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Скоро ноябрь и 7-е число — красный день календаря. А я не могу 
не вспомнить добрым словом дедушку Ленина, который до сих пор 
умудряется влиять на прогрессивное человечество. Дело вот в 
чем. В честь 100-летия революции 1917 года (идейным вдохнови-
телем которой, как известно, являлся Владимир Ильич Ленин) Со-
вет при Президенте России предложил правительству списать 
неоплаченные дорожные штрафы всех наших соотечественников. 
Речь идет об отмене не только старых, «зависших» в базах данных 
МВД постановлений, а вообще всех неоплаченных штрафов! 

В России помилование ввели еще при царе. Последний раз амни-
стия проводилась в 2015 году и была приурочена к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Под нынешнюю административную амнистию могут попасть 
сотни тысяч нарушителей ПДД и нарушений миграционных пра-
вил. Проект уже одобрил президент Владимир Путин, теперь оче-
редь за кабинетом министров. С большой долей вероятности, 
законопроект будет принят, и уже в начале следующего года при 
посещении сайта «Госуслуги» (там сейчас можно проверить нали-
чие своих задолженностей, включая выписанные за нарушения ПДД) 
может произойти полное списание долгов перед Министерством 
внутренних дел. 

Как тут не сказать спасибо Ильичу от имени всех нарушителей 
ПДД! А тем, кто не знает о роли Лени-
на и Октябрьской революции, напом-
ню о необходимости изучения оте- 
чественной истории. Уж извините, 
если позволил себе лишнее здесь мен-
торство. И хоть я не коммунист, не 
удержусь: с праздником, товарищи!

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Олег Александров
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Ровно 50 лет назад был принят закон, 
регламентирующий содержание алкого-
ля в крови водителей. Первыми решили 
наказывать водителей, севших за руль 
«под мухой», в Великобритании. Еще 
в 1935 году Британская медицинская 
ассоциация опубликовала результа-
ты исследования «Дорожные аварии, 
связанные с алкоголем». Через год 
началась широкая кампания по вне-
дрению научно обоснованного метода 
анализа крови на алкоголь. Долгие годы 
проверка водителей на алкогольное опьянение проводилась исключительно на 
добровольных началах. И только 8 октября 1967 года парламент страны утвер-
дил закон, регламентирующий содержание этанола в крови — 0,8 промилле как 
предельно допустимый уровень, и максимальную скорость езды — 70 миль в 
час (112 км/ч). Превышение этих показателей должно было рассматриваться 
как серьезное нарушение.

Последствия оказались впечатляющими: количество смертей на дорогах Ан-
глии снизилось практически в два раза! 

2 октября 1922 года посетите-
ли 7-го Парижского автомобиль-
ного салона ахнули, когда уви-
дели в небе надпись Citroën. Ее 
написали цветным дымом два са-
молета. И хотя спустя минуту дым 
над головами рассеялся, о нео-
бычной «воздушной» рекламе па-
рижане вспоминали еще три года. 
Ровно до тех пор, пока не узнали 

о новой креативной выходке смелого автоконструк-
тора — его фамилия засияла на Эйфелевой башне. Это мероприятие вошло в 
Книгу рекордов Гиннесса как самая большая реклама. Для нее понадобилось 
20 тыс. электрических ламп и 600 километров кабеля. Светящаяся надпись 
«Citroën», выполненная 30-метровыми буквами, красовалась на главной досто-
примечательности Парижа в течение девяти лет. Именно эти огни в 1927 году 
послужат ориентиром американцу Чарльзу Линдбергу во время первого в мире 
одиночного перелета через Атлантический океан.

Своим рождением Cadillac обя-
зан талантливому изобретателю 
Генри Мартину Лиланду. Генри и 
его сын Уилфред успешно сотруд-
ничали и с Генри Фордом, и с Рэн-
сомом Олдсом. Вместе с Фордом 
Лиланд создал в августе 1902 
года компанию Cadillac Motor Car 
Company, назвав ее в честь губер-
натора Луизианы и основателя Де-
тройта маркиза Антуана де Кадий-

яка. А уже 17 октября был готов первый Cadillac модели «А». К концу того же года 
собрали еще две машины, и все три выставили на январском автошоу в Нью-Йор-
ке в 1903 году. Успех был ошеломляющим — ко дню закрытия экспозиции ком-
пания получила заказы на 2286 автомобилей. Машина развивала максимальную 
скорость около 48 километров в час и стоила 750 долларов. 

Современные автомобили марки Cadillac считаются одними из лучших в мире 
по технической оснащенности, безопасности, мощности и комфорту. Неслучай-
но лимузины Cadillac служат официальными «каретами» президентов США на 
протяжении почти полувека.

ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

В ДЕТРОЙТЕ ВЫПУЩЕН ПЕРВЫЙ CADILLAC 

ИМЯ CITROËN, НАПИСАННОЕ В НЕБЕ 

2
октября | 1922 года

«Москвич-412» — эпохальная мо-
дель советского автопрома. Он стал 
первым советским автомобилем, 
прошедшим краш-тест во Франции. 
До появления ВАЗ-2103 «М-412» яв-
лялся самым мощным и быстроход-
ным автомобилем Советского Сою-
за. И он был последним авто из СССР, 
добившимся успеха в мировом спор-
те. А секрет крылся под капотом «Мо-
сквича». Новый 1,5-литровый двига-
тель имел необычную компоновку с 
наклонным блоком цилиндров для 
компактности и понижения центра 
тяжести. Мощность относительно 
предшественника («М-408») выросла 
на треть и стала равной 75 л.с. Мак-
симальная скорость составляла 145 
км/ч, а разгон до сотни занимал 20 
секунд. За основу взяли один из са-
мых передовых силовых агрегатов 
того времени BMW M-10. Москви-
чи не копировали баварцев — они 
лишь переняли ряд решений. Алю-
миниевый блок цилиндров, полусфе-
рические камеры сгорания, верхний 
распределительный вал с цепным 
приводом дали передовую, по миро-
вым меркам, энерговооруженность. 
Благодаря сменным гильзам ци-
линдров при капитальном ремонте 
двигатель не нужно было растачи-
вать. Полноопорный коленчатый вал 
обеспечил плавность и малую шум-
ность. Именно этот мотор впервые 
в СССР оснастили быстросменным 
воздушным фильтром, который сей-
час имеет каждый автомобиль.

15
октября | 1967 года

СОШЕЛ С КОНВЕЙЕРА  
«МОСКВИЧ-412»
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октября | 1902 года

История автомобиля в датах 

www.kolesa.ru

8
октября | 1967 года
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Мода на электромобили охватила не только крупные 
автоконцерны, но и многих самоучек. И у некоторых по-
лучаются действительно оригинальные модели. В России 
на дорогах заметили компакт-кар, который приводят в 
движение четыре электромотора, установленные прямо 
в колесах. Концепцию необычного транспортного сред-
ства предложил Дмитрий Дуюнов из Зеленограда — изо-
бретатель асинхронного мотор-колеса, в котором вместо 
магнитов, как в классических электродвигателях, исполь-
зуется широкое кольцо из медной обмотки. 

Кузов электромобиля представляет собой сварную 
раму, обшитую панелями из стеклопластика. В движение 
он приводится четырьмя мотор-колесами, питающимися 
от литий-ионной батареи емкостью 10 кВт*ч. Максималь-
ная мощность мотор-колеса — 18,1 кВт, а максимальный 
крутящий момент — 200 Нм. В общей сложности элек-
тродвигатели выдают 72,4 кВт мощности (98 л.с.) и 800 
Нм крутящего момента. При собственном весе 820 кг ма-
шина способна проехать 200 км на одной зарядке.

Показ электрокара состоялся в конце сентября во время визита в Ульяновск президента Владимира Путина. Прото-
тип имеет два рабочих названия — #Zetta и #ElPanda. Какое именно будет оставлено, создатели машины еще не решили.

В России изобрели четырехмоторный компакт-кар

BMW X5 получит новые моторы и платформу 
Компания BMW готовит новое поколение популяр-

ного кроссовера X5, нынешняя версия которого совер-
шенно не успела устареть. Вместе со сменой поколений 
автомобиль переживет и смену платформы. Прототипы 
нового Х5 получили кодовое обозначение G05. Автомо-
биль в камуфляже был замечен на испытаниях на го-
ночной трассе в Нюрбургринге. Предположительно, на 
новом «икс пятом» компания испытывает и новые мо-
торы — трехлитровый турбированный B58, доведенный 
по мощности до 335 л.с., и V-образную «восьмерку» N63 
турбо объемом 4,4 литра, развивающую 465 сил. 

Что касается платформы, то Х5 переведут на новую 
модульную платформу CLAR, которая лежит в основе  
7 Series и 5 Series последних поколений. Позже на плат-
форму CLAR при смене поколений также будут переве-
дены и другие модели марки.

Ford опять снижает цены в России
Серьезная скидка предусмотрена при покупке семимест-

ного внедорожника Explorer. Теперь можно обзавестись ав-
томобилем, заплатив от 2 649 000 рублей — и это без учета 
скидок по маркетинговым программам. В компании отмеча-
ют: Ford Explorer стал доступнее на 100 000 рублей, в пер-
вую очередь, благодаря стабилизации рубля и локализации 
производства. При этом по-прежнему действуют специ-
альные финансовые программы, снижающие стоимость 
внедорожника в версии XTL до 2 479 000 рублей. Если же 
воспользоваться предложениями при покупке Explorer в 
топовой версии Sport с 340-сильным V6, можно сэкономить 
до 385 000 рублей — дилеры отдадут машину за 3 134 000. 

В целом отметим, что в компании Ford Sollers довольно 
быстро реагируют на изменения рынка и предлагают новые 
автомобили по весьма привлекательным ценам в своих сег-
ментах.

Новости

www.bmwxx.ru

www.pbs.twimg.com

www.car-revs-daily.com

Нарушителей ПДД будут наказывать через смартфон

Tesla перенесла премьеру беспилотного грузовика

Правительство одобрило оформление видео- и фотоматериалов от 
граждан в упрощенном режиме. Соответствующие поправки, согласно ко-
торым водителей будут привлекать за нарушение правил на основании 
фотографий и видео, предоставленных другими участниками дорожного 
движения, готовятся для внесения в КоАП в следующем году. 

Как самому наказать нарушителя? Придется зарегистрироваться на ин-
тернет-портале Госуслуг, установить в свой смартфон специальную про-
грамму и загружать в нее видео и фото нарушений ПДД, свидетелями 
которых вы стали. Далее запись в автоматическом режиме будет отправ-
лена в ГИБДД с определением геолокации и времени нарушения. Штрафы 
по таким нарушениям назначат точно так же, как и по материалам с камер 
автоматической фотовидеофиксации.

А пока поправки не получили законный статус и программное обеспе-
чение для смартфонов не готово, инспекторы ГИБДД готовы приобщать записи фото- и видеофиксации нарушений толь-
ко после проведения доследственной проверки. С оформлением письменного заявления, привлечением свидетелей, по-
иском доказательств и т.д.

Выпуск инновационного электротягача, появление которого с нетер-
пением ожидают во всем мире, отложен. Глава Tesla Илон Маск написал в 
собственном Twitter, что вынужден отложить презентацию грузовика из-за 
проблем на производстве Model 3 и инициативы компании по оказанию по-
мощи Пуэрто-Рико в восстановлении энергетических мощностей, серьезно 
пострадавших из-за урагана. Так что теперь электрический тягач покажут не 
26 октября, а 16 ноября.

Первые официальные подробности о грузовике раскрыл сам Илон Маск 
в мае текущего года. Он заявил, что модель обойдет по мощности и запасу 
хода существующие дизельные тягачи, а управляться будет «как спорткар». 

Банк Morgan Stenley уже назвал новинку «главным катализатором изменений в сегменте грузовых перевозок за послед-
ние десятилетия».

www.user.vse42.ru

www.kursktv.ru
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Toyota показала гибрид фургона с внедорожником 
Toyota представила концепт внедорожного фургона 

под названием Tj Cruiser — сочетание букв образовано 
от слов Toolbox (ящик для инструментов) и joy (удоволь-
ствие). Модель построена на модульной платформе TNGA 
и получила гибридную силовую установку на базе двух-
литрового бензинового мотора. Японцы заявляют, что ав-
томобиль может получить привод как на передние, так и 
на все колеса. 

Tj Cruiser выполнен в стиле «джипа» FJ Cruiser. Его 
внедорожную миссию выдает пластиковый обвес с рас-
ширителями колесных арок, а также антивандальное по-
крытие капота, крыши и пятой двери, которое защищает 
кузов от царапин. Длина авто — 4300 мм, ширина — 1755 
мм, но колесная база в 2750 мм — как у среднеразмер-
ных кроссоверов. Клиренс, увы, как у легковушки — всего 
1620 мм. Модель получила 20-дюймовые колесные диски 

и раздвижные двери. Пассажирский салон может легко трансформироваться в грузовой вариант и позволяет перевозить 
предметы до трех метров длиной. Встанет ли Tj Cruiser на конвейер, информации пока нет.

Нам представляется, что в России с ее качеством дорог Tj Cruiser стал бы неплохой альтернативой нестареющей улья-
новской «буханке» — УАЗ-452 и ее модификациям.

www.st.motortrend.com

Автоконцерны установили  
рекорд по локализации сборки в России

Доля автомобилей местной сборки достигла максимума 
в истории авторынка России. За восемь месяцев 2017 года 
она поднялась до 82,2%. Такие данные приводит аналити-
ческое агентство «Автостат». Пять лет назад на долю легко-
вых автомобилей местной сборки приходилось менее двух 
третей рынка (64,1%), а девять лет назад — менее половины 
рынка (44,3%). Причина — в курсе рубля, существенно опу-
стившемся ко всем ключевым мировым валютам. Из-за это-
го прямой импорт автомобилей стал менее выгодным. 

