело рук 
французского бюро, обойтись без «фишки», придающей шарм, 
конечно, не смогли — боковая линия ближе к нижней части 
дверей игриво изгибается. К слову, вообще изгибы экстерьера 
плавные, текучие, столь необходимые, чтобы выглядеть сегод-
ня на дороге современно и модно. Нельзя не отметить такой 
момент: полотно двери закрывает порог, соответственно, брю-
ки будут чистыми. Отдельное спасибо за этот нюанс. 

АвтоSalon

Интересная решетка радиатора, массивная, но не грубая, 
хромированная, повторяющая форму ромбовидного шиль-
дика, красующегося в вершине, — точно не спутаешь ни с 
кем. Оптика на «отлично»: головной свет, туманки, задние 
фары вообще с 3D-эффектом, кстати, все диодные. Боль-
ше необходимого вырезанные колесные арки (именно они 
визуально «возвышают» автомобиль) намекают нам на то, 
что Kaptur готов к трудностям бездорожья. Авто выглядит 
очень внушительно при среднеклассных габаритах. Если 
арки только намекают, то окантовка из неокрашенного пла-
стика утверждает, что съезжать с асфальта можно и нужно.

Еще один приятный момент — есть возможность купить 
двухцветный Kaptur. Крыша черная или слоновой кости, а 
цвет кузова — на выбор из 19 оттенков палитры. Модно — 
несомненно!

Удобство без напряжения
Усаживаясь в водительское кресло, сразу обращаешь вни-

мание на два момента: высокая, удобная посадка и хорошая 
боковая поддержка кресел. Устроиться за рулем не составит 

Дизайн модели — дело рук французского бюро, 
обойтись без «фишки», придающей шарм, не 
смогли — боковая линия ближе к нижней ча-
сти дверей игриво изгибается. Вообще изгибы 
экстерьера плавные, текучие, столь необходи-
мые, чтобы выглядеть сегодня на дороге со-
временно и модно.

KAPTUR

KAPTUR

труда, несмотря на отсутствие регулировки руля по вылету. 
Вообще водительское место и задний диван (рассказали пас-
сажиры) скроены эргономично и удобно. Рулевой не тянется к 
рулю и педалям, команда без проблем располагает длинные 
ноги и довольно крупные тела. Интерьер хорош отсутствием 
перегибов и лишних завертонов. Большой жидкокристал-
лический дисплей — именно там, где на него удобнее всего 
смотреть, с адекватной картой, камерой заднего вида, парко-
вочными подсказчиками и всеми ныне необходимыми достой-
ному автомобилю опциями. Настройка зеркал у водителя под 
левой рукой, на двери! Но мы обещали без сравнений. Приятен 
дополнительный бардачок (для документов, например) в цен-
тре парприза. Оригинальные круглые и глубокие окружности 
тоннелей приборов перекликаются формой с дефлекторами. 
А еще бесключевой доступ, кнопка «старт/стоп», климат-кон-
троль, хорошая аудиосистема… Единственно, не очень понят-

ным остался приличных размеров козырек над приборами. И 
пластик отделки хотелось бы немного помягче, подороже, но, к 
счастью, тот, который имеется, не скрипит.

И в пир, и в мир
О прелестях французского дизайнерского бюро мы погово-

рили, теперь вернемся к российским реалиям, точнее, к доро-
гам и их отсутствию. Renault Kaptur построен на переработан-
ной платформе В0. Уникальность тележки заключается в ее 
«непробиваемости». Уже много лет, претерпевая небольшие 
изменения, В0 применяется при строительстве таких разных 
автомобилей, как Nissan Almera и Tiida, Renault Logan, Sandero, 
Duster и даже на наших Lada Largus и Lada XRAY. Иными сло-
вами, платформа знакома с российскими дорогами и зареко-
мендовала себя отлично. Renault Kaptur базируется на моди-
фикации В0, которая называется Global Access. Автомобиль 
бесстрашен, как Duster! По крайней мере, полноприводная 
версия. Дорожный просвет 204 миллиметра — серьезная за-
явка на победу. С асфальтом, соответственно, тоже проблем 
нет, не зря тележку называют непробиваемой — неровности 
и ямы проглатываются незаметно. Крены в резвых поворотах 
ощущаются, но они не доставляют неудобств. Огромное спа-
сибо за доработку рулевого управления, отклики руля пре-
дельно четкие и понятные.

