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Так случилось, что мужчины вытеснили женщин из многих про-
фессий. Великие художники, скульпторы, ученые, нобелевские лау-
реаты и так далее. Автомобильный спорт априори считается 
территорией сильной половины человечества. Когда девушка 
вдруг начинает играть на чужом поле, да еще и успешно, нельзя не 
уделить этому внимания. Американка Даника Патрик — та самая 
женщина, которая ломает стереотипы. Эта миниатюрная де-
вушка модельной внешности успевает не только крутить рома-
ны, изобретать кулинарные шедевры, участвовать в телепроек-
тах и украшать обложки престижных журналов. Патрик — одна из 
ярких звезд автоспорта! В родных Соединенных Штатах ее знают 
и уважают больше пилотов «Формулы-1». Даника — единственная 
женщина в мире, которая выиграла 
этап в самой престижной серии Се-
верной Америки — IRL IndiCar. О том, 
как можно сочетать несочетаемое 
и добиваться успеха вопреки всему, 
читайте в этом номере. 

Даника Патрик:  
малышка из стали

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Евгения Шилова

18

FishKA Nомера

4

Блог главного 
редактора 
читайте на сайте 
журнала: 
www.avtoline.biz
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Название автомобиля состояло 
всего из одной литеры «А», пото-
му что Cadillac собирался на базе 
знаменитого Ford А. Единственной 
инновацией был двигатель, авто-
ром которого стал основатель ком-
пании Генри Лилланд. Стоимость 
первого Cadillac была очень вы-
сокой для своего времени — 750 
долларов США, но покупатели на-
ходились без проблем. Во-первых, 
Лилланд создал надежный мотор, 
а во-вторых, «кади» отличался от 
«фордовского» донора качеством 
сборки и отделочных материалов.

Citroеn DS19 вошел в пятерку «Лучших автомобилей XX века». Этот предста-
вительский седан проектировали в строжайшей тайне, многие даже предпо-
лагали, что на заводе ведутся военные разработки. Когда же стенд Сitrоеn от-
крылся на Парижском автосалоне 1955 года, его моментально облепила толпа 
зрителей. За первый час на покупку DS19 поступило 743 заказа! Организаторы 
выставки приняли беспрецедентное решение — стенд работал круглые сутки. В 
итоге за 24 часа было заказано 12 тысяч авто, это примерно 12 заявок в минуту. 
К концу работы автосалона число заказов на Citroеn DS19 превысило производ-
ственные мощности компании — 80 000 заявок!

Эти итальянские автомо-
били начали карьеру в ав-

тоспорте, где завоевали 
множество по-
бед. Но средств 
для существо-
вания компа-

нии, особенно 
после войны, было 

недостаточно. Поэтому 
в 1950 году мир увидел Alfa Romeo 1900, предна-

значенный для обычных людей. Признаком выхода в люди стало лево-
стороннее расположение руля (раньше руль был справа, чтобы гонщики видели 
обрыв). Кстати, машина успешно выступала в гонках. Просуществовав на кон-
вейере девять лет, 1900-й был выпущен 20-тысячным тиражом, что для ма-
ленькой компании стало рекордом. 

Data

ПРЕЗЕНТОВАЛИ САМЫЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СITRОЕN

ВЫПУЩЕН ПЕРВЫЙ «ОБЫВАТЕЛЬСКИЙ» ALFA ROMEO

2
октября | 1950 года

Эмилио Джузеппе «Нино» Фари-
на является племянником основате-
ля знаменитого тюнинг-ателье «Пи-
нинфарина», но мир его знает как 
победителя первого этапа первого 
чемпионата «Формулы-1» и первого 
чемпиона мира в «Королевских гон-
ках». В дебютном сезоне «Ф-1» было 
всего шесть этапов, три из которых, 
Гран-при Великобритании, Швейца-
рии и Италии, выиграл «Нино» Фари-
на с командой Alfa Romeo. После гон-
щик перешел в Ferrari. В 1954 году 
он попал в ДТП, после которого был 
вынужден уйти из автоспорта. Всего 
Фарина участвовал в 35 этапах «Фор-
мулы», победил в пяти, 18 раз подни-
мался на подиум.

РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ  
ЧЕМПИОН МИРА «ФОРМУЛЫ-1»

30
октября | 1906 года
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Болид Blue Flame (голубое пламя) 
длиной 11,6 метра, весом 2 950 кило-
граммов, оснащенный жидкостно-ре-
активным двигателем мощностью 
58 тысяч лошадиных сил (для заезда 
«придушенный» до 34 тысяч), до 1014 
километров в час разогнал автогон-
щик из США Гарри Габелич. Диаметр 
разворота автомобиля составлял 400 
метров, а при торможении использо-
вались два выкидных парашюта.

23
октября | 1970 года

ПРЕВЫШЕНА СКОРОСТЬ  
1 000 КМ/Ч
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6
октября | 1955 года

17
октября | 1902 года

www.silver.ru

www.wallpaperup.com

ВЫПУЩЕН ПЕРВЫЙ CADILLAC
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Встречайте эту зиму вместе с ААА моторс Центр! 

В семье Renault-Nissan пополнение

WHAT’s UP/мир

Официальный дилер ŠKODA ААА моторс 
Центр дарит вам согревающее предложение!  
С 01.11.2016 по 30.11.2016 у вас есть уникаль-
ная возможность приобрести высокотехнологич-
ные, безопасные и надежные автомобили ŠKODA 
на выгодных условиях! Приходите за радостью 
и теплой атмосферой в ААА моторс Центр на Те-
атральном, 60Б/341 в ноябре и получите выго-
ду до 250 000 рублей при покупке автомобиля 
из модельного ряда ŠKODA: Rapid, Оctavia, Yeti u 
Superb.

При покупке модели Yeti в период с 01.11.16 по 
31.12.2016 владельцам автомобиля предлагает-
ся комплект зимних колес в сборе! Спешите! 

* Максимальная выгода в 250 000 рублей достигается 
при покупке нового ŠKODA Yeti (Аутдор) в комплектации Ам-
бишн с пакетом опций WS4 по программе Trade-in (приоб-
ретение автомобиля с принятием в зачет стоимости преж-
него автомобиля). Сроки предложения — с 01 по 30 ноября 
2016 года. Количество автомобилей ограниченно. Предло-
жение ограниченно. Подробности в ААА моторс Центр.

Франко-японский союз приобрел 34% акций компании 
Mitsubishi. Это позволило Renault-Nissan стать самым круп-
ным акционером японской марки. Видимо, теперь альянс 
будет носить название Renault-Nissan-Mitsubishi. Новичок 
станет полноправным членом союза. То есть технологии, за-
купки, продажи и так далее он будет разделять с коллегами. 

Напомним, Mitsubishi славится производством внедо-
рожников, таких как Pajero во всех его разновидностях, L200, Outlander и других. Также у японского бренда большой вы-
бор седанов, в том числе спортивных. Последние несколько лет у Mitsubishi были трудности с разработкой новых моделей. 
Возможно, вступление в альянс поможет компании выйти из кризиса. 

Благодаря присоединению Mitsubishi получившийся союз стал одним из крупнейших по выпуску автомобилей в мире. 
Совместно три марки выпускают более 10 миллионов авто ежегодно. 

Латвийская компания Dartz Motorz выпустила очень дорогой внедорожник Black 
Alligator. За основу «Черного аллигатора» взят Mercedes-AMG GLS 63. В соответ-
ствии с названием, салон данного автомобиля сделан из кожи аллигатора, а руль 
вообще выполнен из кожи ската. Кроме этого, он инкрустирован почти тремя сот-
нями черных алмазов. Как уже можно догадаться, кнопки на руле и шильдик ком-
пании выполнены из золота. Не исключено, что баранка Black Alligator попадет в 
Книгу рекордов Гиннесса и станет самым дорогим рулем в истории. 

Пока что стоимость руля и автомобиля в целом не разглашается. Известно, что 
Black Alligator пока выпущен в единственном экземпляре и его уже купил граж-
данин Индии. Имя покупателя также не разглашается.

В Латвии выпустили элитный внедорожник

www.premium.goauto.com.au

www.static.businessinsider.com

Какие цели преследует введение 
«Единого агента»?

Система «Единого агента РСА» вве-
дена в 14 субъектах Российской Фе-
дерации, где наблюдаются проблемы, 
связанные с доступностью полисов 
ОСАГО. Мы уже говорили с вами о 
том, что  ряд компаний, якобы помо-
гая участникам ДТП «решить пробле-
мы со страховкой», на деле обирают и 
потерпевших в авариях, и страховые 
компании. Страховщики предпочита-
ют покидать некоторые рынки, чтобы 
не нести колоссальных убытков, как 
следствие возникает дефицит страхо-
вых полисов.