В 2017 году в России начал восстанавливаться спрос на 
новые легковые автомобили после трехлетнего падения. 
Рост продаж только в сравнении с прошлым годом соста-
вил около 10%. Автопроизводители тут же отреагировали 
повышением цен. У таких марок, как Audi, Lexus, Mitsubishi, 
Mercedes-Benz и Mazda, увеличение стоимости автомобилей 

составило от 21 до 28%. Еще у 13 марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10–20%. Популярные отече-
ственные бренды также подорожали: Lada повысила ценники в среднем на 20%, УАЗ — на 18%. 

www.pic.auto.mail.ru

General Motors готовит  
автономное грузовое шасси для армии

Американский концерн, который в прошлом году продал  
9,5 миллиона машин, планирует сосредоточить усилия ис-
ключительно на машинах с нулевым выбросом вредных ве-
ществ. До 2023 года в GM намерены запустить в серию 20 
новых моделей, первыми из которых уже стали электрока-
ры Volt и Bolt EV. Амбициозные планы компании распростра-
няются и на армию. На днях американцы рассказали о кон-
цепте автономного грузового шасси GM SURUS, на котором 
установлена система топливных ячеек Hydrotec последнего 
поколения. SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure) 
оснащается двумя электромоторами с блоком литий-ион-
ных аккумуляторов и полноуправляемым шасси. Запас хода 
прототипа — более 640 километров. Коммерческий вариант 
платформы будет адаптирован для вооруженных сил — на 
нем можно устанавливать многочисленные сменные модули, 
будь то мобильная электростанция с питанием от солнечных батарей, машина скорой помощи для бездорожья, грузовик 
или артиллерийская установка. В GM заявляют, что SURUS «поможет решить самые сложные транспортные проблемы, 
вызванные стихийными бедствиями, сложной логистической средой и глобальными военными конфликтами».

www.st.motortrend.com

LADA XRAY бьет рекорды продаж

Mitsubishi набирает персонал для работы в России 

В АвтоВАЗе не могут нарадоваться: продажи автомобилей 
марки LADA за последний месяц выросли на четверть! В сентя-
бре в России было продано аж 28 263 «Лады», сообщает агентство 
«Автостат». Самой востребованной у покупателей остается LADA 
Granta (9098 проданных машин, или +16% месячных продаж). На 
втором месте по популярности среди моделей концерна — LADA 
Vesta (6861 реализованный автомобиль, рост +57%). Однако по 
темпам роста в сентябре лидерство завоевала «пятидверка» LADA 
XRAY. Модель была реализована в количестве 3175 штук (+87%) — 
абсолютный рекорд месячных продаж с момента выхода город-
ского кроссовера на рынок в феврале прошлого года! 

По итогам девяти месяцев 2017 года российские дилеры 
Lada продали 221 207 машин — это на 16,5% выше, чем в ана-
логичный период прошлого года.

Завод Mitsubishi Motors в Калуге с 2018 года перейдет на двух-
сменный режим работы и увеличит штат на 44 процента. Об этом 
заявил журналистам президент Mitsubishi Motors Осаму Масу-
ко. После продолжительного затишья, связанного с изучением 
потребностей российского авторынка, в компании решили рас-
ширить мощности для выпуска кроссовера Pajero Sport. Сборка 
модели на калужской площадке возобновится в ноябре. А уже в 
следующем году Mitsubishi Motors обещает выпустить с конвейе-
ра около семи тысяч внедорожников. 

В настоящее время калужское совместное предприятие 
Mitsubishi и PSA Group — «ПСМА рус» — работает в одну смену. 
На заводе собирают Mitsubishi Outlander, а также Peugeot 408 и 
Citroen C4.

www.static.ngs.ru
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Стратегический план Renault

Робот-спасатель от Honda:  
пролезет туда, куда мышь проскользнет!

Компания Renault опубликовала новый 
шестилетний план, который получил назва-
ние Drive The Future. С его помощью ком-
пания намерена заработать на выпуске 
автомобилей 70 миллиардов евро. Рост при-
быльности Renault связывают с расширени-
ем модельной линейки. Французы сделают 
21 новую модель, в том числе восемь пол-
ностью электрических моделей и 12 гибри-
дов, а 15 моделей оснастят системами авто-
номного управления. Отдельное положение 
в плане отведено присутствию бренда в Рос-
сии — отечественный рынок стал вторым 
по величине для Renault после Франции, и 
уходить с него французы не собираются.  
В частности, производитель намерен увели-
чить инвестиции в Волжский автозавод до 
1,1 млрд евро. Таким образом, доля Renault в 
нем увеличится до 72,5%. Вместе с этим ежегодный объем продаж Renault после окончания Drive The Future увеличится 
на 40% (до пяти миллионов автомобилей) по сравнению с 2016 годом. В этот показатель включена и продукция АвтоВАЗа.

Наконец, Renault собирается запустить новые сервисы (интернет-такси и роботизированные такси), перевести на об-
щие платформы 80% своих моделей, а также вложить 18 миллиардов евро в исследования.

Мало кто знает, что разработкой роботов различного 
назначения автомобильная компания Honda занимается 
с 1986 года. И добилась в робототехнике немалых успе-
хов! Ее новое достижение — человекоподобный спасатель 
E2-DR. Прототип недавно показали на конференции по ро-
бототехнике в Ванкувере (Канада). У новинки 33 степени 
подвижности, пять «глаз» и защищенный от пыли и вла-
ги корпус. Благодаря уникальной подвижности робот мо-
жет пробираться через завалы, узкие лазы и подниматься 
по лестницам. На заряде встроенного аккумулятора E2-DR 
продержится в автономном режиме полтора часа. 

За зрение в роботе-спасателе отвечают два лазерных 
дальномера, монокулярная камера с синхронизированной 
LED-вспышкой, tof-камера для измерения расстояния до 
объектов и стереокамера с инфракрасной подсветкой.

Несмотря на впечатляющие возможности, компания 
пока не готова отправить робота в зоны бедствий. Ему еще предстоит научиться защищаться от обрушения конструкций 
и подниматься после падений.

В Подмосковье построят завод Hino Motors
Грузовое подразделение концерна Toyota — компания 

Hino Motors — организует сборочное производство гру-
зовиков малой и средней вместимости в России. Об этом 
заявил исполнительный вице-президент компании Сатору 
Мори. Японская компания намерена инвестировать в Рос-
сию и выпускать около двух тысяч грузовиков Hino ежегод-
но. Место под размещение завода выбрали в Московской 
области, в городе Химки. По планам, первые автомобили 
российской сборки выпустят уже в 2019 году. 

Японская корпорация Hino Motors Ltd — лидер в сегмен-
те малотоннажных грузовиков в Японии. В настоящее вре-
мя реализацией автомобилей HINO в России занимаются 
более 30 официальных дилеров. Представители компании 
уверены в том, что их продукция будет пользоваться ста-
бильным спросом в нашей стране.

www.kolesa.ru

www.versiya.info

www.techspot-static-xjzaqowzxaoif5.stackpathdns.com

Все чаще в компанию «Автоюрист» обра-
щаются люди со следующей проблемой: по-
сле покупки авто с рук при обращении для 
постановки на учет новый собственник об-
наруживает, что на купленный автомобиль 
приставами наложен арест или запрет на регистрационные действия. 

Избежать подобной ситуации возможно только при предварительной проверке автомобиля на 
наличие таких ограничений в органах ГИБДД или путем проверки на официальном сайте ГИБДД по 
идентификационному номеру транспортного средства, т.е. по VIN, перед его покупкой. 

Если неприятность все-таки произошла, то вы можете поступить следующим образом: 
1. Если в договоре купли-продажи указано, что продавец гарантирует, что данное транспортное 

средство не заложено, не находится в споре, под арестом и т.д., то возможно расторгнуть договор на 
основании существенного нарушения договора. 

2. Предположим, на машину наложили арест из-за неоплаченных штрафов ГИБДД. Можно выйти 
на связь с предыдущим владельцем, попросить оплатить штрафы и решить вопрос. Можно запла-
тить штрафы самому и тем самым снять наложенные ограничения. Естественно, последнее выпол-
нимо, если сумма задолженности незначительна. 

3. Третий вариант — исключение автомобиля из описи арестованного имущества. Узнайте причину 
наложения ограничения. После чего обратитесь с исковым заявлением об освобождении имущества 
из-под ареста (исключения из описи) в судебные органы. В ходе судебного заседания необходимо будет 
привести неоспоримые доказательства того, что сделка купли-продажи была действительно законной.

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

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

www.автоюрист.рф

Что делать, если купленный с рук автомобиль арестовали

АВТОКОМПЛЕКС предоставляет услуги:

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

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

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

www.avto-complex.ru
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Цены на бензин не превысят темпов инфляции
Руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 

опровергло предположения о том, что запланированное с будуще-
го года увеличение акцизов на топливо приведет к росту цен на 
бензин. В ведомстве утверждают, что рост акцизов хоть и является 
одним из факторов, влияющим на цены, но в итоге не окажет на них 
решающего воздействия. Напомним, что в будущем году акцизы на 
бензин будут увеличены дважды: на 50 копеек в расчете на литр с 1 
января и еще на 50 копеек — с 1 июля. Это даст бюджету 25,3 мил-
лиарда рублей в 2018 году и 44,4 миллиарда — в 2019-м.

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова придерживается 
иного мнения. Повышение акцизов на ГСМ окажет влияние на уро-
вень цен посредством роста издержек в производстве и потребует 
дополнительных действий Банка России на выполнение задачи по 
закреплению инфляции вблизи целевого уровня, заявила она. В ЦБ 
рассчитывают, что инфляция в 2018 году составит около 4%.www.gulflifestyle.com

Голландцы построили дорогу  
из использованной туалетной бумаги 

Как дружно сказали бы пожилые соседки, ежедневно собирающиеся 
на лавочке перед нашим подъездом: «Тьфу, срам-то какой!». Но от гол-
ландцев что-то подобное вполне можно было ожидать. Дорогу из туалет-
ной бумаги на полном серьезе «обкатывают» в провинции Фрисландия. 
Первая «туалетная» на первый взгляд ничем не отличается от обычной 
асфальтовой дороги. Километровый отрезок построен для движения ве-
лосипедистов, и жалоб от них вроде бы не поступало. 

Технологию, позволяющую превратить использованное средство гиги-
ены в дорожно-строительный материал, создали компании CirTec и KNN 
Cellulose. Бумага, смываемая в канализацию, с помощью специального 
оборудования отфильтровывается, очищается и стерилизуется при высо-
ких температурах. Затем из полученной целлюлозы формируются грану-
лы или волокна. Те, в свою очередь, становятся компонентом дорожного 

покрытия или используются в производстве биопластиков и стройматериалов. Часть продукции экспортируется в Ан-
глию, где применяется в производстве биокомпозита. Разработчики технологии уверены в успешности своего проекта и 
намерены расшить объемы производства. 

www.deadbees.net

Названы самые ненадежные автомобили 2017 года
Журнал Consumer Reports опубликовал очередное ежегодное авто-

мобильное исследование и назвал 10 самых ненадежных и потенци-
ально проблемных моделей, представленных в настоящее время на 
американском рынке. В своем исследовании американские эксперты 
опирались на 17 различных факторов, от скрипов салона до серьезных 
технических отказов. И после изучения отчетов сервисных организа-
ций определили 10 наименее надежных машин, представленных в США.  
В их числе как бюджетные, так и премиальные модели: Chevrolet Camaro, 
Mercedes-Benz GLC, Jaguar F-Pace, GMC Acadia, Fiat 500, Ford Focus, Ford 
Fiesta, Volvo XC90, Cadillac Escalade и электрокроссовер Tesla Model X. 

У Chevrolet Camaro не понравилась реализация воздуховодов си-
стемы вентиляции салона, тесный второй ряд и отвратительная обзор-
ность. В кроссовере Mercedes-Benz GLC водители жалуются на обилие 
электронных помощников, к надежности которых возникают вопросы. 
Jaguar F-Pace получил низкую оценку за неэффективную и проблемную 
климатическую систему. Fiat 500 раскритиковали за шумность салона 
и ограниченность доступа к заднему ряду сидений. Две модели Ford — 
Focus и Fiesta — получили низкий балл из-за нового 3-цилиндрового 
турбомотора. К нашему счастью, на российских «фокусах» такой мотор 
не устанавливают. Volvo XC90 оказался неэкономичным. Cadillac Escalade 
не понравился специалистам топорностью и плохо настроенным шас-
си, а также неудобным салоном. А самым ненадежным признан автомо-
биль-мечта — электрокар Tesla Model X. Его раскритиковали за плохую 
шумоизоляцию, посредственный комфорт в движении и нетрансформи-
руемый второй ряд сидений.

www.wallcars.net

www.img3.goodfon.ru

www.wp2.carwallpapers.ru

Volvo создала самостоятельный премиум-бренд Polestar

Nissan отзывает более миллиона автомобилей

Polestar было заводским тюнинг-ателье Volvo, но теперь его выделили как от-
дельного автопроизводителя. При этом Polestar принадлежит шведской марке, 
а та, в свою очередь, принадлежит китайской Geely. Но известность к компании 
Polestar пришла только сейчас, в связи с выпуском ее первой модели. В седане 
Polestar 1 безошибочно угадывается Volvo S90. Но с двухдверным кузовом, с кар-
боновыми кузовными панелями и гибридной силовой установкой, которая со-
стоит из бензинового 2-литрового мотора спереди и двух электромоторов сзади. 
S90 не удастся потягаться с новинкой: Polestar 1 обладает мощностью 600 л. с. 
и 1000 Нм крутящего момента! Только на электротяге гибрид может проехать 
150 километров. Использование карбона позволило сэкономить 230 кг веса и на 
45% увеличить жесткость кузова на кручение. Производство Polestar 1 наладят 
на предприятии Volvo в китайском городе Чэнду. А уже в 2019 году здесь планируют показать полностью электрическую модель 
Polestar 2, которая должна составить конкуренцию американской Tesla.  Купить купе Polestar в дилерском центре в России, скорее 
всего, не получится. Его будут «выдавать» только через специальный онлайновый сервис при внесении абонентских платежей.

Nissan приостанавливает на две недели все предприятия, расположен-
ные в Японии, и отзывает 1,16 млн машин. Под отзывную кампанию попадут 
все автомобили бренда, выпущенные в Японии с начала 2014 года. В ходе 
внутренней проверки в концерне выявили серьезные нарушения контроля 
качества. Было установлено, что инспекцию автомобилей на японских пред-
приятиях выполняли на линиях, для этого изначально не предназначенных. 
А сошедшие с конвейера автомобили проверялись сотрудниками, не имею-
щими для этого соответствующей сертификации.

