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Проведение регулярных, крупных мотор-шоу является одним 
из показателей статуса и уровня страны и города в мировой ав-
томобильной промышленности. Так, уже не первый год в Москве 
радует гостей «Международный московский автомобильный са-
лон». Да, времена сейчас непростые, и ММАС-2016 не блистал ми-
ровыми премьерами первого дивизиона, не представил экспозиции 
части именитых производителей. Но он состоялся! Состоялся, 
несмотря на прогнозы некоторых экспертов, что в связи с очень 
высокой стоимостью аренды площадей «к нам» вообще никто не 
приедет и мотор-шоу не будет иметь никакого смысла. Отнюдь. 
Помещения были заполнены представителями автомобильного и 
околоавтомобильного мира, производители привезли на выставку 
концепт-кары и, все-таки, премьеры. Да, большую часть экспози-
ции заняли азиатские компании, да, 
немало территории было отведе-
но АвтоВАЗу, но главное, что ММАС 
жив, и через пару лет, будем наде-
яться, состоится более широким 
представительством крупнейших 
мировых брендов.

ММАС-2016: 
Раньше было лучше

Главный редактор 
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На самом деле в качестве автомобиля главного героя бондианы выступали 
разные машины. Менялись актеры, менялись и их авто. Но как Шон Коннери счи-
тается лучшим Бондом, так и Aston Martin DBS считается лучшим автомобилем 
для 007. Небольшое четырехместное купе было представлено публике на лон-
донском автосалоне и сразу вызвало неподдельный интерес. Вообще, послед-
ний классический DBS сошел с конвейера в 1972 году (выпустили 787 экземпля-
ров), но на его базе были построены Lagonda и Vantage. В 2007 году Aston Martin 
DBS приступил к выпуску новой версии модели DBS.

Многие думают, что родоначальник 
североамериканского автомобилестро-
ения — Генри Форд. На самом деле, пер-
вую самоходную коляску с ДВС создали 
братья Чарльз и Френк Дюруа. Автомо-
биль был сконструирован на базе повоз-
ки, стоимостью в 70 долларов. В течение 
восьми месяцев кипела работа — уста-
навливали одноцилиндровый двига-
тель, карбюратор, трансмиссию. Во 
время первого заезда автомобиль 
выдал скорость 12 километров в час. 
После его отправили на доработку и, 
немного поколдовав над недочетами, 
забыли об авто. 27 лет транспорт стоял без дела, пока в 1920 году его не купили 
для Национального музея США.

Имя этого конструктора в автомобильном мире дав-
но стало легендарным. В первую очередь потому, 

что ему принадлежит разработка одного из луч-
ших авто ХХ века, а именно — Volkswagen «Жук». 
Также Порше в той или иной мере приложил 
руку к развитию немецкого автопрома, ведь 
на протяжении практически всей жизни он ра-
ботал в различных компаниях. Даже отбывал 
срок за пособничество нацистам, будучи кон-
сультантом на французском заводе Renault. 

Сегодня имя Порше носят автомобили преми-
ум-класса. Первый Porsche имел индекс «356», 

это был 356-й проект в копилке разработчика.

Data

ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ В США

РОДИЛСЯ ФЕРДИНАНД ПОРШЕ 

3
сентября | 1875 года

На выставке в Мюнхене баварцы 
показали автомобиль пятой серии с 
заводским индексом Е12. На самом 
деле, авто стало революцией в плане 
кодировки в названии моделей BMW, 
без которой мы уже не представляем 
эти машины. Итак, была принята си-
стема обозначений из трех цифр. Пер-
вая цифра — серия, в данном случае 
«5», две последующие цифры — объ-
ем двигателя, «20», далее могла сле-
довать латинская буква, говорящая о 
системе впрыска, i, инжектор. Кстати, 
первые автомобили с новым назва-
нием продержались на конвейере де-
вять лет, за этот период их выпустили 
около 700 тысяч.

BMW ПРЕЗЕНТОВАЛА АВТО, 
ДАВШЕЕ НАЧАЛО НОВЫМ  

ОБОЗНАЧЕНИЯМ

ПОКАЗАЛИ АВТО ДЖЕЙМСА БОНДА ASTON MARTIN DBS
13

сентября | 1972 года
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Но изначально Уильям Лайонс и Уи-
льям Уолмсли назвали свое производ-
ство мотоциклетных колясок Swallow 
Sidecar Company (SS Cars Ltd). Через не-
которое время Лайонс начинает разра-
батывать кузова автомобилей для дру-
гих производителей. В 1927 году было 
принято решение позаимствовать де-
шевое шасси у Austin Seven и нарядить 
его в кузов SS Cars Ltd. Снова успех. А в 
1931 году было сконструировано абсо-
лютно оригинальное авто, SS1. Назва-
ние не имело особого восторга у пу-
блики, поэтому вторую модель, в 1935 
году, по совету рекламного агентства 
назвали SS90 Jaguar. После Второй 
мировой войны сокращение SS вооб-
ще подрывало престиж предприятия, 
поэтому компанию переименовали в 
Jaguar Cars Limited.

11
сентября | 1922 года

ОСНОВАНА КОМПАНИЯ JAGUAR
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WEB

Как вы относитесь к платным 
парковкам в центре города?*

— Нет чтобы парковки строить, так они теперь надумали просто собирать с людей день-
ги за припаркованный у тротуара автомобиль, назвав это парковочным местом!.. Когда 
вы, господа чиновники, будете работать на людей — жителей города! Работаете только на 
карман! Не решаете проблему, а создаете ее! Вам сколько налогов и штрафов ни заплати, 
все равно толку не будет! Вы строите не из своего кармана, а за счет налоговых поступле-
ний от людей, с которых собираетесь брать плату за парковку! Тогда отмените транспорт-
ный налог, акцизы на топливо!

#1

Человек Ростовский,
http://161.ru/

— Исходя из данной схемы парковок, решение с платными парковками на улучшение 
дорожной обстановки никак не повлияет. Улицы как были забитыми, так и будут, просто 
за это еще придется платить. Разве можно так загружать второстепенные односторонние 
улицы со всех сторон парковками? Кому от этого хорошо? Только мэрии, которая будет за 
это деньги собирать, хотя изначальный подход был направлен, чтобы улучшить дорожную 
ситуацию в городе.

#2

СЛежу,
http://www.donnews.ru/

— Какие проблемы решаются путем сбора денег с горожан? На эти деньги муниципали-
тетом строятся дополнительные парковки? Нет. Может, новые дороги резко начали строить? 
Тоже нет. Да и бабки от парковок в размере 90% идут вообще даже не в муниципалитет, а 
на карман частникам. Что решилось-то? Распугали людей с небольшим достатком, которым 
ощутимо бьет по карману платить за 8 часов парковки своего авто перед работой? Хотя все 
лишь загнали автомобили в близлежащие жилые дворы, устроив там ад.

— Что я могу сказать в защиту платных парковок — впервые за много лет я могу нор-
мально гарантированно с первого раза припарковаться возле «Белгородсоцбанка», а не 
ставить машину за километр и идти пешком или наворачивать по полчаса круги в поисках 
места. С учетом того, что в банке полчаса более чем достаточно, то вообще одно удоволь-
ствие. Так что платные парковки это все же плюс, еще б время до часа вернули бесплатное.

— Не лучше ли перенести организацию платных парковок на тот период, когда в стране 
окончится кризис, когда у мэрии появятся деньги, чтобы не нанимать дядю Васю за 90% со-
бранных денег, когда будет налажена уборка снега на улицах, когда начнет работать ГИБДД 
на улицах города и очищать остановки общественного транспорта и тротуары от припарко-
ванных автохамов, когда в городе наладится работа общественного транспорта, когда будут 
отремонтированы дороги, когда будут созданы дополнительные альтернативные парковки и 
расширены проезжие части, когда в городе будет улучшена схема движения автотранспорта?

Бабуин  
на кубанских полях,
 http://forums.kuban.ru/

Phoenix,
http://forum.bel.ru/

Перекопский,
http://yarportal.ru/

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

#3

#4

#5

www.vsevkurse.com
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В последний путь можно отправиться на Tesla

Теперь даже ямы на дорогах станут автоматическими

Volvo выпустила свои беспилотники

WHAT’s UP/мир

Голландское тюнинг-ателье RemetzCar выпустило специаль-
ную версию Tesla Model S, предназначенную для похорон. Одним 
словом, катафалк. Заказчиком в данном случае выступило похо-
ронное бюро Van der Lans & Busscher BV.

Чтобы превратить Tesla Model S в катафалк, специалисты 
RemetzCar сделали в автомобиле большие боковые стекла и сте-
клянную крышу, добавили отсек для тела покойного. Кроме этого, 
в автомобиль были добавлены ячейки для хранения похоронного 
инвентаря. Также модель стала длиннее на 80 миллиметров. В 
результате получился универсал длиной 5,8 метра. 

Автомобиль Tesla был выбран неслучайно. Жители Голландии 
трепетно относятся к экологии. И даже после смерти не хотят, 
чтобы в атмосферу выбрасывались лишние выхлопные газы. 

В Швеции ученые из компании Edeva изобрели «умные» ямы. Они 
предназначены для жесткой борьбы с нарушителями скоростного 
режима. Комплекс носит название Actibump и обладает следующим 
принципом работы: если специальные устройства фиксируют пре-
вышение скорости, небольшой участок асфальта опускается на 6 см, 
создавая яму. В результате злостный нарушитель влетает в нее и 
повреждает подвеску. Получается эффект, похожий на «лежачего 
полицейского».

Правда, у системы есть недостаток. Нарушитель скоростного ре-
жима наверняка на дороге не один. И в случае образования ямы для 
него в препятствие может угодить и добропорядочный водитель. 

На дорогах Швеции системы Actibump уже устанавливаются. О 
приходе этой инновации в Россию пока не говорится.

Не дожидаясь автономного автомобиля от конкурентов, Volvo нача-
ла выпуск своих первых беспилотников. В шведском городе Гетеборге 
стартовала кампания по тестированию этих автомобилей. Беспилотная 
система управления устанавливается только на Volvo XC90. Пока эту вер-
сию обкатывают специалисты компании, а затем, в конце 2017 года, ей 
предложат воспользоваться простым гражданам Швеции. Всего в ходе 
программы планируется задействовать 100 беспилотных экземпляров. 

Стоит отметить, что серийный вариант Volvo XC90 сам по себе име-
ет признаки автопилота. Он способен автоматически тормозить перед 
препятствием, распознавать пешеходов и знаки дорожного движения, 
самостоятельно двигаться в заторах и наделен рядом других функций. 

По словам представителей компании, системы автопилота будут реагиро-
вать на дорожные обстоятельства лучше среднестатистического водителя. 

www.topgir.com.ua

www.samarskie-voditeli.ru

Американцы хотят приступить к конвейерной сборке абсо-
лютно автономного автомобиля в 2025 году. Об этом заявил 
глава компании Марк Филдс. По его словам, двадцатые годы 
текущего века положат начало периоду автопилотов, и Ford 
собирается следовать этой тенденции. 

Ожидается, что примерно с 2020 года автомобилями с 
полной автономией от водителя оснастят таксопарки, и тем 
самым они смогут создать отличную альтернативу личному 
транспорту. Но к 2025 году технология автопилота станет об-
щедоступной, и ей будут пользоваться многие жители нашей 
планеты. 

Ford выпустит автомобиль без руля и педалей 

www.vistanews.ru

www.avto24tv.ru

Пилот в союзе с конструкторами смог разогнать болид Venturi 
Buckeye Bullet-3 до 576 км/ч. А средняя скорость составила 549 
км/ч. Эти два показателя стали новыми мировыми рекордами ско-
рости для электромобилей. 

