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По состоянию автомобильного рынка можно делать выводы об 
экономическом положении в стране. Когда случился кризис декабря 
2014 года, автомобили премиального сегмента начали демонстри-
ровать невероятный рост продаж. Зато недорогие марки ощути-
мо просели. После того как «горячка» прошла, машины приобрели 
уже все, кто имел на это деньги, российский авторынок начал сда-
вать позиции. Сокращение количества продаж все еще продолжа-
ется, но темпы уже не столь устрашающие, как год назад. О со-
стоянии авторынка новых легковых автомобилей в России можно 
прочитать в нашем материале. При этом мы постарались обой-
тись без лишних слов, выдав вам сухие цифры и графики. 
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Американец Чарльз Кеттеринг до 28 
лет не проявлял никаких особых талан-
тов. Но устроившись после инженер-
ного института в маленькую компанию 
в Дейтоне, Кеттеринг заблистал. Нача-
лось все с изобретения электрического 
кассового аппарата. В 1909 году парень 
открывает свою фирму и за семь лет 
изобретает стартер, генератор, электри-
ческую систему зажигания. После столь 
успешной работы компанию Кеттерин-
га выкупила GM, где он стал трудить-
ся руководителем исследовательской 
лаборатории, а в 1920 году Кеттеринг 

становится вице-президентом компании. За свою жизнь Чарльз Кеттеринг за-
патентовал более 140 изобретений, среди которых: этилированный бензин и 
повышение октанового числа топлива, использование фреона для холодиль-
ников, воздушный кондиционер, инкубатор для младенцев, аппарат искус-
ственной вентиляции легких! 

На создание Renault 4CV инженеров вдох-
новил знаменитый «Фольксваген Жук». 
Кстати, разработчик последнего, 
Фердинанд Порше, консульти-
ровал и французов. 
Прототип показа-
ли на Парижской 
выставке в 1946 
году. Маленький, 
но просторный бла-
годаря заднему расположению двигателя салон вмещал четыре человека, мо-
торчик объемом всего 0,75 литра и мощностью 21 лошадиную силу все же при-
лично разгонялся… В общем, недорогой и экономичный Renault 4CV вызвал 
такой ажиотаж, что покупатели ждали в очереди по два года. На конвейере ма-
лыш продержался 14 лет и стал первым французским автомобилем тиражом 
более 1 миллиона экземпляров.

Карьера британца Найджела Мэнселла развива-
лась в период «золотой эры» «Формулы-1». Тогда 

в невероятной борьбе за первенство сражались 
четыре гонщика: Мэнселл, Пике, Прост и Сенна. 
Накал страстей был сумасшедшим, как на трас-
се, так и вне ее, и заключался в постоянных пи-
кировках данной четверки. Самой сложной 
можно назвать автомобильную судьбу имен-
но Найджела Мэнселла, он даже получил про-
звище «великий неудачник». Несколько раз он 

поднимался на вторую ступень пьедестала по 
итогам года в Королевских гонках. Когда в 1992 

году Мэнселл получил титул чемпиона мира, он 
рыдал от счастья.

Data

СТАРТ ВЫПУСКА ПЕРВОГО ФРАНЦУЗСКОГО 
АВТОМОБИЛЯ-МИЛЛИОННИКА

РОДИЛСЯ «ВЕЛИКИЙ НЕУДАЧНИК» F-1

8
августа | 1953 года

Изначально компания выпуска-
ла авиационные двигатели, после 
окончания Первой мировой войны 
переквалифицировалась на выпуск 
автомобилей. Основатель, Генри Ли-
ланд, хотел составить конкуренцию 
роскошным «кадиллакам», кстати, 
Лиланд же и стоял у истоков бренда 
Cadillac в 1902 году. В 1920 году с кон-
вейера сошел первый Lincoln Model L, 
но он был слишком дорогим и старо-
модным. В 1922 году компания разо-
рилась и ее выкупил назло Лиланду 
давний оппонент — Генри Форд. Под 
крылом Форда автомобили Lincoln 
уверенно заняли свою нишу среди 
роскошных представителей класса. 
В СССР слово «линкольн» стало чуть 
ли не нарицательным, обозначающим 
шикарные, недостижимые машины.

ОСНОВАНА LINCOLN MOTOR 
COMPANYРОДИЛСЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ СТАРТЕРА И КОНДИЦИОНЕРА
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На самом деле, Dacia 1100 — это 
тот же Renault 8, только с другим 
шильдиком. На заводе в румынском 
городе Питешти осуществлялась 
крупноузловая сборка автомобиля. 
Подобной практикой в мире нико-
го не удивишь, одна модель по ряду 
различных причин выходит в разных 
странах под названием, отличным от 
оригинала. В данном случае завод 
получил название в честь изначаль-
ного имени страны-производите-
ля. В период античности территория 
нынешней Румынии и Мордовии на-
зывалась «Дакия», кстати, это и есть 
правильное произношение, а не при-
вычное в России «Дачиа».

20
августа | 1968 года

ВЫПУЩЕН ПЕРВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ DACIA
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Как обстоят дела 
с ОСАГО?*

— У нас появились полисы от московских филиалов, без допов, срок, в который их напи-
шут, — 2 дня, за услугу берут сверху 500 р. Только вот я сомневаюсь в их подлинности, в 
Москве в метро чем угодно торгуют, хоть ксивами ФСБ.

#1

Perecupschik,
https://www.drive2.ru/

— Когда вводили ОСАГО, говорили, это облегчит жизнь автовладельцев, не нужно бу-
дет бегать по судам, этим будет заниматься страховая компания! Что имеем сейчас — сна-
чала бегаем с проблемой выписать полис, потом бегаем по судам, только теперь судимся 
со страховщиками. Так может, отменить это безобразие или, как техосмотр, отменить на 
пару лет, пока страховщики адекватные услуги не предложат?

#2

mehanik469,
https://www.drive2.ru/

— Краснодарский край, Темрюкский район. Похожая ситуация. Офисы РГС агентам отдают 
все бланки и сами сидят без работы, записывая желающих получить ОСАГО на 2 месяца впе-
ред. Агент берет сверху 4 200 р., из них 2 200 — страхование жизни и 2 000 своих агентских 
за заполнение документов. В выходные дни поехать в другую СК не могу, в крупных городах 
по выходным никто не работает, а в будни рядом только РГС. Через онлайн пробовал, но не-
сколько дней просто была ошибка, но диагностическую карту он в РСА находит, а потом про-
сто пошли ошибки, что моей машины в базе нет. Так и не оформлю никак полис.

— В этой ситуации наглядно показано все то разгильдяйство, вседозволенность и кор-
рупция, которую развели сами чиновники в России. Вот мне, как автовладельцу, вообще не 
понять, как такое допустили, что страхование ОСАГО является обязательным, ездить без 
полиса запрещено законом, а государственных компаний, которые бы страховали ОСАГО, 
просто не создали. И вопрос, как ездить людям, если не по их вине у них отсутствует стра-
ховой полис?! Ответ — никак, а кто у нас думает о людях!!!

— Братан, в Батайске и Азове вообще … рожи. У вас еще как-то терпимо. Мне в Батайске 
на «Финика» насчитали 26 тыс., жене на «Бада», без опыта вообще, 17 тыс. Так что ездим 
пока без страховки. На днях ДПС остановил, спросил про ОСАГО. Я ему говорю, а ты разве 
не знаешь, какая ситуация с полисами. Он улыбнулся и сказал: счастливого пути.

Qualiman,
https://www.drive2.ru/

Аноним,
http://www.ruffnews.ru/

Manchesster,
https://www.drive2.ru/

*В рубрике публикуются высказывания пользователей Интернета, с соблюдением авторской лексики.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов постов.

#3

#4

#5

www.1000dosok.ru

Помимо экспресс-замены масла любой автовла-
делец может бесплатно пройти диагностику сво-
его автомобиля по 10 пунктам:

— Щетки стеклоочистителей
— Трансмиссионные масла и жидкости
— Жидкость для гидроусилителя руля
— Жидкость для стеклоомывателя
— Аккумулятор
— Световые приборы
— Охлаждающая жидкость
— Тормозная жидкость
— Протектор
— Давление в шинах

Станция Mobil 1 Центр работает по мировым стандартам качества!

Аксайский район, п. Янтарный, ул. Народная, 36
Тел. +7 (863) 201-72-72

www.yak61.ru 
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Американская компания Tesla, специализирующа-
яся на выпуске электрокаров, за первую половину 
текущего года понесла убытки в размере более 500 
миллионов долларов. Эта цифра на 30% превышает 
показатель за аналогичный период 2015 года. Причем 
динамика остается негативной. Продажи за второй 
квартал хуже, чем за первый. За второй квартал произ-
водитель электрокаров реализовал во всем мире чуть 
более 14 тысяч экземпляров, что на 3 тысячи меньше 
поставленного плана.

Упали продажи у Tesla не только в мире, но и в Рос-
сии. В нашей стране за первые полгода продано все-
го лишь 14 автомобилей, что вполовину меньше пока-
зателя прошлого года. За тот же период в 2015 году 

Новинки от Infiniti

Tesla терпит убытки

WHAT’s UP/мир

Компания Infiniti подготовила свой первый компактный 
автомобиль. Японцы выпустили хетчбэк, который получил 
название Infiniti Q30. В базовой комплектации данный авто-
мобиль будет оснащен турбированным двигателем объемом 
1,6 литра и мощностью 149 лошадиных сил. Взаимодействие 
мотора с ходовой частью будет осуществляться посредством 
семиступенчатой роботизированной КПП. Infiniti Q30, как и 
другие автомобили японской марки, будет оснащен множе-
ством современных решений, таких как датчики света и до-
ждя, адаптивные фары, диски с уникальным дизайном и дру-
ге признаки дорогого качественного автомобиля. В базовой 
комплектации авто будет стоить 2,3 миллиона рублей. Для www.s1.1zoom.me

www.mad4wheels.com

в РФ обладателями Tesla стали 30 человек. Несмотря на 
это, Tesla продолжает оставаться лидером по продажам 
электрокаров в России. 

Возможно, исправить ситуацию и избавиться от убыт-
ков поможет выпуск новой модели. В данный момент 
Tesla вовсю работает над новым детищем — Tesla Model 
3. На данную разработку производители собираются по-
тратить более 2 миллиардов долларов. Сейчас для буду-
щего автомобиля уже разработали дизайн и подготови-
ли производственные мощности. 

тех, кому базовой версии покажется маловато, разработчи-
ки предлагают вариант с полным приводом и двухлитровым 
двигателем мощностью 211 «лошадей». Такая версия обой-
дется на 300 тысяч дороже. Также планируется выпуск еще 
более дорогих комплектаций. 

Помимо автомобилей, Infiniti представила новую серию 
двигателей VC-T. Ее особенность заключается в возможно-
сти изменять степень сжатия в диапазоне от 8:1 до 14:1. 
За счет этой способности силовой агрегат получился более 
экономичным, чем аналогичные моторы версии V6. Двига-
тели серии VC-T имеют объем 2 литра и мощность 270 ло-
шадиных сил. Кроме этого, они оснащены турбонаддувом. 

www.inautonews.com

www.carfanaticsblog.com

Nissan Murano, флагман линейки кроссоверов бренда, 
поступит в продажу на российском рынке с сентября 2016 
года. Автомобиль полностью адаптирован к российским ус-
ловиям эксплуатации, и это первая модель Nissan c систе-
мой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Новый Murano представлен в четырех комплектаци-
ях: Mid, HIGH, HIGH+ и Top. Уже начальная версия включа-
ет в себя широкий перечень опций, таких как полностью 
светодиодная головная оптика и задние фонари, система 
бесключевого доступа I-Key и запуск двигателя кнопкой, 
дистанционный запуск двигателя, сиденья ZeroGravity с 
кожаной отделкой для переднего и заднего ряда кресел, 
электропривод водительского и пассажирского сидений, 

20 Lamborghini Centenario Roadster разобрали до премьеры

Ценник на новый Nissan Murano стартует от 2 460 000 рублей

2016 год — очень значимый в жизни итальянского 
бренда, празднуется 100 лет со дня рождения основателя 
марки Феруччо Ламборгини. К столь значимому событию 
компания приготовила поклонникам сюрприз — модель 
Centenario, построенную на базе Lamborghini Aventador. Во 
время презентации версии в кузове купе производители 
заявили, что, помимо двадцати двухдверок, будет выпу-
щен Centenario родстер. 