Автомобили, произведенные в Японии, но проданные на других рынках, 
отзывать не планируется. Это связано с особенностями местного законода-
тельства. В течение двухнедельной вынужденной остановки предприятий 

на них будет увеличено число сертифицированных специалистов и изменены конструкции инспекционных конвейеров. 
На эти меры Nissan потратит порядка 25 млрд иен ($ 225 млн).

www.go29.ru

www.drive.temaretik.com

бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы подготовки, 
переподготовки  

и повышения  
квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

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

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м
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Открытый люк на дороге — извест-
ная беда. В него довольно легко въе-
хать в сумерках, особенно если он не 
отмечен никакими специальными зна-
ками, а повреждения от такого ДТП 
могут быть весьма дорогостоящими. 
Дополнительной сложностью тут ста-
новится найти виноватого: дорожники, 
«Водоканал» и телекоммуникационные 
компании готовы сделать что угодно, 
лишь бы не признавать свою ответ-
ственность. Поэтому в Ростове-на-До-
ну сложилась добрая традиция: увидел 
люк — воткни в него огромную палку, 
чтобы помочь остальным участникам 
дорожного движения. На том и жили, 
правда, палка посреди дороги иногда 
и сама становилась поводом для ДТП.

Волонтеры общественного сове-
та партийного проекта «Безопасные 
дороги» решили сфотографировать 
нарушения и отправить фотоотчет в 
ГИБДД, чтобы там нашли виновных. 
Не искать ответственную организа-
цию в бесконечных бюрократических 
коридорах, а просто-напросто напра-
вить снимки в полицию. Чтобы посмо-
треть на результат, они организовали 
рейд по ростовским дорогам, и резуль-
тат превзошел все ожидания. 

21 сентября фотофиксация была 
направлена в ГИБДД области, а уже в 
15:00 начальнику ОГИБДД УМВД Рос-
сии по городу Ростову-на-Дону Алек-
сею Дятлову были предоставлены фо-
тографии трех открытых люков, в том 
числе на Каменке в районе АЗС Shell. 
Это место особо опасное — транспорт-

Операция  
«Устранить открытый люк!»

ный поток плотный, а дыры на дороге 
практически не видно. Официальный 
фотоотчет в полицию свершил то, чего, 
наверное, не ожидал ни один из участ-
ников акции: через 3,5 часа колодец на 
Каменке уже был накрыт люком. 

— Я до сих пор удивлена, — говорит 
руководитель общественного совета 
партийного проекта «Безопасные до-
роги» Елена Ильина. — Мы видим, что 
благодаря помощи общественников и 
волонтеров наши дороги могут стать 
безопасными как для водителей, так и 
для пешеходов. Наши действия могут 
повторить все водители. Возможно, 
если так и будет, станет меньше ДТП 
и различных неприятных инцидентов 
на ростовских дорогах. На данный мо-
мент удалось оперативно закрыть 
люк в районе АЗС Shell. Нас также про-
информировали, что работы ведутся 
на других опасных участках. 

Справедливости ради, сегодня утром 
в общественный совет пришел отчет 
про оставшиеся два колодца. Они тоже 
уже накрыты, о чем свидетельствует 
свежевыложенный бетон вокруг люка. 

В России бумага имеет некоторую 
особую составляющую. Проблема есть 
только тогда, когда она задокумен-
тирована. Ответственные есть, когда 
полиция официально уведомлена о 
каком-либо происшествии. Даже вла-
дельцев люков, оказывается, найти 
не составляет труда, когда за это бе-
рется человек с возможностью поста-
вить печати или выписать (на бума-
ге!) штраф. Для всего процесса нужна 

В Ростове-на-Дону материализовались 
три отсутствующих люка на городских 
дорогах. Волонтеры общественного проекта 
«Безопасные дороги» проявили внимание и 
зафиксировали данные факты. Любопытно,  
что мешало поставить люки на место без 
помощи фотоаппаратов добровольцев?

лишь первая бумажка — и ей-то как 
раз обычно некому заняться. 

— Современная бумага может быть 
и электронной, — отмечает начальник 
ОГИБДД ГУМВД по г. Ростову-на-Дону 
Алексей Дятлов. — Если вы увидели на-
рушение — телефон — сайт ГИБДД — 
описание проблемы — отправить файл.

И виновные, и люки — найдется все, 
если есть жалоба в МВД. И не нужно бу-
дет втыкать ветки в дорожные дыры.

Общественный совет «Безопас-
ные дороги» благодарит Управление 
ГИБДД по Ростовской области и горо-
да за оперативное содействие в реше-
нии проблемы.
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Тестирование было организовано 
региональным общественным сове-
том проекта «Единой России» «Безо-
пасные дороги» при поддержке Обще-
ственной палаты Ростовской области 
и журнала «Автолайн». Автомобили-
сты проверяли знания ПДД в МРЭО №1 
Ростова-на-Дону.

В эксперименте приняли участие 15 
человек с водительским стажем от 5 до 
17 лет. Среди них были инструкторы по 
вождению, а также люди, не имеющие 
профессионального отношения к авто-
мобилям. Тестирование проходило по 
модели экзамена после автошколы — 
т.е. те же самые вопросы и условия сда-
чи. После трех неправильных ответов 
система заканчивала работу и объявля-
ла о провале экзамена. Стоит отметить, 
что организаторы эксперимента проси-
ли участников не готовиться заранее. 
Результат оказался следующим: из 15 
водителей, которые имеют большой 
стаж и приехали на автомобилях, экза-
мен смог сдать только один человек.

Как сообщила председатель Обще-
ственного совета проекта «Безопас-
ные дороги», руководитель проекта 
«Автолайн» Елена Ильина, итоги те-
стирования могут быть положены в 
основу законодательной инициативы:

«По данным ГИБДД, лишь треть но-
вичков не соблюдает ПДД и попадает 
в аварии. С каждым годом число ДТП с 
неопытными водителями уменьша-
ется. В то же время большую часть 

правонарушений на дороге допускают 
водители со стажем более 3-5 лет. Но 
виной этому не злой умысел, а незнание 
новых положений правил и постепенное 
забывание положений, которые приме-
няются не часто. По итогам тестиро-
вания я планирую подготовить законо-
дательную инициативу — предложить 
Законодательному Собранию Ростов-
ской области поощрять водителей, ко-
торые добровольно проходят проверку 
на знание ПДД. Так у автолюбителей 
будет стимул не забывать правила и 
следить за их изменениями». 

Как подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания Ростовской 
области, секретарь Ростовского реги-
онального отделения «Единой России» 
Александр Ищенко, получение води-
тельского опыта — вопрос времени и 
практики: 

«Находясь за рулем, человек доводит 
до автоматизма реакцию на часто 
встречающиеся ситуации. А те прави-
ла, вспоминать которые приходится 
редко, сами собой забываются. Однако 
в Правилах дорожного движения нет ни 
одного необязательного правила. Ава-
рийная ситуация может случиться в 
течение одного мгновения — дорога не 
даст возможности пролистнуть спра-
вочное пособие и освежить правила в 
памяти. Не просто знать, но и регуляр-
но повторять надо абсолютно все пра-
вила, даже если каждый день ездишь по 
одному маршруту». 

Глава донского парламента также вы-
разил убеждение, что требование зна-
ния и соблюдения ПДД должно касаться 
и новичков, и опытных водителей.

В донской столице прошло тестирование ростовских автовладельцев  
на знание Правил дорожного движения, которое успешно прошел только один 
человек. Итогом тестирования станет подготовка законодательной  
инициативы по поощрению ответственных водителей.

«Это провал!» 
Ростовские водители со стажем 
проверили знание ПДД
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Изучаем новый техрегламент ГИБДД: 
что ожидает автомобилистов

www.kolesa.ru

Где хочу, там и торможу
В регламенте больше нет фра-

зы, что останавливать водителя для 
проверки документов и перевозимо-
го груза можно только на стационар-
ных постах. Это значит, что инспектор 
ГИБДД может остановить ваш автомо-
биль где угодно и когда угодно. За ис-
ключением мест, где запрещена оста-
новка по ПДД. Но если очень хочется 
(таких «хотелок» в регламенте 14) и это 
связано с необходимостью оператив-
ного реагирования, то можно. 

Нужно понимать, что и раньше ин-
спектор имел основания остановить 
любой автомобиль, обычно объясняя 
это проведением неких мероприятий 
оперативного характера. И все эти ос-
нования также прописаны в новом до-
кументе. Перечислены они в 14 пун-
ктах, с п. 84.1 по п. 84.14. 

Правда, сотрудник автоинспекции 
не сам выбирает место своей дислока-
ции, а исключительно по приказу сво-
его непосредственного командира. У 
каждого инспектора ГИБДД должна 

С 20 октября 2017 года вступили в силу нововведения в связи с приказом  
Министерства внутренних дел №664. Документ устанавливает новый порядок 
взаимодействия инспекторов ГИБДД и водителей. Необходимость в нем назрела  
давно — слишком много в последнее время было внесено изменений в Правила дорожного 
движения, Закон об ОСАГО и в другие нормативные документы, касающиеся дорожного 
движения. Латать прежний регламент уже не было смысла. «Автолайн»  
выделил самые главные новшества. 

быть при себе маршрутная карта, в 
которой прописано, где конкретно по-
лицейские должны нести службу. Во-
дитель может проверить все данные 
маршрутной карты, позвонив в дежур-
ную часть территориального органа 
МВД России или по телефону дежур-
ной группы строевого подразделения 
Госавтоинспекции, в котором прохо-
дит службу данный инспектор ГИБДД. 

Маскировка полицейских 
засад — легальна

МВД решило легализовать засады 
сотрудников ГИБДД. Теперь, если ве-
дется фото- и видеофиксация наруше-
ний, а также на аварийных участках 
дорог автомобиль ДПС может быть 
замаскирован при помощи естествен-
ного рельефа в местах с ограниченной 
видимостью. Прятаться разрешено за 
поворотами, пригорками и объектами 
дорожной инфраструктуры. 

Также сотрудник ГИБДД имеет пра-
во ограничивать дорожное движение, 
изменять организацию дорожного 

движения и совершать другие подоб-
ные действия.

Останавливать  
автомобиль не из патруль-
ной машины — запрещено

Несмотря на то, что сотрудники 
ГИБДД имеют право проводить над-
зор за соблюдением ПДД в пешем по-
рядке и при движении (также при ста-
ционарном положении) в патрульном 
автомобиле, а также на стационарном 
посту ДПС, осуществлять остановку 
транспортного средства сотруднику 
ГИБДД, находящемуся в автомобиле 
без опознавательных знаков, строго 
запрещено.

Выйти из машины  
по первому требованию

Отныне гаишник вправе попросить 
водителя выйти из автомобиля в ряде 
случаев:

• для необходимости устранения 
технической неисправности транс-
портного средства или нарушений 
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Приказ МВД распростра-
няется только на сотруд-
ников полиции и не может 
указывать гражданам их 
действия. Во всем мире для 
водителя главный закон — 
это Правила дорожного 
движения. Других он знать 
не обязан. И только у нас 
в стране водитель должен 
знать не только свои права 
и обязанности, но и контро-
лирующих органов. Чтобы 
не попасть в неприятную си-
туацию.

правил перевозки грузов;
• для проведения в присутствии 

водителя (владельца транспортного 
средства) сверки номеров агрегатов и 
узлов транспортного средства с запи-
сями в регистрационных документах;

• для проведения личного досмо-
тра, осмотра или досмотра транспорт-
ного средства и груза. Чаще всего — в 
случае обнаружения признаков опья-
нения или болезненного состояния во-
дителя;

• когда требуется участие водите-
ля в осуществлении процессуальных 
действий, а также оказании помощи 
другим участникам дорожного движе-
ния или сотрудникам полиции;

• если поведение участника дорож-
ного движения создает угрозу личной 
безопасности сотрудника. 

Водитель обязан выйти из автомо-
биля, а также должен будет сесть в па-
трульную машину, если того потребует 
инспектор ГИБДД. 

Права — без обложки  
и «застежки»

Теперь все документы, которые по-
требует инспектор ГИБДД, водитель 
должен будет предъявить строго без 
обложки. Это правило действовало 
и раньше. В новом регламенте этот 
пункт дополнили фразой «без удер-
живающих устройств». Под такими 
устройствами подразумеваются же-
лезные цепочки, которыми некоторые 
водители привязывают свои права. 

При этом сам сотрудник Госавто-
инспекции обязан представиться (на-
звать свою фамилию, должность и 
звание). Предъявление удостовере-
ния сотрудником ГИБДД должно быть 
только при его требовании со сторо-
ны участника дорожного движения. 

В этом случае сотрудник полиции 
предъявляет служебное удостовере-
ние в развернутом виде.

Снимать на камеру  
больше нельзя

Отныне снимать действия сотруд-
ников полиции — запрещено. Гаишник 
может сказать: «Не надо меня снимать! 
Я против». Это будет веской причиной 
убрать камеру. Если водитель продол-
жит съемку, ему грозит привлечение 
по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповино-
вение законному распоряжению или 
требованию сотрудника полиции», что 
влечет наложение административно-
го штрафа в размере от 500 до 1000 
рублей или административный арест 
на срок до 15 суток. 

Но тут есть нюанс. Да, в регламенте 
исключили положение, по которому ин-
спектор не имел права препятствовать 
ведению видеозаписи. Но при этом в 
документе указано, что принят он в со-
ответствии с действующим законода-
тельством. Права гражданина РФ могут 
быть ограничены только ФЗ (ст. 55 Кон-
ституции РФ), а регламент МВД РФ, есте-
ственно, не закон и не может ограничи-
вать права водителя на видеосъемку. А 
раз так, то запретить нам вести съемку 
можно в сильно ограниченных случаях 
(антитеррористические мероприятия, 
режимные объекты). Причем при запре-
те инспектор обязан сослаться на кон-
кретный нормативный акт. 

Сам сотрудник полиции снимать мо-
жет. Он обязан уведомить участника до-
рожного движения о том, что ведется 
фото-, видео- и аудиозапись. В том чис-
ле в патрульной машине. Обращаем вни-
мание, что госавтоинспектор при фото-, 
видеосъемке обязан находиться в поле 
зрения объектива технических средств. 

Допускается видеорегистрация 
процессуальных действий сотрудни-
ками ГИБДД при оформлении адми-
нистративных протоколов без участия 

понятых и с использованием новых 
технических средств, например беспи-
лотников-дронов.

Справка  
о ДТП канула в лету

Если произошла мелкая авария, не 
ждите инспектора, а оформляйте ев-
ропротокол, самостоятельно заполняя 
извещение о ДТП. Что касается ава-
рий, которые нельзя оформить само-
стоятельно, нужно знать следующее. 
По новым правилам, ГАИ приедет на 
ДТП и оформит протокол как положе-
но. Но справки об аварии больше не 
даст. А это, между прочим, основной 
документ согласно правилам страхо-
вания по ОСАГО для получения выпла-
ты. Водителю необходимо принести в 
свою страховую компанию копии про-
токола по административному нару-
шению и постановление на виновника, 
выписанное сотрудником ДПС. 