Venturi Buckeye Bullet-3 выпущен компанией Venturi из Монако. 
Электрокар имеет два двигателя общей мощностью 3 000 «лоша-
дей». Трансмиссий на электромобиле также две. И обе двухступен-
чатые. Питание двигателей обеспечивают литий-железо-фосфат-
ные батареи, масса которых составляет 1,6 тонны. При этом сам 
болид весит 3,5 тонны. 

Пилотом в данном заезде выступал Роджер Шроер. Он испол-
нил два заезда по 11 миль каждый. 

Владельцы компании Venturi обрадовались новым рекордам и за-
явили о подготовке автомобиля для достижения скорости в 708 км/ч. 

Renault начала продажи необычного автомобиля

Электромобиль побил два мировых рекорда 

Французская компания начала продажу модели Twizy. Это двух-
местный электрокар, рассчитанный на двух человек. Причем эти 
люди располагаются в автомобиле друг за другом. Данное средство 
передвижения обладает признаками автомобиля, мотоцикла и ква-
дроцикла. Официально по документам это именно квадроцикл. 

Данная модель способна разгоняться до 80 км/ч и проезжать на 
полной зарядке до 100 километров. Renault Twizy отлично подой-
дет для езды по мегаполису с большими пробками и дефицитом 
парковочных мест, но никак не сгодится для грузо- или пассажи-
роперевозок.

Этот автомобиль можно будет приобрести и в России. В базовой 
комплектации он будет стоить около 800 тысяч рублей. 

Речь идет о Tesla Model X. В скором времени данные 
кроссоверы смогут проходить обучение и перенимать 
опыт. Иными словами, компьютер сможет благодаря по-
лученной информации знать состояние дорожного покры-
тия, рельеф местности, разметку и многое другое, даже 
если находится впервые на данной точке. 

Информация будет поступать от суперкомпьютера. Он, 
в свою очередь, будет получать ее от автомобилей, кото-
рые уже проехали конкретный участок. Причем информа-
ция будет идти не от электроники, а именно от реальных 
водителей. Суперкомпьютер будет обрабатывать данные, 
где водитель затормозил, где снизил скорость, где повер-
нул и так далее. А затем они будут рассылаться другим 
Tesla Model X и корректировать их действия.

Как ни странно, деньги ему вернули. Таксист Шер Дола, обнаружив забытый 
портфель с долларами, отнес его в полицию. Там ему помогли найти хозяина 
находки. За такой поступок добропорядочный таксист получил благодарствен-
ную грамоту и вознаграждение 2 000 дирхамов (около $500) от департамента 
транспорта. Забывчивый бизнесмен тоже в долгу не остался и наградил так-
систа 1 000 дирхамов (примерно $270). 

Шер Дола рассказал, что это не единственный случай, когда в его такси за-
бывали большие суммы денег. В прошлом году он вернул пассажиру чемодан, в 
котором лежало $13000.

Стоит отметить, что таксист приехал на заработки из Пакистана. Его месяч-
ная зарплата составляет всего лишь около $800. Половину своих доходов он 
отправляет семье на родину. Однако у него хватает силы воли не присваивать 
забытые деньги. 

Tesla начинает оснащать свои автомобили новыми «мозгами»

В Арабских Эмиратах бизнесмен забыл в такси  
полмиллиона долларов

www.autonews.ch

www.i.wheelsage.org

www.cardesign.ru

www.kor.ill.in.ua
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На Ставрополье водители получили первые штра-
фы, зафиксированные квадрокоптерами. Это летающие 
устройства с камерами, которые управляются челове-
ком с земли. Они способны фиксировать езду по обочине 
и полосе для общественного транспорта, а также запре-
щенные виды обгона. Несмотря на съемку в полете, ква-
дрокоптеры способны считывать регистрационные знаки 
автомобилей. В будущем их функционал еще больше рас-
ширится. 

Как уже говорилось, квадрокоптер управляется чело-
веком с земли. Который, в свою очередь, видит происхо-
дящее в режиме реального времени. Поэтому, если вы на-
рушили правила в поле зрения квадрокоптера, не стоит 
сомневаться, что в ближайшее время вас остановят со-
трудники ГИБДД. 

В настоящее время летающие камеры начали исполь-
зовать в Ставропольском крае и Тюменской области. В бу-
дущем их стоит ожидать на всех дорогах нашей страны. 

Кроме квадрокоптеров на российские дороги скоро вый- 
дет система «Пит-стоп». Это будут стационарные каме-
ры, которые смогут передавать «картинку» сотрудникам 
ГИБДД в реальном времени. С помощью этого комплекса 
вас накажут сразу, а не будут высылать штрафы по почте. 
Данная система сначала начнет действовать в Москве, а 
потом распространится в остальные регионы.

Скоро мы увидим КамАЗ с голосовым управлением

Нарушения теперь будут фиксировать летающие камеры

WHAT’s UP/город

В российский большегруз производители начнут встраивать мо-
дуль голосового управления. С помощью него водитель сможет 
управлять мультимедийно-навигационным комплексом. А именно — 
выбирать песню или радиоволну, которую хочет услышать, а также 
узнавать текущие данные об автомобиле — заряд АКБ, температуру 
двигателя и другие показатели. 

Интересно, что модуль голосового управления будет не просто вы-
полнять команды водителя, а еще переспрашивать его и предлагать 
более подходящие варианты команд. 

Для работы данной системы не требуется подключение к Интернету 
или что-либо еще. Предполагается, что серийные КамАЗы начнут ос-
нащать мультимедийно-навигационным модулем к концу 2017 года. 

В России появится новая корейская марка премиум-класса
Genesis теперь будет продавать в России свою модель G90.  

В случае удачных продаж компания наверняка расширит присут-
ствие на российском рынке. Новая корейская марка уже пред-
ставлена у себя на родине, а также на рынках Северной Америки и 
Ближнего Востока. Теперь Genesis добралась и до России. 

Права на данную марку принадлежат компании Hyundai. И со-
здана она для отделения автомобилей премиум-класса от авто-
мобилей широкого потребления. Genesis для Hyundai играет ту 
же роль, что и Lexus для Toyota или Infiniti для Nissan. Собствен-
но, модель G90 и является последователем премиум-автомобиля 
Hyundai Equus. 

До 2020 года Genesis собирается выпустить шесть моделей. 
Сколько из них можно будет приобрести в России, будет зависеть 
от продаж Genesis G90.www.kolesa.ru

www.securitymedia.ru

www.infocopter.ru

www.severstolici.ru

«СтопХам» возвращается  
и придумывает новые наказания для водителей

Калужский завод Volkswagen выпустил 100-тысячный мотор

Сокращение рабочей недели и забастовки на АвтоВАЗе

В Ростове начали работать платные парковки

Апелляционный суд вынес решение по делу движения «СтопХам». Теперь запрет на 
действия данной организации снят. Напомним, чуть менее года назад суд запретил 
деятельность движения «СтопХам» из-за многократного нарушения законодатель-
ства. Спустя год активисты организации смогли подать апелляцию и выиграть ее. 
Правда, они обязались больше не нарушать закон. 

Только успев вернуться к деятельности, руководитель движения Дмитрий Чугунов 
предложил ввести штрафы для мотоциклистов, едущих между автомобилями, стоя-
щими в пробке. По его словам, каждая двадцатая авария с жертвами происходит с 
участием мотоциклистов, зачастую по их же вине. 

«СтопХам» не останавливается только на борьбе с неправильной парковкой и рас-
ширяет свою сферу деятельности и влияния. Посмотрим, как на инициативу руково-
дителя движения отреагируют законодательные органы.

Моторный завод немецкого концерна, расположенный в Калуге, выпустил 
свой 100-тысячный двигатель. Этот результат был достигнут ровно за год суще-
ствования завода. Напомним, что на данном предприятии выпускаются двига-
тели 1.6 MPI мощностью 90 либо 110 лошадиных сил. Часть из них устанавлива-
ется на автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid, конвейерная сборка которых 
также находится в Калуге. Остальные моторы уходят в Нижний Новгород и там 
монтируются на автомобили Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и Skoda Yeti.

Агрегаты на Калужском заводе выпускаются по полному циклу. То есть по-
мимо сборки здесь осуществляют механическую обработку составляющих 
деталей.

Главный российский автопроизводитель сокращал рабочую 
неделю весь сентябрь. Простой продолжится в октябре и даже 
в будущем году. В минувшем месяце Lada 4x4 собиралась всего 
лишь два дня в неделю, Priora — три, Kalina и Granta — по четы-
ре дня. Всего с середины февраля текущего года АвтоВАЗ шесть 
месяцев работал по четырехдневному графику. И такой режим 
будет продлен до середины февраля будущего года. 

Но стоит отметить, что сокращенный график работы не рас-
пространяется на линии по сборке Lada X-Ray и Vesta, Renault 

Logan, Nissan Almera. Там, наоборот, работа кипит. Бывает, что люди трудятся сверхурочно. 
Особо трудная ситуация на предприятии «АвтоВАЗагрегат». Этот завод стоит с середины прошлого года. И с тех пор 

люди не получают зарплату. За минувшее время лишь часть долгов была погашена. В результате 80 сотрудников завода 
вышли на несанкционированный митинг и перекрыли федеральную трассу М-5. 

Скорее всего, трудности «АвтоВАЗагрегата» связаны с трудностями самого головного предприятия. Первый, хоть и яв-
ляется отдельной самостоятельной организацией, все же выпускает продукцию только для АвтоВАЗа. 

23 сентября, несмотря на многочисленные протесты ростовчан, за-
пустили первую очередь проекта платных парковок в центре Ростова. 
На сегодняшний день стоимость взимается с парковочных мест (тысяча 
«карманов») в границах улиц Красноармейской, Горького и Пушкинской, Те-
атрального проспекта, Доломановского, Газетного переулков, проспектов 
Соколова и Чехова. Первые 15 минут, то есть кратковременно забежать в 
магазин, можно бесплатно. Далее стоимость часа составляет 35 рублей. 
Штраф за неуплату обещают 1 500 рублей. Оплачивать нужно будет пар-
ковку ежедневно с 08:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней.

Как оплатить?
— паркомат;
— скачать мобильное приложение;
— SMS-сообщение на номер 2888;
— абонементы (обещают запустить в ближайшем будущем).
Вопросы и жалобы.
Всю информацию о платных парковках можно получить в ООО «Ростовское 

парковочное пространство» по телефону +7 (863) 266-58-67. Писать письма 
по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 197/73, подъезд 2.www.special.rostov-gorod.ru

www.e-searching.net



16 17

Выдающиеся  
американские маслкары

Тоp-5

От одного вида этих представителей  
автопрома Северной Америки конца 60-х до 1974 года 
даже дух захватывает. Сегодня лучшие образчики 
маслкаров продаются на аукционах за сотни тысяч 
долларов. Хотя во времена производства ни о каком 
премиальном сегменте речи не было, да и стоили 
эти машины абсолютно приемлемые деньги. Эпоха 
«мускулистых» автомобилей, именно так переводится 
слово muscle, началась в США, когда бензин стоил сущие 
копейки, экологические законы были только в зачатках, 
а молодежь хотела бешеной скорости. С нефтяным 
кризисом 1974 года выпуск маслкаров свернули,  
оставив нам на память эти красивые, сумасшедшей 
мощности автомобили. 