На данный момент Kaptur доступен только в комплекте с 
бензиновыми двигателями. Переднеприводная версия идет 
вкупе с 114-сильным 1,6-литровым мотором на механиче-
ской пятиступке. 4х4 только с 2-литровым 143-сильным дви-
гателем с 6-ступенчатой «механикой» или 4-ступенчатым 
«автоматом». С осени обещают поставки вариаторов. Нам 
на тест достался автомобиль с автоматической коробкой. 
Рассчитывать на резвый разгон не приходилось. Kaptur вел 
себя размеренно и спокойно, без призывов промчаться «200 
по встречной». По идее, полноприводный вариант на «руч-
ке» будет бодрее. Но это мелочи, на наш взгляд, в сравнении 
с перечисленной выше массой достоинств.

Интерьер хорош отсутствием перегибов 
и лишних завертонов. Большой жидко-
кристаллический дисплей — именно там, где 
на него удобнее всего смотреть, с адекватной 
картой, камерой заднего вида, парковочными 
подсказчиками и всеми ныне необходимыми 
достойному автомобилю опциями.

Автомобиль бесстрашен, как Duster! По край-
ней мере, полноприводная версия. Дорожный 
просвет 204 миллиметра — серьезная заявка 
на победу.

KAPTUR
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За штурвалом побывал 
Вячеслав Ишкильдин

Когда-то все было предельно просто: 
хочешь адреналина — бери спорткар, 
желаешь месить грязь — покупай 
внедорожник. А если хочется все в 
одном лице? И по асфальту с ветерком, 
и вне дорог без страха. Пожалуйста — 
современная автомобильная генетика 
давно научилась скрещивать 
внедорожники с горячими хетчами. 
Один из таких продуктов селекции — 
Volkswagen Tiguan, воплощенный в 
облике то ли хетчбэка на больших 
колесах, то ли компактного вездехода. 
За свою карьеру Tiguan неоднократно 
подвергался модернизации, но главные 
базовые ценности немецкого кроссовера 
оставались неизменными. Это — 
эталонная управляемость, взрывная 
динамика и, конечно, ездовой комфорт. 
В чем мы в процессе теста  
и смогли убедиться. 

АвтоSalon

Volkswagen Tiguan:
      фигуры пилотажа

Длина — 4 426 мм.
Ширина — 1 809 мм.
Высота — 1 703 мм.
Клиренс — 200 мм.
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Соблюдая дресс-код
Наверно, они абсолютно правы, 

маркетологи из VW, которые сделали 
главную ставку на фамильную узна-
ваемость. Анфас и в профиль — почти 
вылитый Touareg со слегка высоко-
мерным взглядом, с тыльного ракур-
са — похож на Golf, только повыше.

Отличия от «старшего» вездехода, 
Touareg — в основном, в габаритах. 
Tiguan, согласно «табели о рангах», 
имеет меньшие размеры, которые 
у него составляют 4426x1809x1703 
миллиметра. В целом получился 
крепко сбитый, дышащий здоровьем 
«малыш». Но «доброты» в его на-
ружности — ни на грош. А вот спор-
тивности — хоть отбавляй. Сияющая 
хромом решетка радиатора, гране-
ные фары, выразительный бампер и 
исчерченный рельефными выштам-
повками капот — сочетание этих эле-
ментов задает эмоциональный тон в 
общем восприятии внешности авто-
мобиля. Отличная дизайнерская на-
ходка — почти прямоугольные колес-
ные арки, в которые легко умещаются 
19-дюймовые «катки». 

Несмотря на компактные размеры, 
этот «бюргер» исполнен чувства соб-
ственного достоинства, призывая окру-
жающих к уважению своей персоны.