Если на основании этих двух доку-
ментов страховщики будут отказывать 
в приеме документов на выплату толь-
ко на том основании, что среди бумаг 
нет справки о ДТП, обращайтесь в суд.

Где могут размещать  
стационарные камеры

Раньше камеры автоматической 
фиксации нельзя было размещать в 
зоне действия временных дорожных 
знаков. Сейчас в тексте регламен-
та об этом ни слова. А как у нас часто 
бывает? Начали дорожники ремонт, 
поставили знаки, ограничивающие 
скорость. Ремонт закончили, а знаки 
остались. И все к этому привыкли: во-
дители не сбрасывают в таких местах 
скорость, инспекторы их не наказыва-
ют (в том числе и с помощью камер).

В общем, теперь водителям нужно 
быть аккуратными и внимательными: 
отныне комплексы автоматической фик-
сации могут легально устанавливать и в 
зоне проведения ремонтных работ.

www.habinfo.ru
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Шоумен Dr. Alexx:  
«О ростовских дорогах как 
автомобилист я знаю почти все»

Dr. Alexx — один из самых популярных ведущих юга Рос-
сии, МС, конферансье, шоумен и DJ. Клубной культурой 
Ростова занимается с 1996 года. Работал ведущим те-
левизионных программ «Партизаны» и «Труба», был рези-
дентом радио «Рекорд», принимал участие в радиошоу 
«Догони меня». Сейчас артист работает на радио Rostov 
FM, является ведущим шоу «С большим приветом».  

Ты очень уверенно в своих эфирах на радио поднимаешь автомобильные 
темы. Для артиста ты слишком много знаешь!

(Смеется.) Я автолюбитель с 20-летним стажем и о ростовских дорогах знаю 
почти все — как человек, ежедневно наматывающий за рулем километры. И счи-
таю, что ростовские дороги ненамного хуже московских, а наша главная беда — 
хамство и ненужное лихачество водителей. Вот бытует мнение, что в Ростове есть 
только одна дорога, по которой можно относительно комфортно ездить, — это ули-
ца Большая Садовая. А все остальные дороги — тихий ужас.

Про такие места в шутку часто говорят: «место проклято».
Может быть, и место проклятое, но скорее всего дело в обычной халатности до-

рожников и чиновников, которые должны следить за соблюдением качества ре-
монта. Еще у нас говорят, что людям нужны кнут и пряник. Чтобы эти люди делали 
свою работу хорошо, они должны быть обеспечены всем необходимым, материаль-
но стимулированы и должны понимать, какую ответственность они понесут в слу-
чае допущения брака. 

Значит, все беды с водителями и их автомобилями в Ростове случаются 
по вине недобросовестных дорожных служб? 

Хороший вопрос! И ответ на него — нет! В большинстве дорожных ситуаций ви-
новаты сами водители. Часто становлюсь свидетелем того, как на красный сигнал 
светофора, когда нужно останавливаться, наши водители только добавляют ско-
рость и стремятся проскочить перекресток. Тем самым провоцируют глупые ДТП. 
Не так давно делал эфир на радио с активистами общественного движения «Стоп-
Хам». Радиослушатели звонили и предполагали, что эти борцы с дорожными ха-
мами не проживут в нашем городе и несколько часов. Не хотелось бы проверять, 
грозит ли настоящая опасность активистам «СтопХам», но тревожит сам факт воз-
можной расправы над людьми, уставшими от дорожного беспредела. 

И как часто ты такое видишь в Ростове?
Каждый день становлюсь свидетелем таких ситуаций. И вот пример: в очеред-

ной раз медленно передвигаюсь в заторе в районе ЦГБ и площади Гагарина, в па-
раллельном ряду останавливается машина, в ней открывается окно и водитель 

мне кричит: «Зачем так близко ко мне 
едешь? Не видишь, у меня машина до-
роже!». А сам пытается вклиниться на 
мою полосу движения. Его слова меня 
слегка насмешили, потому что и мой, 
и его автомобиль относятся к одному 
классу и примерно в одинаковой цено-
вой категории. Но после уже задумался 
о наблюдаемой мною деградации мно-
гих участников дорожного движения. И 
если ты имеешь водительские права, а 
перед этим сдавал экзамены на знание 
ПДД, то априори согласился с их соблю-
дением. 

У тебя есть рецепт, как заставить 
людей соблюдать ПДД в Ростове и 
области? 

В Москве с дорожными хулиганами 
борются с помощью камер фотовидео-
фиксации. Возможно, аналогичная ро-
стовская система «Безопасный город» 
не столь эффективна. Одни наши ка-
меры не способны распознавать авто-
мобильные номера, другие и вовсе не 
работают. Вот с их замены на более со-
временные электронные «глаза» я бы 
начал. Такая работа вроде бы ведется, 
но очень медленно. И потому ничему не 
учит автохамов. 

Но в той же Москве на дорогах 
мало где можно заметить патрули 
ГИБДД…

В Москве ситуация другая — у них 
так же не увидишь обычно «гаишни-
ков», как у нас, но система фиксации 
нарушений работает четко. Увидели с 
помощью камер, как водитель припар-
ковался под запрещающим знаком, — и 
уже через пять минут подъезжает эва-
куатор, называемый москвичами «зеле-
ный крокодил», и ищи потом свое авто 
на штрафстоянке! Система работает! 
Люди в Москве боятся нарушать прави-
ла, потому что каждое нарушение бьет 
по их кошельку. И в Ростове нужно идти 
этим же путем и, прежде всего, совер-
шенствовать систему фотовидеофикса-
ции. Станет меньше нарушений — будут 
спасены чьи-то жизни. 

В твоих радиоэфирах часто звучат 
автомобильные новости. И наверня-
ка есть обратная связь со слушате-
лями. Что наиболее интересно ро-
стовчанам?

Всегда хочется радовать слушателей 
в эфире позитивными автомобильны-
ми новостями, но обычно сталкиваюсь 
в сводках с одними и теми же пробле-
мами: сбил, угнал, подрезал, перевер-
нулся и далее в том же духе. Мы живем 
по принципу «Homo homini lupus est» 
(лат.) — «Человек человеку волк». Что 
касается самого интересного для ради-
ослушателей, то автоновости — одна из 
наиболее рейтинговых программ.

Беседовал Дмитрий Зотов



Осень — традиционное время подготовки автомобиля к зиме. Проверка агрегатов и 
технических жидкостей, установка зимних покрышек обязательны для автомобилистов, 
стремящихся сохранить свой автомобиль в целости до следующего сезона. Не менее 
бережного ухода требует и лакокрасочное покрытие. Даже если автомобиль не будет 
эксплуатироваться в холода, ему нужна защита внешних поверхностей. Не покупайте 
автохимию у непроверенных продавцов! Не всякая автокосметика годится для 
использования именно на вашем авто. А эффект от универсальной автохимии может 
не оправдать ваших денежных и трудовых затрат. 

«Чистая сила» —  
профессиональная автохимия и не только

Как быть? Доверьте выбор средств для сохранения 
внешнего вида автомобиля профессионалам. Ведущая в 
Ростовской области специализированная компания «Чи-
стая сила» постоянно совершенствует ассортимент това-
ров для автомоек, клининга и домашнего использования. 
В компании сотрудничают только с проверенными произ-
водителями: Cleanol, IFoam Company, Grass, Barveks, Koch и 
другими. И готовы предложить новинки, которые наверня-
ка оценят владельцы автомобилей и автомоек.

Компания «Чистая сила» рекомендует: 
Полироль на основе жидкого 

стекла Soft99 H-7 (100 мл) — от-
личное предложение по критерию 
«цена-качество» среди защитных 
полиролей на основе оксида крем-
ния. Используется для защиты не 

только автомобилей, но и других объектов, подверженных 
экстремальной эксплуатации: лодок, торговых автоматов, 
поездов, дорожных знаков и т.д. Покрытие Н-7 надежно за-
щищает от агрессивного воздействия окружающей среды: 
дождя, снега, грязи, морской воды и абразивного воздей-
ствия. Подходит для обработки лакокрасочного покрытия, 

неокрашенного или прозрачного пластика, металла и хро-
мированных деталей. 

При использовании образует твердый и прочный про-
зрачный слой на длительное время — до года! Обладает 
превосходным грязе- и водоотталкивающим и антистати-
ческим эффектом. Придает яркий блеск и сияние, сохраня-
ет цвет автомобиля и насыщенность его оттенков. Скрыва-
ет мелкие царапины («заливает риску») за счет образуемой 
пленки, в два раза большей по толщине по сравнению с 
восковыми полиролями. Предотвращает сильные загряз-
нения и появление пятен. Любые загрязнения без труда 
удаляются при мойке шампунем. Набор содержит все не-
обходимое, поэтому не требуется специальных навыков и 
оборудования для самостоятельного нанесения полироля.

Качество товара, оперативность доставки, широкий 
ассортимент, собственная сервисная поддержка, вы-
сокая маркетинговая активность — это далеко не весь 
спектр преимуществ динамично развивающейся ро-
стовской компании.

«Чистая сила» гарантирует надежность продавае-
мого оборудования для автомоек и качество профес-
сиональной и бытовой химии. 11 лет доверия клиен-
тов являются для компании лучшей рекомендацией!

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 144/11
Бесплатный звонок по РФ: 8 800 250 28 48
http://chistayasila.ru/
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ФРАНКФУРТСКИЙ АВТОСАЛОН: 
всеобщее «electrifying» и пять 
главных новинок для России

Только семь автосалонов в мире имеют общепризнанный всеми глобальными 
игроками автомобильного рынка статус, и Франкфуртский без преувеличения один 
из самых престижных. Франкфуртский автосалон (нем. IAA, Internationale Automobil-
Ausstellung) — крупнейшее моторшоу Европы, которое проводится раз в два года 
в середине сентября. По нечетным годам во Франкфурте-на-Майне проходит 
выставка легковых автомобилей (чередуется с автосалоном в Париже),  
по нечетным — выставка коммерческого транспорта в Ганновере. 

Обзор подготовил 
Олег Александров

В этом году, несмотря на обилие новинок, немцы особен-
но жаловались на экономический кризис. Из-за него сразу 
девять автопроизводителей отказались от участия, при-
знавая низкую эффективность подобных выставок при от-
сутствии собственных глобальных премьер. Да и участие 
в крупных автошоу довольно затратное — автоконцерны 
опасаются остаться незамеченными среди моря новинок 
и конкурентов. Куда комфортнее камерные презентации. 
Впервые не было автомобилей марки Nissan. Мы также не 
увидели во Франкфурте-на-Майне экспозиций Peugeot и 
DS, Infiniti, Volvo, Mitsubishi, Aston Martin, Rolls-Royce, Cadillac 
и Chevrolet, Fiat/Chrysler и даже Tesla. А традиционно раз-
мещавшийся в самой сердцевине Messe Frankfurt в отдель-
но стоящем павильоне бренд Audi тихонечко перебрался 
к собратьям по группе Volkswagen. Не было и АвтоВАЗа — 
российско-французский концерн традиционно бойкоти-
рует мировые салоны. Хотя россияне на выставке были и 
выкатили новинку, за которую не стыдно. Но вначале об 
автомобильных тенденциях, которые продемонстрировал 
Франкфуртский автосалон.

ДВС отходит на задний план
Как бы нам в России ни было сложно понять, но автомо-

бильная мода на двигатели внутреннего сгорания прошла. 
Европа отказывается от дизелей, не за горами запрет и на 
бензиновые моторы, которые перестают отвечать жестким 
экологическим нормам. Полгода назад в швейцарской Же-
неве производители показали немало прототипов, исполь-
зующих для движения альтернативные источники энергии. 
И Франкфуртский автосалон по тенденциям мало чем от 
него отличался. Его девиз — electrifying, то есть электри-

фикация всего и вся. Многочисленные электрокары, гибри-
ды, использующие синтетическое топливо на основе водо-
рода, спирта или природного газа, пользуются огромной 
популярностью. Европейцы сейчас на них смотрят с опре-
деленной долей скептицизма, но понимают — от прогресса 
не уйдешь. 

Франция и Великобритания уже объявили о том, что к 
2040 году запретят регистрировать у себя новые автомо-
били с двигателями внутреннего сгорания — как дизель-
ными, так и бензиновыми. Китай, который в прошлом году 
произвел около 28 миллионов машин — это треть миро-

Место проведения:  
Messe Frankfurt  
(Франкфурт-на-Майне) и 
Hanover Fairground (Ган-
новер). В 2017 году — 
Франкфурт-на-Майне, 
выставочный комплекс 
Messe Frankfurt Ludwig-
Erhard-Anlage 1.
Год основания: 1897.
Организатор: немецкий Союз автомобильной  
промышленности (VDA). 
Стоимость билетов: от 4,5 до 47 евро. Для детей 
до 6 лет, инвалидов и сопровождающих их лиц вход 
бесплатный. 
Даты проведения в 2017 году: с 14 по 24 сентября.

www.tacika.ru

MatrЕshka — из России с любовью
В нашей стране пока нет закона, 

разрешающего использовать беспи-
лотные автомобили на дорогах об-
щего пользования. Изготовители 
MatrЕshkа это знают. Но с оптимиз-
мом смотрят в будущее, связывая его 
с экспортом своего электробуса в дру-
гие страны. Возможно, поэтому гене-
ральный директор «Бакулин Моторс 
Групп» Алексей Бакулин назвал свой 
прототип беспилотного шаттла не-
скучным и определенно русским сло-
вом «матрешка», хоть и в латинской 
транскрипции. Тем более что его де-
тище выглядит не хуже, чем, напри-
мер, концептуально похожий Sedric 
от крупнейшего автоконцерна в мире 
Volkswagen Group.

MatrЕshka представляет собой мо-
дульную систему, состоящую из трех 
элементов. Центральный модуль 

беспилотника — силовая платфор-
ма. Кузов же доступен в нескольких 
конфигурациях, от пассажирских до 
грузовых. Длина машины — 4 метра, 
ширина — 1,7 м, высота — 2,7 м. Мощ-
ность электромотора — 45 кВт, крутя-
щий момент — 140 Нм. «Матрешка» 
рассчитана на 8–12 человек или на 
1300 кг. По данным разработчика, это 
транспортное средство может разви-
вать скорость до 30 км/ч, а до полно-
го разряда батареи способно проехать 
порядка 130 км, или 4 часа. Но не это 
главное в отечественном электрокаре. 