Назад оглянулся
Сергей Фесенко

5

Plymouth Road Runner
Год выпуска: 1968
Двигатель: V8, 335 л.с.
Объем двигателя: 6,2 л
Разгон до 100 км/ч: 6,7 с
Максимальная скорость: 208 км/ч
Этот автомобиль называют самым 

честным маслкаром второй волны. Дело 
в том, что к концу 60-х годов производи-
тели «мускулистых» автомобилей начали 

отходить от первоначальной философии. 
Стоимость машин ощутимо подскочила 
вверх, а значит, маслкары практически 
перебрались в когорту малодоступных 
автомобилей. Создатели Plymouth Road 
Runner поставили себе задачу вернуться 
к корням, сделать автомобиль, который 
будет выдавать бешеную мощность, но 
не уделяющий внимания комфорту. Идея 

была прямо озвучена: «Мощная маши-
на, которая проедет 400 метров за 14 се-
кунд, но будет стоить не больше $3000». 
И это удалось. За основу взяли недоро-
гой автомобиль Beleverde, отказались 
от модного тогда «выпендрежа» в виде 
кабриолетов и хардтопов, не стали даже 
убирать цельный передний диван, зато 
установили мощнейший мотор, диско-
вые тормоза и гидроусилитель руля.  
В автосалоны выстроились очереди.

Маслкар (musclecar),  
мускулистый автомобиль —  
термин, который дали ряду моделей 
в основном американского автопро-
ма с середины 1960-х по 1974 год. 
Это среднеразмерные двухдверные 
седаны, купе или хардтопы, осна-
щенные очень мощными моторами 
V8. Имели невысокую стоимость, 
т.к. зачастую строились на базе 
серийных моделей. Маслкары очень 
хорошо разгонялись на прямой, но 
имели слабую тормозную систему 
и плохую управляемость. В 1974 
году разразился нефтяной кризис, 
и цены на бензин в США выросли 
втрое, следовательно, прожорливые 
маслкары оказались неинтересны 
покупателям.

www.i.wheelsage.org Pontiac GTO

Chevrolet Impala SS
Год создания: 1967 
Двигатель: Turbo Jet V8, 425 л.с.
Объем двигателя: 6,7 л
Разгон до 100 км/ч: 6,5 с
Максимальная скорость: 200 км/ч
Impala в 1965 году поставила рекорд 

своего времени, было реализовано са-
мое большое количество экземпляров. 
В 1967 году настал период создания 
третьего поколения популярной моде-
ли, и, естественно, она была «заточена» 

Год создания: 1969
Двигатель: V8, 366 л.с.
Объем двигателя: 6,5 л
Разгон до 100 км/ч: 6 с
Максимальная скорость: 196 км/ч
Вообще Pontiac GTO считается пер-

вым маслкаром. Идея «зарядить» се-
рийную модель Tempest, превратив 
ее в болид для пользовавшегося бе-
шеной популярностью дрэг-рейсинга, 
появилась у Джона ДеЛориана, руко-
водящего подразделением Pontiac. 

на «мускулистость». Буквы SS обознача-
ют комплектацию Super Sport с очень 
мощным двигателем. Помимо нового 
мотора, авто оснастили периферийной 
рамой и пружинной подвеской. Благо-
даря подвеске эта длиннобазная ма-
шина подпрыгивает, преодолевая пре-
пятствия. Так Chevrolet Impala попала не 
только в разряд любимых коллекционе-
рами маслкаров, но и в разряд не менее 
ими любимых лоурайдеров. 

Машины начали пользоваться спро-
сом, и это дало возможность выпу-
скать модификации, все меньше на-
поминающие донора. Благодаря 
гениальной работе рекламщиков этот 
автомобиль стал легендой. Начнем с 
аббревиатуры GTO, которая перекли-
кается с обозначениями Ferrari для 
гоночных версий. Ребята из Pontiac 
расшифровали GTO как Gran Turismo 
Omologato, и взятки гладки. Но с мо-
делью 1969 года, которую мы реши-

Форма кузова Impala, несмотря 
на то, что версию 1967 года сглади-
ли по бокам, имеет линии классиче-
ского маслкара, а именно coke bottle, 
бутылки Coca-Cola. Данная модифи-
кация продержалась на конвейере 
десять лет, вероятно, продержалась 
бы и дольше, если бы не резко вырос-
шая цена на бензин и ужесточение 
эконорм. Кстати, на Chevrolet Impala 
1967 года ездит главный герой попу-
лярного сериала «Сверхъестествен-
ное», Дин.

ли выделить, пиарщики вообще на-
делали шума. Дело в том, что версия 
называлась Pontiac GTO The Judge.  
В результате рекламной кампании про-
изводитель получил ряд судебных ис-
ков и народную любовь. Как вам такие 
слоганы: «All rise for The Judge» («Всем 
встать, судья идет!») и «The Judge can 
be bought» («Судью можно купить»)?  
А видеоролики с Бонни и Клайдом, ко-
торые после ограбления скрывают-
ся от полиции на The Judge? В общем, 
поработали на славу, количество про-
даж — тому подтверждение.

4

3

www.img.playground.ru

www.wallpaperbackgrounds.com
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Год создания: 1967 
Двигатель: 302-й V8, 290 л.с.
Объем двигателя: 4,9 л
Разгон до 100 км/ч: 7,2 с
Максимальная скорость: 205 км/ч
Конечно же, речь пойдет не о герое 

киноленты «Трансформеры» 2009 года, 
Бамблби, а об одном из выдающихся 
представителей мирового автопрома 
60-х — 70-х годов. Название Camaro 

Chevrolet Camaro Z-28

Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor

происходит от французского слова 
«приятель» — camrade. Но позициони-
ровали себя представители Chevrolet 
совершенно иначе. Автомобиль был 
создан в пику «фордовскому» Mustang, 
с надеждой отхватить часть «пиро-
га», простите, молодежной аудитории. 
Когда создателей Camaro спрашива-
ли о происхождении названия, они го-
ворили, что «Camaro — это страшное 

животное, которое пожирает мустан-
гов». Довольно жесткое заявление. 
Но облик Chevrolet Camaro считается 
одним из самых агрессивных в семей-
стве маслкаров. Он выпускался в двух 
вариациях кузова: двухдверное купе 
или кабриолет, оба четырехместные. 
Также покупатель мог выбрать более 
мощный, 325-сильный двигатель. Но, 
как ни странно, наибольшую популяр-
ность снискала «облегченная» версия, 
с мотором о 290 «лошадях».

Год создания: 1967 
Двигатель: 351-й V8, 375 л.с.
Разгон до 100 км/ч: 6,9 с
Максимальная скорость: 208 км/ч
В Ford создать линейку автомобилей с 

очень мощными двигателями в корпусе 
серийных моделей, которые будут про-
даваться по приемлемым ценам, при-
думал легендарный «антикризисный» 
менеджер Ли Якокка. Модели Mustang 
строились на базе семейного седана 
Ford Falcon, и, честно говоря, под разме-

ры маслкаров эти авто тоже не сильно 
подходят (маловаты будут), но создате-
лям удалось так расставить акценты, что 
с маскульностью «Мустангов» никто не 
спорит. На весь мир стал известен масл-
кар Ford Mustang Shelby GT500 благода-
ря участию в кинофильмах и сотрудни-
честву концерна с ателье гениального 
автогонщика Кэрола Шелби. До модели 
GT500 из мастерской Шелби уже вышло 
две версии Mustang, но вариант 1967 
года оказался на голову выше. Идеаль-

ная спортивная и агрессивная внеш-
ность не может остаться незамеченной, 
вздыбленный капот, туманки в центре 
переднего бампера, выводы воздухо-
заборников на задние стойки… Кстати, 
прозвище «Элеанор» появилось после 
фильма 1974 года об угонщиках, кото-
рые давали имена машинам. Правда, в 
оригинальной версии «Элеанор» называ-
ли Ford Mustang Mach 1 1973, в ремейке 
2000 года «Угнать за 60 секунд» с Нико-
ласом Кейджем, имя досталось Mustang 
Shelby GT500. Так наши современники и 
именуют этот автомобиль.

2

1

www.alameermotors.com
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Главное автомобильное событие страны —  
это, конечно, Московский международный автосалон. 
Раз в два года на него съезжаются автомобильные 
журналисты со всей страны, чтобы увидеть 
новинки. Однако в этом году большинство известных 
автомобильных брендов отказались участвовать 
в ММАС-2016 из-за кризиса и высокой стоимости 
выставочных площадей. 

От участия в Московском автосалоне в этом году отказались почти все име-
нитые марки. Не было стендов BMW, Toyota, Nissan, брендов, входящих в со-
став Volkswagen Group. Причина — дороговизна выставочных площадей. Кро-
ме того, для многих производителей московское мотор-шоу не дает должного 
эффекта для продвижения марки.

Единственный немецкий премиум-бренд, который присутствовал на ММАС, 
показал в Москве 21 модель, при этом новинка, по сути, только одна — это 
компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe. Однако в Европе его уже 
давно презентовали, теперь он просто приехал в Россию. По площади стенд 
Mercedes-Benz — второй по размерам в «Крокус-Экспо» после АвтоВАЗа. Ко-
рейский бренд Hyundai тоже может похвастать масштабным стендом, но на 
нем представлена одна-единственная модель Creta в нескольких вариантах 
раскраски. По сути, сейчас корейская марка продвигает свой бюджетный крос-
совер в массы, поэтому Hyundai не прошел мимо ММАС-2016.

АвтоВАЗ — хедлайнер ММАС-2016
Гигантомания на этом салоне только у АвтоВАЗа, который привез на выстав-

ку целую россыпь новинок и презентовал кроссовер LADA XCODE. Экспозиция 
АвтоВАЗ на ММАС-2016 порадовала поклонников Х-дизайна, принятого для 
нынешней заводской линейки. Благодаря ему все шесть концептов, выстав-
ленных на его стенде, выглядели на одно лицо, различаясь лишь цветами. 

В центре внимания публики старший оформитель фирменного стенда Ав-
тоВАЗа поставил концептуальный LADA XCODE Concept — прототип некоего 
компактного кроссовера будущего. Однако даже беглый взгляд на концепт об-
наруживает его поразительное сходство с серийным Renault Kaptur. Не впол-
не понятно, зачем альянсу Renault-Nissan, контролирующему АвтоВАЗ, плодить 
внутреннюю конкуренцию, но факт появления на свет XCODE говорит именно 
об этом. Заметим также, что вазовские дизайнеры поработали над ним спустя 
рукава: можно было бы и более тщательно перелицевать «француза». Кроме 
гвоздя экспозиции в виде замаскированного Kaptur, тут же выставлены: LADA 
Vesta Cross Concept, LADA XRAY Cross Concept и LADA Vesta SW Cross Concept — 

В столице побывал
Максим Черкашин

ММАС-2016:  
Раньше было лучше

Show-room
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обвешанные «внедорожным» пла-
стиком клоны все той же несчастной 
Vesta. Им компанию составили не ме-
нее «реалистичные» LADA Vesta Sport 
Concept и LADA XRAY Sport Concept. 
Когда все это концептуальное «сча-
стье» окажется на дорогах страны, 
разумеется, неизвестно. 

Корея, Иран  
и множественные  
«китайцы»

На выставке присутствовали еще уз-
бекско-корейско-американский бренд 
Ravon, в прошлом марка Daewoo, и 
иранский автопроизводитель IKCO.  
В большинстве на выставке присут-
ствовали «китайцы». Здесь уже тради-
ционно можно заметить модели марки 
FAW, Geely, Changan. Кстати, участие в 
выставке проигнорировали самые по-
пулярные китайские бренды в России 
Lifan и Chery, отсутствовали и преми-
альные «китайцы» — Haval и Brilliance.