Пульт управления
Салон Tiguan сложен из элементов 

интерьера Golf Plus и оформлен так 
же строго, без напускной игривости, 
но выглядит вполне дружелюбно и 
даже по-домашнему уютно. Прият-

ный во всех отношениях, безо всяких 
неожиданностей и сюрпризов. Искать 
изъяны бесполезно: и текстура пане-
лей, и качество материалов, и уровень 
проработки элементов сделают честь 
иным седанам бизнес-класса. Рука 
сама тянется погладить упругий пла-
стик передней панели — с рисунком, 
напоминающим кожу питона.

Здесь по-взрослому — боковые 
ограничители смещения и ортопеди-
ческая конструкция кресел обещают 
обеспечить комфорт в дальних по-
ездках. Передние сиденья обладают 

АвтоSalon
Сияющая хромом ре-
шетка радиатора, 
граненые фары, выра-
зительный бампер и 
исчерченный рельеф-
ными выштамповка-
ми капот — сочетание 
этих элементов задает 
эмоциональный тон 
в общем восприятии 
внешности автомоби-
ля. В целом получился 
крепко сбитый, дыша-
щий здоровьем «ма-
лыш». Но «доброты» в 
его наружности — ни 
на грош. А вот спортив-
ности — хоть отбавляй.

весьма ощутимой боковой поддерж-
кой и оптимальной жесткостью — 
для активного водителя просто клад. 
Задний диван предлагает хороший 
запас пространства для пассажиров 
второго ряда. На тему дальних пу-
тешествий и автомобильных пикни-
ков красноречиво намекают удобные 
складные столики в спинках передних 
кресел. Сиденья заднего ряда можно 
двигать вперед-назад на 16 см. К ус-
лугам задних пассажиров, если их не 
более двух, — большой удобный под-
локотник со встроенными подстакан-

TIGUAN

TIGUAN
никами. Объем багажного отделения 
составляет от 470 до 505 литров, в 
зависимости от положения кресел. Ну 
что, поехали? 

Взлет разрешаем
То, что Tiguan окажется живчиком 

с зажигательным характером, даже 
с мотором скромного объема в 1,4 
литра, для нас не стало неожидан-
ностью. Двигатели TSFI уже давно 
зарекомендовали себя и как «кру-
тильные», и как «моментные». А по 
достижении четырех тысяч оборотов 
силовой агрегат начинает достаточно 
громко исполнять моторные «арии». 
Со злобными нотками. Он превраща-
ет автомобиль в инструмент для эго-
иста — качайте головами, закрывайте 
уши, господа пассажиры: Tiguan идет 

на форсаж! Подхват с самых «низов», 
пик крутящего момента в 240 Нм при-
ходится аж на 1 750 об/мин. Взлет без 
задержек!

А как скрупулезно этот благовос-
питанный «немец» исполняет фигу-
ры скоростного пилотажа! Никакой 
раскачки, никаких пробоев — лишь 
символические для его массы и роста 
крены и приятная, чуть жесткая упру-
гость амортизаторов.

Чем еще подкупает Tiguan? Точ-
ностью и ясностью руля, с хорошим 
реактивным усилием, достоверно со-

общающим о состоянии передних ко-
лес. Отсутствием нервных реакций на 
состояние дорожного полотна, будь то 
прямая или проходимый на высокой 
скорости поворот. Входишь в крутой 
затяжной вираж, не сбрасывая вы-
сокого темпа, ловишь асфальтовый 
провал, ожидая пробоя всех четырех 
стоек… а его нет. Безо всяких натяжек 
можно утверждать, что даже среди 
седанов «гражданской» ориентации в 
такой важной дисциплине, как управ-
ляемость, у Tiguan найдется совсем 
немного конкурентов. А среди SUV их 
и того меньше. 

Попытка «покорить» небольшие 
холмы выявила следующее: силовой 
агрегат не теряет жизнеспособности 
даже при 1 000 об/мин, а при про-
буксовке передних колес электронно 
управляемая муфта почти мгновенно 
перекидывает часть момента на за-
днюю ось, и автомобиль продолжает 
карабкаться на подъем. 