Программное обеспечение, с помо-
щью которого функционирует беспи-
лотник, способно самообучаться и 
контролировать дорожную ситуацию в 
режиме реального времени, и автобус 
может самостоятельно выбирать оп-
тимальные маршруты в пробках. Это 

автоматически относит российский 
электрошаттл к самому современному, 
пятому классу беспилотников. 

MatrЕshkа предполагается исполь-
зовать в рамках системы райдшеринга 
(совместной эксплуатации транспорт-
ного средства, следующего по опти-
мальному для всех участников поезд-
ки маршруту). Сейчас разработчики 
работают над повышением ее функци-
ональности. В перспективе беспилот-
ник будет предсказывать дорожные 
условия и вести себя соответствен-
но — например, по показаниям систе-
мы ESP, встроенных и внешних мете-
одатчиков снижать скорость перед 
пробкой или скользким участком. Ин-
формация также будет браться из об-
лака, куда она попадает от всех прочих 
автомобилей. Все вместе это должно 
существенно увеличить безопасность 
движения и избежать риска ДТП, вы-
званного «человеческим фактором».

Гордость MatrЕshkа —  
ее искусственный интеллект. 
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вого объема! — обещает довести долю электромобилей и 
подзаряжаемых гибридов до 8% от общего объема продаж 
уже в следующем году, а к 2025 году — до 20%. Германия 
не отстает — на IAA-2017 немецкие производители объяви-
ли о готовности к серийному выпуску более чем 150 элек-
трических и климат-нейтральных моделей в ближайшие 
несколько лет. Например, группа Volkswagen через восемь 
лет обещает выпускать до трех миллионов электрокаров 
в год! Для всех этих машин ежегодно потребуются литий- 
ионные батареи суммарной мощностью 150 гигаватт. Для 
понимания: Ростовской АЭС придется непрерывно рабо-
тать более шести лет, чтобы выработать такую мощность!

Фейсбук вам в тачку!
Вторая общая тенденция, которая поглощает автомо-

бильный мир, — использование многочисленных элек-
тронных гаджетов и коммуникационных технологий мо-
бильности. Во Франкфурте собрались инноваторы со всех 
отраслей, которые разрабатывают новые решения, техно-
логии и продукты для мобильности завтрашнего дня. При-
сутствовали крупнейшие ИТ-компании, включая Facebook, 
Google, SAP, Bosch и Qualcomm. Никого не удивишь исполь-
зуемыми в автомобилях навигаторами, сенсорными экра-
нами, бортовыми компьютерами и парктрониками. И чем 

современнее и дороже авто, тем больше электронных по-
мощников в них становится. Не пройдет десятка лет, как в 
Европе в ходу появятся автомобильные автопилоты. И это, 
без сомнения, плохая новость для таксистов и водителей 
общественного транспорта. 

Российская компания «Бакулин Моторс Групп» презенто-
вала первый во Франкфурте отечественный беспилотный 
электробус MatrЕshka. Не побоялись конкуренции с гран-
тами автомобильного мира и приехали. И, как минимум, за 
смелость заслуживают места в нашем Топ-5. 

IAA-2017 в цифрах:
— 228 мировых премьер
— 64 европейские премьеры
— 32 немецкие премьеры
— 810 000 посетителей из 100 стран

Согласно планам мирового сообщества,  
к 2050 году мировой уровень выбросов CO2  
должен быть уменьшен на 50%, а в странах  
с развитой экономикой — аж на 85%.
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Skoda Karoq — SUV с изюминкой

Mercedes X-Сlass: оффроад плюс один поддон!
Планами по выпуску пикапов в кон-

церне Daimler делились, но решили 
идти проторенной дорожкой. И… заим-
ствовали технические разработки у сво-
его партнера Renault — Nissan. Фактиче-
ски Mercedes X-Сlass — это тот же Nissan 
Navara, прошедший через бэдж-инжи-
ниринг. У «Мерседеса» собственные оп-
тика, бамперы, капот, двери с ручками, 
передние и задние крылья и дверца 
грузового отделения. В салоне о «На-
варе» напоминает только блок управ-
ления внедорожным арсеналом. Все 
остальное — оригинальное. 

О компактном кроссовере Karoq, 
пришедшем в компании Skoda на сме-
ну Yeti, «Автолайн» уже писал. При 
этом паркетник не является следу-
ющим поколением «Йети» и постро-
ен на универсальной платформе MQB 
(на ней же построен новый Volkswagen 
Tiguan). 

Новинка имеет габариты 4,3×1,8×1,6 м. 
При этом колесная база равна 2,6 м, 
что определенно оценят задние пас-
сажиры, которым добавили простора 
в ногах. Багажник вмещает от 521 до 
1630 л поклажи. В Skoda позициониру-
ют свои автомобили как практичные, 
и «Карок» не исключение. Интерьер 

Mercedes X-Сlass будет выпускать-
ся в трех вариациях. Базовая носит 
название Pure и подходит на роль 
рабочей лошадки: такие машины 
снаружи выделяются неокрашенны-
ми бамперами и корпусами боковых 
зеркал, штампованными колесами, 
а внутри ― скромным оснащением и 
отделкой, включая пластик на полу 
вместо ворса. Зато с кондиционером. 
Следом идет облагороженный ва-
риант Progressive с более красочной 
внешностью и добротным салоном. 
А еще выше расположился X-Class 

Skoda Karoq выполнен из качествен-
ных материалов. В салоне нет тради-
ционного заднего дивана — сиденья 
выполнены в виде трех отдельных кре-
сел (система VarioFlex), которые можно 
передвигать или складывать по от-
дельности. При желании можно де-
монтировать весь задний ряд и полу-
чить 1 810 л свободного пространства. 

В Европе Karoq предлагается с од-
ним из пяти турбодвигателей на вы-
бор мощностью от 115 до 190 л.с., из 
них два бензиновых и три дизельных. 
Рабочие объемы моторов 1,0, 1,5, 1,6 
и 2,0 литра. За исключением самого 
мощного дизеля, остальные двигате-

Power, у которого в экстерьере много 
хромированных деталей, а интерьер и 
оснащение несравненно богаче, чем у 
предыдущей версии. 

Пикап прочен, проходим и практи-
чен. Ширина грузового отсека подо-
брана таким образом, чтобы в него 
поперечно вставал европоддон. Гру-
зоподъемность — 1 042 кг, а масса 
буксируемого прицепа не должна пре-
вышать 3,5 тонны. В компании Daimler 
планируют продавать свой первый пи-
кап в развивающихся странах с пло-
хими дорогами по цене около 37 000 
евро. В России продажи внедорожни-
ка начнутся весной 2018 года.

ли могут сопрягаться либо с механиче-
ской 6-ступкой, либо с 7-ступенчатым 
«автоматом» DSG. При этом версия 2,0 
TDI мощностью 190 л.с. имеет полный 
привод и только вышеуказанный «ав-
томат». В более дешевых версиях с 
передним приводом задняя подвеска 
будет полузависимой. Полный привод 
оснащен многорычажкой и многодис-
ковой муфтой. 

Karoq произвел на нас очень при-
ятное впечатление. Отлично подго-
товленный кроссовер для непред-
сказуемых дорожных условий, он, 
несомненно, найдет свою нишу и на 
российском рынке. Продажи в нашей 
стране запланированы на начало 2018 
года. Цена от 1 367 000 рублей.
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Пикап X-Class бывает только 
с двойной кабиной, и он чуть 
крупнее аналогичного «Ниссана». 
При одинаковой колесной базе 
3,15 м длина кузова «Мерседеса» 
составляет 5,3 м, а высота ― 1,8 м.

Экстерьер Skoda Karoq строгий 
(прощай, Yeti!), солидности придают 
светодиодные фары и фонари. 

www.topride.com.ng

www.7-race.ru

Для россиян мировая премьера 
второго поколения Dacia Duster, про-
даваемого у нас с ромбом Renault, 
представляется одной из самых инте-
ресных. Благодаря низкой цене и не-
прихотливости первый «Дастер» до 
сих пор находится в первой тройке ли-
деров по продажам в сегменте SUV. 

При практически идентичных га-
баритных размерах (длина автомоби-
ля — 4,5 м) в новом поколении авто-
мобиль получил расширенную колею, 
более высокий капот и поясную линию, 
а также разнесенные дальше друг от 
друга задние фонари с интегрирован-
ными «крестовинами». 

Dacia Duster II — попылим?

Возвращение «сигары», или «космическая» Audi A8 

Но самое главное — это то, каким 
стал интерьер «Дастера». Централь-
ная консоль теперь развернута в сто-
рону водителя. Установлено новое 
рулевое колесо с клавишами управ-
ления и регулировкой по вылету, но-
вая приборная панель с увеличенным 
дисплеем бортового компьютера. 
Клавиши управления стеклоподъем-
никами находятся на подлокотнике 
непосредственно под рукой, а в цен-
тре передней панели рядом с экра-
ном медиасистемы появился третий 
дефлектор обдува. Список новшеств 
дополнили новые кресла и расши-
ренный список опционального обо-

рудования, в который вошли систе-
ма кругового обзора, датчики слепых 
зон, система бесключевого доступа и 
запуска двигателя с кнопки, боковые 
шторки безопасности и автоматиче-
ское переключение с «дальнего» на 
«ближний». В старших комплектациях 
появится климат-контроль со встро-
енными в ручки селектора матричны-
ми дисплеями, указывающими темпе-
ратуру. 

Какие движки и коробки получит 
новый «Дастер» российской сборки, 
мы узнаем только в следующем году.  
А продажи локализованной версии с 
завода АО «Рено Россия» в Москве нач-
нутся, увы, не раньше 2019 года — на 
год позже, чем в европейских странах.

За что любят автомобили «боль-
шой немецкой тройки»? Несомненно, 
за пресловутое немецкое качество, 
надежность, комфортабельность и 
мощь. Новая Audi A8 2018-го модель-
ного года, показанная на автосалоне 
во Франкфурте, рвется в рекордсмены 
по части технического прогресса. И вот 
она, новая Audi A8: изящная, с острыми 
гранями декоративной решетки ради-
атора, классическими прямыми лини-
ями кузова, отсылающими к первому 
флагману компании — Audi 100, ува-
жительно именуемой у нас «сигарой». 
Сияющая огнями матричной оптики 
на органических диодах. О фарах сто-

ит рассказать отдельно. Это новейшая 
разработка от Audi, сочетающая в себе 
элементы лазерного (!) освещения с HD 
Matrix LED лампами дальнего света. 

В числе материалов кузова использу-
ется теперь не только прочный авиаци-
онный алюминий, но и углеволокно. Audi 
A8 2018 стала первой моделью среди 
премиальных марок, все модификации 
которой будут иметь в базе гибридную 
силовую установку, способную двигать-
ся на электротяге (с заглушенным ДВС) 
на скоростях от 55 до 160 км/ч. Основ-
ные двигатели — 6- и 8-цилиндровые, 
мощностью от 286 до 460 л.с. Машина 
использует 48-вольтовую электриче-

скую систему питания и поэтому спо-
собна принять на борт ряд продвинутых 
технологий, включая полностью актив-
ную электромеханическую систему под-
вески. Подвеску с помощью фронталь-
ной камеры высокого разрешения и 
дальномера научили почти моменталь-
но не только подавлять крены, но и бы-
стро и точно приподнимать/опускать 
каждое колесо по отдельности, дабы 
неровности остались незамеченными 
для пассажиров. Водителю придется 
смириться с практически полным отсут-
ствием физических кнопок на панели 
приборов, представляя себя за штурва-
лом звездолета, не иначе. Российским 
покупателям новая «а-восьмая» будет 
доступна уже к концу этого года. 

2

1

В основе «Дастера» 
второго поколения — 
модернизированная «тележка» 
В0, знакомая нам по Renault 
Kaptur. 

Лазеры в фарах Audi A8 
активируются на скоростях 
более 70 км/ч и удваивают 
освещаемую площадь 
дальнего света. 

www.kolesa.ru

www.cdn2.autoexpress.co.uk
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Гендиректор, который смог
Конечно, Мэри Барра интересна, в 

первую очередь, тем, что она оказалась 
чрезвычайно эффективным управлен-
цем. General Motors — очень сложная 
компания, чья тяжелая судьба в про-
шлом десятилетии уже вызывала ас-
социации с АвтоВАЗом. В 2009 году 
компания приступила к процедуре бан-
кротства из-за ужасных финансовых 
показателей. Чтобы вытащить пред-
приятие с того света, правительство 
США выделило сумасшедшие деньги, 
30 миллиардов долларов, на покупку 
акций компании. В спасении автоги-
ганта участвовала даже Канада, кото-
рая купила акций на сумму еще почти 
10 миллиардов долларов. Такие сред-
ства кажутся смешными по сравнению 
с регулярными субсидиями вечно про-
блемного отечественного автопрома.

Однако второе достижение Мэри 
Барры не менее важно. Она действи-
тельно оказалась исторической фи-
гурой для мира автопрома — еще 
никогда компаниями такого уровня 
не управляли женщины. Ее успехи на 
посту позволили два года подряд за-
нимать пятое место рейтинга самых 
влиятельных женщин по версии Forbes 
(который уже не первый год возглав-
ляет Ангела Меркель). Она выдержала 
тяжелейшие удары: участвовала в су-
дебных заседаниях (компанию обвиня-

ли в гибели 74 и ранении 126 человек), 
санкционировала отзыв 30 миллионов 
автомобилей и выдерживала давление 
инвесторов, которые требовали воз-
вращения денег держателям акций.

Одна из наиболее успешных руково-
дителей автоконцернов и одна из самых 
влиятельных женщин мира — таким об-
разом и стоит представлять Мэри Барру. 
Под ее руководством в General Motors 
серьезно пересмотрели стратегию по-
ведения — предприятие наконец-то 
смогло отказаться от убыточных отде-
лений в России, Австралии, Индонезии, 
увела Chevrolet из Европы. В прошлом 
году General Motors получила рекорд-
ные прибыль и выручку, сумев правиль-
но перенастроить приоритеты на рын-
ках и приготовилась к грандиозному 
технологическому скачку к автомоби-
лям нового поколения. GM еще вернула 
себе статус крупнейшего производите-
ля в мире, но, определенно, сейчас для 
компании настали лучшие времена за 
последние десятилетия.