Огромный стенд представил китай-
ский производитель DongFeng Motor. 
По-русски название бренда звучит как 
«Дунь Фень», но китайцы пишут его 
везде аббревиатурой DFM, что похо-
же на название одной российской ра-
диостанции. «ДуньФень» показал в 
Москве не только внедорожники, но 
и премиум-седан A9, который удиви-
тельным образом похож на Volkswagen 
Passat. Кстати, на заводах «Дунь-
Феня» в Китае производят модели 
Volkswagen, Audi и Toyota для китай-
ского рынка. Впрочем, этот китайский 

бренд занимает довольно высокие 
позиции на местном авторынке. В Ки-
тае они выпускают от микролитражек 
до карьерных самосвалов. Есть даже 
военная техника, один из таких об-
разцов — DongFeng Warrior, который 
китайцы скопировали с американско-
го армейского джипа Hummer H1. На 
этом вся экспозиция автомобильных 
производителей заканчивается.

У «Мерседеса» все хорошо
«Мерседесу» можно сказать спа-

сибо уже за то, что не только не убе-
жал с московского салона, как боль-
шинство других ведущих брендов, но 
и представил практически весь пред-
лагаемый у нас модельный ряд. Это 
почти три десятка моделей, включая 
«Смарты». Городские малыши, прав-
да, были представлены в версиях от 
«придворного» тюнинг-ателье Brabus. 
Но так хотя бы меньше контраст с чи-
стопородными Mercedes. 

«Немцы», в свою очередь, тоже в по-
давляющем большинстве были пред-

Show-room
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ставлены не обычными версиями, а специальными — на 
этот раз в исполнении (или с тюнинг-пакетом) от AMG. Тако-
выми стали модели E 43, SLC 43, C 43 и S 63. В «стоке» были 
разве что минивэн V-Classe да один из вариантов главной 
российской премьеры марки — купе-кроссовер GLC. Среди 
особенностей этой модели компания отмечает динамичный 
характер внедорожника, АКПП 9G-Tronic, систему Dynamic 
Select и особые настройки рулевого управления и специ-
альной спортивной подвески. Для любителей чего-то нео-
бычного компания предложила даже крутой лифтованный 
внедорожник G 500 4x4 в ярком ядовито-желтом цвете. К 
услугам фанатов марки на стенде работает магазин ори-
гинальных аксессуаров, а также зоны сервисных сертифи-
катов и финансовых услуг. Ну а VIP-клиентов в особой зоне 
ожидали два роскошных лимузина Mercedes-Maybach. 

Тюнинг, ретро и концепты НАМИ
Остальные выставочные площади занимали предста-

вители тюнинг-ателье, ретромобили и прочая сопутству-
ющая автомобильная тематика — вроде стенда масел 
Motul, а также мотоциклетные бренды Kawasaki и КТМ. 
Свою экспозицию представили два российских тюнинг- 
ателье Larte Design и TopCar. Внимание посетителей так-
же привлекал автономный микроавтобус «Шаттл» — со-

вместная разработка КамАЗ и НАМИ. Небольшая са-
модвижущаяся капсула длиной 4,6 м и шириной 2 м 
с композитным кузовом на металлическом основании 
способна перевозить до 12 человек, шесть из которых 
будут сидеть в ней лицом друг к другу на диванах в 
передней и задней частях, а остальные поедут стоя. 

Создатели «Шаттла» уверены, что их разработка в бу-
дущем сможет заменить в мегаполисах маршрутки, ав-
тобусы, такси и личный транспорт. Любой желающий 
сможет перед выходом из дома или офиса в специаль-
ном приложении на смартфоне задать точку назначе-
ния своей поездки. Облачный сервис, в который будут 
направляться подобные запросы от пользователей си-
стемы, сформирует экипаж из 12 человек, живущих или 
работающих рядом либо по пути, построит оптимальный 
маршрут и, собрав всех, развезет от порога до порога. 

Через два года должно быть лучше
Нынешний ММАС можно охарактеризовать как 

один из скромнейших и беднейших по экспозиции ми-
ровых автомобильных салонов. Возможно, виной все-
му экономический кризис в стране, падение рынка ав-
томобилей и жадность организаторов, установивших 
заоблачные цены на аренду стендов. Но многие авто-
мобильные бренды не теряют надежды, что россий-
ский авторынок оживет в ближайшем будущем, и тог-
да в 2018 году Московский автосалон будет не хуже 
известных мировых автомобильных выставок.

Show-room
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Быстро, надежно, безопасно
2CAN+LIN интерфейс обеспечит бы-

струю и бережную установку охран-
но-телематического комплекса StarLine 
E95 BT 2CAN+LIN GSM с минимальным 
вмешательством в электронику автомо-
билей, оснащенных несколькими циф-
ровыми шинами.

Управляйте через GSM
Осуществляйте дистанционное управле-

ние охранными и сервисными функциями при 
помощи вашего смартфона, умных часов или 
из личного кабинета на starline.online!

Узнавайте местоположение вашего авто-
мобиля по базовым станциям LBS с точно-
стью до 250 метров и просматривайте собы-
тия с вашим автомобилем за интересующий 
период в умном журнале.

Будьте на связи
Управляйте охраной и полу-

чайте данные от автомобиля по 
защищенному каналу Bluetooth 
Smart*.

Инновационная и безопасная 
технология управления и полу-
чения данных от автомобиля по 
защищенному каналу Bluetooth 
Smart позволит вам оставаться 
на связи с вашим автомобилем, 
даже если вы находитесь на подземной парковке или забыли метку дома — при 
помощи вашего мобильного телефона.

Bluetooth Smart обеспечит максимально высокую скорость выполнения лю-
бых команд управления вашим охранно-телематическим комплексом!

* Доступно для смартфонов, поддерживающих технологию Bluetooth Smart 4.0

Самая доступная новинка 5-го поколения с интегрированным 
2CAN+LIN и GSM интерфейсами и возможностью авторизации 
владельца по инновационной технологии Bluetooth Smart — 
StarLine E95 BT 2CAN+LIN GSM!
Все преимущества передовых охранно-телематических ком-
плексов для вашего автомобиля по доступной цене. Предусмо-
трена легкая и быстрая интеграция GPS+ГЛОНАСС интерфейса.

Управление по штатным 
шинам

Умное управление безопасностью 
и комфортом по штатным шинам ав-
томобиля обеспечат Умный бесклю-
чевой обход iKEY и Умная блокировка 
двигателя iCAN.

Умный бесключевой обход 
iKEY —

это ваша гарантия безопасного бес-
ключевого автозапуска двигателя в 
автомобилях, оборудованных охран-
ными комплексами StarLine!

Технология iKEY: оба штатных клю-
ча автомобиля остаются у автовла-
дельца.

Список моделей автомобилей, на 
которых доступен умный бесключевой 
обход iKEY, постоянно пополняется. 
Актуальный перечень вы найдете на 
can.starline.ru!

Умная блокировка iCAN
Уникальная технология скрытой 

блокировки двигателя по штатным 
цифровым шинам автомобиля iCAN 
значительно повысит степень защиты 
от профессиональных угонщиков!

Дополнительная блокировка двига-
теля iCAN станет настоящим «сюрпри-
зом» для злоумышленников: умный 
охранно-телематический комплекс 
StarLine 5-го поколения надежно за-
блокирует двигатель сразу после на-
чала движения.

COMBO: умный автоклимат!
Осуществляйте безопасный авто-

запуск в условиях низких температур 
с использованием комбинированного 
алгоритма запуска двигателя: сначала 
подогрев Webasto или Eberspächer от 
20 до 60 минут, затем автоматическое 
включение дистанционного запуска. 
Управление предпусковыми подогрева-
телями доступно любым удобным вам 
способом: со смартфона, брелка или из 
личного кабинета на starline.online!

Производите дистанционный и ав-
томатический запуск двигателя по 
температуре, в заданное время или 
периодически благодаря интеллекту-
альному автозапуску.

StarLine E95 BT 2CAN+LIN GSM — 
надежность 5-го поколения! 
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PROезд

27 августа на территории автомобильного торгового комплекса «Алмаз» 
состоялось грандиозное и зрелищное мероприятие. А именно региональный 
этап по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам XI открытого 
всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов 
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков («АСМАП-Профи»).

«АСМАП-Профи»: водительское 
мастерство высшей пробы

За конкурсом наблюдала 
Евгения Шилова

Что это такое
«АСМАП-Профи» — это уже ставшее легендарным состяза-

ние больших машин и высоких скоростей. Участие в конкурсе 
могут принять только водители организаций-членов АСМАП. 
В соревновании принимают участие поистине виртуозы! За 
право называться лучшими как в личном, так и в командном 
зачете автомобилисты с удивительной выдержкой выполня-
ют зрелищные пируэты на автопоездах, демонстрируя востор-
женным зрителям профессионализм высочайшего уровня. 

Конкурсы профессионального мастерства — неотъем-
лемая часть подготовки высококвалифицированных води-
телей. Они позволяют привлечь внимание общественности 
к российским международным автоперевозкам, пробле-
мам, препятствующим их развитию, а также способствуют 
притоку новых кадров, повышению престижа и авторитета 
водительской профессии.

Помимо этого, основными целями и задачами 
«АСМАП-Профи» являются снижение аварийности на ав-
тотранспорте; повышение эффективности международных 
перевозок; демонстрация возможностей техники, исполь-
зуемой международными автоперевозчиками.

О значимости конкурса говорит тот факт, что поддержку 
ему оказывают региональные и местные органы власти и 
другие государственные структуры.

Условия конкурса
По истечении всех региональных этапов во всех федераль-

ных округах России в сентябре 2017 года состоится всерос-
сийский финал среди победителей отборочных конкурсов.

«АСМАП-Профи» 2016 года по ЮФО и СКФО собрал 20 
участников из автопредприятий — действительных членов 
АСМАП. Задача водителей — выполнить все семь заданий, 

Ассоциация международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП). Член Международного сою-
за автомобильного транспорта (IRU), Международной 
федерации экспедиторов (FIATA), Торгово-промышлен-
ной палаты РФ, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Союза транспортников России, Ас-
социации российских экспедиторов.

Некоммерческая организация, созданная в 1974 
году. Объединяет более 1 600 российских организаций, 
осуществляющих перевозки грузов и пассажиров авто-
мобильным транспортом в международном сообщении.

Основные задачи — защита интересов российских ав-
топеревозчиков и национального рынка транспортных ус-
луг; создание благоприятных условий для международ-
ных автоперевозок; повышение конкурентоспособности 
отечественных международных автоперевозчиков.

АСМАП — национальное гарантийное объединение 
по Таможенной конвенции о международной перевоз-
ке грузов с применением книжки МДП (Конвенции МДП 
1975 года). 

Обеспечивает выполнение организационно-техни-
ческой работы, связанной с выдачей российским пере-
возчикам иностранных разрешений.

Во всех федеральных округах Российской Федерации 
созданы филиалы и представительства АСМАП. 

Осуществляет профессиональную подготовку и пе-
реподготовку специалистов предприятий, осуществля-
ющих перевозки грузов и пассажиров в международ-
ном автомобильном сообщении. 

ДОСЬЕ

подготовленных судейской командой, без ошибок и с мак-
симальной скоростью. У зрителей, честно скажем, порой 
захватывало дух, ведь упражнения, которые проходили 
водители, под силу только мастерам высшего автопилота-
жа. Примечательно, что все задания были, что называется, 
из реальной водительской жизни, с какими автомобилист 
сталкивается в своей работе чуть ли не ежедневно.

«Бокс» — необходимо заехать в бокс поочередно перед-
ним и задним ходом. Только ширина между стойками со-
ставляла 2,95 метра при минимальной ширине автопоезда 
2,5 метра! Таким образом, расстояние от бортов грузови-
ка до ограждения — около 20 см с каждой стороны, а то и 
меньше! При остановке водитель должен был сбить авто-
поездом планку, установленную на дополнительных стой-
ках, но не коснуться стоек, установленных непосредствен-
но на линии габаритов. 