Родстер привезли на выставку элегантности в амери-
канский Пеббл-Бич. Автомобиль оснащен мощнейшим 
6,5-литровым мотором о 770 лошадиных силах. Благодаря 
использованию углеволокна снаряженная масса Centenario 
Roadster составляет всего 1 570 килограммов. Малыш спо-

собен разогнаться до сотни за 2,9 секунды, до 200 метров 
за 8,6 секунды! Максимальная скорость новенького «лам-
бо» составляет 350 километров в час. Родстер оснастили 
семиступенчатым роботом и полным приводом. Кстати, и 
купе, и родстер обладают полностью управляемым шасси. 
Так что у итальянцев получился не Aventador в другой упа-
ковке, а новый автомобиль со свежими современными ре-
шениями. Lamborghini Centenario Roadster дороже собра-
та-купе на 250 000 евро. А вообще малыш обойдется в 2 
миллиона евро без учета налогов. Интересно другое, все 
20 родстеров разобраны по предзаказам еще до поездки 
первой ласточки в Пеббл-Бич.

www.autocarsus.com

www.audiolifestyle.pl

двухзонный климат-контроль, система контроля давле-
ния в шинах TPMS, электроприводы складывания зеркал, 
раскладывания задних сидений и открывания двери ба-
гажника. Стоимость автомобиля в комплектации MID в пе-
реднеприводной версии составляет 2 460 000 рублей, в 
полноприводной — 2 580 000 рублей. Максимальная ком-
плектация TOP включает в себя развлекательную муль-
тимедийную систему для пассажиров заднего ряда и па-
норамную крышу. Такой автомобиль доступен на выбор с 
бензиновым мотором (по цене 2 890 000 рублей) или с ги-
бридным силовым агрегатом (по цене 3 265 000 рублей).

www.cardesign.ru

www.mad4wheels.com
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WHAT’s UP/мир

Геймеры установили рекорд Гиннесса в виртуальном Ле-Мане

ДТП по вине Pokemon Go произошло в США

Автомобильная гонка «24 часа Ле-Ман» проводится непо-
далеку от одноименного городка на трассе «Сарта». На сегод-
няшний день этот автозабег на выносливость и мастерство 
пилотов является старейшим в мире, он проходит с 1923 года. 
Еще Ле-Ман называют «Гран-при выносливости и экономич-
ности». Но не все желающие, что понятно, могут испытать 
свои силы в серьезном автомобильном соревновании. Такую 
возможность дают различные компьютерные симуляторы. 
Притом к симуляторам автопроизводители относятся серьез-
но, помогая достоверно воссоздать условия трасс и болидов. 
Серьезно к автомобильным играм относятся сами игроки и 
члены оргкомитета Книги рекордов Гиннесса. 

В городе Оберн Соединенных Штатов Америки авто-
любитель врезался в дерево. Причиной ДТП стало не на-
рушение правил дорожного движения или превышение 
скорости. Виной всему стала набирающая популярность 
игра Pokemon Go. Это приложение работает на мобильных 
устройствах и дополняет нашу реальность, возвращая в 
моду покемонов. Помимо изображения с камеры смартфо-
на вы можете определенным образом «поймать» это суще-
ство, а также натренировать различным навыкам. За одним 
из покемонов и погнался участник — виновник ДТП пря-
мо во время езды. Естественно, от дороги его внимание от-
ключилось, а дерева для аварии долго ждать не пришлось. 

www.motor.ru

www.iyihisset.com

Так, на днях группа геймеров из Британии, Франции, 
Италии, Испании и Германии продержалась без передыш-
ки на компьютерной трассе «Сарта» 48 часов 29 минут и 21 
секунду. «Гиннессовцы» отмерили расстояние чуть более 6 
тысяч километров. Новый рекорд больше предыдущего на 
28 минут.

Каждый геймер провел за рулем более 9 часов, намотав 
около 600 кругов по «Сарте». За 48 часов игроки, по словам 
организатора заезда, выпили 32 энергетика, 47 газировок, 
146 бутылок простой воды и съели три килограмма конфет.

Второй примечательный факт данного ДТП — это то, что 
водитель не является хозяином разбитого авто. Он взял 
его у брата, который только что восстановил машину после 
предыдущего ДТП. Теперь автомобиль придется снова ре-
монтировать. 

Полиция Соединенных Штатов уже выпустила преду-
преждение, в котором призвала автолюбителей не играть 
в Pokemon Go, будучи за рулем. Подобное предупреждение 
вынесли и российские инспекторы дорожного движения. 
Данная игра теперь доступна в России, а опасностей на до-
рогах у нас не меньше, чем в США. 

www.fsbk.fr

www.cdn3.vox-cdn.com

Продажи автомобилей переходят в Интернет

Китайцы обещают недорогой 
высококачественный электромобиль

Основным инициатором перехода на интернет-прода-
жи стала компания Renault. Не так давно она реализова-
ла первые 100 экземпляров своего кроссовера Kaptur в 
онлайн-режиме. Теперь любой человек может зайти на 
сайт французской компании, просмотреть информацию о 
Renault Kaptur и самостоятельно подобрать нужную ком-
плектацию, оформить заказ и сделать предоплату за авто-
мобиль. Сайт Renault.ru взаимодействует с 54 дилерскими 
центрами, которые, в свою очередь, делятся на филиалы. 
Поэтому проблемы в получении авто пока у покупателей не 
возникало. 

Сегодня, наверное, сложно найти автопроизводителя, ко-
торый не занимался бы разработкой автомобилей на элек-
трической тяге. Но зачастую электрокары получаются либо 
дорогостоящими, либо с малым запасом хода, что приводит 
к сворачиванию исследований и сходу с конвейера. На авто-
мобили новой эры замахнулся один из бывших топов Volvo 
Фримен Шен. Вообще Шен в автоиндустрии уже 22 года, 
трудился также в Fiat Chrysler и Geely. В 2015 году он осно-
вал в Китае компанию WM Motor, а в 2018 пообещал запу-

www.renault.ru

www.drive2.ru

За первый месяц со старта продаж было продано 1 419 
кроссоверов Renault Kaptur. И 100 из них пришлось на ин-
тернет-продажи. В основном, через официальный сайт ком-
пании покупатели приобретают Renault Kaptur в комплек-
тации с двигателем объемом 2 литра и автоматической 
коробкой переключения передач. 

Если продажи онлайн покажут хорошие результаты, то в 
будущем мы сможем приобрести через Интернет и другие 
модели Renault. А дальше и другие компании, как это всег-
да бывает, позаимствуют идею.

стить конвейер с электромобилем стоимостью около 35 000 
долларов. В планах за три года после страта производства 
выйти на отметку 100 тысяч автомобилей в год.

Руководитель WM Motor уже собрал команду специали-
стов из разных стран, и уже ведутся испытания 20 прото-
типов. Фримен Шен делает упор именно на массмаркет, но 
обещает, что качество не пострадает. «Мы не делаем ро-
скошных машин. Но у нас будет роскошное качество», — 
заявил бизнесмен. Возможно, стоимость машины удастся 
снизить благодаря интернет-продажам и минимизации ди-
лерских центров и шоу-румов.

www.auto.vercity.ru

www.drive2.ru
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С начала 2016 года продукция российского автопрома 
увеличила свою долю на внутреннем рынке. Теперь она 
составляет 22,4%. Продажи отечественных авто с начала 
года упали на 1,9%, но у иномарок ситуация еще хуже — 
падение на 7,1%. Из российских марок продажи повыси-
лись только у Lada — на 2,3%. Теперь ее доля от общего 
рынка составляет 21%. И это несмотря на показатели про-
даж Lada Granta. Они, в свою очередь, упали на целых 30% 
и составили всего лишь 50 тысяч экземпляров. АвтоВАЗу 
помог удержать статистику продаж выпуск Lada Vesta. В 
2016 году этот автомобиль был реализован в количестве 
около 30 тысяч экземпляров.

Не исключено, что успех Lada принес кризис в стране. Воз-
можно, у покупателей сейчас просто нет денег на иностран-
ные автомобили престижных марок. 

Пилот из Ростова стал победителем Ferrari Challenge 

Российские автомобили стали лучше продаваться

Водителю пришел штраф за машину на эвакуаторе

WHAT’s UP/город

Семнадцатилетний уроженец Ростова-на-Дону Владимир Атоев стал первым 
в гонке Ferrari Challenge в классе AM. Пилот стартовал с третьей позиции, одна-
ко в ходе заезда смог обогнать конкурентов. Всего в соревновании принимало 
участие 11 гонщиков.

Для Владимира Атоева это был первый заезд в кузовных соревнованиях. До 
этого он участвовал в заездах на болиде «Формулы-1». По его словам, труд-
ность гонки заключалась в перестроении на большие габариты автомобиля и 
совершенно другую манеру управления.

Данный заезд Ferrari Challenge стал дебютным не только 
для ростовского гонщика, но и для всей России, так как рань-
ше эти соревнования в нашей стране не проводились. Полу-
чается, что в дебютной российской гонке победил дебютант 
из России. Особенно приятно, что он из нашего Ростова. 

Случаи ошибок в работе камер наблюдения и радаров перио-
дически случаются. Ошибки эти смешные, конечно, для тех, кто 
не получал «писем счастья» с штрафами ни за что. То убитый «Мо-
сквич» какого-то дедушки «разгонится» до 200 километров в час, 
то «ГАЗель». 

С очередной неприятной ситуацией пришлось столкнуться вла-
дельцу Hyundai Solaris из Нижнекамска. Автомобиль ранее попал 
в ДТП и был не на ходу. Его погрузили на эвакуатор, который и пре-
высил скорость. Но камера, отметив превышение, зафиксировала 
госномер Solaris, после чего хозяин машины получил письмо о не-
обходимости оплатить штраф. При этом на фото явно видно, что 
Hyundai находится именно на эвакуаторе. После разбирательств в 
ближайшее время за нарушение будет расплачиваться водитель 
эвакуатора.

www.rostov.press

www.pp.vk.me

www.carwallpapers.ru

www.nsktv.ru

О дорогах. Смешное и не очень

Что нас ждет в ближайшие годы

В городе Вязники Владимирской области дорожные службы осуществили 
ремонт хорошей дороги. Откликнувшись на жалобы жителей, власти города 
решили отремонтировать дороги в Вязниках. Но, видимо, две российские беды 
не могут существовать друг без друга. Во-первых, дорожные службы засыпали 
ямы в асфальте различным строительным мусором. Во-вторых, они же на дру-
гих участках выкладывали новый асфальт на разрушившийся старый и утрам-
бовывали его… ногами! К таким работам, к укладке асфальта в дождь и тому по-
добным вещам многие уже привыкли. Но «дорожники» города Вязники на этом 

У автолюбителей, возможно, появится свой 
омбудсмен, то есть уполномоченный при пре-
зиденте по защите прав автомобилистов. Дан-
ное лицо будет заниматься отстаиванием прав 
и свобод водителей в непосредственном взаи-
модействии с главой государства. Закон о вве-
дении данной должности сейчас находится на 
рассмотрении в Государственной думе. Если 
депутаты его примут, то первый защитник ав-
товладельцев вступит в должность в середине 
2017 года. 

Также с будущего года водительское удосто-
верение можно будет получить в многофункци-
ональных центрах. Причем не только получить, 
но и сдать экзамен на право управления авто-
мобилем. Соответствующее постановление уже 
подписал Дмитрий Медведев. 

не остановились. Они также положили 
асфальт на новый участок дороги, а со-
седний , который надо было ремонти-
ровать, так и оставили. 

Смех смехом, а дело серьезное. 
Примерно в эти же дни генеральная 
прокуратура России назвала основную 
причину ДТП. И ею стали плохие доро-
ги. Более 400 аварий с пострадавши-
ми происходит в России каждый день. 
И более половины из них происходит 
из-за некачественного дорожного по-
крытия. 