Tiguan — отличный, грамотный, со-
временный и стильный SUV, хотя ждать 
от Volkswagen чего-то другого было бы, 
по меньшей мере, странно. Как гово-
рится, репутация обязывает

Безо всяких на-
тяжек можно утвер-
ждать, что даже среди 
седанов «гражданской» ори-
ентации в такой важной дис-
циплине, как управляемость, 
у Tiguan найдется совсем не-
много конкурентов. А среди 
SUV их и того меньше.

А как скрупулезно точно этот благовоспитан-
ный «немец» исполняет фигуры скоростного 
пилотажа! Никакой раскачки, никаких пробо-
ев — лишь символические для его массы и 
роста крены и приятная, чуть жесткая упру-
гость амортизаторов.



Улица украшена шарами корпора-
тивных цветов, играет музыка, клоуны 
на ходулях дарят прохожим подарки, 
ведущий проводит конкурсы со всеми 
желающими. Организаторы продума-
ли все — был организован даже уго-
лок для рисования и развлечений ма-
лышей. Одним словом, утро удалось! 

Как при любом серьезном открытии, 
двери для всех желающих новый офис 
БИНБАНКА распахнул после церемонии 
разрезания красной ленточки. Эту по-
четную миссию выполнили старший ви-
це-президент, управляющий южной ре-
гиональной дирекции ПАО «Бинбанк» 
Сергей Карпов и заместитель управ-
ляющего филиала ПАО «Бинбанк» в 
Ростове-на-Дону Галина Гирнык. «От-
крытие отделения на улице Большой 
Садовой — это шаг навстречу нашим 
клиентам. У нас широкая продуктовая 
линейка, высокий уровень сервиса, 
благодаря этому в рейтинге надежно-
сти российских банков БИНБАНК зани-
мает третье место (по версии журнала 
«Профиль» № 20 от 06.06.2016 г.). Это 
все для наших клиентов», — подели-
лась с журналистами Галина Гирнык.

Известно, что до недавнего време-
ни в данном здании работал филиал 
МДМ Банка. Но в 2015 году МДМ был 
приобретен БИНБАНКОМ, так что те-
перь это одно целое, и это никак не 
сказалось на клиентах МДМ, обсужи-
вавшихся в этом офисе. Что подтвер-
дил Сергей Карпов: «Для клиентов 
МДМ банка ничего не изменится. Это 
две очень похожие продуктовые ли-
нейки — МДМ и БИНБАНК. Недавно мы 
открыли офисы в Геленджике, Красно-
даре и Таганроге. Мы активно разви-
ваемся, движемся вперед».

БИНБАНК открыл 
новый офис на 
Садовой
Утром 7 июля в самом центре Ростова, 
по адресу Большая Садовая, 166,  
БИНБАНК устроил настоящий  
праздник. 
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FotoФакт
БИНБАНК и 
«Автолайн» 
поздравили 

победителей 
конкурса 

В течение месяца в группе в          «Ав-
толайн» все подписавшиеся и сде-
лавшие репост имели возможность 
участвовать в конкурсе и выиграть по-
дарки от БИНБАНКА. Чтобы получить 
два билета в кинотеатр «Чарли», нужно 
было правильно ответить на несколько 
вопросов: 

1. Сколько времени занял первый по-
лет Юрия Гагарина в космос? (Правиль-
ный ответ — 108 минут.)

2. Как звали первую советскую соба-
ку, побывавшую на орбите Земли? (Пра-
вильный ответ — дворняга Лайка.)

3. Когда впервые человек вышел в 
открытый космос и как его звали? (Пра-
вильный ответ — 18 марта 1965 года, 
Алексей Леонов.)

4. Сколько всего карт Visa с «косми-
ческим» дизайном выпустит БИНБАНК? 
(Правильный ответ — 3 000 штук.)

5. В каких валютах позволяет рас-
считываться карта Visa «Космос» БИН-
БАНК? (Правильный ответ — рубли, 
доллары, евро.)