«Змейка» — здесь конкурсанты демонстрировали чуде-
са, лавируя на высокой скорости в заносах между пятью 
стойками, установленными на прямой линии.

«Круг» — очень важное для международных перевоз-
чиков умение, ведь в Европе огромное количество дорог 
с кольцевым движением. Необходимо было максимально 
быстро въехать через узкий створ на ограниченный уча-
сток и, описав полный круг по часовой стрелке в узком 
коридоре, вывести своего «железного коня» через те же 
ворота.

«Парковка» — весьма непростое упражнение. Для его 
выполнения водитель должен задним ходом припарковать 
автомобиль в прямоугольнике шириной всего 2,85 метра!

«Колея» — чтобы с честью выйти из этого испытания, 
конкурсант должен был проехать по колее между бруска-
ми, которая всего лишь на 15 см превосходит ширину сдво-
енных задних колес тягача, всеми правыми колесами.

«Тоннельные ворота» — при прохождении упражнения 
водителю важно было не задеть вертикальные стойки, где 
зазор по каждому борту не превышает 5 сантиметров.

«Стоп» — задачей участника было остановить автопоезд 
так, чтобы оба передних колеса четко стояли на стоп-линии 
шириной всего 15 сантиметров.

Победителей наградили кубками и дипломами, а так-
же денежными призами, подарками от спонсоров и АСМАП 
(счастливчики уехали с кофеваркой, микроволновкой и хо-
лодильником).

Как это было
В период проведения регионального этапа по Южно-

му и Северо-Кавказскому федеральным округам конкурса 
«АСМАП-Профи» состоялся круглый стол с руководителя-
ми организаций, действительных членов АСМАП региона, 
спонсорами и организаторами мероприятия. Во время со-
ревнования прошла выставка новой автомобильной тех-
ники и сопутствующих товаров и услуг. Участники и гости 
смогли познакомиться в неформальной обстановке, на-
ладить деловые контакты с представителями фирм-пар-
тнеров международных автоперевозчиков. Поддержать 
конкурсантов приехали родственники, друзья и коллеги. 
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Конкурсы и комментарии заездов ведущим Дмитрием Чу-
пахиным, зажигательное выступление шоу-группы «Ва-
ленки» и возможность бесплатно кататься на набирающих 
популярность сегвеях — все это помимо программы сорев-
нования создало дружескую, легкую атмосферу праздника 
людей, отлично выполняющих свое дело. 

Уже не первый год победителем регионального кон-
курса «АСМАП-Профи» становится водитель ООО «Вос-
ток» Андрей Прокофьев.

— Впервые я принял участие в этом конкурсе в 2010 
году. Тогда это было несерьезно, я не готовился совершен-
но. И место занял соответствующее, далекое от пьедеста-
ла. Но уже после первых соревнований я загорелся идеей. 
Начал тренироваться, с большим вниманием следил за ма-
стерством других участников. В результате — третье ме-
сто. И уже, если считать 2016 год, я второй раз поднялся на 
вершину пьедестала.

Вы представляли регион уже на всероссийском кон-
курсе. Как впечатления?

— «На Россию» приезжают лучшие со всей страны! То, 
что вытворяют некоторые конкурсанты, нужно просто ви-
деть — высочайший класс! Иностранцам до них далеко. 
Мне, на самом деле, пока до чемпионства страны тоже да-
леко. Но я поставил себе такую цель и усиленно работаю, 
оттачиваю свои умения. Сегодня на пьедестал всероссий-
ского «АСМАП-Профи» поднимаются водители, которые 
уже ближе к спортсменам, предприятие выделяет площад-
ки, средства, время для тренировок. А я постоянно в рей-
сах. Делаю три рейса за два месяца.

Кстати, о вашей профессии. Почему выбор пал имен-
но на перевозки?

— Несмотря на то, что я очень люблю свою работу, в 
начале 90-х меня вместо поступления в военное учили-
ще, к которому готовился, жизнь заставила идти зара-
батывать деньги. Не стало отца, я должен был помогать 
маме и сестренке. Так как отец был дальнобойщиком, я с 
детства возился с его КаМАЗом, направление деятель-
ности понятно. Моя семья тоже с пониманием относится 
к профессии.

PROезд
Как ощущаете себя на дорогах Европы? Как там отно-

сятся к русским водителям?
— Отлично! Ведь уже не один десяток лет гоняю туда. 

Дороги замечательные, все четко и понятно. В Европе, если 
соблюдать правила, вообще вопросов к тебе не возника-
ет. А наших водителей ценят очень, ведь мы можем все — 
и колесо поменять, и починить что-то, не вызывая техпо-
мощь. Правда, иногда попадаются такие кадры, что за 
державу обидно: встречаешь молодых ребят, которые со-
всем не знают языка, не пользуются навигацией, не могут 
дорогу найти, в документации не разбираются! Мало вни-
мания уделяется тонкостям водителя-международника. 
Это не просто визу получить, нужно очень многое знать и 
уметь! АСМАП и «АСМАП-Профи» как раз и занимаются по-
вышением квалификации водителей и других сотрудников 
компаний-перевозчиков.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
«АСМАП-ПРОФИ» 2016

Личный зачет
1 место

Андрей Прокофьев, 
ООО «Восток», г. Ростов-на-Дону

2 место 
Анатолий Зимин, 

ООО «ВИНЕС-Транс», г. Аксай
3 место

Дмитрий Пажаев, 
ООО «ВИНЕС-Транс», г. Аксай

Николай Радужан, главный судья соревно-
вания, судья всероссийской категории по ав-
тоспорту: Я сужу «АСМАП-Профи» уже одиннад-
цатый год. Мне кажется, что это действительно 
очень важное соревнование. Не только для са-
мих участников и их компаний. «АСМАП-Профи» 
работает на престиж нашей страны. Ведь води-
тели, занимающиеся международными автопе-
ревозками, представляют Россию в других стра-
нах. То, как они управляют своими автопоездами, 
их мастерство демонстрируют иностранцам про-
фессию «русский водитель». Плюс новички в этой 
профессии имеют возможность наглядно уви-
деть то, к чему надо стремиться.

В начале 2016 года общее количество авто-
транспортных средств у членов АСМАП состави-
ло более 30,7 тысячи современных автопоездов.

Члены АСМАП заботятся об окружающей сре-
де, поэтому с каждым годом используют все 
больше тягачей и грузовиков с двигателями, от-
вечающими высоким европейским стандартам 
экологичности. Количество автомобилей, удов-
летворяющих требованиям экологических стан-
дартов «Евро-4» и «Евро-5», на 1 января 2016 г. 
составило 54%.

Командный зачет
1 место

ООО «ВИНЕС-Транс», г. Аксай, 
Анатолий Зимин, Дмитрий Пажаев

2 место
ООО «Восток», г. Ростов-на-Дону, 

Андрей Прокофьев, 
Константин Кожемяко

3 место
ООО «Сельта», г. Кропоткин, 

Геворг Диланян, Евгений Ушаков
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Андрей Живой, владелец Audi A4: Удивительно такое 
отношение! Я не имею ничего против бренда «Ауди», у нас в 
семье есть уже представитель этого семейства, и все до-
вольны. Я не хотел судиться, а просто написал требование 
расторгнуть договор, выплатить мне стоимость новой 
аналогичной машины и стоимость ОСАГО. Когда 31 декабря 
автомобиль просто остановился, я поехал в «Ауди Центр 
Ростов», так у меня даже машину не хотели принимать, го-
ворили, что машина моя исправна, что никого нет в сервисе! 
Мы с беременной женой там до вечера проторчали!

Решением суда первой инстанции, честно говоря, я был 
удивлен. Но не меньше я был удивлен решением апелляцион-
ной коллегии судей! Первоначальное решение было отменено 
на основании заказа-наряда, где я якобы согласился на заме-
ну коробки! На этом документе нет ни одной моей подписи! Я 
просил экспертизу в моем присутствии и присутствии экс-
перта: после неприятностей, которые происходят с маши-
ной, я захотел видеть все своими глазами и в присутствии 
незаинтересованного специалиста. Я имею на это право как 
потребитель. И буду бороться за свои права, пусть даже до 
Верховного суда придется дойти. 

История эта началась еще в 2014 году, 
но в судебное противостояние вылилась только в 
начале 2016 года. Житель Ростова, Андрей Живой, 
на данном этапе пытается отсудить у ООО 
«Формула-А» (официальное название представителя 
в нашем городе премиального бренда) 4,5 миллиона 
рублей. Ведь изначально ростовчанину был продан как 
новый автомобиль с перекрашенными деталями…  
В то же время в «Ауди Центр Ростов» обвиняют 
Живого в потребительском экстремизме. 
Конечную точку в этом деле поставит суд, притом 
потребитель готов дойти до Верховного, но давайте 
попробуем разобраться хотя бы в сути проблемы.

Как все начиналось
В июне 2014 года произошла ничем, 

кроме радости участников, не приме-
чательная ситуация. Отец купил ав-
томобиль сыну, новенькую Audi A4 в 
«Ауди Центр Ростов», салоне офици-
ального дилера марки в Ростове. Через 
месяц у машины облезла часть бампе-
ра. После обращения в сервис непри-
ятность быстро устранили, но бампер 
вскоре облез вновь. Произошедшее 
вызвало у владельцев машины во-
просы к качеству, решили проверить 
толщину краски (перекрашивалась ли 
деталь) специальным прибором. Выяс-
нилось, что крышка багажника пере-
крашивалась, краска с болтов крепле-
ния стерта. Ошарашенные владельцы, 
купившие «новое» авто, обратились с 
претензией к дилеру. Для представи-
телей автосалона информация о том, 
что багажник перекрашен, также ока-
залась новостью. Ни одна из сторон не 
пожелала конфликтовать, и была до-

PROправа

В проблеме разбиралась 
Евгения Шилова

Ростовчанин судится с «Ауди Центр 
Ростов» из-за неисправного автомобиля

стигнута договоренность, что клиенту 
обменяют автомобиль на новый. Все 
были довольны. 

Проблемы
Прошло чуть больше года после ин-

цидента, как в коробке передач (АКПП) 
при переключении передач появились 
посторонние шумы. Ростовчанин Ан-
дрей Живой обратился с проблемой 
АКПП в «Ауди Центр Ростов». Автомо-
биль приняли, и после диагностики 
выяснилось, что необходима замена 
мехатроника, электрогидравлическо-
го блока управления АКПП. Деталь 
заменили, но проблема с АКПП оста-
лась, ему сказали, что, согласно реко-
мендациям завода-изготовителя, не-
обходима замена АКПП, которую для 
его A4 уже заказали. 2 декабря 2015 
года (предыдущее посещение сервиса 
было 10.11.2015 г.) владелец автомо-
биля Андрей Живой, не дождавшись 
замены коробки передач, обратился 
в «Формулу-А» с требованием растор-
гнуть договор, основываясь на Законе 
о защите прав потребителей. И полу-
чил письменный ответ, что он, Живой, 
не является собственником автомо-
биля и не имеет право расторгать до-
говор купли-продажи и обращаться 
с претензиями к «Формуле-А». Хотя, 
напомним, право собственности отец 
уже официально передал сыну. 31 де-
кабря, около 7 утра, по дороге на рабо-
ту, автомобиль Андрея начал набирать 
и сбрасывать обороты, а в результате 
на приборной панели высветился зна-
чок «Неисправна коробка передач». 
Андрей снова отправился к дилеру. 