Кроме подписания постановления 
об МФЦ, председатель правитель-
ства пополнил список федеральных 
трасс. Трасса регионального значе-
ния «Сызрань — Саратов — Волго-
град — Пристанное — Ершов — Оз-
ники — граница Казахстана» получит 
статус федеральной. Это случится в 
2018 году. Получение данной доро-
гой статуса федеральной поможет 
сделать скоростной коридор от Бе-
лоруссии в Казахстан через Россию, 
наладив и улучшив сообщение меж-
ду странами таможенного союза, а 
также между Китаем и европейски-
ми государствами. Следует ожидать 
на новой трассе увеличения количе-
ства полос, АЗС, отелей и, возможно, 
населенных пунктов. 

www.mosreg.ru

www.start33.ru

www.kotelniki.ru

www.intermediachannel.it
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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД) подготовила законопроект, предусматривающий 
серьезное наказание, вплоть до уголовного, за осознан-
ное вмешательство в действие одометра, а именно «скру-
чивание» счетчика километража. Подобная практика, увы, 
не редкость. Многие желающие продать машину на вто-
ричном рынке подороже обращаются к умельцам, чтобы 
«отмотать» показания одометра. Притом стоимость дан-
ной услуги «в гараже» смехотворно мала — пара тысяч ру-
блей. Президент ассоциации Владимир Моженков видит в 
таком мошенничестве угрозу жизням и здоровью водите-
лей: «Автовладелец делает ТО-3 или ТО-4, тогда как нуж-
но делать ТО-6, ТО-7 или ТО-8. Это совсем другие регла-
ментные работы. В результате у машины начинает что-то 

Сразу несколько производителей начали 
отзывную кампанию в РФ

РОАД предлагает уголовное наказание 
за «скручивание» одометра

WHAT’s UP/город

Производители, ставящие во главу угла свою репутацию 
и жизни клиентов, периодически отзывают ряд реализо-
ванных автомобилей, чтобы за свой счет провести ремонт 
или замену элементов, узлов и агрегатов, вызывающих по-
дозрение в заводском браке. Так, Федеральное агентство 
«Росстандарт» сообщило о готовящемся отзыве авто сра-
зу нескольких производителей. А именно: 32 Mercedes ML, 
проданных на территории нашей страны с июня по ноябрь 
2015 года; 2 309 Ford Mondeo, выпущенных с 1 июля по 11 
декабря 2014 года, и 772 Ford Mondeo, сошедших с кон-

вейера с 24 сентября по 11 декабря 2015 года; 1 суперкар 
Porsche 918 Spyder. «Мерседес» планирует исправить кре-
пление ремней безопасности, так как есть вероятность, что 
у вышеупомянутых авто оно может не выдержать сильно-
го удара. «Форд» будет решать проблемы с оптикой, у обе-
их серий фары могут погаснуть, но по разным техническим 
причинам. Есть подозрение, что у единственного в России 
Porsche 918 Spyder проблемы с креплением ремней без-
опасности. Кстати, это уже третья отзывная кампания по 
данной модели.

www.25mb.ru

www.img1.goodfon.su

отваливаться и отказывать в пути. А неисправные авто-
мобили — одна из причин огромного количества автодо-
рожных аварий. И такие условия создаются мошенниками, 
которые скручивают спидометры с целью личного обога-
щения». Госдума рассмотрит предложение после выхода 
с каникул.

Также для удобства и защиты автомобилистов РОАД 
разрабатывает Национальную базу данных автомобилей. 
В скором времени можно будет узнать всю информацию 
об автомобиле (владельцы, ремонтные работы, страховые 
случаи). Говорят, что обращение к базе будет платным, но 
сумма не должна испугать интересующихся.

www.voditelauto.ru

www.avto.md

Дело о банде переодетых инспекторов передано в суд

Штраф за парковку на тротуаре в округе Арбат 
хотят повысить до 50 тысяч рублей

В плохих дорогах в России виноваты автомобилисты

В течение четырех лет в нескольких регионах России банда преступ-
ников занималась грабежом дальнобойщиков под видом сотрудников 
ГИБДД. В основном группировка орудовала в Ленинградской, Псков-
ской и Новгородской областях. Большая часть банды являются урожен-
цами Санкт-Петербурга. Там их и будут судить. 

Схема действий была следующая. Переодевшись в форму сотруд-
ников ГИБДД, бандиты останавливали фуру с грузом, затем вызывали 
свой фальшивый ОМОН и под видом некой спецоперации задерживали 
водителей и угоняли фуры на свои склады. Затем водителей отпускали, 
а грузы реализовывали по своим каналам. 

За четыре года своей работы банда награбила на сумму около 500 
миллионов рублей. В данный момент все участники группировки пой-
маны и находятся под стражей в ожидании суда. Будем надеяться, что 
они понесут заслуженное наказание. 

Проблема недостатка парковочных мест, лени и наглости некоторых 
автомобилистов стоит в каждом крупном городе России. Но в центре 
столицы, особенно в округе Арбат, этот вопрос решили поставить ре-
бром. Руководство района будет обращаться в городскую думу с пред-
ложением изменить штраф за парковку на тротуаре с 2 000 до 50 000 
рублей. 

«Нынешние штрафы — это смешная сумма, учитывая, что большин-
ство нарушителей — это очень обеспеченные люди, у которых машины 
стоят несколько сотен тысяч долларов. Нужно ужесточать ответствен-
ность вплоть до увеличения штрафов и внесения изменений в КоАП», — 
рассказал агентству «Москва» глава округа Арбат Евгений Бабенко. 
«Штрафы должны быть такими, о которых люди подумали бы — «могу 
я себе позволить оплатить эти 50 тысяч или я лучше съезжу к морю на 
две недели за эту сумму».

В недавнем интервью «Ведомостям» руководитель 
Росавтодора Роман Старовойт рассказал о причинах 
высокой стоимости дорог в России и их быстрого из-
носа. По словам «главного дорожника» страны, стои-
мость ремонта дорог можно сократить применением 
более дешевых методов ремонта (об этом мы писали, 
видимо, можно строительным мусором засыпать) и но-
вых технологий. Также Роман Старовойт убежден, что 
нормативы при строительстве и ремонте дорог у нас в 
стране слишком завышены. «Мы перезакладываемся 
по нормативам — на сейсмику, на устойчивость. Нор-
мативы можно было бы пересмотреть без ущерба ка-
честву, и это сделало бы дороги дешевле», — проком-
ментировал он изданию. Также в дороговизне наших 
дорог чиновник обвинил владельцев коммуникаций: 
«Нам монополисты руки выкручивают. Показываешь 
им проект реконструкции дороги для получения со-
гласования. Отвечают: хорошо, у нас там лежит труба 
диаметром 600 мм, будете делать реконструкцию, по-
ставьте сразу 1 200. Почему? А у них через два года 
будет реконструкция сети. Получается, они свою сеть 
за наши деньги реконструируют». А в быстром изно-
се свежеотремонтированных трасс Старовойт обвинил 
водителей и владельцев больших автомобилей, ездя-
щих с перегрузом.

www.penza-post.ru

www.upload.wikimedia.org

www.golovinskiy.mos.ru



20 21

Самые экономичные авто 
с бензиновым двигателем

Тоp-5

Мы уже забыли времена, когда бензин стоил копейки в прямом смысле этого 
слова. Уже много лет автомобильное топливо демонстрирует «замечательную» 
динамику роста, с редкими, кратковременными откатами назад после того, как 
правительство или антимонопольщики погрозят пальцем. В Европе, где бензин 
стоит значительно дороже, чем в РФ, давно одним из главных критериев при 
выборе машины является количество потребляемого топлива. Огромные 
автомобили, поглощающие около 20 литров топлива, мы видим в кино, в реальной 
жизни европейцы передвигаются на малолитражках. В последнее время и россиянин, 
человек широкой души, начал интересоваться экономичностью при покупке авто. 
Мы составили рейтинг самых экономичных серийных автомобилей 
согласно заявленному производителем расходу топлива.

Расход измерил
Дмитрий Швырков

5

Volkswagen Polo, 5 литров на 100 километров 
Пятую строчку в нашем рейтин-

ге занимает Volkswagen Polo, осна-
щенный бензиновым двигателем 
объемом 1,2 литра. Данный автомо-
биль отлично подходит для перевоз-
ки стандартного числа пассажиров и 
небольшого количества багажа. Его 
смело можно назвать «семейным» и 
достаточно доступным. Несмотря на 
скромный объем, мотор Volkswagen 

Polo выдает мощность 90 л.с. Вполне 
достаточно, чтобы ехать по трассе по-
ложенные 90 км/ч и больше. При этом 
расход топлива данного автомоби-
ля в смешанном цикле, по заявлению 
производителя, 5 литров на 100 км. 
Volkswagen Polo — то что нужно для 
безопасной перевозки семьи и эконо-
мии семейного бюджета. 

Volkswagen Polo на конвейере с 

1975 года. Он получал звание «Луч-
ший автомобиль года в Европе», неод-
нократно занимал лидирующие пози-
ции в рейтингах самых продаваемых и 
самых популярных автомобилей. И во 
многом благодаря небольшому расхо-
ду топлива. 

Многие авто концерна VAG вообще 
славятся низким расходом топлива. 
Об этом читайте далее. 

www.img1.goodfon.su

SEAT Leon, 4,4 литра на 100 километров

Skoda Fabia, 4,7 литра на 100 километров
Четвертое место с результатом 4,7 

литра на 100 км занимает Skoda Fabia 
с двигателем объемом 1 литр. В Чехии, 
как и во всей Европе, бензин стоит доро-
го. Значительно дороже, чем в России. 
Поэтому экономичные автомобили нуж-
ны там не меньше. В связи с этим чеш-
ские инженеры придумали Skoda Fabia. 
При объеме силового агрегата 1 литр 
и расходе всего лишь 4,7 литра на 100 
км автомобиль имеет мощность 88 л.с. 

Открывает тройку лидеров самых 
экономичных автомобилей с бензи-
новым двигателем SEAT Leon. Авто с 
двигателем 1,2 литра и мощностью 
77 «лошадей». SEAT Leon, как и Skoda 
Fabia, оснащен системой «стоп/старт», 
что тоже позволило ему заметно сни-
зить показатель расхода бензина. 

Этого будет достаточно и для городской 
езды, и для движения по трассе. Конеч-
но, лихачам таких силенок недостаточ-
но, но они и за экономичностью не го-
нятся. Водителю, соблюдающему ПДД, 
мощности — с головой. Низкий рас-
ход топлива у этой модели получился 
благодаря встроенной системе «стоп/
старт». Эта технология автоматически 
отключает и включает двигатель, ког-
да автомобилю не нужно ехать. Напри-

SEAT Leon потребляет на 100 киломе-
тров в среднем всего лишь 4,4 литра. 
Продажи автомобиля также начались 
в 1999 году. После кризиса 1998 года 
во всем мире отношение к экономии 
топлива поменялось, и концерны на-
чали уделять особое внимание разра-
боткам в области технологий для мак-

мер, на период красного сигнала свето-
фора. Благодаря этой системе топливо 
во время остановок не тратится. Кроме 
технологии «стоп/старт» на Skoda Fabia 
используются различные новшества в 
коробке переключения передач. 

Skoda Fabia, как и многие ее коллеги 
по данному рейтингу, часто удостаива-
лась различных наград. С начала продаж 
Skoda Fabia, с 1999 года, было продано 
более трех миллионов экземпляров. 

симального снижения расхода. Кстати, 
SEAT Leon, как и Skoda Fabia, входит в 
состав концерна VAG, соответствен-
но, определенный обмен «знаниями и 
навыками» происходит внутри груп-
пы постоянно. Это к вышесказанному 
о пресловутой экономичности автомо-
билей Volkswagen. 

4

3

www.i.wheelsage.org

www.brands-carz.com
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Вторую строчку нашего рейтин-
га занимают сразу два автомобиля. С 
одинаковым показателем 4,3 литра 
на 100 км в TOP-5 попали Ford Fiesta и 
Peugeot 208. 

Начнем с «американца». Не во всех 
комплектациях Ford Fiesta расходуют 
так мало топлива. Сейчас речь идет о 
модели, оснащенной турбированным 
литровым мотором. Данный автомо-
биль можно назвать самым мощным 

Ford Fiesta и Peugeot 208, 4,3 литра на 100 километров

SMART Fortwo, 4 литра на 100 километров

из экономичных. Ведь мощность его 
двигателя составляет 125 «лошадок». 
При таком показателе можно прекрас-
но гонять на высоких скоростях и не 
чувствовать, что ты едешь на мало-
литражке. Если бы Ford Fiesta дотянул 
еще и с потреблением бензина до пер-
вого места нашего рейтинга, то цены 
бы ему не было.

Теперь рассмотрим Peugeot 208. У 
него, как и у его оппонента, стоит дви-

гатель объемом 1 литр. Однако его 
мощность почти в два раза ниже, чем 
у Ford Fiesta, — всего лишь 68 л.с. Но 
«француз» лидирует по другому пока-
зателю. В данной публикации — это 
самая молодая модель. Peugeot 208 
выпускается только с 2012 года. И, 
скорее всего, разработчики продол-
жают трудиться над снижением расхо-
да топлива. Будем ждать этого от но-
вых версий Peugeot 208. 