 
Как давно в России начала рабо-

тать система «Единого страхового 
агента»?

«Единый страховой агент» работа-
ет в так называемых «токсичных реги-
онах», т.е. где убыточность по ОСАГО 
зашкаливает. 2 августа система была 
запущена в пяти субъектах РФ: Вол-
гоградской, Мурманской, Ростовской, 
Челябинской области и в Краснодар-
ском крае. Но 24 августа к их числу 
была присоединена и Ивановская об-
ласть, 30 августа — Башкортостан, 
Татарстан и Архангельская область, 
27 сентября — Ставропольский край, 
Ульяновская, Нижегородская, Киров-
ская область, Республика Мордовия. 
Сейчас поговаривают, что есть воз-
можность запуска «Единого агента» 
по всей России.

Последний год выдался довольно напряженным для рынка ОСАГО в Ростове  
и Ростовской области. Очереди в страховых компаниях, драки псевдоюристов «за 
клиентов» на улицах города… И мы такие в РФ не одни, страховые компании покидают 
регионы из-за убыточности. Российский союз автостраховщиков запустил программу 
«Единый агент» с намерением исправить сложную ситуацию. О том, что такое «Единый 
агент РСА» и как работает, мы узнали у директора филиала в Ростовской области 
Страхового публичного акционерного общества «ИНГОССТРАХ» Андрея Бондарева.

Как работает система  
«Единого агента РСА» 

Беседовали
Евгения Шилова  
и Андрей Бондарев

Насколько убыточным должен 
быть регион, чтобы попасть в сферу 
деятельности «Единого агента РСА»? 

Говорить о конкретной убыточно-
сти каждого субьекта сложно, но есть 
данные РСА по результатам работы 
2015 года. По оценке союза в 2015 
году более 10 миллиардов рублей 
осели в карманах псевдоюристов! Это 
очень крупная сумма. Несмотря на ра-
стущую убыточность в этом сегмен-
те страхования, РСА разрабатывает и 
принимает меры, направленные на по-
вышение доступности услуги ОСАГО 
для населения. Один из рычагов — 
работа «Единого агента РСА». Кроме 
того, РСА рекомендовал членам союза 
самостоятельно нарастить продажи в 
проблемных регионах.

Как работает «Единый агент РСА»?
Страховщики, имеющие филиалы 

в «токсичных» регионах, осуществля-
ют продажи полисов ОСАГО в качестве 
агентов от имени всех остальных стра-
ховщиков, членов РСА («Единый агент 
РСА»). Выбор страховой компании, от 
имени которой заключается договор, 
осуществляется случайным образом, по 
номеру ПТС. То есть человек приходит в 
любую страховую компанию, предостав-
ляет свои данные, и там ему должны 
выдать полис ОСАГО того страховщи-
ка, которого произвольно выбрал ком-
пьютер. Кроме того, у автовладельцев 
остается возможность заключить дого-
вор ОСАГО напрямую со страховщиком, 

осуществляющим данный вид страхо-
вания, посетив офис компании. 

При этом урегулирование убытков 
осуществляется в обычном порядке, 
потерпевший может обратиться в офис 
страховщика, с которым у него заклю-
чен договор ОСАГО, либо к представи-
телю страховщика в данном регионе.

Платятся ли какие-нибудь деньги, 
кроме стоимости страхового полиса, 
за использование «Единого агента»?

«Единый агент» на стоимость поли-
са не влияет. Это абсолютно бесплат-
ная услуга. Если с вас пытаются взять 
деньги за эту услугу, это незаконно, 
идите в другую компанию.

Какое количество полисов долж-
ны выдать страховые компании, не 
присутствующие в регионе, в си-
стему «Единого агента»?

Доля продаж страховщика в регио-
не через систему «Единого агента РСА» 
должна быть не ниже доли, которую 
страховщик занимает на федеральном 
уровне. То есть, если компания занима-
ет 5% от всего рынка РФ, то в каждом 
регионе должна также занимать 5%.

В офисах каких компаний можно 
воспользоваться системой «Едино-
го агента РСА»?