Конкурс был приурочен к выпуску 
карт Visa от БИНБАНК с оригинальным 
«космическим» дизайном. Более 20 
счастливчиков правильно ответили на 
наши вопросы и 20 июля в офисе БИН-
БАНКА по адресу Добровольского, 2/1 
получили свои подарки!

Постоянный партнер «Автолайн»,  
ПАО «Бинбанк», часто радует своих 

клиентов подарками, бонусами  
и особыми условиями. 20 июля  

участникам совместного конкурса  
Банка и «Автолайн» вручили призы. 
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Компанию в этом грандиозном мероприятии журнали-
стам составило российское представительство чешского 
бренда ŠKODA AUTO. Одной из точек, которые посетили 
путешественники, стал автосалон официального пред-
ставителя ŠKODA в Ростове, «ААА моторс Центр».

Автопробег с названием «Сокровенная Россия: 35 000 
километров открытий со ŠKODA» — действительно самый 
масштабный в мире. Четыре человека, две девушки и два 
мужчины, на автомобилях ŠKODA Yeti за 72 дня планиру-
ют проехать от границы России в Мурманской области до 
Магадана. Маршрут составит чуть более 35 тысяч кило-
метров. В Ростов команда прибыла, «намотав» первые 5 
тысяч. По словам журналистов, которые отдыхали после 
долгой дороги в «ААА моторс Центр», они искренне рады, 
что ŠKODA AUTO поддержала проект, и рады преодолевать 
нелегкий путь (по возможности, маршрут прокладывается 
вдали от федеральных трасс) именно на Yeti. «В этом авто-
мобиле мы уверены, — поделился руководитель группы 
Андрей Леонтьев. — На спидометре уже 5 тысяч, и ника-
ких нареканий не возникало. Проходимость у Yeti отмен-
ная, плюс комфорт салона и самые современные системы… 
В общем, пока путешествие очень приятное». Интересно, 
что автопробег несет культурологическую ценность — 
журналисты посещают малоизвестные достопримеча-
тельности нашей родины, ведут видеорепортажи, делают 
фотосессии. По результатам этого удивительного приклю-
чения ŠKODA AUTO обещает выпустить путеводитель.

Масштабный автопробег «Сокровенная Россия: 35 000 ки-
лометров открытий со ŠKODA» организован компанией 
ŠKODA AUTO совместно с тележурналистом Андреем Леон-
тьевым и продюсерской компанией LAV Productions припод-
держке Русского географического общества и информаци-
онной мультимедийной службы L!FE.

«ААА моторс Центр» 
встретил участников 
автопробега «Сокровенная 
Россия: 35 000 километров 
открытий со ŠKODA»
Тележурналист Андрей Леонтьев и его 
команда не впервые удивляют россиян 
оригинальными интересными проектами.  
В 2016 году группа решила пойти 
на мировой рекорд, который будет 
зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса! 

FotoФакт
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Поздравить сотрудников ГИБДД при-
были почетные гости, в их числе замести-
тель губернатора Михаил Корнеев, заме-
ститель председателя Законодательного 
собрания Ирина Рукавишникова, пред-
седатель Общественного совета при ГУ 
МВД России по Ростовской области за-
служенный юрист России Эдуард Шапош-
ников, председатель Областного сове-
та ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск, полковник внутренней 
службы Владимир Галяпин, а также пред-
ставители донской епархии.

Сегодня более двух тысяч сотрудни-
ков ГИБДД обеспечивают безопасность 
и порядок на дорогах Ростовской обла-
сти. Ежедневная работа каждого из них 
дает ощутимые результаты — снижается 
число ДТП. По итогам пяти месяцев 2016 
года количество аварий в области сни-
зилось почти на 8%, стало меньше по-
гибших и пострадавших! Эти показатели 
отметил в приветственном слове началь-
ник Главного управления МВД России 
по Ростовской области генерал-лей-
тенант полиции Андрей Ларионов:  
«В условиях стремительного увеличе-
ния количества автотранспорта и ин-
тенсивности дорожного движения труд 
сотрудников Госавтоинспекции требует 
высочайшего профессионализма, полной 
самоотдачи и ответственности». 