Наш сегодняшний рейтинг открыва-
ла немецкая марка, немецкая марка его 
и закроет. Только она будет уже другая. 
Итак, первое место в рейтинге TOP-5 са-
мых экономичных автомобилей с бен-
зиновым двигателем занимает SMART 
Fortwo. Его литровый двигатель потре-
бляет в смешанном цикле всего 4 литра 
на сотню. При этом мощность малыша, 
для его габаритов и назначения, очень 
приличная — 71 «лошадка». Маленький 

автомобиль создан в основном для пере-
возки только своего водителя, комфорт-
ной парковки в любых местах, отличной 
маневренности в пробках и экономии 
бюджета того самого водителя. Гонять 
по трассе или ездить по бездорожью на 
этом авто вряд ли кто-то будет. 

Автомобили SMART относятся к кон-
церну Daimler AG. Как вы видите, там 
умеют делать не только мощные реву-
щие моторы, но и экономичные двига-

тели с низким потреблением топлива. 
Отличие SMART Fortwo от коллег 

по рейтингу заключается в том, что 
этот автомобиль уже снят с производ-
ства. Его выпуск продолжался с 2008 
по 2014 год. Тем не менее, на дорогах 
осталось еще много этих машинок. 
Также стоит обратить внимание на 
другие модели марки SMART. Они хоть 
и потребляют больше, чем Fortwo, но 
тоже очень экономичны. 

2

1

www.sinclairford.com.au

www.ewallpapers.eu

www.thenextgear.com
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www.cs636320.vk.me

Ситуация вокруг полисов обязательного страхования автогражданской 
ответственности в ряде регионов, включая Ростовскую область, продолжает 
оставаться накаленной. Стоимость полисов остается неоправданно 
завышенной, по мнению ростовчан, да и оформить «автогражданку» не так 
просто. Люди выстраиваются в огромные очереди у офисов компаний, но часто 
получают отказы. Несмотря на ажиотаж, Российский союз автостраховщиков 
разрабатывает законопроект о повышении коэффициентов для ряда 
водителей. Исполнительным водителям, на самом деле, опасаться нечего — 
новые поправки, планируется, позволят сократить число аварий и 
простимулируют автомобилистов соблюдать ПДД.

РСА предлагает повысить 
коэффициенты ОСАГО 
нарушителям ПДД

В поправках к закону разбиралась
Валентина Свергунова

В ДТП попадают нарушившие правила  
более пяти раз в год

Российский союз автостраховщиков (РСА) в рамках про-
веденного исследования выявил взаимосвязь между ча-
стотой злостных нарушений правил дорожного движения 
и аварийностью и поддержал идею стимулировать авто- 
владельцев к аккуратному вождению через применение 
специальных коэффициентов.

Как прокомментировал результаты исследования прези-
дент ВСС и РСА Игорь Юргенс, для подавляющего большин-
ства водителей (т.е. 94,5%), нарушающих ПДД не более че-
тырех раз в год, предлагается не менять стоимость ОСАГО. 
В то же время, вероятность попасть в ДТП у водителей, ко-
торые нарушают правила дорожного движения более пяти 
раз в год, намного выше. Дисциплинированные автолюби-
тели не должны платить за злостных нарушителей ПДД. 

«Чаще всего вероятность попадания в аварии наступает у 
водителей, которые нарушают ПДД более пяти раз. Причем 
речь идет именно о серьезных нарушениях, таких как выезд 
на зебру, на встречную полосу, существенное превышение 

скоростного режима, управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения, то есть всех тех, где есть риск ги-
бели и травмирования людей», — отметил глава РСА.

Этот коэффициент в первую очередь профилактический, 
им управляет сам человек: ездит аккуратно — никаких до-
плат за полис ОСАГО не будет.

РСА предлагает такую шкалу:
Кол-во нарушений 

ПДД в год Коэффициент ОСАГО

0-4 1

5-9 1.86

10-14 2.06

15-19 2.26

20-24 2.45

25-29 2.65

30-34 2.85

более 35 3.04

бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы переподготовки 
и повышения квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

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

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м

а

Разработку проекта поручил президент
Предложение замотивировать автомобилистов соблю-

дать ПДД было выдвинуто на государственном уровне. А 
именно, РСА проработал вопрос в связи с поручением пре-
зидента РФ по итогам заседания президиума Госсовета 14 
марта по безопасности дорожного движения и в соответ-
ствии с планом мероприятий, направленных на снижение 
смертности населения от ДТП, утвержденным Дмитрием 
Медведевым в начале августа 2015 года (после страшной 
аварии с автобусами под Хабаровском). 

В проведенной работе анализировались имеющиеся 
данные ГУОБДД МВД России за 10 месяцев 2015 года по 
«злостным» автовладельцам, допустившим пять и более 
нарушений ПДД, а также материалы по убыткам страхо-
вых компаний и данные базы АИС РСА. Итоги исследования 
были предоставлены регулятору и госорганам, которые 
значатся ответственными в рамках поручения по итогам 
Госсовета.

Для того чтобы новый коэффициент начал работать, не-
обходимо внесение поправок в закон, значения коэффици-
ентов устанавливаются Банком России. В соответствии с 
текстом законопроекта Минфина об изменении закона об 
ОСАГО, который поступил в РСА, введение соответствую-
щего коэффициента предусмотрено.

Коэффициенты коснутся 5,5% водителей
По предварительным выводам исследования, введение 

повышающего коэффициента за опасное вождение к базо-
вым тарифам ОСАГО может коснуться 5,5% автовладель-
цев, т.е. тех, кто совершил пять и более нарушений в год. 

Причем 4,1% от общего числа договоров ОСАГО приходит-
ся на группу автовладельцев, имеющих от пяти до девя-
ти нарушений. Повышающий коэффициент для нарушите-
лей этой группы может составить 1,86 к базовому тарифу 
ОСАГО. Для тех, кто нарушает ПДД более десяти раз за год, 
предполагается увеличить стоимость полиса ОСАГО в два-
три раза.

Также РСА предлагает повысить раз-
мер штрафа за езду без полиса ОСАГО.
«В настоящее время действующий 
штраф за езду без «автогражданки» 
составляет 800 рублей, с учетом вве-
дения права получить 50%-ную скид-
ку при быстрой оплате ГИБДД он фак-
тически снижен до 400 рублей. Мы же 
считаем, что штраф должен быть сопо-
ставим со стоимостью полиса ОСАГО 
(средний размер страховки по РФ в 
настоящее время составляет 6 000 
рублей), таким образом, можно гово-
рить фактически о необходимости де-
сятикратного повышения штрафа за 
езду без полиса ОСАГО.
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
5-Я ПО КОЛИЧЕСТВУ АВТОМОБИЛЕЙ В СТРАНЕ

Если верить телевизору и некоторым новостным порталам, то в стране кризиса нет, производство идет ударными 
темпами и вот-вот мы обгоним и перегоним всех, кого только можно обогнать и перегнать. Если верить определенной ча-
сти населения, жизнь в России становится хуже изо дня в день и мы не то что «догоним и перегоним», а даже страшно пред-
ставить это «изо дня в день». Автомобильный рынок может являться некоторой лакмусовой бумажкой. Ведь если в стране 
изобилие — самый бедный покупает себе машину, а если страна катится в тартарары, то авто может позволить себе 
только самый богатый. По результатам исследований аналитического агентства «АВТОСТАТ», истина лежит где-то посере-
дине между этими мнениями. Давайте рассмотрим мнение экспертов.

Темпы падения снижаются
Согласно исследованиям, рынок новых автомобилей продолжает проседать, но уже не столь катастро-
фичными темпами, как раньше. В период с января по июль 2016 года в России было продано 781,6 
тысяч машин, это меньше, чем в аналогичный период прошедшего года (726,2 тысячи), но всего на 
14,4%. На 1 июля 2016 года автопарк легковых автомобилей в России составляет 41,08 миллиона штук.

Количество новых авто
Больше всего новых легковых автомобилей реализовано в Москве и области, что логично. По тради-
ции, на этот регион приходится самый большой процент авто, в указанный период 2016 года это 24,7%, 
а именно — 167,2 тысячи штук. Москва — 114,3 тысячи, Московская область — 52,9 тысячи авто. Тре-
тью строчку занимает Санкт-Петербург — 46,7 тысячи автомобилей.

Суммарный размер автопарка
Самый большой автопарк легковых авто в РФ в Москве — 3,8 миллиона, далее следует Московская об-
ласть — 2,54 миллиона, Краснодарский край опередил Северную столицу — 1,68 миллиона, Санкт-Пе-
тербург — 1,65 миллиона, Ростовская область на пятом месте с показателем 1,24 миллиона автомобилей.

Регионы с приростом
На самом деле, на территории России есть несколько регионов, где количество проданных новых лег-
ковых автомобилей не снизилось, а выросло. Пермский край — +7,2%, Удмуртия — +6,3%, Санкт-Пе-
тербург — +5,8%, Ленинградская область — +5,7%, Башкортостан — +1,5%. 

Самые большие потери
В ряде регионов страны рынок новых легковых авто значительно просел по сравнению с январем- 
июлем 2015 года. Было продано меньше машин: в Алтайском крае (-23,1%), Омской (-23%), Брянской 
(-21,9%) и Курской (-20,9%) областях. Больше всего в российском автопарке легковых автомоби-
лей представлены местные же бренды — 41%, 16,8 миллиона авто в цифровом эквиваленте. LADA — 
33,7%, GAZ — 2,5%, Moskvich — 1,6%. Японские бренды — 22,1% от всего автопарка РФ, 9,1 мил-
лиона автомобилей. Toyota — 8,7%, Nissan — 4,6%, Mitsubishi — 2,7%. Немецкие бренды — 9,8%,  
4 миллиона авто. Volkswagen — 3,4%, Opel — 2,2%, Audi — 1,4%. Корейские бренды — 9,6%, 3,9 мил-
лиона авто. Hyundai — 3,9%, KIA — 3,4%, Daewoo — 1,8%. Американские бренды — 7,4%, 3 миллиона 
авто. Chevrolet — 3,8%, Ford — 3,1%, Jeep — 0,1%. Французские бренды — 4,7%, 1,9 миллиона авто. 
Renault — 3,5%, Peugeot — 0,7%, Citroen — 0,4%. Автомобили других стран занимают долю всего рос-
сийского легкового автопарка в 5,4%, это 2,2 миллиона автомобилей.
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Уверенный прием 
Радиопомехи городской среды часто не-

гативно влияют на качество сигнала. Избе-
жать потери связи между основным блоком 
и брелком комплекса StarLine V63 позволя-
ет новый помехозащищенный трансивер с 
шумоподобным сигналом DSSS. Благода-
ря ему также удалось увеличить до 30% и 
дальность оповещения на брелок с жидкокристаллическим дисплеем. 

К слову, о брелке. StarLine V63 комплектуется двумя брелками-метками — 
основной ЖКИ и миниатюрный дополнительный брелок. Воспользуйтесь режи-
мом SUPER SLAVE — для авторизации вы можете использовать любой из двух 
брелков-меток StarLine. 

Как заведусь!
Возвращаясь из длительной командиров-

ки или отпуска, многим мотоциклистам прихо-
дилось сталкиваться с тем, что за время ожи-
дания владельца мотоцикл, поставленный на 
охрану, отказывался заводиться по причине 
севшего аккумулятора. 

В новом поколении защиты для мотоциклов применены решения, которые 
позволили добиться увеличения дальности оповещения, понижения объема 
потребляемого тока и доступа к широким возможностям телематики StarLine. 

Ток потребления нового охранного комплекса StarLine V63 составляет всего 
5 мА, благодаря чему он позволяет сохранять достаточный заряд аккумулятора 
до 60 дней в режиме охраны. Стоит заметить, что обладателям современных мо-
тоциклов, оснащенных умной электроникой или даже простыми электронными 
часами, стоит обратить внимание на дополнительные источники потребления и 
отключить их, если предстоит длительная разлука со своим железным конем.

Больше возможностей
Разработчики НПО СтарЛайн позаботились о тех, кто не расстается со своим 

смартфоном и предпочитает настраивать охрану дистанционно. 