Потомственный  
автомобилист

Путь Мэри Барры к креслу генераль-
ного директора General Motors был 
очень длинным. В каком-то смысле он 
начался еще до ее рождения — ее отец 
39 лет проработал слесарем-инстру-
ментальщиком в Pontiac. Сама Барра 

МЭРИ БАРРА:  
Терешкова автомобильного мира

В успехе бизнес-вумен разбирался 
Алексей БЫКОВ

Среди героев автомобильного мира традиционно мало 
женщин. Еще меньше их конкретно в автомобильном 
бизнесе, где традиционно ведущие позиции занимают 
мужчины. Среди же высшего руководства крупнейших 
автогигантов женщин не было и вовсе, пока три года 
назад кресло генерального директора General Motors не 
заняла Мэри Тереза Барра.

www.wallpapers-web.com
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37 лет — такой срок 
отдала Мэри Барра 
компании своей жизни. 
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получила образование в стенах инсти-
тута General Motors, который сейчас 
известен как Университет Кеттеринга. 
По условиям обучения, компания опла-
чивала будущему гендиректору обуче-
ние, а она взамен полгода работала на 
компанию. Таким образом, Барра на-
чала работу в компании еще в 18 лет, 
изучая электротехнику в университете.

В целом, с 1980 года она занимала 
целый ряд технических и администра-
тивных должностей. Первым ее круп-
ным проектом стал запуск последнего 
поколения Cadillac De Ville в сотрудни-
честве с инженером Марком Реуссом. 
Также она руководила сборочным за-
водом GM Detroit/Hamtramck Assembly, 
одним из крупнейших подразделений 
компании. В 2008 году она стала ви-
це-президентом предприятия Global 
Manufacturing Engineering — подраз-
деления концерна, непосредственно 
занимающегося разработкой авто-
мобильных двигателей. На данный 
момент компания объединяет так-
же специалистов Chrysler, Mitsubishi 
Motors и Hyundai Motor Company. 

Затем Барра два года была вице-пре-
зидентом по кадровым вопросам, где 
была вынуждена столкнуться со страш-
ным сном любого руководителя — необ-
ходимостью массовых, многотысячных 
сокращений во всей корпорации. Мож-

но представить, насколько это было 
непросто для человека, чей отец деся-
тилетиями трудился на далеко не самых 
высоких позициях GM. Тем не менее, 
успешно справившись с поставленны-
ми задачами, она приняла следующий 
вызов. К 2011 году она была повышена 
до исполнительного вице-президента 
по направлению продвижения продук-
тов GM. В рамках ее главных задач было 
сократить число автомобильных плат-
форм концерна и оптимизировать мо-
дельный ряд. Оздоровление, которым 
Мэри Барра непосредственно занима-
лась около пяти лет, вывело компанию 
из кризиса. А ее привело к креслу гене-
рального директора.

«Хватит уже дерьмовых  
автомобилей!»

Представьте, что завтра на АвтоВАЗе 
увольняют добрую половину персонала, 

отказываются от условного Lada-Egypt и 
сокращают модельный ряд до несколь-
ких наиболее популярных автомобилей. 
И все это после колоссальных инвести-
ций в завод со стороны государства. Ни-
чего хорошего руководителя АвтоВАЗа 
после таких решений ждать не будет, 
пусть предприятие хоть тысячу раз оз-
доровится. Разумеется, генеральный 
директор Дэн Акерсон, который руко-
водил компанией в наиболее тяжелые 
моменты, не мог продолжить работу — 
слишком непопулярные решения, слиш-
ком глубокие потрясения для компании. 
Зато основная сила его команды, Мэри 
Барра, получила шанс продолжить курс 
GM после бури. В 2014 году она стала ге-
неральным директором.

Однако попала из огня да в полымя. 
В первый же год она столкнулась с 84 
исками, включающими претензии по 
партии из 30 миллионов автомобилей. 

www.ssl.cf1.rackcdn.com

www.b-i.forbesimg.com

Ошибки предыдущего руководства привели к са-
мым масштабным отзывам автомобилей в истории 
GM, но Барра справилась со всеми вызовами.

www.progressivewomensleadership.com

www.gannett-cdn.com
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Когда-то GM участвовало в первой лун-
ной экспедиции NASA. Сейчас пред-
приятие возвращает свой научный по-
тенциал новейшими разработками.

Из-за дефектов кнопки зажигания ав-
томобили GM неоднократно попадали 
в ДТП, что привело к десяткам смертей. 
Компания выплатила все компенсации 
и штраф на сумму порядка 900 милли-
онов долларов в пользу правительства 
США. Вся дефектная партия была ото-
звана (все 30 миллионов автомобилей!), 
в инженерных департаментах компании 
были проведены крупные перестановки. 
Но компания все же смогла пережить 
этот кризис и двинуться дальше. Дви-
нуться со слоганом «Хватит уже дерьмо-
вых автомобилей» (No more crappy cars), 
как неоднократно говорила сама Мэри 
Барра в начале своей карьеры.

GM под руководством Мэри Барры 
начала развивать наиболее перспек-
тивные современные технологии, в том 
числе беспилотные автомобили, ги-
бридные двигатели и совершенно но-
вые концепции — например, компания 
к 2020 году выпустит рабочую версию 
системы, позволяющей автомобилям 
в автоматическом режиме скачивать и 
устанавливать обновления программ-
ного обеспечения и электронных си-
стем. Мэри Барра, будучи, в первую 
очередь, электротехником и инжене-
ром, предпочитает делать ставку на бу-
дущее, но учитывает и тяжелый опыт, 
который получила в наследство от сво-
их предшественников.

Спокойным  
шагом в будущее 

Пока целый ряд высокотехнологич-
ных компаний пытались выпустить 
беспилотные автомобили по всему миру, 
в GM аналогичные аппараты не просто 
создавали, но и усиленно взламывали. 
Хакеры, работающие по контракту с 
компанией, продемонстрировали целый 
ряд разрушительных «трюков», которые 
на данный момент можно провернуть с 
беспилотным автомобилем. Мэри Барра 
после проведенных испытаний заявила, 
что компания продолжит работать над 
безопасностью новых систем, а защита 
машин от инцидентов в области кибер-
безопасности «является вопросом об-
щественной безопасности».

Будущее компания видит и на азиат-
ских рынках, которые на данный момент 
являются основным драйвером роста 
компании. Рекордная прибыль прошло-
го года как раз и сложилась из успехов 
на родном американском и новом ки-
тайском рынках. Новый рынок также 

складывается из электромобилей — это 
направление GM сейчас тоже активно 
развивает. Так, разработка компании 
Chevrolet Bolt назван автомобилем года 
2017 по версии издания Motor Trend 
и североамериканским автомобилем 
2017 года. И, разумеется, основным пре-
имуществом этой модели в компании 
называют безопасность — в GM теперь 
знают, чем могут обернуться недора-
ботки в этом направлении.

Также Мэри Барра, представляя свою 
концепцию развития компании, помимо 
китайского рынка и технологических 
инноваций, видит огромный потенциал 
компании в бренде Cadillac. Его она ви-
дит в будущем глобальным люксовым 
брендом. Концерн, который она свои-
ми титаническими усилиями вывела из 
глубокого кризиса, сейчас готовится к 
совершенно новым продуктам, нишам и 
направлениям. И ведет его к этим вер-
шинам по-настоящему сильная женщи-
на, чье влияние сейчас сопоставимо с 
международными политиками. 

www.hss-prod.hss.aol.com

www.gmignitionupdate.com

www.gannett-cdn.com



Обзор аудиосистемы автомобиля Mazda 6, приехавшей  
в тюнинг-ателье LOUD SOUND из Краснодара на переделку фронта

Mazda 6 из Краснодара: Sound Quality x2

Если я решу когда-нибудь улучшить звучание музыки в своем автомобиле  
и установить более качественные компоненты аудиосистемы, то не стану выбирать, 
какую систему собирать — SPL или SQ. Конечно, SQ! Более громоздкие SPL-системы (Sound 
Pressure Level) выбирают, как правило, любители звукового давления. Для меня же важна 
не столько громкость системы, сколько качество акустики и, соответственно, качество 
звука. А такие системы уже называются у установщиков SQ — Sound Quality. Владелец 
Mazda 6 установил в свой автомобиль SQ-систему, но отказался признавать компромиссы. 
Ради увеличения громкости звучания он установил вдвое больше аудиокомпонентов, 
чем принято! И тут выяснилось, что из-за соединенных в спарку динамиков не удается 
настроить звуковую сцену. LOUD SOUND оказалось четвертым тюнинг-ателье, куда 
краснодарец обратился за помощью в разрешении вопроса сбалансированности музыки.  
Как решили проблему, «Автолайну» рассказал руководитель студии LOUD SOUND, 
двукратный чемпион России по звуковому давлению Александр Винников. 

Особенности тюнинга изучал 
Олег АЛЕКСАНДРОВ

Александр, в чем уни-
кальность тюнинга аку-
стики в Mazda 6?

Так как автомобиль пре-
терпел уже достаточное ко-
личество переделок в дру-
гих студиях автозвука, в 
LOUD SOUND приняли ре-
шение о минимальном вме-

шательстве. Так, мы не испортили интерьер салона и сэко-
номили владельцу его деньги. Установили новые подиумы 
в передних дверях, сделали грамотную настройку всех 
компонентов аудиосистемы. Пришлось исправлять мел-
кие ошибки прежних установщиков, которые, например, 
банально сломали передние мидбасы — оказалось, что у 
динамиков были оторваны шайбы. «Миды» мы починили, 
настроили. Как результат, аудиосистема получилась отлич-
ная. Владелец остался доволен работой. 

Какими были первые впечатления от аудиосистемы?
Автомобиль приехал к нам с уже установленными дорогими 

профессиональными компонентами. И довольно капризными. 
В багажнике установлен 10-дюймовый сабвуфер Audison Voce 

мощностью 800 Ватт. Мы очень удивились, когда увидели, что 
саб прикрыт декоративной панелью из картона (!), обтянутого 
тканью. Как ни странно, выглядит эта панель неплохо. Мы даже 
задумались: может, нам не стоит делать дорогие качествен-
ные подиумы, а просто вырезать их из картона?.. Ну и что, пусть 
картон со временем раскиснет, зато недолго новый сделать! 

В салоне под передними сиденьями установлены два че-
тырехканальных усилителя Mosconi Gladen One 120.4. Они 
были просто прикручены к металлическому полу самореза-
ми, а это недопустимо. Если вдруг произойдет замыкание 
на массу автомобиля, эти дорогие устройства могут сго-
реть. Хорошо, если не возникнет пожар. При аналогичной 
компоновке мы крепим компоненты в токоизолированную 
фальшпанель, а уже ее прикручиваем к железу. 
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Тип системы: трехполосная SQ
Головное устройство: Pioneer DEX-P99RS

Усилители: Mosconi Gladen One 120.4 — 2 шт.
НЧ-динамики: Focal K2 Power ES 130 K — 4 шт.

СЧ-динамики: Audison Voce AV K5  
Kit 2-Way system — 2 шт.

Сабвуфер: Audison Voce

Сабвуфер выдавал  
мощный и сочный бас,  

и мы не стали задавли-
вать его частотами 

и оставили приличный 
запас по мощности.

С системой питания порядок: установленный аккумуля-
тор без проблем справляется с нагрузкой даже при полной 
громкости аудиосистемы, напряжение сразу не проседает. 
Сделана двойная система питания аудиосистемы с предо-
хранителями. Сечение кабелей и их подключение вопросов 
также не вызвали. 

Также отмечу хорошую перетяжку стоек и потолка аль-
кантарой, всех пластиковых панелей на «торпеде» — про-
строченной кожей. Благодаря обилию кожи очень приятно 
находиться в этом автомобиле — создается впечатление, 
будто сидишь внутри более дорогого авто премиум-класса. 

И вы решили сделать акцент на переделке фронта?
Переходим к самому интересному — фронтальной акусти-

ке и головному устройству Pioneer DEX-P99RS. Посадочное 
место под магнитолу до нас было сделано очень качествен-
но. И сама магнитола очень надежно в нем установлена. 

Владелец «Мазды» установил аудиокомпоненты в спар-
ку: в передней части машины мидбасы французской фир-
мы Focal, модель K2 Power — по два очень качественных 
динамика на каждую дверь. В панели приборов сверху, под 
передними стойками, спрятаны за декоративными решет-
ками двухкомпонентные акустические спарки — компакт-
ный среднечастотник плюс твиттер. И на самих передних 
стойках по твиттеру и среднечастотнику с каждой стороны. 
Твиттеры и среднечастотные динамики здесь от итальян-
ской фирмы Audison. 

Как это работает все вместе?
Штатное головное устройство Mazda никуда не делось, оно 

соединено с магнитолой Pioneer. Через него можно переклю-
чать каналы радио и музыкальные треки, но вывод звука — 
кастомный, и осуществляется он через Pioneer DEX-P99RS. 

А теперь по настройкам. На магнитоле Pioneer сабву-
фер порезан на 63 Гц, мидбас мы порезали также на 63 Гц в 
нижнем диапазоне частот и порядок установили не макси-
мальный — четвертый. В таком режиме НЧ-динамики заи-
грали плотно и громко. В верхнем диапазоне частот мидба-
сы доигрывают до 2500 Гц. Можно ограничить и больше, но 
не вижу в этом необходимости — от 630 Гц до 5000 Гц звук 
подхватывает третья полоса — среднечастотники. Твитте-
ры работают на частоте 6300 Гц. Так как и НЧ, и СЧ, и ВЧ-ди-
намиков вдвое больше, чем обычно, они дают ощутимую 
прибавку в громкости. 

Вы сказали, что предыдущие установщики не смог-
ли нормально вывести звуковую сцену. Как это уда-
лось вам?

Из-за того, что в салоне акустика установлена в спарку, 
кроме большой громкости мы получили несбалансирован-
ную звуковую сцену и разброс по АЧХ. При прослушивании 
громкой музыки левый твиттер на передней стойке очень 
близко локализуется. Он стоит левее и ближе к основно-
му слушателю — водителю. Учитывая, что чуть ниже этого 
ВЧ-динамика в передней панели установлен собрат, регу-
лировке при формировании звуковой сцены верхний твит-
тер на штатной магнитоле поддавался. Ситуацию испра-
вил Pioneer DEX-P99RS — он дает возможность настройки 
громкости поканально. Мы убрали громкость на два деци-
бела с ВЧ-динамиков на левой стороне, и проблема реши-
лась. Сцену до ума довели и локализацию устранили. 