В заключение торжественного собра-
ния в клубе Главного управления состоял-
ся праздничный концерт для ветеранов и 
сотрудников донской Госавтоинспекции. 

ГИБДД отметила  
80-летие

3 июля служба ГАИ-ГИБДД России 
отпраздновала серьезную дату —  

80 лет с момента основания. В клубе 
имени Ф.Э. Дзержинского в Главном 

управлении МВД России по Ростовской 
области в честь годовщины состоялось 

торжественное мероприятие. 
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Именно для того чтобы дать жителям города и области 
100% в качестве продукта и услуг, официальный дистрибьютор 
ExxonMobil по югу России компания «Юна-Ойл» открыла Mobil 1 
Центр по экспресс-замене масла «ЮНИОН-СЕРВИС»!

Mobil 1 Центры отличает от обычных СТО высокий уровень 
обслуживания — ведь станция работает согласно мировым 
стандартам качества, и уверенность в качестве масла, которое 
поступает напрямую от производителя. Помимо экспресс-за-
мены масла любой автовладелец может совершенно бесплат-
но пройти диагностику своего автомобиля по 10 пунктам:

— АКПП / трансмиссионное масло.
— Щетки стеклоочистителей.
— Омыватель ветрового стекла.
— Масло гидроусилителя руля.
— Аккумулятор.
— Фары.
— Охлаждающая жидкость.
— Тормозная жидкость.
— Износ шин.
— Уровень давления в шинах.
В течение нескольких дней после открытия жители Росто-

ва могли встретить на улице трех «мобилайзеров» — мужчин, 
одетых в экипировку автогонщиков, брендированных Mobil 1, 
и получить у них исчерпывающую информацию о новом центре 
экспресс-замены масла «ЮНИОН-СЕРВИС».

Mobil 1 Центр «ЮНИОН-СЕРВИС»
г. Ростов-на-Дону, ул. Троллейбусная, 4
тел. 8 (863) 22-78-000
Режим работы: 
пн – пт: 9:00–18:00, 
сб – вс: выходной

В Ростове открылась 
монобрендовая станция 
Mobil 1 Центр 
Замена масла — одна из важнейших 
регулярных потребностей любого 
водителя. От качества работ и самого 
продукта зависит, в прямом смысле, жизнь 
автомобиля. С учетом обилия контрафакта 
на ростовском рынке, к выбору станции 
необходимо подходить максимально серьезно. 

FotoФакт
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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!

Помыть машину
Автомойка AMS, Псковский, 9б, т. 229‑23‑56, 270‑23‑56

Закончился бенЗин
АЗС Башнефть-Юг, м. Нагибина, 30е, т. 292‑43‑06
АЗС Мегаполис, красноармейская, 105, т. 295‑05‑24
АЗС Прогресс, Штахановского, 27, т. 272‑04‑00
АЗС Прогресс, Привокзальная, 7, т. 238‑32‑79
АЗС Газпром, (самообслуживание) алябьева, 2/1 (ростовское море)
АЗС Газпром, российская, 48и 

сломался автомобиль
Мобильный шиномонтаж, т. 270‑67‑08, 

8‑904‑341‑67‑78 (круглосуточно)
Автоэвакуатор, т. 300‑20‑20
Автосервисы:

королева, 1в, т. 282‑91‑36
Факельная, 11, т. 270‑17‑01
40‑летия Победы, 95е, т. 269‑98‑34
малиновского, 37а, т. 220‑93‑09
Доватора, 23/11, т. 247‑10‑53
Белорусская, 217, т. 292‑67‑48

ДтП
Дежурная часть Полк ДПС ГИБДД ГУмВД россии  

по ростовской области, т. 277‑77‑07, 249‑42‑78
Получить номер заявки  

для оформления европротокола, т. 249‑42‑78
Телефон доверия Полк ДПС ГИБДД УВД ростова‑на‑Дону, т. 277‑65‑64
ГИБДД Ростовской области, т. 249‑34‑04, 239‑25‑56, дежурный
Главное бюро медико-социальной экспертизы по РО, 