Яркое начало мотосезона подарило мотоциклистам целый 
шквал новинок. Сегодня мы расскажем об умном и надежном 
охранно-телематическом комплексе для защиты мототран-
спорта StarLine V63, выпущенном на рынок российским разра-
ботчиком и производителем НПО СтарЛайн.
Что же отличает новинку этого года?
Попробуем разобраться...

Полная совместимость StarLine V63 
с мониторинговым Маяком StarLine M17 
сделает безопасность умной. Например, 
в случае эвакуации мотоцикла комплекс 
поможет определить его местоположе-
ние по спутникам навигационных систем 
GPS-ГЛОНАСС и отправит на мобильный 
телефон владельца SMS-сообщение с 
координатами. Даже при потере сигна-
ла спутника StarLine V63 + StarLine M17 
зафиксирует данные ближайшей со-
товой вышки, с которой установлено 
соединение. А мотопутешественники 
оценят возможность просмотра трека 
совершенных мотопробегов благодаря 
бесплатному мобильному серверу мо-
ниторинга starline-online.ru. 

Автоматизация — это то, о чем сейчас 
говорят на каждом углу. Лучшие разра-
ботчики мира борются за интеграцию 
элементов автоматизации в автомобили, 
мотоциклы, оборудование... Охранно-те-
лематические комплексы StarLine — 
тому подтверждение. Встроенный дат-
чик движения активирует подключение 
мониторингового Маяка StarLine M17, 
который тихо и незаметно следит за тем, 
куда направился мотоцикл, и исправно 
отправляет оповещения с координатами 
на смартфон владельца. 

Багаж под защитой
Покушение на содержимое коф-

ра — явление столь же частое, как и 
покушение на сам мотоцикл. Для на-
дежной защиты багажа охранный 
комплекс StarLine V63 был дополнен 
надежным герконовым датчиком, ко-
торый активирует включение громкой 
сирены при попытке несанкциониро-
ванного проникновения в кофр. 

Выбор защиты для своего мотоцик-
ла — вопрос, к которому каждый мото- 
владелец относится с таким же трепе-
том, как и к самому мотоциклу. Поэтому 
разработчики НПО СтарЛайн постоянно 
работают над повышением уровня за-
щиты и расширением возможностей ох-
ранного оборудования, заботясь о безо-
пасности мотоциклов и их владельцев. 
А охранный комплекс StarLine V63 ста-
нет надежным помощником мотоци-
клистов России и всего мира!

Новый StarLine V63 
защищает и бережет с умом 
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Тюлений отдых
Я уверена, что лететь в Испанию 

просто ради того, чтобы полежать на 
берегу Средиземного моря, нежась на 
солнце, не покидая территорию отеля с 
системой All Inclusive, несколько стран-
но. В Испании большинство отелей 
предлагают системы «завтрак-ужин», а 
то и просто «завтрак». Пляжи зачастую 
муниципальные и находятся через до-
рогу от туристических центров. 

Мы предпочитаем пляжи Коста-Бра-
ва, что в Каталонии. Наверное, это са-
мый популярный курортный уголок 
Испании, но не во всем же слыть ори-
гиналами. Ллорет-де-Мар — неболь-

ИСПАНИЯ: 
необычное путешествие

Ломала стереотипы 
Ксения Жадан

Почему большинство людей берут отпуск или летом, или зимой? А потому что именно 

за полгода (расстояние между этими временами года) от суеты будней успеваешь 

прилично устать. Когда же устаешь до состояния, что хочется бежать куда глаза 

глядят, подальше от людей и работы, отпуск — единственное спасение. На любом 

сезонном курорте или в европейских столицах туристов пруд пруди. Мы решили ехать 

в страну, экскурсионку которой уже изучили, средиземноморские пляжи оценили по 

достоинству, но осталось ощущение легкой недосказанности. Будем отдыхать не так, 

как обычно, не так, как привыкли это делать большинство туристов. Viva Испания!

шой уютный, набитый туристами го-
род в провинции Жерона. Набережная 
змеится по-над морем, изобилуя не-
большими отелями, ресторанчиками 
и магазинами. Проходим до средневе-
кового замка, по извилистой дорожке 
огибаем его, и вот оно — то, ради чего 
я сюда возвращаюсь! Скалистые обры-
вы над лазурным морем, маленькие 
бухточки, где при наличии специаль-
ной обуви можно купаться чуть ли не 
в одиночестве. Кстати, только «за зам-
ком» понимаешь, почему Коста-Брава 
переводится как скалистый берег.

Весь день на солнце, оно здесь, если 
не в разгар лета, очень ласковое. Нату-

ральная сангрия со льдом, закуски топас, 
холодная рыба, овощные салаты с олив-
ковым маслом… Не стоит забывать о сие-
сте — святая святых в Испании. Два-три, 
а порой и четыре часа после полудня 
местные жители позволяют себе отдох-
нуть. Так что не удивляйтесь, многие ма-
газины и заведения могут не работать. 

Сам себе хозяин
Я все это говорю для того, чтобы 

обосновать свое непонимание ехать в 
Испанию на «все включено». При забро-
нированном отеле и билетах проблем в 
получении визы не возникает. К тому же 
по шенгенской визе можно съездить в 
близлежащую Францию, граница от 
Коста-Бравы в нескольких часах езды. 
«Все включено» отнимает возможность 
дышать страной, городом, свободой. 

www.californiatocatalunya.files.wordpress.com

www.a13.travel

Гуляем у Саграда Фамильи…Потом тя-

нет в парк Гуэль, где великий архитек-

тор и скульптор Гауди создал причудли-

вый мир из камня и мозаики. 

www.i.pipec.ru

www.savin-it.com

www.barcelonatours.ru

www.imgtube.ru

www.sidorme.com

Наверное, это самый попу-
лярный курортный уголок 
Испании, но не во всем же 
слыть оригиналами. Ллорет-
де-Мар — небольшой уют-
ный, набитый туристами го-
род в провинции Жерона.
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ходится через автомат, разобраться с 
которым ой как непросто. Так что ста-
раемся успеть до сиесты. Очень много 
платных дорог, отрезок в несколько 
километров обойдется в 5–10 евро. 
Есть бесплатные альтернативы, но ка-
чество дорожного полотна здесь хуже, 
скорость ограничена восемьюдесятью 
километрами в час против платных ста 
двадцати. Многочисленные радары на 
бесплатных трассах только подталки-
вают заплатить и ехать спокойно.

Движение в центре большинства 
городов одностороннее. Практически 
везде сталкиваешься с проблемой 
бесплатных парковок. При отеле вам 
еще разрешат поставить машину, хотя 
была пара случаев, когда за ночь на 
подземной стоянке пришлось отдать 
15 евро. Парковочные места обознача-
ются цветными линиями. Белая черта 
означает бесплатный паркинг, но оты-
скать такое очень сложно. Зеленая — 
стоянка только для местных, если по-
лицейский увидит туристов за зеленой 
чертой — скандал, законы надо соблю-
дать. Желтая — стоянка разрешена на 
короткий срок. Синяя — платная пар-
ковка. Поставил машину, взял талончик 
в автомате, прикрепил на стекло двор-

Устав за неделю от пляжного от-
дыха, прощаемся с Ллорет-де-Мар. 
Едем в Барселону, чтобы взять за-
бронированный еще дома автомо-
биль и приступить ко второй части 
Марлезонского балета — необычному 
путешествию. От Ллорет в Барсу хо-
дят прямые автобусы, но нам проще 
добраться до Бланеса, где находится 
ближайшая железнодорожная стан-
ция. Электрички ходят достаточно 
часто, но во время сиесты имеют осо-
бенность задерживаться чуть ли не на 
полчаса (всем надо отдыхать, уверен 
машинист). Время в дороге чуть боль-
ше часа: комфортно, и виды за окном 
потрясающие, прибываешь в центр 
Барселоны на станцию метро. Часть 
пути проходит рядом с морем, так и 
кажется, что услышишь знакомое: 
«Следующая станция Лазаревское». 
Но нет… пляжи, море, дома, люди дру-
гие, воздух даже другой.

Итак, выходим и пересаживаемся на 
другую ветку, чтобы доехать до Сагра-
да Фамильи. Не могу не поклониться 
гению любимого Гауди… А потом тянет 
в парк Гуэль, где великий архитектор и 

скульптор создал причудливый мир из 
камня и мозаики. Между прочим, «про-
ба пера», первый вариант парка Гуэль, 
находится в полутора часах езды от 
Барселоны, в Пиренеях. Его террито-
рия намного меньше, но идея вписать 
здания в ландшафт, сделать деревья 
неотъемлемой частью архитектуры 
четко прослеживается.

На зеленый не становиться
Но мы движемся к поставленной 

цели — необычное путешествие. Ма-
шину напрокат взять легко, при этом 
документы все заполняешь еще в Ин-
тернете, а в офисе арендодателя надо 
просто поставить подпись и оставить 
в залог часть общей стоимости арен-
ды. Карты зачастую принимают. Да и 
фирм, предлагающих подобные услу-
ги, видимо-невидимо. Аренда на не-
делю простенького седана будет сто-
ить 200–250 евро. Плюс бензин. Цены 
среднеевропейские — в среднем, 1,5 
евро за литр 95-го бензина. А другим 
вам и не позволят заправлять. Заправ-
ки легко могут не обслуживать клиен-
тов во время сиесты. А после восьми 
вечера сотрудники АЗС отправляются 
по домам, и оплачивать бензин при-
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Движение в центре большинства городов 

одностороннее, а в маленьких городишках, 

куда мы держали путь, ширина улиц позво-

ляет проехать одному автомобилю, так 

что волей-неволей одностороннее.

www.pfonxl.ru

www.invent-realty.ru

www.rutravel.net
www.votpusk.ru

www.dic.academic.ruwww.marusytur.ru
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ником, для тех же полицейских, заби-
раешь авто, номером талона к автома-
ту, и оплачиваешь положенную сумму. 
Обычно час стоит 2 евро. Есть два «но»: 
«синяя» парковка не оплачивается с 
14:00 до 15:00 и с 20:00 до 8:00. 

Кушать подано
Отчасти необычность нашего путе-

шествия связана с гастрономическим 
туризмом. Нас еще давно заинтересо-
вало отношение испанцев к еде. Они 
приходят в ужас от перекусов в ресто-
ранах фастфуда, которые представле-
ны во всем многообразии, но только 
для туристов. Рестораны — семейный 
бизнес, гордость. Хозяин часто явля-
ется поваром, при малом скоплении 
народа, перед закрытием, может сам 
подать блюда. Испанцы, если их спра-
шивать о достопримечательностях 
того или иного города, начинают рас-
сказывать о ресторанчиках и о блюдах, 
которые отменно там готовят. Семья 
может запросто сорваться и проехать 
двести-триста километров ради фести-
валя морских гребешков, каракатиц, 
окорока в какой-нибудь маленькой де-
ревушке. Повар, приготовивший луч-
шее блюдо, получает грамоту, которую 
вешает на дверь ресторана, и стано-
вится звездой округи. Копченый сви-
ной окорок хамон — одно из любимых 
лакомств. Рулетики, салаты, канапе, 
жаркое, яичница — чего только не го-

товят из хамона. Хамон часто является 
украшением интерьера кафе или ре-
сторана. Лук кальсотс, обжаренный на 
огне с ореховым соусом, — еще одно 
сокровище местной кухни. Чесночный 
суп, пирог из помидоров, паэлья — все 
национальные блюда подают в любом 
из городских ресторанов, но то, как их 
исполнит деревенский повар в кабачке 
на три столика, из самых свежих про-
дуктов, — не сравнится ни с чем. Мы 
ехали по хорошей дороге, вглубь Ка-
талонии, и останавливались в самых 
маленьких населенных пунктах, чтобы 
отведать местные деликатесы, запи-
вая терпким испанским хересом. Меж-
ду прочим, правильно будет говорить 
«херЕс», с ударением на второй слог. 
Стоимость обеда на двоих в деревне 
обычно не превышает 20 евро. С уче-
том того, что в провинции не только 
готовят, но и порции подают с душой, 
после третьей остановки мы стали за-
казывать одно блюдо на двоих.