Сотрудники всячески отказывались 
принимать неисправный автомобиль, 
ссылаясь на его исправность. Но спу-
стя половину рабочего дня все-таки 

приняли автомобиль и составили за-
каз-наряд, в котором говорилось об 
«опросе памяти неисправности». Ан-
дрей отказывался подписывать его, но 
они уверили, что это якобы формаль-
ность, без которой они не примут ав-
томобиль и что у них есть претензия, 
в которой он просит проведения диа-
гностики. И по устной договоренности 
данная экспертиза была назначена на 
11.01.2016 г. 4 января в экстренные 
сроки в автомобиле была заменена 
коробка передач, о чем Андрея Живо-
го оповестили письменно. Забрал ав-
томобиль владелец с претензией, так 
как, по его словам, не давал согласия 
на замену АКПП, а просил об эксперти-
зе. В «Формуле-А» уверены, что выпол-
нили все обязательства и претензии 
Андрея Живого неправомерны. В ито-
ге проблема дошла до суда.

Судебные решения
Главным доказательством недо-

статочного качества товара Андрей 
Живой предоставил результаты не-
зависимой экспертизы о цене заме-
ненных деталей, ремонта и износа. В 
результате получилась цифра 873 182 
рубля, что превышает половину стои-
мости машины. 

Суд первой инстанции вынес ре-
шение в пользу владельца Audi A4: 
выплатить Андрею Живому 1,55 мил-
лиона рублей (сумма договора куп-
ли-продажи), 1,55 миллиона рублей 
неустойки за несвоевременное испол-
нение обязательств, 1,55 миллиона 
рублей штраф и 3 000 рублей компен-
сации морального ущерба. Также го-
спошлину 2 750 рублей. 

«Формула-А» не согласилась с ре-
шением и подала апелляцию. В ре-
зультате коллегия из трех судей полно-

Алексей Коростылев, за-
меститель генерального 
директора «ААА моторс»: 
В данном случае речь идет 
о потребительском экстре- 
мизме, мы с подобными слу-
чаями сталкиваемся до-
статочно регулярно. Наша 
компания очень дорожит 
любым клиентом и идет ему 
навстречу. Ведь изначально 
мы заменили автомобиль без 
споров, чтобы сохранить ло-
яльность покупателя.

стью отменила решение суда первой 
инстанции. Сейчас Андрей Живой уже 
подал кассационную жалобу, но готов 
дойти и до Верховного суда РФ.

В редакции имеются копии всех до-
кументов (писем, заявлений, претен-
зий, заказов-нарядов) по этому делу.

Денис Колесникович, ру-
ководитель отдела сервиса 
и запчастей «Ауди Центр 
Ростов»: Мы осенью 2015 
года поменяли в автомоби-
ле Живого мехатроник. По-
сле замены Андрей к нам не 
обращался. Звуки продол-
жались, но он обращать-
ся сразу не стал. Приняли 
решение менять коробку в 
конце года, Андрей пропал 
и появился 31 декабря 2015 
года. То есть формального 
повода для обращения в суд 
раньше у него не было. Ис-
пользуя выходные, он решил 
воспользоваться Законом 
о правах потребителей, в 
котором указаны сроки для 
устранения неисправно-
стей. Андрей дал разреше-
ние на замену коробки. Он 
подписал документы по при-
емке, в которых есть пункт: 
«если требуется проведение 
безвозмездного ремонта, 
прошу вас его произвести». 
Мы получили согласие, неис-
правности устранили. Сле-
довательно, его претензии 
нам непонятны. И суд стал 
на нашу сторону.
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Хлопковый замок
Бог одарил Турцию поистине разно-

образным рельефом — и море, и горы, 
и леса, и равнины. Прекрасно все, но 
столпом среди всех природных досто-
примечательностей Турции считает-
ся охраняемый ЮНЕСКО природный 
памятник — Памуккале. Переводится 

ТУРЦИЯ — 
возвращение легенды

Снова побывала в Турции
Ксения Жадан

Прекрасное море, горы, леса реликтовых сосен, вкупе с отличными отелями и сервисом, 

а также довольно низкой стоимостью, сделали курорты Турции излюбленным местом 

отдыха туристов со всего мира. Для россиян же Анталья, Аланья, Белек, Бодрум, 

Кемере, Мармарис, Сиде, Фетхие стали равнозначной заменой родным курортам. И как 

гром среди ясного неба, в ноябре 2015 года РФ перестала продавать путевки в Турцию. 

Политика политикой, но люди лишились возможности проводить отпуск там, где 

хотят… В сентябре 2016 года, волей все той же политики, у нас появилась возможность 

снова понежиться на берегах Средиземного, Мраморного или Эгейского моря.

Ошибочно многие русские туристы ценят Турцию за «все включено» и «тюлений» отдых, 

на самом деле достопримечательностей разных эпох и направлений здесь несметное 

количество. Давайте в этой «Оде Турции» поговорим о некоторых местах, которые 

просто необходимо посетить в стране, где нас так любят и ждут.

как «хлопковый замок», но нам, знаю-
щим снежные зимы, это потрясающее 
творение природы больше напоми-
нает снежные или ледяные барханы. 
Многие называют эти каскадом спу-
скающиеся белоснежные бассейны 
и горы восьмым чудом света. Удиви-
тельный памятник природы образо-

вался благодаря обилию кальция в 
горячих источниках, струящихся по 
горе вниз. Веками кальций из воды 
откладывался белыми причудливыми 
формами, напоминающими сугробы. 
Трудолюбивые источники вытачивали 
небольшие углубления, которые се-
годня наполнены прозрачной водой 
примерно по щиколотку. Несколько 
лет назад говорили, что обилие тури-
стов разрушает Памуккале и памятник 
закроют для посещения, чтобы его 
сохранить. Пока под запретом только 
одна часть, прогуливаясь неподалеку 

www.putidorogi-nn.ru

www.blog.tui.ru

Древний Эфес отлично сохранился и дает возмож-

ность оценить римскую архитектуру во всех про-

явлениях — огромный, на 24 тысячи мест Большой 

театр, библиотека Цельсия, кладбище гладиато-

ров, термы, жилые дома, храмы Домициана и Адриа-

на, скульптуры, агора, улицы и даже бордель.

www.img-fotki.yandex.ru

www.zastavki.com

www.golosnadezhdi.ru
www.img.tourister.ru

www.imagesss.com

www.pressandjournal.co.uk

Памуккале — удивительный 
памятник природы — обра-
зовался благодаря обилию 
кальция в горячих источ-
никах, струящихся по горе 
вниз. Веками кальций из 
воды откладывался белыми 
причудливыми формами, на-
поминающими сугробы.

35



36

раньше называвшимся Морскими, тут 
же присвоили имя чаровницы. 

Пристанище христиан
Когда Рим окончательно ополчил-

ся на христиан, тем ничего не остава-
лось, как бежать в отдаленные земли 
империи. К слову, на территории Тур-
ции скрывались не только «рядовые» 
последователи Христа, но и апостолы. 
Здесь жили и проповедовали святые 
Павел и Иоанн, Филипп и Варфоломей. 
И не только. Иоанну Богослову, уже 
умирая на кресте, Иисус доверил за-
щитить свою мать, Деву Марию. Имен-
но сюда и привез ученик доживать 
жизнь мать своего великого учителя. 
Местечко «Дом Девы Марии» находит-
ся неподалеку от Эфеса. Конфессии 
едины во мнении, что именно здесь 
она жила, а вот насчет последнего 
приюта католики и православные спо-
рят уже не один век. 

Открыто поклоняться своему богу, 
да и просто существовать христиа-
не-беженцы не могли. Поэтому они 
построили, на основе ранее существо-
вавших, настоящие скальные города! 
Город близ селения Деринкую уходит в 
землю на 85 метров, имеет несколько 

от которой можно насладиться пер-
возданной красотой и торжеством 
природы. Кстати, там же находится 
бассейн Клеопатры, где якобы купа-
лась прекрасная египтянка, чтобы со-
хранить свою красоту. Увы, это всего 
лишь миф, возрастом не более 30 лет, 
все для привлечения туристов.

Была Артемида в Эфесе
Многие античные города, знакомые 

нам из учебников истории, распола-
гались на территории современной 
Турции. Включая Эфес, где находилось 
уже действительно чудо света — храм 
Артемиды. Тот самый, который в 356 
году поджег Герострат, желая сохра-
нить свое имя на века. Несмотря на 
запрет упоминать злодея в хрониках, 
цели своей он добился. История гла-
сит, что в момент, когда сгорел храм, 
родился Александр Македонский. Се-
годня от некогда величественного 
сооружения — мраморный храм, обне-
сенный двойным рядом из 127 колонн, 
украшенный бронзовыми и мраморны-
ми статуями — остались камни и не-
сколько скульптур Артемиды. 

Сам же древний Эфес отлично со-
хранился и дает возможность оценить 
римскую архитектуру во всех проявле-
ниях — огромный, на 24 тысячи мест 
Большой театр, библиотека Цельсия, 
кладбище гладиаторов, термы, жилые 
дома, храмы Домициана и Адриана, 
скульптуры, агора, улицы и даже бор-
дель. Так что посещение Эфеса обычно 
затягивается на несколько дней.

О Клеопатре  
замолвите слово

Умница, красавица, правительни-
ца Египта с авантюрным характером, 
Клеопатра успела отметиться и на 
землях нынешней Турции. И как от-
метиться? Именно здесь, у города 
Тарс, сегодня Тарсус, красивейшая из 
женщин встретила свою большую лю-
бовь — римского полководца Марка 
Антония. Романтической истории этой 
пары уделено много внимания в кни-
гах и фильмах, но факт остается фак-
том — в Тарс прибыла Клеопатра, что-
бы очаровать изначально враждебно 
настроенного воина. До сих пор со-
хранились ворота, через которые уже 
повелительницей сердца Марка Анто-
ния въехала в город царица. Воротам, 
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Комплекс Гереме — это целый музей под 

открытым небом. В одной точке сосредо-

точились пещерные святилища, жилища, 

мозаики и другие памятники раннего хри-

стианства.

www.mariahceccantini.files.wordpress.com

www.static.materialicious.com

www.tihorad.com
www.cappadociaballoons.co.uk
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ярусов, включающих жилые и подсоб-
ные помещения, улицы, площади, хра-
мы и даже конюшню. Комплекс Гере-
ме — это целый музей под открытым 
небом. В одной точке сосредоточились 
пещерные святилища, жилища, моза-
ики и другие памятники раннего хри-
стианства. Строения Гереме напоми-
нают сказочные башни или земляные 
высоченные грибы, внутри которых 
когда-то обитали люди. В некоторых из 
этих городов проживали десятки ты-
сяч человек! Местечко Невшехир ин-
тересно тем, что там до сих пор наши 
современники живут в пещерах, прав-
да, оборудованных по потребностям 
человека XXI века.

Почему нельзя  
играть в карты

В современном городе Демре нахо-
дится храм Святого Николая Чудотвор-
ца, который жил в этих местах, рань-
ше называвшихся Миры Ликийские. 
Святилище сохранилось достаточно 
хорошо — и фрески, и мозаики, даже 
саркофаг, где покоились мощи свято-
го, пока их не вывезли итальянские 

купцы, спасая от уничтожения араба-
ми. Здесь на стенах можно увидеть 
странные, по мнению современного 
человека, рисунки, а именно масти 
игральных карт (пики, червы, бубны, 
трефы). Как же так? Ведь христиан-
ство против этой игры. Оказывается, 
эти знаки — одни из первых в нашей 
религии. Трефы — крест, на котором 
распят Христос, пики — копье, кото-
рым его убили, бубны — раны от гвоз-
дей (гвозди тогда были ромбовидные), 
а червы — сердце. Именно по этой 
причине церковь запрещает играть в 
карты, считая развлечение глумлени-
ем над смертью Иисуса.