Социалистическая, 119, т. 263‑45‑31, 263‑45‑37

ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

Куда позвонить:
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
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
Авангард, Opel, Chevrolet  Шолохова, 237
Авингруп Холдинг, Citroen  Вавилова, 74
Авингруп Холдинг, KIA  Вавилова, 74
Авингруп Холдинг, Renault  Вавилова, 74/1р; 

малиновского, 54
АвтоЛига, Ford  Таганрогская, 130а
Авто-Ревю  Доватора, 158
Авто-Ревю 2  Вавилова, 71а 
Азия-Авто Вавилова, 56
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, Opel-Chevrolet  Вавилова, 63б

ГАЗ Лидер  аксай, пр. аксайский, 19б

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

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Квадропарк-Дон  малиновского, 228/2
Корея Моторс  мечникова, 112г
Кристалл  Доватора, 235
Кристалл, ВАЗ  авторынок «алмаз»
Л-Авто, Volkswagen  Вавилова, 67д
Л-Авто, коммерч. транспорт Вавилова, 67д
Л-Моторс, Skoda Вавилова, 67в
Модус, Hyundai  Шолохова, 312
Модус, Suzuki  Шолохова, 312
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
Юна Восток, Lifan  Троллейбусная, 4
Юна Моторс, Honda  аксай, пр. аксайский, 19
Юнион, Ford аксай, пр. аксайский, 19

 Банки                                                         
БИНБАНК  Шолохова, 32/65; 
 Буденновский, 55; 
 Журавлева, 63; 
 339‑й Стрелковой Дивизии, 5/60б; 
 Добровольского, 2/1; 
 Стачки, 31
ВТБ  Буденновский, 91/258
Газпромбанк   Ворошиловский, 20
Росбанк  Гагарина, 6
Центр-Инвест  Соколова, 62

Страховые компании и                   
сопутствующие услуги                     
БИН Страхование  малый, 19
ВСК  Текучева, 232/199; 
 красноармейская, 240/115
ВТБ Страхование  Буденновский, 60; 
 красноармейская, 120
ГК АвтоАрбитр  Таганрогская, 130а
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
Protector 61  Текучева, 33а
Автобокс  ленина, 102а
Автоаптека  Доватора, 175 
АвтоВел «Запад»   
 1‑й машиностроительный, 7/110 
АвтоВел «Север» королева, 1г
Автомалярка161 радиаторный, 10а 
Бош авто сервис Особенная, 86 
Геркон  малиновского, 38/29
ГК Максион Стачки, 257, 1 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 
Addinol Shop  Нансена, 148/1
Skoda Auto  Вавилова, 71/1
Авигард  Доватора, 150, офис 330
Автотехцентр Супер королева, 1в
АВТОЗАПЧАСТИ на все виды автомобилей 
 Доватора, 144/26 
Автоэлектроника королева, 5/4
Ароматизаторы Советская, 44, офис 326
Вечный Двигатель  Шолохова, 11в; 
  Доватора, 1
Гепард  малиновского, 14/1
Джип-центр  малиновского, 92/58
Динамик, тюнинг и автозвук 
  красноармейская, 180а
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
Супер  королева

Рестораны                                                
Донская роща кумженская, 2а
Тамада Сельмаш, 1/Шолохова, 33

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316
Alex Fitness Чехова, 50
X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4
Автодор 50‑летия ростсельмаша, 2а, 6 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
Сим-Сим  металлургическая, 102/2, офис 308
Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2
Cпорт-Cити, Центр  Пушкинская, 225
Cпорт-Cити, ЗЖМ  Жмайлова, 21а
Cпорт-Cити, в РК «Темерницкий»  
 лелюшенко, 10
Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е
ТРЦ Талер Зорге, 33
ТЦ Вавилон космонавтов, 2/2
ТЦ Сокол Стачки, 25
Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170
Эколанд, садово-парковая техника 
 Батайск, ш. Восточное, 17, 
  микрорайон «Солнечный»

VIP-доставка в 200 компаний     
Журнал распространяется  
в городах Волгодонск и Шахты