Лес, камин  
и пешие прогулки

Я уже говорила, что хотелось сбе-
жать, вот мы и сбежали. Но не как Оне-
гин, «в деревню к тетке, в глушь, в Са-
ратов», а просто в деревню в Каталонии. 
Сельский, или экотуризм сейчас только 
набирает обороты, но предложений уже 
хоть отбавляй. Дом в лесу со всеми удоб-
ствами и камином стоил нам 650 евро 

за неделю. Никого вокруг, ближайший 
деревенский рынок в двадцати мину-
тах пешком, где мы покупали свежие 
фрукты, овощи и сыр. Еще пять минут — 
маленький ресторанчик, хозяин Бази-
лио за повара, супруга за официанта, 
дети — помощники на кухне. Сиеста в 
этой компании и еще нескольких добро-
душных крестьян — незабываема! Те-
перь я знаю, почему электрички задер-
живаются, магазины не работают. Часы 
медленного поглощения пищи под хо-
рошую, спокойную беседу ни на что не 
променяешь.

Мы ходили по туристическим марш-
рутам, которых тысячи. Можно найти в 
Интернете либо в ближайшем туристи-
ческом офисе попросить карту. Неко-
торые маршруты частично повторяют 
пути пилигримов, но осилить весь путь 
к святыне вряд ли удастся праздному 
туристу. Кроссовки, бутылка воды, бу-
терброды — и в путь. Просто гуляешь 
по лесу, сидишь на берегу горной речки, 
а вокруг никого. Вернее, обычно никого. 
Сельский туризм в Испании уже осва-
ивают немцы и даже японцы, куда без 
них. Вечером падаешь с ног от устало-
сти перед камином. Ешь ужин, который 
заказал во время обеда и кто-то из дет-
воры Базилио принес и оставил у двери. 
Пьешь красное, тягучее вино. Телефон 
не ловит, Wi-Fi отсутствует. Финита ля 
комедия. Лично мне больше ничего не 
надо! На неделю максимум. 

Сельский, или экотуризм сейчас только наби-

рает обороты, но предложений уже хоть от-

бавляй. Дом в лесу со всеми удобствами и ка-

мином стоил нам шестьсот пятьдесят евро 

за неделю.

Рестораны — семейный бизнес, гор-

дость. Хозяин часто является поваром, 

при малом скоплении народа, перед за-

крытием, может сам подать блюда. 

www.johnmariani.com

www.planeta-best.ru

www.fonxl.ru

www.heaclub.ru

www.dic.academic.ru

www.espanarusa.com



Училась удивлять
Ксения Фесенко

Автомобиль — презент, который не может быть не замечен. От него не 
отмахнешься, не спрячешь в ящик стола и ой как трудно отказаться! Сегодня 
знаменитости и сильные мира сего регулярно преподносят в подарок партнерам 
по бизнесу или любимым авто. Это уже стало нормой. На самом деле машины 
дарят чуть ли не с момента их изобретения. Мы выбрали наиболее яркие 
автоподарки в истории и с историей.

И имя ей «Милосердие»
Самый первый, поистине грандиозный автоподарок сделал биз-

несмен и консул Австро-Венгерской империи в Ницце Эмиль Ел-
линек. Эта фамилия сейчас многим ничего не скажет, зато имя его 
любимой дочери у всех на устах уже добрую сотню лет. Барабан-
ная дробь…Адриана Мануэла Рамона Еллинек! Хм… Тоже мало кто 
восхитится… Действительно, известно не имя, как принято счи-
тать, а домашнее прозвище девушки — «Милосердие», в переводе 
«Мерседес». В оригинальной транскрипции, кстати, оно звучит как  
«мерцЭдэс», с ударением на второй слог. Еллинек увидел большое 
будущее у разработок Готлиба Даймлера и Вильгельма Майбаха, воз-
главив представительство компании «Даймлер-Моторен-Гезелль- 
шафт» во Франции. Когда конструкторам в 1901 году наконец-то 
удалось создать конкурентоспособный образец, он настоял на-
звать его прозвищем дочери, в знак огромной любви. Так появился 
«Мерседес 35 hp». 23 февраля 1902 года «Мерседес» официально 
зарегистрировали как товарный знак. В этом же году на Парижском 
автосалоне стенд компании украсил портрет Адрианы Мануэлы Ра-
моны Еллинек.

Интересно, что барышня была абсолютно безразлична к батюш-
киным играм с «самоходными колясками». Ее волновали музыка и 
мужчины. Она только официально была замужем дважды. Громкие 
разводы и не менее громкие романы будоражили Австро-Венгер-
скую империю не хуже стремительно набиравших популярность 
«Мерседесов». Отправилась в мир иной мадам всего в тридцать де-
вять лет, из-за распространенной тогда чахотки, но имя ее увекове-
чено благодаря дару любящего отца. 

Автомобили-подарки, 
ставшие историей

www.supercarhall.com

www.blog.mercedes-benz-passion.com

www.blog.mercedes-benz-passion.com
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Рено для Лили
Любовь всей жизни, муза, счастье и беда Владимира Маяковского 

Лиля Брик была поистине незаурядной женщиной. Этого не передают 
фотографии, портреты, но в ней было что-то такое, что заставляло муж-
чин терять голову, подчиняться. Лиля своим даром пользовалась вов-
сю. Как только первой в Советском Союзе получила водительские пра-
ва, Лиля Брик страстно захотела собственный автомобиль. Эта почетная 
миссия была возложена на часто выезжавшего за границу поэта. Маяков-
ский машины не признавал, водить не умел и не хотел, но ради покупки 
авто для любимой готов был разбиться в лепешку. Заметим, что приоб-
ретение личного транспорта, еще и за рубежом, в «Советах» было делом 
вопиющим. Перед поездкой в Париж поэт обращается в Народный ко-
миссариат внешней и внутренней торговли, где получает разрешение на 
«закупку во Франции, под контролем Торгпредства, одного легкового ав-
томобиля марки «Бьюик» с запасными частями стоимостью 3 500 рублей 
или марки «Форд» стоимостью 1 500 рублей без права перевода валюты 
и продажи в СССР». 

Вслед ему летят письма от Лили, где в списке покупок (он покупал ей 
все, от чулок до пальто) числится «автомобильчик». «Лучше закрытая — 
conduite interiere — со всеми запасными частями, с двумя запасными 
колесами, сзади чемодан. Еще игрушка для заднего окошка, часы с за-
водом на неделю и автомобильные перчатки, всякая мелкая автомобиль-
ная одежда». И еще более подробные рекомендации: «Про машину не 
забудь. 1. Предохранители спереди и сзади. 2. Добавочный прожектор 
сбоку. 3. Электрическую прочищалку для переднего стекла. 4. Фонарик 
сзади с надписью «стоп». 5. Обязательно стрелки электрические, показы-
вающие, куда поворачивает машина. 6. Теплую попонку, чтобы не замер-
зала вода. Только, чтобы не была похожа на такси. Лучше всего «Бьюик» 
или «Рено». Только не «Амилькар»! Денег у поэта не хватало, он пытал-
ся продать сценарии на киностудии, но безуспешно. Тогда влюбленный 
срочно организовал творческие вечера в Берлине и Ницце. Вырученной 
суммы хватило на подарок «Лиличке». Перед возвращением в Москву, в 
конце 1928 года, отправляет Брикам телеграмму: «Покупаю «Рено». Кра-
савец серой масти 6 сил 4 цилиндра…» Благодаря поездкам с Лилей на 
этом подарке, Renault 6CL 4 cyl type NN, родились известные строки: «Еду 
я в автомобиле, катя мимо ветра запевшего…»

www.historicautoattractions.com

www.img0.liveinternet.ru

www.cardiagram.com.ua

www.abload.de

www.ekstrasensi.net

Сталину от Рузвельта
Подарки «великому вождю» имели большое значение. Так, спи-

сок даров к семидесятилетию печатали в центральной прессе с де-
кабря 1949 года по март 1953. К большинству из ковров, панно и 
рисунков Иосиф Виссарионович даже не прикасался и относился 
скептически. Но был в его жизни подарок, который привел в вос-
торг. Это бронированный лимузин Packard 12 от Франклина Делано 
Рузвельта. В октябре 1935 года американский посол передал этот 
дар уважения Сталину. Машина была уникальной: из лимитирован-
ной серии была единственным бронированным лимузином. Все но-
вейшие разработки в автомобилестроении постарались внедрить 
в этот подарок. Вождю авто очень понравилось, но было приказа-
но сразу же перекрасить его из кипенно-белого цвета в неброский 
черный. Кстати, именно после истории с перекраской «Паккарда» 
представители высшей власти ездят только на черных машинах. 
Автомобиль весил семь тонн, но с легкостью разгонялся до ста ки-
лометров за двадцать секунд (совсем неплохо для того времени). 
Чтобы «догнать и перегнать» США, Сталин решил дать советским 
конструкторам изучить подарок и постановил начать выпускать 
авто ЗИС по образу и подобию своего «Паккарда». Первый экзем-
пляр преподнесли Иосифу Виссарионовичу, но он разительно усту-
пал «американцу» в качестве, удобстве и скорости, поэтому совет-
ский лимузин отошел дочери вождя.
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«Моника» для Моники
Французский автомобиль Monica 590 — один из спортивных ав-

тошедевров двадцатого столетия. Промышленник Жан Тестевэн 
долго думал над подарком жене на день рождения. Ему хотелось 
вручить супруге Монике что-то такое, чего еще не делал ни один 
мужчина. И он нашел выход — решил создать совершенно новый 
автомобиль и назвать его именем благоверной. Носиться с иде-
ей мужчина начал в 1967 году, первая же «Моника 590» предстала 
на суд публики и живой Моники только на Парижском автосало-
не 1972 года. Шикарный спортивный шестилитровый седан мощ-
ностью 290 «лошадей», выжимавший скорость 240 километров в 
час, создал настоящий ажиотаж. Несмотря на заоблачную стои-
мость (Monica 590 обходилась дороже Ferrari), во время выставки 
Тестевэн принял около пятидесяти заказов. Но подвел влюбленно-
го Карибский кризис 1973 года. Дело в том, что от планируемой из-
начально разработки собственного двигателя пришлось отказать-
ся в пользу прожорливого, но надежного «крайслеровского». Как 
известно, нефтяная и бензиновая гонка началась именно после 
упомянутого кризиса, и заказчики начали отказываться от автомо-
биля. В итоге Тестевэн продал всего тридцать машин, но Моника 
осталась довольна! Что важнее.

www.autoritet.com

www.theredlist.com

www.autoritet.com

www.only-carz.com

www.theredlist.fr

«Форд» в сердечко
Кларк Гейбл — незабываемый Ретт Батлер, сердцеед и настоя-

щий мачо. Гейбл славился в Голливуде своей неразборчивостью в 
интрижках. Симпатичная мордашка, стройная фигурка — все, что 
интересовало актера. А была она горничной или женой магната, не 
имело значения. Так было до встречи с Кэрол Ломбарт, его един-
ственной настоящей любовью. Ломбарт — звезда, которая сияла в 
Голливуде чуть ли не ярче Марлен Дитрих. Миниатюрная блондин-
ка с очень острым языком сразу же «отшила» Кларка, как только 
им выпало сниматься вместе. Отношения были дружескими, они 
все время подкалывали друг друга. Когда Гейбл решил перейти 
в наступление и во время автомобильной прогулки предложил 
подняться к нему в номер отеля, девушка дерзко бросила в ответ: 
«Ты что, думаешь, ты Кларк Гейбл?!» — и вышла из машины. Этой 
фразой в Америке того времени ставили на место зарвавшихся 
парней. Но, что ни говори, очаровательный мужчина заинтересо-
вал Кэрол. На 14 февраля она прислала ему в подарок авто. Зная, 
что тот сходит с ума по шикарным, спортивным машинам, Ломбарт 
подшутила над Кларком. Она купила старый, разваливающийся 
Ford T, приказала перекрасить его в белый цвет и сама разрисова-
ла сердечками. На боку девушка вывела «Я без ума от тебя». Гейбл 
был вне себя от восторга. Он тут же отправил Ломбарт пригла-
шение на ужин. Когда, завернувшись в шиншилловое манто, пре-
лестница выпорхнула из дома, она увидела Кларка, сидевшего за 
рулем подаренной ею же развалюхи. Машина с трудом выжимала 
десять километров в час, и долгую дорогу до ресторана влюблен-
ные покатывались от смеха. Этот подарок они хранили и ценили, 
периодически выезжая на раритете в город. Гейбл и Ломбарт были 
счастливы пять лет, до ее трагической гибели.
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В моделях «Харли» разбирался
Сергей Фесенко

Мир мотоциклов — это особый, отдельный от автомобилей мир. 
Люди, увлекающиеся байками, — это особенные люди, ценящие скорость, 
свободу как в глубоком философском смысле, так и в прямом — большую свободу 
передвижения, маневренность. Среди поклонников мотоциклов есть отдельная 
каста — поклонники, наверное, самого известного мотопроизводителя в 
мире, Harley-Davidson. Эти американские мотоциклы узнает каждый. При всем 
многообразии моделей в линейке Harley-Davidson представлены восемь групп. 
Давайте разбираться, на какие семейства делятся машины, название 
которых с придыханием произносят во всем мире.