Затонувший Симена
Катания на яхте — одно из излю-

бленных развлечений гостей Турции. 
Можно просто отправиться бороздить 
просторы четырех морей (судно мож-
но взять в аренду на очень большой 
срок), можно отправиться на рыбалку, 
можно на несколько часов отплыть от 
берега и полюбоваться панорамами, 
заходя в бухточки, купаясь в водо-
падах и даже прыгая со скал в море, 
можно отправиться в познавательное 
путешествие. Как, например, зато-

пленный город Симена. Симена был 
основан около 3 000 лет назад и был 
частью Ликии. Через 700 лет после 
основания часть поселения была зато-
плена, жители ушли выше, а покрытые 
небольшой толщей воды развалины 
зданий до сих пор просматриваются. 
Обычно яхты оборудованы иллюмина-
торами в днище, и превосходство сти-
хии над рукотворным трудом можно 
оценить во всей красе: улицы, стены 
домов, арки. 

И еще, еще, еще…
Помимо культурологических и ре-

лигиозных ценностей, турецкие ку-
рорты предлагают огромный спектр 
развлечений и досуга. Катания на 
всем, что можно вообразить, полеты 
на воздушных шарах, феерические 
шоу с национальным колоритом, кон-
церты звезд, ночные клубы с танцами 
до утра, аквапарки и парки развле-
чений. Шопинг в огромных торговых 
центрах и открытых рынках, где вдо-
воль можно торговаться. Хаммамы и 
спа-центры, предлагающие все самые 
современные услуги коррекции тела и 
релакса… Вот за все это разнообразие 
мы и любим Турцию!

Катания на яхте — одно из излюбленных 
развлечений гостей Турции. Обычно яхты 
оборудованы иллюминаторами в днище, и 
затопленный город Симена можно оценить 
во всей красе: улицы, стены домов, арки.

Местечко «Дом Девы Марии» находится 

неподалеку от Эфеса. Конфессии едины во 

мнении, что именно здесь она жила, а вот 

насчет последнего приюта католики и пра-

вославные спорят уже не один век. 

www.geotourismturkey.com

www.images.elitema.com.tr

www.dolzhenkov.ru

www.photostranger.com

www.i.artfile.ru

www.supermutlu.files.wordpress.com
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Мне нравится моя 
малолитражка. Люблю 

ездить по городу.
 Мне часто сигналят, 

машут руками у головы — 
столько внимания, 

даже лестно! 

«Табуретка» за 330 тысяч, или я чего-то не понимаю…
Мой блондинистый мозг был буквально взорван ин-

формацией о том, что в России начались официальные 
продажи индийского автомобиля Bajaj Qute. Ничего про-
тив индийцев, их автомобилей и прочего я не имею, НО! 
Стоимость «табуретки», уж извините, начинается от 
330 тысяч рублей! А теперь по порядку о чудо-машине.«Ока» вам не машина? Matiz вам был не такой? По-
знакомьтесь с «Баджадж», и вы поймете, что выше я 
упоминала представительские седаны. Индийцы уму-
дрились сделать авто еще уже нашей «Оки», а автомо-
биль, кстати, четырехместный. В Qute даже в самых 
топовых комплектациях не предусмотрен кондиционер. 
А за остекление (да-да, в базе пластиковые вставочки на 
молниях), печку и дверной замок (!) придется доплатить. 
Говорить о том, что интерьер с трудом можно назвать 
этим словом, а кузов, где металл используется только в 
стойках, днище и нескольких других элементах, кузовом, 
даже не хочется. 

Меня взбудоражило другое. Индийцы заявляют, что 
«Баджадж» — авто для коммерческих целей (конечно, 
с багажником в 40 литров и максимальной скоростью 
1-цилиндрового моторчика 70 километров в час), мол, 
для мелких предпринимателей. И вообще по документам 
это квадрицикл, то есть мотоцикл с четырьмя колесами 
и кузовом. Понятно, если бы стоимость Bajaj Qute со-
ставляла 100 тысяч рублей. Но 330 тысяч! Где ты, россий-
ский предприниматель, покупающий Bajaj Qute???!!! Купи 
подержанную иномарку, купи подержанную российскую 
«классику» и не только «классику»…Вероятно, я глупая блондинка и действительно ничего 
не понимаю. 

Твоя любимая 
Блондинка

БлондINка
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Hyundai Creta: 
«пятерка» по геометрии

С новичком рынка познакомилась 
Евгения Шилова

Новое детище корейского 
концерна буквально взорвало рынок в 
своем сегменте. Во многом благодаря 
маркетологам (продажи в России 
стартовали практически через 
год после анонса Creta) покупатель 
оказался, говоря профессиональным 
языком, не просто «прогрет», 
а «перегрет». Плюс реализация 
Creta в РФ началась практически 
одновременно с прямым конкурентом. 
В сети завязались споры на тему 
«кто краше и за кем будущее», в 
автосалоны выстроились очереди. 
Мы, конечно, не смогли отказать себе 
в удовольствии протестировать 
этот новый, именно новый, а не 
перелицованный автомобиль, в 
разработку которого финальную 
редакторскую правку вносил сам 
Петер Шрайер. Встречайте, 
Hyundai Creta!

АвтоSalon

CRET  A

Длина — 4 270 мм.
Ширина — 1 780 мм.
Высота — 1 630 мм.
Клиренс — 190 мм.

41



42 43

Отличник по точным наукам
Пообщавшись с коллегами по цеху, я пришла к выводу, 

что мнения разделились на два фронта: одни считают, что 
дизайн Creta скромен и непритязателен, другие, наоборот, 
отнесли экстерьер к современным и очень интересным. Я 
оказалась в компании с последними. На мой взгляд, талант 
господина Шрайера (читай, его команды) во многом осно-
вывается на умении улавливать тенденции и умело компо-
новать собственные находки с открытиями конкурентов. 
Размышляя над тем, какой же из автомобилей мне напо-
минает Hyundai Creta, я пришла к выводу, что все лучшие 
современные кроссоверы вместе взятые, плюс со своей 
изюминкой. Очень интересны линии кузова, не только ос-
новной абрис, но и грани, легко прочерченные на бокови-
нах, багажнике, капоте. Дизайнеры экстерьера умудрились 
совместить точные геометрические формы (взять хотя бы 
трапециевидные очертания окон) с ощущением компакт-
ной собранности, отсутствием жесткости. Creta действи-
тельно компактен и в переносном смысле, это об общем 
восприятии образа, и в прямом, это уже о миллиметрах 
габаритов. Деликатность — наверное, главное достоин-
ство внешности данного автомобиля: аккуратные вырезы 
арок, чья защита плавно перетекает на нижнюю оторочку 
боковин, линзованная головная оптика с игривой диодной 
подводкой, аккуратная геометрия радиаторной решетки… 

Перед нами — житель большого города, научившийся оде-
ваться у лучших мировых домов моды. 

Грамотно и аккуратно
При посадке в Creta сталкиваешься с некоторым неудоб-

ством, по крайней мере, в моем случае, человека небольшого 
роста — хромированный порог, который идет, кстати, во всех 
комплектациях. Зато устраиваться в водительском кресле и 
находиться за рулем — одно удовольствие. Кресла перфо-
рированной экокожи с ярко выраженной боковой и пояснич-
ной поддержкой регулируются во всех направлениях. Также 
настройки руля дают возможность адаптировать главный 
элемент управления под человека любой комплекции. Не ме-
нее удобно и пассажирам заднего ряда. Hyundai Creta только 
внешне кажется малышом, внутри пространства достаточно, 
можно сказать, просторно. Добились этого, уменьшив тол-
щину заполнения дверей. Что, кстати, никак не сказалось на 
шумоизоляции, которая у автомобиля очень даже достойная. 

Дизайнеры экстерьера умудрились совме-
стить точные геометрические формы (взять 
хотя бы трапециевидные очертания окон) с 
ощущением компактной собранности, от-
сутствием жесткости.

АвтоSalon
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Пластик геометрически выверенный и чем-то напоми-
нающий по дизайну авто собрата по концерну, достаточно 
жесткий. Но мы и говорим не о премиальном сегменте. Чтобы 
предложить покупателю хорошую цену, производитель вы-
нужден чем-то поступаться. Но внешне картина получается 
достойной и не раздражающей. Как всегда, корейцы порадо-
вали понятным и логичным расположением клавиш управ-
ления и удобной установкой экрана бортового компьютера. 
Углубления, ниши, широкие карманы дверей — все это позво-
ляет грамотно расположить вещи, не захламляя салон. Если 
говорить о багажнике, то его размер составляет 400 литров; 
не стоит забывать, что перед нами компактный кроссовер, а 

не full-size внедорожник. Под ковриком — полноразмерная 
запаска и большие отделения для хранения инструмента.

Легкость бытия
Для тест-драйва нам досталась полноприводная макси-

мальная комплектация Comfort с 2-литровым 149,6-силь-
ным бензиновым мотором. Также мы получили пакеты 
Advanced и Style, порадовавшие подогревом руля, лобово-
го стекла и задних сидений, бесключевым доступом, по-
вторителем поворотников на зеркалах и многими другими 
приятными плюшками. Поехали?

Разрабатывая Hyundai Creta, часть элементов взяли от 
младших и старших коллег: Solaris, Elantra, новый Tucson. 
Получилось, на мой взгляд, замечательно. Особенно по-
радовала подвеска, которая в лучших традициях европей-
ской школы проглатывает мелкие неровности и довольно 
серьезные выбоины, отзываясь лишь легким покачивани-
ем. Электроусилитель руля настроен так, что на небольших 
скоростях баранку можно крутить одним пальцем, при этом 
получая всю необходимую информацию о положении ко-
лес; чем выше скорость, тем «тяжелее» руль и резче реак-
ции. Практически полное отсутствие кренов говорит о гра-
мотной настройке подвески и выверенности всего корпуса 
автомобиля. При разгоне в сиденья вдавливать не будет, 
но шестиступенчатый «автомат» планомерно и ожидаемо 
набирает скорость, не проваливаясь при переключениях. 

Можно однозначно сказать, что Hyundai Creta пришел на 
российский рынок надолго. При адекватной стоимости в 
своем классе придраться особенно в автомобиле не к чему. 
А учитывая «пятерку» по геометрии, получается, что перед 
нами будущий бестселлер. 

Кресла перфорированной экокожи с 
ярко выраженной боковой и поясничной 
поддержкой регулируются во всех на-
правлениях. Также настройки руля дают 
возможность адаптировать главный эле-
мент управления под человека любой 
комплекции. Не менее удобно и пассажи-
рам заднего ряда.

Особенно порадовала подвеска, которая в луч-
ших традициях европейской школы проглатыва-
ет мелкие неровности и довольно серьезные вы-
боины, отзываясь лишь легким покачиванием.
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KIA Optima:
    оптимальный вариант

Новинку корейского автопрома оценил 
Вячеслав Ишкильдин

Нет, это не признание в любви и не 
выражение искрометного восторга. 
Восторга, возникающего, например, после 
поездки на заряженном болиде, который 
ты сумел приручить. Здесь другое. Этот 
автомобиль покорил нас воспитанием и 
манерами, дружелюбностью и отсутствием 
холодной отстраненности. Той самой, что 
нередко разделяет водителя и машину на 
две противодействующие составляющие.
Новый KIA Optima абсолютно не требует 
привыкания и относится к тем немногим 
автомобилям, после знакомства с 
которыми кажется, что ездил на таком 
всю жизнь. И после общения с ним остается 
чувство уважения к представителям 
корейской конструкторской школы — за 
их нескончаемое желание сделать свою 
продукцию еще более совершенной.