Гуру автозвука могут оспорить наше решение: так не де-
лается при настройке звуковой сцены, потому что система 
построена на акустической спарке. Но как по мне — отлич-
но получилось, и если бы с самого начала мы занимались 
установкой спарки, я бы сделал, наверное, так же. 

Сложность в том, что если при настройке трехполосной си-
стеме не удается охватить весь диапазон частот, уже ничего 
не исправишь. Отсутствующие в звуковой сцене частоты не 
настроишь. Когда чего-то, наоборот, много или идет перекос 
по сцене — с таким головным устройством, как этот Pioneer, 
вы можете довести качество звучания каждого динамика до 
оптимума. Что мы и сделали. И теперь эта аудиосистема для 
меня, по крайней мере, звучит лучше многих SQ-трехполосок, 
где установлены традиционные комплекты акустики, а не в 
спарке. Пусть традиционная SQ-аудиосистема может быть 
собрана более правильно, но именно в этой спарке можно ре-
ально «кайфануть» — дать на динамики больше громкости. 

Если есть вопросы по установке, ищете качественные 
компоненты для новой аудиосистемы, вы можете обратить-
ся к нам. Поможем подобрать все компоненты под ваш бюд-
жет. Все элементы аудиосистемы вы можете купить как в на-
шем магазине автозвука LOUD SOUND, так и привезти свои. 
Или, как получилось с этой Mazda 6, без серьезных переде-
лок значительно улучшить у нас в студии звуковой объем 
дорогой аудиосистемы с минимумом финансовых затрат.

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

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

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

Pioneer DEX-P99RS —  
уникальное устройство, 
которое не имеет анало-
гов по возможностям на-
стройки в своей ценовой 
категории. В доступном 
сегменте сложно найти 
другое качественное 
головное устройство, ко-
торое полноценно управ-
ляет четырьмя полосами.

Чтобы не спалить аку-
стику избыточной мощ-
ностью, установили 
предел по максимальной 
громкости усилителей 
примерно на 80% от мак-
симума. В этом режиме 
аудиосистема играет 
внушительно, без потери 
качества. В итоге получи-
ли очень ровные частот-
ные характеристики.



STARLINE: УМНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА

Впервые на российском рынке: встречайте умный, на-
дежный, точный мониторинг грузового транспорта 
с контролем уровня топлива, пробега и скорости от 
StarLine. Умный трекер StarLine M66 для мониторинга и 
контроля окупается в течение месяца после установки.

По статистике крупного 
грузоперевозчика, без эф-
фективной системы контро-
ля водители неэффективно 
расходуют до 200 литров го-
рючего в месяц. Ущерб ком-
пании — 7,5 тысячи рублей 
(при цене 37,8 рубля за литр). 
За год 10 недобросовестных 
водителей могут «привезти» 
900 тысяч рублей лишних 
расходов. Если прибавить к 
«топливным махинациям» 

такие популярные среди водителей и операторов спецтехники 
способы заработка, как перевозка чужих грузов и выполнение ра-
бот «на стороне», недополученная прибыль и внеплановые расхо-
ды на ремонт могут достичь нескольких миллионов рублей.

НПО СтарЛайн знает, как с 
минимальными затратами орга-
низовать многоуровневый кон-
троль грузового транспорта и 
строительной техники, повысить 
эффективность труда наемных 
работников. Умный, надежный и 
доступный трекер StarLine М66 
с программным обеспечением 
StarLine CAN Телематика вер-
сии 4.5!

Установите трекер StarLine M66 
в любом авторизованном цен-
тре StarLine России или стран 
Содружества и получайте нуж-
ную вам информацию о движе-
нии транспорта в любой точ-
ке планеты с мониторингом 
starline.online или мобильным 
приложением StarLine. Благо-
даря компактным размерам ум-
ный трекер можно установить 
скрытно и оценивать работу во-
дителя без его ведома.

Если StarLine M66 был уста-
новлен на грузовой автомо-
биль ранее, достаточно обно-
вить программное обеспечение 
StarLine CAN Телематика до 
версии 4.5 и выполнить под-
ключение к CAN-шине авто-
мобиля. Скачать новую вер-
сию прошивки и ознакомиться 
с точками подключения обо-
рудования можно на сайте  
can.starline.ru.

StarLine CAN Телематика 
4.5 позволяет контролировать 
скорость, пробег и уровень то-
плива в 5 моделях грузовых ав-
томобилей* 2007–2017 годов 
выпуска:

Scania G400 2013-2017
MAN TGS 2007-2017
КАМАЗ 5490 2013-2016
КАМАЗ 5490 NEO 2013-2017
МАЗ 4571Р2 2010-2017**

Передовые технологии 
StarLine делают ваш бизнес 
умным и эффективным уже се-
годня! Вложив тысячи, зарабо-
таете на безопасности и эконо-
мии миллионы!

* Список моделей постоянно расширяется.       ** Информация о пробеге по CAN-шине недоступна

Оповещение владельца  
при срабатывании датчиков  
удара, наклона или движения  
в режиме охраны

Бесплатный мониторинг  
маршрутов движения.  
Вы оплачиваете только  
услуги мобильной связи

Уровень топлива.  
Информация об уровне топлива  
по CAN-шине автомобиля

Контроль скорости: инфор-
мация о скорости движения 
автомобиля за любой период 
времени

Встроенная память: в режиме 
«черного ящика» (без GSM-сигнала) 
сохраняется до 3 тыс. километров 
треков со страховой информацией. 
При появлении связи — автомати-
ческая загрузка данных на сервер

Контроль водителя:  
настраивайте геозоны, получай-
те push-уведомления и e-mail-со-
общения с временем въезда и 
выезда из контрольных зон

Дистанционная  
блокировка двигателя

Мониторинг пробега: показания 
одометра в режиме онлайн
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Чем отличается  
ксеноновая лампа от обычной?

У ксеноновой лампы, в отличие от стандартной галогено-
вой, нет вольфрамовой нити накаливания. Вместо нее све-
товой поток излучает электрическая дуга, которая загора-
ется между электродами в колбе со специальным инертным 
газом. Этот газ и есть ксенон. Результат — насыщенный и 
яркий источник света, который по спектру максимально 
приближен к дневному. К тому же газоразрядные лампы на-
много мощнее и долговечнее обычных «галогенок» (как раз 
за счет отсутствующей нити накаливания) — так, световой 
поток у галогеновой лампы около 700 лм, а у ксеноновой — 
более 3000 лм), а вот электрической энергии ксеноновые 
тратят гораздо меньше (35 Вт против в среднем 55 Вт).

Грани фокуса
Только с виду автомобильная фара кажется простой, с 

зеркальным отражателем и лампочкой внутри. На самом 
деле инженеры автоконцернов тратят огромное количе-
ство времени на то, чтобы фара максимально соответ-
ствовала своему предназначению — лучше освещать до-
рогу, при этом не ослепляя других участников дорожного 
движения. 

Стандартная фара имеет свободный отражатель (реф-
лектор), разделенный на радиальные и вертикальные 
участки. Свет лампы сначала идет на отражатель, а затем 
на дорогу. И если лампа, установленная в рефлекторную оп-
тику, не попадает точно в фокусное расстояние для каждой 

Ксеноновые фары, не отрегулированные должным образом, ослепляют  
владельцев встречных автомобилей на ночной дороге. При этом никто не спорит: 
газоразрядные лампы на основе ксенона значительно эффективнее обычных и 
галогеновых ламп и являются наилучшим вариантом для улучшения качества 
освещения. Как выбрать правильные ксеноновые лампы и какие «подводные камни» 
ожидают тех, кто решил установить в свой автомобиль ксеноновые источники 
света, мы спросили у специалистов компании Ксенон61, занимающейся  
в том числе освещением уже более 10 лет.

Выбираем ПРАВИЛЬНЫЙ  
КСЕНОН в фары 

из граней зеркала, то правильного света уже не получится. 
Будут как участки без должной интенсивности светового 
потока, так и с паразитной засветкой (как раз ослепляющей 
водителей встречных авто). В некоторых фарах для форми-
рования светового потока используется так называемая 
«линза» — модуль с эллипсоидным отражателем и исполь-
зующий для фокусировки света на дороге специальную 
линзу со шторкой, разделяющей ближний и дальний свето-
вой поток. В этом случае установка некачественной лампы 
приведет только к снижению светового потока, поскольку 
всю паразитную засветку как раз и срежет шторка.

В галогеновых фарах обычно используется рефлектор-
ный отражатель, имеющий неправильную форму с множе-
ством граней. В ксеноновой фаре, как правило, использу-
ется «прожекторная» оптика с линзами, обеспечивающая 
четкую светотеневую границу даже при условии исполь-
зования такого мощного источника светового потока, как 
газоразрядная лампа.

Поставщик автомобильной электроники  
и тюнинг аксессуаров с 1992 года

Биксеноновые линзы Clearlight

Ксеноновые лампы 
Clearlight Premium +80%, +150%

Блок розжига с CAN обманкой 
Clearlight Ultra MPS 43W

Можно ли установить  
ксенон в стандартную фару? 

Мы против того, чтобы автовладельцы делали это са-
мостоятельно! В большинстве случаев необходимы про-
фессиональные знания и многолетний опыт для выбора 
оптимального решения для каждой конкретной модели 
авто — чтобы устанавливаемое оборудование не только 
обеспечивало правильный уровень освещения, но и соот-
ветствовало электронике автомобиля. К слову, для реф-
лекторной оптики уже давно разработаны специальные 
комплекты, которые позволят любому автовладельцу по-
ставить качественное ксеноновое оборудование в практи-
чески любые фары. Установка биксеноновых линз в фары 
автомобиля позволяет настроить световой поток таким 
образом, чтобы он не только максимально соответствовал 
стандартам и полностью освещал дорогу, но и не слепил 
других участников дорожного движения. Такие комплекты 
разработаны под любой вид цоколя. 

Внутрь фары устанавливается модуль биксеноновой лин-
зы, состоящий из формирующей линзы с газоразрядной 
лампой внутри, шторкой переключения ближнего/дальнего 
света и подключается к устанавливаемому блоку розжига и 
модулю управления. После таких работ за формирование све-
тового потока отвечает уже не штатный рефлектор фары, а 
модуль билинзы, рассчитанный на использование с ксеноно-
выми лампами. После установки такие фары будут полностью 
соответствовать ГОСТу, не провоцировать встречных води-
телей на включение дальнего света вам назло, а главное — 
позволят вам лучше видеть, а значит, контролировать любую 
дорожную ситуацию даже в условиях плохой видимости. 

Что делать, если  
штатная оптика перестала светить?

Для начала необходимо определить причину. В компа-
нии Ксенон61 смогут выполнить полноценную диагностику 
оптики любого типа и предложить наиболее правильное 
решение. Можно заменить лампы на новые — кстати, сей-
час появились лампы нового поколения Clearlight Premium 
с увеличенным на 80% и 150% световым потоком, можно 
продиагностировать и заменить уже выработавший свой 
ресурс блок розжига ксенона (выпускаются модели для 
работы не только с ксеноновыми лампами Н-цоколей, но и 
блоки розжига для ламп штатного ксенона с D-цоколем). 
Если же дело в отражающей способности заводской лин-
зы — она также может быть заменена на новый биксено-
новый модуль (в наличии есть модели от 2,5 до 3 дюймов), 
или даже на светодиодные бимодули Clearlight — новинку 
на рынке светового оборудования. Нет ситуаций по улуч-
шению автосвета, которые не смогли бы решить в нашем 
установочном центре.

Где купить и сколько стоит?
Мы являемся давними партнерами компании «Евротю-

нинг», поставляющей на российский рынок качественное 

световое и иное оборудование для автомобильной техники. 
Комплекты ксенонового оборудования, а также биксеноно-
вых линз для любого автомобиля, грузового транспорта 
или мототехники можно приобрести в нашем специализи-
рованном магазине Ксенон61 в Ростове-на-Дону, а заказав 
их через наш сайт xenon61.ru — получить дополнительную 
скидку. У нас вы сможете установить приобретенное обору-
дование на автомобиль с гарантией на все виды работ. 

Стоимость качественных комплектов ксенона торговых 
марок Maxlight или Clearlight в магазине Ксенон61 составля-
ет примерно 2 000 руб. и зависит от цоколя и наличия модуля 
обманки (CAN-BUS). Здесь вам также предложат установить 
комплекты биксеноновых линз с лампами и блоками розжи-
га для фар с любым цоколем, в том числе для автомобилей с 
правым рулем. Стоимость таких работ в компании Ксенон61 
с оборудованием марки Clearlight для двух фар составляет 
около 11 000 рублей, включая стоимость регулировки фар, 
обязательной после любых работ с оптикой автомобиля.

Автовладельцу достаточно приехать в салон-магазин 
Xenon61, чтобы узнать, какой вариант подойдет для его 
машины. Мы выполним бесплатную диагностику фар  
и предложим несколько вариантов улучшения светового 
потока, начиная с оптимального и заканчивая вариантом с 
максимально возможным эффектом. 
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Усаживаясь в машины марки Daimler 
AG, почти всегда испытываешь 
неуловимое и иллюзорное чувство. 
Как будто примеряешь дорогой 
швейцарский хронометр — 
надеваешь на руку и чувствуешь,  
как тебя захлестывает волна 
эмоций. Моментальный драйв!  
Те же ощущения тебя настигают 
внутри Smart ForFour — только сел 
и сразу ощущаешь, как повышается 
твой личный статус. Сколь бы ни 
трудились дизайнеры бюджетных 
брендов вывести формулу этого 
ощущения «воспарения» над 
окружающей действительностью — 
в их автомобилях оно не возникает. 

МИНИ-КЛАСС 
буржуазии 

SMAR   T

Автокритиком выступил 
Вячеслав ИШКИЛЬДИН
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Стоимость Smart Fortwo начинается  
от 790 000 рублей. «Особая» версия от 
ателье Brabus в салоне официального 
дилера без учета скидок и акций 
обойдется примерно в 2 250 000 рублей.
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Историческая справка
Марка автомобилей Smart принадлежит автомобильно-

му концерну Daimler и создавалась как совместное пред-
приятие со швейцарской часовой фирмой Swatch. Дебют 
бренда был в 1998 году, хотя разработки компактного ав-
томобиля велись в немецком концерне с 1972 года.