1. Harley-Davidson Sportster
По названию понятно, что это мото-

циклы со спортивным характером. Эта 
группа на конвейере с 1957 года и, ко-
нечно, претерпела множество измене-
ний. Благодаря Sportster производитель 
из Милуоки стал безоговорочным лиде-
ром в гонках в Америке. Появление циф-
ры «1» на одной из эмблем бренда обяза-
но именно тем победам. Представители 
данной группы самые маленькие и до-
ступные в линейке «Харли».

Модели:
883 Roadster
Iron 883
1200 Custom
Superlow 1200T
Forty-Eight
Seventy-Two
Superlow

HARLEY-DAVIDSON: 
           вводная лекция

Made In
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2. Harley-Davidson Dyna
Мотоциклы из семейства «Дайна» не 

имеют столько поклонников в России, как 
в Америке. Название произошло от горо-
да Дайтона, где одно время проводилось 
множество мотосоревнований и просто 
байкерских слетов. В связи с особой кон-
струкцией крепления двигателя води-
тель чувствует все его вибрации, жизнь 
силового агрегата. Про этот мотор го-
ворят «бьется, как птица в клетке». Dyna 
имеют небольшой размер, но оснащаются 
мощными, оборотистыми моторами.

Модели:
Fat Bob
Low Rider
Low Rider S
Street Bob
Switchback 
Wide Glide 

3. Harley-Davidson Softail
Когда-то мотоциклы не оснащали за-

дними амортизаторами, колесо фикси-
ровалось напрямую к жесткой, «сухой» 
раме. В память о тех временах, когда 
страсти по байкам были еще и серьезным 
испытанием, были выпущены эти моде-
ли, имитирующие отсутствие амортиза-
торов. На самом деле, последние прячут 
под сиденьем, но этакий олдскульный 
дизайн имеет невероятное множество 
почитателей. Мотоциклы Softail большие 
и тяжелые.

Модели:
Breakout
Softail Delux
Fat Boy
Fat Boy S
Fat Boy Special
Heritage Softail Classic
Softail Slim
Softail Slim S
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4. Harley-Davidson V-Rod
В данной группе представлены самые 

быстрые и мощные мотоциклы «Харли». 
В разработке участвовали конструкто-
ры Porsche. Ради увеличения мощно-
сти и повышения устойчивости измени-
ли классические пропорции байка, даже 
бензобак ушел под сиденье. Добиться 
желаемого результата удалось, но цени-
тели исконного стиля Harley-Davidson на 
эти модели смотрят скептически.

Модели:
Night Rod Special
V-Rod Muscle

5. Harley-Davidson Street
Особой популярностью модели Street 

пользуются на так называемых моло-
дых рынках. То есть там, где мотоциклы 
Harley-Davidson только наращивают про-
дажи. Несмотря на то, что приобрести 
модели семейства можно практически 
во всех странах, наибольшей популяр-
ностью они пользуются в Азии. Кста-
ти, это первый мотоцикл в модельном 
ряде «Харли», который производится не 
в Америке, а в Индии. Моторы, которы-
ми оснащают Street, близки по конструк-
ции (развал цилиндров 60 градусов, а не 
привычные 45, водяное охлаждение) к 
силовым агрегатам V-Rod, правда, мощ-
ность «Стритов» значительно меньше.

Модели:
Street 750

6. Harley-Davidson Tri Glide
Трициклы, или трехколесные мотоци-

клы, Harley-Davidson производили с 1932 
года по 1973-й. Модель назвали Servi-
Car, и задумывалась она как недорогой 
эквивалент автомобилю для перевозки 
небольших грузов, для малого бизне-
са, так сказать. В 2009 году трехколес-
ный «Харли» возродили, открыв парад в 
честь инаугурации Барака Обамы. 

Модели:
Tri Glide Ultra
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7. Harley-Davidson Touring
Когда читаешь название группы, пе-

ревод и основные задачи этих машин 
напрашиваются сами — туризм, путеше-
ствие. Следовательно, это самые боль-
шие, тяжелые и комфортные мотоциклы, 
выпускаемые Harley-Davidson. У этих 
байков обязательно будут присутство-
вать кофры (чемоданы, большие емко-
сти для хранения), иногда их два, иногда 
их три, но дальняя поездка, для которой 
предназначены эти мотоциклы, просто 
немыслима без кофров. По большому 
счету, байки типа Touring сегодня оли-
цетворяют американский бренд в глазах 
обывателей. 

Модели:
Electra Glide Ultra Classic
Road Glide Classic
Road Glide Special
Road King
Road King Classic
Street Glide Special
Ultra Limited
Ultra Limited Low

8. Harley-Davidson CVO
Одной из особенностей всех мотоци-

клов Harley-Davidson можно назвать при-
способленность, возможность для касто-
майзинга. С английского слово custom 
переводится как «изготовленный на за-
каз». Компания подает возможность до-
рабатывать мотоциклы как внешне, так 
и внутренне под конкретного человека, 
его потребности и индивидуальность. А 
в 1999 году в Милуоки решили помочь 
клиентам, стремящимся к оригиналь-
ности — запустили программу Custom 
Vehicle Operations. С тех пор кастомы от 
«Харли» выпускаются самим производи-
телем, и повторить эти модели практи-
чески невозможно, так как завод зача-
стую изготавливает отдельные детали в 
штучном количестве. 

Модели:
CVO Limited
CVO Pro Street Breakout
CVO Road Glide Ultra
CVO Street Glide



42

Мне нравится моя 
малолитражка. Люблю 

ездить по городу.
 Мне часто сигналят, 

машут руками у головы — 
столько внимания, 

даже лестно! 

Факир был пьян и фокус не удался?
О состоянии ростовских дорог и качестве ремонта го-

ворят уже даже бабушки, которые раз в месяц проезжают 
по нашим дорогам. На днях я ездила в центр по делам и 
увидела еще один очень интересный, слава богу, безопас-
ный элемент устройства проезжей полосы! А именно — на 
пересечении Буденновского и Серафимовича змееобразную 
разметку! Ровная линия в какой-то момент начинает из-
гибаться, будто танцовщица арабских танцев. А что? Ру-
гались, что половины разметок в городе нет, — получите. 
Вообще дорожники нашего города и области мастера по 
части художеств. То два пешеходных перехода начертят 
на расстоянии трех метров друг от друга. На трассе ча-
сто встречаешь «забытую» временную разметку и знаки. 
Ремонт давно закончился, но указатели еще не убрали, 
соответственно, желтая сплошная важнее белой, люди 
и выстраиваются в ползущие вереницы. В 2013 году из-за 
безграмотных «рисунков» на трассе в области погибли 
люди — дорожники направили разметкой два потока на-
встречу друг другу! Но это дело все-таки дошло до суда, в 
2016 году ответственный получил двухлетний срок. Да, от «змейки» никто не пострадает. Но стыдно же, 
власти Ростова! Это же самый центр города, его лицо… 
Или моя блондинистая голова снова что-то перепутала 
и не так поняла? 

Твоя любимая 
Блондинка

БлондINка



44

Hyundai Elantra: 
            шаг наверх

С шестой генерацией познакомилась 
Евгения Шилова

Автомобили корейского концерна Hyundai 
на сегодняшний день можно, наверное, 
назвать самыми интересными. В каких-то 
моментах они, конечно, не дотягивают до 
матерых брендов со столетней историей, 
но, наблюдая за новинками с Востока, мы 
понимаем, что на наших глазах 
творится история. 
Посудите сами, на дизайн автомобилей 
и технологии компании, которую еще 
40 лет назад никто не знал, сегодня 
поглядывают с интересом, порой заимствуя, 
производители, стоявшие у истоков 
автомобилестроения! Группа Hyundai 
KIA сегодня считается законодателем 
мод и тенденций. Благодаря грамотной 
позиции руководства компании был 
приглашен легендарный дизайнер Петер 
Шрайер, который и совершил революцию. 
Он доказал, что дизайн и внешность 
автомобиля в нынешних реалиях первичны. 
Ему же принадлежит идея частого выпуска 
генераций и «фейслифтингов». 
Так, автомобиль семейства Elantra сегодня 
представлен уже шестым поколением. И в 
случае с данной моделью, выпускающейся 
с 1991 года, изменения налицо. Давайте 
знакомиться с новинкой.

АвтоSalon

Длина — 4 570 мм.
Ширина — 1 800 мм.
Высота — 1 440 мм.
Клиренс — 150 мм.
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Гармония линий 
Модель Hyundai Elantra за свою историю знает немало 

наград из серии «лучший». Но до определенного момен-
та, до прихода Петера Шрайера, награды авто получало за 
«экономичность», «сочетание цена/качество», «качество». 
Машина 2016 года может смело претендовать на пьеде-
стал в категориях «красивая», «современная», «модная». 
Талантливым росчерком автомобильного художника ли-
нии кузова кажутся непрерывными, гармоничными. Этот 
автомобиль С-класса компактен, но немал; ярок, но не 
безвкусен; презентабелен, но не до вычурности. Большая, 
уже классическая, радиаторная решетка, зауженные фары, 
причудливые вырезы на бампере под «туманки», сильно 

АвтоSalon

скошенная назад крыша — все это говорит о том, что перед 
нами активный представитель современного мегаполиса. 
Ни шагу назад, только вперед. Широкая цветовая палитра 
позволит реализоваться самому причудливому покупате-
лю. Однозначно, новая Elantra ближе к старшему брату i40, 
чем к младшему Solaris. 

Приятно порадовали пакетные доппредложения: есть 
возможность выбрать диски, диаметр колес, установить 
в головной свет вместо штатных «галогенок» ксенон, а 
задние фонари сделать диодными. В общем, в Hyundai 
сегодня очень хорошо понимают рынок и его потребно-
сти, стараясь угодить самому привередливому клиенту, 
при этом не задирая ценник до небес. Очень грамотная 
позиция.

Строгий взгляд
Садимся внутрь и понимаем, что любителям футуристич-

ных интерьеров, приборов в загадочных нишах и кнопок в 
потайных отсеках в новом Hyundai Elantra делать нечего. 

Большая, уже классическая, радиаторная 
решетка, зауженные фары, причудливые 
вырезы на бампере под «туманки», сильно 
скошенная назад крыша — все это говорит о 
том, что перед нами активный представитель 
современного мегаполиса.

ELANTRA

ELANTRA

Все реле, клавиши управления и регулировки режимов и 
функций — в доступных, удобных местах. Для того чтобы 
разобраться, потребуется максимум одна минута. Часть 
клавиш дублируются на кожаном подогреваемом мульти-
руле. Так что, поклонники квест-управления, вы не по адре-
су. Дизайн салона прост, строг, но элегантен интересными 
линиями оформления приборов, ненавязчивыми вставка-
ми и оторочками под хром. 

Если говорить об отделке салона, то сразу бросаются 
в глаза кожаные сиденья, которые, кстати, имеют очень 
приятную конфигурацию, позволяющую устроиться ком-
фортно человеку с любым ростом и дающую достойную 
боковую поддержку. Комфортному расположению води-
теля помогает и хороший диапазон регулировок руле-

вой колонки (и вертикально, и горизонтально). Позабо-
тились разработчики и об удобстве доступа к клавишам 
управления двухзонным климат-контролем, и об обзоре 
небольшого, но сенсорного экрана, расположенных на 
центральной консоли, немного развернув последнюю в 
сторону водителя. 

Задний ряд кресел разделяется подлокотником с дер-
жателями для стаканов. Кстати, пассажиры галерки в на-
шей максимальной комплектации могут самостоятельно 
регулировать «температуру по палате» — выведены деф-
лекторы климат-контроля и есть подогрев сидений. Про-
странства для ног предостаточно, даже подумываешь, что 
сидишь в автомобиле классом выше.

Послушный мячик
Мы тестировали Elantra в максимальной комплектации 

Comfort с двухлитровым бензиновым атмосферником от 
старших i40 и Tucson о 149,6 «лошадках» (хорошо в пла-
не налога), работающим в компании с шестиступенчатой 
АКПП. Также представлены такой же мотор на шестисту-
пенчатой «ручке» и 1,6-литровый 128-сильный. 