АвтоSalon
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Сухопутный бизнес-джет
В том, что ателье под руководством Петера Шрайера 

не кроит заурядные и откровенно скучные авто, мы дав-
но убедились. Но Optima последнего поколения — это 
действительно эмоциональный взрыв! Особенно сражает 
автомобиль своими совершенными аэродинамическими 
формами при взгляде в профиль. Таким профилем щеголя-
ют, как правило, только знаменитые спортивные купе. Ку-
полообразная крыша, перетекающая почти на самый край 
багажника, волнообразный клюв капота — менее всего 
автомобиль похож на «гражданский» семейный седан. Ни 
«целлюлита» на бортах, ни «обрюзгших» свесов. Отличить 

АвтоSalon

новую Optima от предшественницы легко: по новой эффек-
тной решетке радиатора, более выразительной головной 
оптике и свежим светодиодным фонарям. 

Премиальный размах
После яркого экстерьера ожидаешь увидеть не худшую 

картинку внутри. И эти ожидания оправдываются! Из во-
дительского кресла благодаря множеству регулировок, 
кажется, можно «слепить» любой профиль. Передняя па-
нель — мягкий, приятный на ощупь пластик. На руле в сек-
торе постоянного обхвата — перфорированная кожа. Безу-
пречная подгонка панелей, качественные материалы — по 
уровню отделки Optima явно демонстрирует претензии на 
вход в премиальное сообщество и так же явно обозначает 
выход за рамки своего ценового сегмента.

Центральная консоль не перегружена кнопками и лако-
нична — нет ничего лишнего, и при этом она не выглядит 
пустой. Одно из новшеств в салоне — 8-дюймовый муль-
тифункциональный сенсорный дисплей с интуитивно по-
нятным алгоритмом работы, который позволяет настроить 
не только климатическую и акустическую составляющие 
комфорта — в его обязанности входят функции мобильно-
го телефона, Bluetooth, отражение данных бортового ком-
пьютера и работы спутниковой навигационной системы на 
русском языке. Вместо механического «ручника», согласно 
сегодняшней моде, — кнопочка электрического стояночно-
го тормоза.

Из эргономических достоинств также следует упомя-
нуть 4,3-дюймовый дисплей на щитке приборов, на кото-
рый выводятся данные с бортового компьютера и дубли-
руется информация навигационной системы. Последняя 
«плюшка» — по объему внутреннего пространства новая 
KIA Optima является одной из самых просторных в классе.

Особенно сражает автомобиль своими со-
вершенными аэродинамическими форма-
ми при взгляде в профиль. Таким профилем 
щеголяют, как правило, только знаменитые 
спортивные купе.

OPTIMA

Уроки воспитания
На тест нам досталась версия с демократичным 2,4-ли-

тровым мотором мощностью в 188 лошадиных сил в паре 
с 6-ступенчатой АКПП. Возможностей двигателя для под-
держки динамичного темпа хватает за глаза, особенно с 
учетом немалого крутящего момента в 243 H•м.

В движении корейский седан — это хорошо воспитанный, 
интеллигентный автомобиль, получивший образование в 
лучших европейских институтах. Шесть скоростей так распо-
ряжаются потоком момента, что кажется, будто разгоном за-
правляет не «автомат», а вариатор. Отчасти именно благодаря 
коробке с плавными и быстрыми переключениями автомобиль 

остается «легким на подъем» при разгоне. Интенсивности на-
бора скорости достаточно и в городе, и за его пределами.

Для более активного драйва, качнув рычаг влево, лучше 
перейти в ручной режим. Он у нашего «корейца» отличается 
честным характером и не переходит на повышенную пере-
дачу, вплоть до самой «отсечки» на высших оборотах. В этой 
ипостаси «автомат» держит выбранную передачу, полностью 
отдаваясь в руки водителя. Именно с «мануалом» двигатель 
раскрывает весь свой, отнюдь не слабенький, потенциал. 
Без «электронной узды» в меру «упитанный», крупный седан 
ускоряется непринужденно, словно худенький горячий хетч. 
Заметим, что мотор весьма тяговит на малых оборотах, а на 
«форсаже» еще и акустически приятен.

По утверждению «авторов» машины, у новой Optima уве-
личена угловая жесткость подвески. И это хорошо ощуща-
ется. Крены и наклоны KIA Optima демонстрирует лишь в 
самых крутых и скоростных виражах. Руль не тяготит боль-
шим усилием и вместе с тем точно делится информацией о 
положении передних колес. В общем, помимо эстетическо-
го удовольствия, седан вполне способен подарить немало 
приятных эмоций от процесса управления. 

При движении по загородной трассе автомобиль идет 
устойчиво, как линкор, и оставляет впечатление куда более 
крупного, нежели на самом деле. 

На прощание
Этот симпатичный седан — не гоночный снаряд. Он — про-

сто качественное воспроизведение образца высокой авто-
мобильной культуры, которой ныне достигли производители 
автомобилей из Страны утренней свежести. Воплощение того 
самого «корейского чуда», о котором ныне говорят все.

Одно из новшеств в салоне — 8-дюймовый 
мультифункциональный сенсорный дисплей с 
интуитивно понятным алгоритмом работы, кото-
рый позволяет настроить не только климатиче-
скую и акустическую составляющие комфорта — 
в его обязанности входят функции мобильного 
телефона, Bluetooth, отражение данных бортово-
го компьютера и работы спутниковой навигаци-
онной системы на русском языке.

Шесть скоростей так распоряжаются потоком момента, что 
кажется, будто разгоном заправляет не «автомат», а вари-
атор. Отчасти именно благодаря коробке с плавными и бы-
стрыми переключениями автомобиль остается «легким на 
подъем» при разгоне.



Премьера бюджетного седана Lifan Solano II — само по 
себе событие, но организаторы превратили презентацию 
в настоящий праздник для всех желающих. Неподалеку от 
памятника Шолохову была организована сцена, шатры для 
фуршета, зоны для маленьких пассажиров с аквагримом и 
фигурными воздушными шариками. До ночи гостей развле-
кал популярный ведущий Дмитрий Белых, количество кон-
курсов было такое, что, кажется, каждый ушел с подарком от 
«Модус» или поддержавшей мероприятие компании Alphard. 
Файер-шоу, пиротехническое шоу, выступления иллюзиони-
ста и группа «Том Прайс» надолго запомнятся ростовчанам. 
Площадку украсили осенние композиции от партнера меро-
приятия, компании «Вам букет». Яркие, сочные тыквы, кра-
сочные букеты цветов, драпировки из тканей создали потря-
сающую атмосферу теплой донской осени.

Кульминацией праздника стала демонстрация седана 
Lifan Solano II. Перед сценой пламенем загорелась надпись 
«Solano II», и с автомобиля «сдернули» завесу тайны. Перед 
многочисленной публикой предстал долгожданный Lifan 
Solano II, описание которого заслуживает особого внима-
ния. Сохранив фирменный силуэт Solano, модель приобре-
ла большую динамичность и выразительность форм. Дви-
гатель Lifan Solano II объемом 1,5 литра и мощностью 100 
лошадиных сил соответствует экологическим стандартам 
ЕВРО-5. Инженеры уделили внимание каждой детали ин-
терьера. Так, рычаг переключения передач в новом Solano 
воплощает основные принципы удобства пользования, он 
спроектирован с учетом физиологических особенностей и 
имеет современный «наклонный» дизайн. Желающие, кото-
рых было немало, записались на тест-драйв.

г. Ростов-на-Дону, пр-т М. Шолохова, 312.
Тел. +7 (863) 292-0-292

Партнер
мероприятия

«Модус» 
презентовал седан 
Lifan 
на набережной Ростова
Мероприятия ГК «Модус» славятся  
своей неординарностью. Так, 8 октября 
показ новой версии популярного седана 
Lifan Solano, Solano II, превратился в 
мегашоу и прошел не на территории 
автосалона, а на открытом воздухе,  
на набережной Ростова.

FotoФакт

48 49



Солнечным субботним утром на площади у ТРЦ 
было многолюдно, во многом благодаря тем, кто 
торопился принять участие в тест-драйве. Упу-
стить такую возможность волгодонские автолю-
бители просто не могли! Автосалона Volkswagen в 
Волгодонске, к сожалению, нет. Потому особенно 
ценным стало то, что интересные многим автомо-
били приехали в город сами и позволили себя не 
только осмотреть, но и испытать в условиях го-
родских джунглей. Отдельным сюрпризом для 
автомобилистов стало появление на площадке 
Volkswagen Touareg, ведь предварительной за-
писи на тест-драйв этой модели не велось. Но 
официальный дилер автомобилей Volkswagen в 
Ростове, автосалон «Гедон-Аксай», решил пора-
довать жителей области знакомством с Touareg. 

С утра и до самого вечера Volkswagen курсирова-
ли по городу, демонстрируя преимущества настоя-
щего «народного» автомобиля. Автолюбители смог-
ли не только прочувствовать немецкое качество, но 
и задать все интересующие вопросы менеджерам 
автосалона. Легкость и мягкость городских седа-
нов Polo и Jetta, комфорт компактного кроссове-
ра Tiguan и всепроходимость Touareg не оставили 
равнодушных. Участников тест-драйва ждали при-
ятные неожиданности: чай, кофе, прохладитель-
ные напитки и, конечно, подарки. Все гости получи-
ли в подарок от автосалона «Гедон-Аксай» уютные 
пледы, практичные рюкзаки, фрисби и воздушные 
шары с логотипом Volkswagen. 

По итогам тест-драйва стало ясно: поклонни-
ков Volkswagen среди волгодонцев прибавилось. 
Ведь пообщавшись однажды с немецким город-
ским автомобилем, влюбляешься в него на всю 
жизнь, и с этим трудно поспорить.

Всех, кто не смог принять участие в тест-драй-
ве в Волгодонске, рады видеть в автосалоне 
официального дилера Volkswagen, «Гедон-Ак-
сай», по адресу: г. Аксай, Аксайский проспект, 17;  
тел. 8 (863) 207-92-92. Подробная информация на 
сайте: www. vw-aksay.ru. 

Тест-драйв Volkswagen 
в Волгодонске 
#город рулит
В субботу, 10 сентября, в Волгодонске 
официальный дилер Volkswagen в Ростове, 
«Гедон-Аксай», предоставил возможность 
всем желающим протестировать 
новенькие авто от Volkswagen: 
Polo седан, Jetta, Tiguan и Touareg.

FotoФакт
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Велопрогулка с 
БИНБАНКОМ

Велоэкскурсию провел основатель 
проекта «Веловод» Дмитрий Гусев. Он 
показал исторические здания и значи-
мые места донской столицы, расска-
зал о городских тайнах и преданиях.

Маршрут велоэкскурсии был по-
строен таким образом, что участни-
ки смогли оценить масштаб крепости 
святого Димитрия Ростовского, уви-
деть дом одной из основательниц 
психонализа Сабины Шпильрейн, по-
знакомиться с самыми известны-
ми зданиями архитекторов Алексан-
дра Померанцева, Льва и Леонида 
Эбергов. За два часа велопрогул-
ки участники преодолели 6 киломе-
тров по центру Ростова-на-Дону, по-
лучили приятные призы и подарки от  
БИНБАНКА.

Отметим, что БИНБАНК второй год 
организует веломероприятия, поддер-
живая развитие и продвижение вело-
культуры в Ростове-на-Дону.

5 октября ростовский филиал 
БИНБАНКА совместно с велопрокатом 

«Прокат в Ростове» организовали 
обзорную велоэкскурсию по историческому 

центру Ростова-на-Дону для 
журналистов и блогеров.
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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:

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



54

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