Это маленькое чудо 
На фоне своих одноклассников Smart ForFour выглядит 

как мини-космолет, прибывший из другой галактики! Автомо-
биль-настроение, причем неизменно — позитивное! Автомо-
биль, чья внешность — органичный синтез суровой мужской 
брутальности со взрывом женской эмоциональности. То, что 
кузов Smart проектировался по лекалам для компактвэнов, 
не вызывает сомнений — короткий покатый капот, высокая 
крыша, урезанная корма. При длине 3 490 мм ForFour отли-

чается немалой для своего класса колесной базой 1 873 мм и 
высотой 1 555 мм. Автомобиль получился практически одно-
объемный — у него максимально «расставленные» по углам 
кузова колеса и почти отсутствуют свесы.

Сказать, что Smart ForFour приковывает к себе повы-
шенное внимание, — не сказать ничего. На автомобиль не 
просто смотрят — его порой просто, не стесняясь, разгля-
дывают.

Креатив
Салон Smart ForFour нисколько не диссонирует с внеш-

ностью автомобиля, являясь ее логичным дополнением. 
Лаконичность передней панели с находящимся по центру 
массивным блоком аудиосистемы нивелируется ее необыч-
ными и изящными формами. Формами, которые напомина-
ют набегающие на берег морские волны, геометрически 
неправильные, но при этом приятные глазу. Визуально вся 
обстановка выглядит приятно, оформление панели и тор-
педо исполнено с художественной фантазией и подчинено 
единому замыслу. 

Щиток приборов с оранжевой подсветкой по-европей-
ски строг и имеет крупную, выразительную оцифровку 
шкалы спидометра, а вот тахометр предлагается только 
как опция и крепится на панель на ножке, как в спортив-
ных машинах. Заметим, что такая кажущаяся простота есть 

Целых две трети ежегодных продаж при-
дворного тюнинг-ателье «Мерседеса» компа-
нии Brabus — около 100 000 автомобилей —
приходятся на «заряженные» Smart.

SMART

SMART

идеал приборной информации. Имеется ведь еще и борто-
вой компьютер.

Отличительная особенность ForFour — задние двери 
открываются почти под прямым углом (85 градусов), что 
существенно облегчает загрузку предметов и людей на 
задний ряд сидений. Традиционно Smart ForFour щеголяет 
внушительным списком стандартного оборудования, кото-
рый включает в себя систему динамической стабилизации, 
систему start/stop, круиз-контроль, контроль давления в 
шинах, а также крепление детского кресла Isofix.

И, наконец, о безопасности. С безопасностью у Smart, невзи-
рая на мини-размеры, все в порядке. В базе — пять подушек 
безопасности, ABS и система автоматической компенсации по-
рывов ветра Crosswind Assist. Не стоит забывать и о знамени-
той капсуле для защиты пассажиров Tridion, выполненной из 
высокопрочной стали, которая составляет основу кузова. 

Тест сдан — тест принят
На тест нам досталась роботизированная версия с 

90-сильным турбомотором. Этот агрегат раскрывает свои 
лучшие качества, перешагнув планку в три тысячи обо-
ротов — до этого он демонстрирует вполне добродушный 
драйв. Разгон чем-то похож на взлет небольшого реактив-
ного самолета. Выезд с парковки, небольшой разбег, фор-
саж — и чувство свободного полета.

Набрав обороты, этот малыш может ускоряться необычай-
но резво, даже в «автоматическом» исполнении — удельная 
мощность на килограмм массы, с учетом небольшого обще-
го веса машины, получается довольно высокой. Для адептов 
ускорений с педалью в пол есть спортивный режим. В этой 
ипостаси процессор не дает опуститься оборотам ниже трех 
тысяч, постоянно поддерживая силовой агрегат в тонусе.

Да и ездить быстро этот автомобиль не боится. На высо-
ких скоростях курсовых «зашкаливаний» не отмечено, тор-
моза надежны, с понятным алгоритмом замедления. Руль 
с очень коротким и внятным реактивным действием, хотя и 
без ярко выраженного стремления к нулю. Подвеска имеет 
типичные европейские настройки, а потому уровень боко-
вых ускорений, переносимых автомобилем, очень прилич-
ный: никаких траекторных рысканий и отклонений. Управ-
ляемость если и не нейтральная, то без ярко выраженной 
недостаточной поворачиваемости. Само собой, в повороте 
под газом Smart «вываливается» наружу. Однако совер-
шает это плавно, и сам процесс схода с траектории легко 
прогнозируется. А благодаря заднемоторной компоновке 
автомобиль демонстрирует такую маневренность, что ка-
жется, будто он способен крутиться на одной задней оси. 

Шансы на победу
Оригинальная внешность, высокий уровень качества 

исполнения, хорошие геометрические параметры, достой-
ные ходовые характеристики и богатое современное осна-
щение — отличный набор козырей для конкуренции среди 
своих одноклассников!

Багажник Smart — всего на 150 литров, а 
под его полом еще и прячется двигатель. Чтобы 
добраться до мотора, придется разгрузить по-
клажу и снять дно грузового отсека.

Сити-кар азартен по умолчанию. Какой бы мотор 
ни прятался внутри (71 л.с. или 90 л.с.), задне-
приводный и заднемоторный автомобиль уже 
может обеспечить достаточное количество удо-
вольствия от вождения в городском потоке.
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Мне нравится моя 
малолитражка. Люблю 

ездить по городу.
 Мне часто сигналят, 

машут руками у головы — 
столько внимания, 

даже лестно! 

Новая хозяйка
Пару месяцев назад я приобрела себе иномарочку. Не из ав-

тосалона, как хотелось бы, а у мужчины одного с рук. По вза-
имному согласию госномер автомобиля остался прежним. После покупки машины я начала замечать, что на меня 
постоянно кто-то смотрит, причем без разделений по по-
ловой принадлежности или возрастной категории. Первое 
время я старалась не обращать никакого внимания на это. 
Вот, к примеру, недавно приехала я в салон красоты стрижку 
обновить. Припарковалась, вышла из машины, стою. Тут 
почувствовала на себе взгляд, поднимаю голову, а на меня 
надменно смотрит какая-то девушка. Нет, ну, конечно, 
она, побывавшая у косметолога, парикмахера и визажиста, 
выглядит лучше, чем я, только направляющаяся туда, но 
зачем так презрительно смотреть? Вскоре произошла со мной еще одна забавная ситуация. 
Дело в том, что прежний хозяин машины, Максим, очень 
переживал, что передает авто в женские руки, поэтому с 
трепетом рассказывал обо всех мелочах. Тогда же он мне 
поведал, что совсем недавно в авто появилась небольшая 
неисправность — подтекает антифриз, а починить никак 
руки не доходили. Когда пришло время доливать антифриз, 
я по совету бывшего владельца отправилась на рынок. Не 
успела припарковать машину, как мне навстречу вышел 
продавец с бутылкой антифриза в руках. — А куда Макс делся? Как у него дела? — завалил меня 
вопросами улыбчивый продавец.— Да я откуда знаю, где он. Видела его всего один раз, 
когда машину покупала.— А, так вот оно что! Вы — новая хозяйка! А то я думаю: 
как это Макс доверил свою машину девушке?После этого случая я начала догадываться, что внимание 
людей в большей степени привлекаю не я, а моя машина.  
А вместе со мной на переднем пассажирском сиденье ездит 
призрак бывшего хозяина. Стало понятно, почему незнако-
мые люди здоровались со мной, сигналили, дружески подре-
зали и предлагали погоняться. Но, увидев за рулем девушку, 
тут же теряли всякий интерес и продолжали свой путь как 
ни в чем не бывало. 

Точку в этой череде событий поставила сцена перед 
моим институтом, к которому я подъехала на своей но-
вой машине. И обратила внимание, что ребята, стоявшие 
возле соседней «пятнашки», активно что-то обсуждают 
и смотрят в мою сторону. Я демонстративно накрасила 
губы, расчесалась и, широко улыбаясь, вышла из машины. 
Ребята тут же отреагировали. — Девушка, а это ваша машина? — закричали они. — Моя! — задрав нос, ответила я, — а в чем дело?— Теперь все понятно, — засмеялись ребята, — а то мы 

смотрим, машина — нашего друга, а девушка не его, вот и 
спорим, то ли машину продал, то ли девушку сменил.После этого призрак бывшего хозяина пропал. Видимо, 
он пересел за руль нового автомобиля, который, так же как 
и мой, потихоньку начал обрастать новыми знакомыми и 
стал узнаваем наравне со своим хозяином.

Твоя любимая 
Блондинка

БлондINка



#WOWTIGUAN — 
максимум эмоций 

от новой реальности

Крупнейший автоконцерн в мире по-
дарил ростовчанам уникальную возмож-
ность принять участие в тест-драйве и 
роад-шоу своих серийных кроссоверов 
Tiguan. С 6 по 8 октября на парковке пе-
ред ТЦ «Золотой Вавилон» все желающие 
проходили испытание на специально под-
готовленной трассе с препятствиями. Что 
уникального в тест-драйве, спросят скеп-
тики. А то, что в Volkswagen сумели погру-
зить реальные автомобили вместе с води-
телями в виртуальный мир! При взгляде 
через специальное приложение дополнен-
ной реальности WOWTIGUAN препятствия, 
которые преодолевали участники — гора, 
качели, диагональ с упражнением на вы-
вешивание и боковой уклон — преобража-
лись на экранах смартфонов и планшетов 
во фрагменты городской среды или при-
родных явлений. 

Ведущими выступили популярные 
блогеры программы «Большой тест-
драйв» Сергей Стиллавин и Рустам Ва-
хидов. Проводимые этими двумя кон-
курсы одинаково увлекали и взрослых, 
и детей. И, конечно, не обошлось без по-
дарков: невероятно вкусных батончиков 
Corny, фирменных рюкзаков Tiguan и дру-
гих. Главный приз — персональный тест-
драйв нового Tiguan от известных веду-
щих Стиллавина и Вахидова — достался 
нашему земляку Славе Романченко.

Кстати, понадобилось десять автомо-
билей Volkswagen Tiguan, чтобы все гости 
в течение трех дней успели поучаство-
вать в аттракционе. И неважно, что их 
бьющие через край эмоции были вызва-
ны виртуальной реальностью и хорошим 
маркетингом Volkswagen при участии 
официального дилера ААА моторс-Запад.

Можно ли посреди Ростова-на-Дону  
окунуться в захватывающий мир приключений 

на автомобиле с покорением экстремальных 
спусков и подъемов? Оказывается, вполне, 

если ты стал участником главного тест-
драйва от компании Volkswagen —  

Driving Experience 2017! 
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год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 Big Twin Engine от 1 749 000

2018 Milwaukee-Eight® 114 Big Twin Engine от 1 960 000

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 1 046 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 Big Twin Engine от 1 759 000

2018 Milwaukee-Eight® 114 Big Twin Engine от 1 971 000

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 096 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 Big Twin Engine от 1 436 000

2018 Milwaukee-Eight® 114 Big Twin Engine от 1 636 000

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 166 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 Big Twin Engine от 2 480 000

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 346 000

Harley-Davidson Breakout

Harley-Davidson FORTY-EIGHT

Harley-Davidson FAT BOY

Harley-Davidson FAT BOY®

Harley-Davidson FAT BOB

Harley-Davidson HERITAGE CLASSIC

Harley-Davidson ULTRA LIMITED

Harley-Davidson STREET GLIDE®

2018 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

HARLEY DAVIDSON, Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68/4, тел. 8 (863) 305-11-65

HARLEY DAVIDSON, Ростов-на-Дону
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68/4, тел. 8 (863) 305-11-65

год выпуска цена

2017 2 430 000

год выпуска цена

2017 640 000

год выпуска цена

2017 2 150 000

год выпуска цена

2015 1 300 000

год выпуска цена

2017 2 280 000

год выпуска цена

2016 690 000

год выпуска цена

2017 1 700 000

год выпуска цена

2012 750 000

Harley-Davidson Ultra Limited
новый двигатель Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 107

Harley-Davidson Street Rod
новый двигатель High Output Revolution X™

Harley-Davidson Road King Special
новый двигатель Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 107 

Harley-Davidson Road King
двигатель  High-Output Twin Cam 103

Harley-Davidson Street Glide Special
новый двигатель Milwaukee-Eight® 107

Harley-Davidson Roadster 1200
двигатель Evolution®

Harley-Davidson  V-Rod Muscle®
двигатель Revolution® V-Twin с жидкостным охлаждением

Harley-Davidson dyna Super Glide
двигатель  Twin Cam 96

НОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ В НАЛИЧИИ 2017

МОТОЦИКЛЫ С ПРОБЕГОМ В НАЛИЧИИ

2 350 000 руб.

1 950 000 руб.

2 050 000 руб.
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Fresh Auto  аксай, пр. аксайский, 19
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

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

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

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

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

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

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

Гедон-Аксай, Volkswagen   
 аксай, пр. аксайский, 17
Гедон-Трейд, Mitsubishi  Вавилова, 67д
Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Дон-Моторс, Land Rover  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ab61.ru  с. Чалтырь, ул. Большесальская, 16а
ab61.ru  комарова, 20 
Loud Sound  Доватора, 132/1
ОMAKS  Доватора, 151
Skoda Auto  Вавилова, 71/1
Авигард  Доватора, 150, офис 330
АВТОЗАПЧАСТИ на все виды автомобилей 
 Доватора, 144/26 
Автоэлектроника королева, 5/4
Вечный Двигатель  Шолохова, 11в; 
  Доватора, 1
Гепард  малиновского, 14/1
Джип-центр  малиновского, 92/58
Динамик, тюнинг и автозвук 
  красноармейская, 180а
ДонШина  Доватора, 159
МегаШина  Шаповалова, 6
Мобил-1  Троллейбусная, 4
Премьер Ойл  аксай, пер. аксайский, 14, п. 3б

Равенол Руссланд курчатова, 4в
Стартеры и генераторы малиновского, 154

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 

 Доватора, 241

Шинный дом  Стачки, 70;  

 Доватора, 223/22; 

 Доватора, 34а

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 

Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

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

Автоюрист красноармейская, 292

АЗС Прогресс пл. Привокзальная, 7;  

курчатова, 2б;  

Штахановского, 27;  

40‑летия Победы, 332/1; 

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

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 

Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство  

кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, в РК «Темерницкий»  

 лелюшенко, 10

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 

Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

Эколанд, садово-парковая техника 
 Батайск, ш. Восточное, 17, 

  микрорайон «Солнечный»

Журнал распространяется в городах 
Ростов-на-Дону, Аксай, Азов и Волгодонск
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