В движении автомобиль показал себя прекрасно, не-
смотря на минимальные задержки «автомата». 150-мил-
лиметровый дорожный просвет и грамотные настройки 
подвески (впереди независимая МсPherson, сзади полу-
зависимая балка) позволяют с легкостью преодолевать 
все прелести любимого асфальта. Вообще подвеска на-
поминает мячик, моментально пружинящий на рельсах и 
ямках. Руль с электроусилителем отзывчив и не требует 
долгого верчения баранки, а в повороты входишь прак-
тически без кренов, четко чувствуя траекторию движе-
ния автомобиля.

Если добавить прекрасные оценки по безопасности и 
приемлемую стоимость, Hyundai Elantra составит достой-
ную конкуренцию коллегам по классу.

Позаботились разработчики и об удоб-
стве доступа к клавишам управления двухзон-
ным климат-контролем, и об обзоре небольшо-
го, но сенсорного экрана, расположенных на 
центральной консоли, немного развернув по-
следнюю в сторону водителя.

В движении автомобиль показал себя прекрасно, несмотря 
на минимальные задержки «автомата». 150-миллиметро-
вый дорожный просвет и грамотные настройки подвески 
(впереди независимая МсPherson, сзади полузависимая 
балка) позволяют с легкостью преодолевать все прелести 
любимого асфальта.
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FORD FOCUS:
      поколение драйва

Новые «фокусы» оценил 
Вячеслав Ишкильдин

Ситуация в гольф-сегменте сегодня 
далеко не такая безмятежная, 
как, скажем, лет десять назад. 
Тесное «толкание локтями» 
соперников в этой нише идет на 
фоне все возрастающего качества 
материалов, увеличения позиций в 
базовых комплектациях, расширения 
моторных и трансмиссионных 
линеек и частых обновлений 
модельного ряда. Обновление Ford 
Focus — это тот самый свежий 
пример ренессанса от известного 
производителя, преподнесенный 
им еще и как проекция повышенных 
стандартов комфорта и 
технических достижений. 
Покатаемся — оценим?

АвтоSalon

FOCUS

Длина — 4 534 мм.
Ширина — 1 823 мм.
Высота — 1 484 мм.
Колесная база — 2 648 мм.
Клиренс — 150 мм.
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Нескромное обаяние
Спортивный и подтянутый, новый Ford Focus по-преж-

нему демонстрирует, что он в хорошей физической форме. 
Плавный, но стремительный силуэт, формы и линии, лишен-
ные резких переходов, — в профиль автомобиль выглядит 
как типичный представитель современного гольф-стан-
дарта. Другое дело — это вид анфас: хищные раскосые 
фары, «устрашающая» решетка воздухозаборника в духе 
Aston Martin создают машине визуальный имидж грозного 
«асфальтового бойца». Наконец канул в лету дорестайлин-
говый бампер с большими треугольниками псевдовоздухо-
заборников. Рассчитывать, что головы прохожих будут дол-
го провожать его взглядом, может, и излишне, но в целом 
экстерьер новинки стал гораздо интересней и внимания, 
безусловно, заслуживает.

Мир в стиле техно
Внутреннее пространство Focus по степени восприятия 

равноценно эмоциям, возникшим при его наружном со-
зерцании. Отличный строгий щиток приборов, стильный 
бокс с подстаканниками между передними сиденьями, 
свежая эффектная центральная консоль, обновленные 
руль и блок климат-контроля — весь интерьер выверен 
грамотно, и ни одна деталь не нарушает общей гармонич-
ной картины. Причем без ущерба для эргономики. Экран 

борткомпьютера подрос, и считываемая информация вос-
принимается быстрее.

Проработка первичных и вторичных органов управления 
у Focus 2015 не просто не вызывает критики — она достой-
на автомобиля классом выше. 

Появление стандартного рычага ручного тормоза вместо 
неудобной в практическом применении «клюшки» можно 
приветствовать. Да, она выглядела необычайно эффектно, но 
для активного драйва не очень подходила. Ручка КПП бла-
годаря высокому расположению тоннеля не напрягает руку.

Одно из главных технических новшеств интерьера — 
мультимедийная система SYNC 2, которая позволяет под-
ключать внешние носители, интегрировать мобильный 
телефон, устанавливать различные приложения и даже 
«общаться» при помощи голосовых команд. Кроме всего 
прочего, в автомобиле появилась система MyKey, позво-
ляющая запрограммировать ограничения максимальной 
скорости или исключить возможность отключения систе-

Плавный, но стремительный силуэт, фор-
мы и линии, лишенные резких перехо-
дов, — в профиль автомобиль выглядит 
как типичный представитель современного 
гольф-стандарта.

FOCUS

FOCUS

АвтоSalon

мы стабилизации. Ассистент парковки нового Ford Focus 
получил дополнительно два новых датчика в задней части, 
и теперь автомобиль может парковаться автоматически 
как параллельно, так и перпендикулярно проезжей части.

Энергетический тоник
Среди силовых агрегатов, предлагаемых для Focus 2015, 

самым «старшим» можно считать, несмотря на его рабочий 
объем в 1,5 литра, 150-сильный бензиновый турбодвига-
тель серии EcoBoost, который пришел на смену двухлитро-
вому атмосферному мотору той же мощности.

Мы выбрали на тест автомобиль именно с этим двига-
телем. И не прогадали. Не мотор — просто энерджайзер! 
При каждой смене передачи турбированный моторчик поч-
ти сразу «вдыхает и выдыхает полной грудью» благодаря 
тому, что максимум момента достигается уже при двух 
тысячах оборотов. И неважно, какая передача включена — 
двигатель обеспечивает моментальное ускорение на лю-
бой скорости. Вот оно — истинное «турбо»! В сочетании с 
отличным шасси хетчбэка получается гремучая смесь. Не-
значительные крены, приятно осязаемая чувствительность 
руля, точные реакции и предсказуемое замедление — на 
ходу «турбированный» Focus воспринимается как этакий 
домашний спорткар.

Нельзя не упомянуть и про улучшенную шумоизоляцию: 
даже на высокой скорости в машине можно поддерживать 
беседу, не переходя на высокие ноты. Дополнительные 
компоненты защиты от шума появились в дверях, колес-
ных арках и под капотом. Также была модернизирована шу-
мозащита стекол передних дверей. Общий уровень шумов 
на вполне приемлемом уровне — даже «моторные песни» 
не звучат навязчиво.

Главный вывод — Ford Focus нынешней генерации 
производит впечатление действительно глубоко модер-
низированного автомобиля. Внешне похожего на пред-
шественника, но технически более продвинутого. Он оди-
наково подходит и для той части аудитории, кто вполне 
готов пожертвовать незначительной частью комфорта для 
получения более ярких и острых ощущений от управления 
автомобилем, и для тех, кто ставит комфорт превыше удо-
вольствия от вождения.

Отличный строгий щиток приборов, стиль-
ный бокс с подстаканниками между пе-
редними сиденьями, свежая эффектная 
центральная консоль, обновленные руль 
и блок климат-контроля — весь интерьер 
выверен грамотно, и ни одна деталь не на-
рушает общей гармоничной картины.

Мы выбрали на тест автомобиль именно с этим 
двигателем. И не прогадали. Не мотор — просто 
энерджайзер! При каждой смене передачи тур-
бированный моторчик почти сразу «вдыхает и 
выдыхает полной грудью».



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

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

Весь спектр работ  
по обслуживанию автопарка:  

от парковки до ремонта!
Индивидуальный подход,  

гибкая система скидок!

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

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

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

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

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

ДтП
Дежурная часть Полк ДПС ГИБДД ГУмВД россии  

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

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

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

ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

Куда позвонить:
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

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

ААА Моторс-Запад, Volkswagen  Доватора, 259
ААА Моторс, Лада  Текучева, 350а
Авангард, Opel, Chevrolet  Шолохова, 237
Авингруп Холдинг, Citroen  Вавилова, 74
Авингруп Холдинг, KIA  Вавилова, 74
Авингруп Холдинг, Renault  Вавилова, 74/1р; 

малиновского, 54
АвтоЛига, Ford  Таганрогская, 130а
Авто-Ревю  Доватора, 158
Авто-Ревю 2  Вавилова, 71а 
Азия-Авто Вавилова, 56
Артекс, Daewoo   Текучева, 209б
Артекс, Great Wall, Lifan, Geely  
 малиновского, 89/5б

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

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

ГАЗ Лидер  аксай, пр. аксайский, 19б

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

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Квадропарк-Дон  малиновского, 228/2
Корея Моторс  мечникова, 112г
Кристалл  Доватора, 235
Кристалл, ВАЗ  авторынок «алмаз»
Л-Авто, Volkswagen  Вавилова, 67д
Л-Авто, коммерч. транспорт Вавилова, 67д
Л-Моторс, Skoda Вавилова, 67в
Модус, Hyundai  Шолохова, 312
Модус, Suzuki  Шолохова, 312
Мото Дон  комарова, 28д
Нейс-Юг, MAN  х. ленинакан, Солнечная, 7а
Сокол-Моторс  малиновского, 17в
Сокол-Моторс, Fiat  Шолохова, 235
Субару Ростов  Пойменная, 1д
Темп Авто  аксай, Западная, 37в
Тойота Центр Ростов мечникова, 112а/187
Ростов-УАЗ Вавилова, 71а
Эскадра, Skoda  Шолохова, 237
Юнион, Ford аксай, пр. аксайский, 19

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

Страховые компании и                   
сопутствующие услуги                     
БИН Страхование  малый, 19

ВСК  Текучева, 232/199; 
 красноармейская, 240/115
ВТБ Страхование  Буденновский, 60; 
 красноармейская, 120
ГК АвтоАрбитр  Таганрогская, 130а
Ингосстрах  Пушкинская, 108; 
  Социалистическая, 74
Первая оценочная компания  Грибоедовский, 6
ТО  атарбекова, 966
ЭНИ СК  Грибоедовский, 4;  
 Добровольского, 16; 
 2‑й Пятилетки, 3; 
 Батуринская, 13/1; 
 Доватора, 156

Автосервисы                                          
Evromotors Факельная, 11
Protector 61  Текучева, 33а
Автобокс  ленина, 102а
Автоаптека  Доватора, 175 
АвтоВел «Запад»   
 1‑й машиностроительный, 7/110 
АвтоВел «Север» королева, 1г
Автомалярка161 радиаторный, 10а 
Бош авто сервис Особенная, 86 
Геркон  малиновского, 38/29
ГК Максион Стачки, 257, 1 эт.
Глобал Трак Сервис  аксай, пр. аксайский, 13б
Доктор Глушак Шеболдаева, 2б 
Драйвер  королева, 11а; 

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

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

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

ab61.ru  с. Чалтырь, ул. Большесальская, 16а
ab61.ru  комарова, 20 
Addinol Shop  Нансена, 148/1
Skoda Auto  Вавилова, 71/1
Авигард  Доватора, 150, офис 330
Автотехцентр Супер королева, 1в
АВТОЗАПЧАСТИ на все виды автомобилей 
 Доватора, 144/26 
Автоэлектроника королева, 5/4
Ароматизаторы Советская, 44, офис 326
Вечный Двигатель  Шолохова, 11в; 
  Доватора, 1
Гепард  малиновского, 14/1
Джип-центр  малиновского, 92/58
Динамик, тюнинг и автозвук 
  красноармейская, 180а
МегаШина  Шаповалова, 6
Мобил-1  Троллейбусная, 4
Премьер Ойл  аксай, пер. аксайский, 14, п. 3б

Равенол Руссланд курчатова, 4в
Сорокин Инструмент  Вавилова, 71д
Стартеры и генераторы малиновского, 154
Стелс-Юг  Доватора, 146/1
Тюнер  Шеболдаева, 15
Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 
 Доватора, 241

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

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Супер  королева

Рестораны                                                
Донская роща кумженская, 2а

Тамада Сельмаш, 1/Шолохова, 33

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

Alex Fitness Чехова, 50

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

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

Автоюрист красноармейская, 292

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

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

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

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 
Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Сим-Сим  металлургическая, 102/2, офис 308

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, Центр  Пушкинская, 225

Cпорт-Cити, ЗЖМ  Жмайлова, 21а

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

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТРЦ Талер Зорге, 33

ТЦ Вавилон космонавтов, 2/2

ТЦ Сокол Стачки, 25

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

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

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