Информация об адресах точек про-
даж полисов ОСАГО через систему «Еди-
ный агент» размещена на сайте РСА: 
http://www.autoins.ru/ru/osago/polis/.
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WHAT’s UP/город
ЗИМ продан на eBay за $51000

Штраф за изношенную резину одобрен Госдумой

В такую сумму оценили ЗИМ, он же ГАЗ-12. Предшественник 
знаменитой «Чайки» был выставлен на электронном аукционе 
eBay за 60 тысяч долларов. Однако после торгов его цена несколь-
ко снизилась. Но для нас с вами это не имеет значения. Интерес-
но, что автомобиль 1953 года выпуска. Второе свое рождение он 
пережил два года назад. Тогда его полностью отреставрировали. 
Сейчас он на ходу и все его функции в норме. Правда, двигатель и 
некоторые детали у него не родные. Но продавец ЗИМа согласен 
был за дополнительную плату установить оригинальный мотор. 

Напомним, ЗИМ — это шестиместный автомобиль предста-
вительского класса. Он выпускался с 1949 по 1959 год. Модель 
была оснащена двигателем объемом 3,5 литра и мощностью 90 
«лошадей». В годы своего выпуска ЗИМ стоил вдвое дороже, чем 
«Победа».

Теперь за сильно изношенные шины водители должны бу-
дут заплатить штраф 2 000 рублей. Что такое «изношенная 
шина», можно будет прочитать в новой редакции Правил до-
рожного движения и регламенте Таможенного союза. Одним 
из основных требований хорошей шины является отсутствие 
порезов, проколов, расслоений и других механических по-
вреждений. Также остаточная глубина протектора хорошей 
шины должна быть более 1,6 мм. Пока не уточняется, как ин-
спекторы ГИБДД будут контролировать изношенность шин. 
Будут ли они измерять этим миллиметры на посту или отправ-
лять сомнительную резину на экспертизу, непонятно. 

Помимо данного нововведения, депутаты Госдумы уже в первом чтении при-
няли закон, согласно которому водителей будут лишать прав за три серьезных 
нарушения, такие как проезд на красный свет, серьезное превышение скорости 
и подобные. Правда, для лишения все эти нарушения должны быть зафикси-
рованы именно сотрудником ГИБДД. «Мнение» камер фиксации не считается. 

Россия останется без Matiz
Узбекская компания Ravon заявила о прекращении вы-

пуска модели Matiz. Причиной тому стало падение спроса 
на данный автомобиль. Matiz провел на конвейере почти 
20 лет — с 1997 года. При этом практически никак не из-
менялся. Напомним, ранее Matiz выпускался под маркой 
Daewoo. Это событие может стать сильной потерей для 
российского потребителя. Ведь Matiz был единственной 
качественной и одновременно дешевой малолитражкой. 
Его цена в базовой комплектации составляла чуть более 
300 тысяч рублей. Ремонт, обслуживание и содержание 
также обходились недорого. Благодаря своей компактно-
сти Matiz был очень удобен для езды по городу. Особенно 
его любили женщины. Пока что единственной альтерна-
тивой Matiz может стать Ravon R2, выпускаемый тем же 
производителем. Ранее этот автомобиль был известен 
под названием Chevrolet Spark.

www.icdn-9.motor1.com

www.businesspor.ru

www.chert-poberi.ru

www.powersteering.info

Уже несколько лет в России действует система 
оформления аварий по европротоколу, но до сих пор 
автовладельцы побаиваются данной системы. И зря, 
европротокол — штука удобная, позволяющая сэко-
номить уйму времени и нервов. Суть системы в том, что можно оформлять ДТП самостоятельно, без вызова сотрудни-
ков ГИБДД, и, выполнив все действия, спокойно покидать место аварии. Выплата по европротоколу производится всеми 
страховыми компаниями, если бумаги правильно заполнены. В четырех субъектах России — Москве, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — можно получить сумму до 400 тысяч рублей (но авария должна быть 
зафиксирована установленной в автомобиле системой ГЛОНАСС или другим спутниковым устройством), в остальных ре-
гионах более 50 тысяч рублей получить невозможно. К слову, на выплату 400 тысяч рублей имеет право любой человек, 
попавший в ДТП в указанных регионах, место оформления полиса ОСАГО не имеет значения. 

В каких случаях можно оформить европротокол:
1. В ДТП участвовали два автомобиля.
Автомобиль с прицепом расценивается как два транспортных средства. В данном случае необходимо вызывать со-

трудников ГИБДД, оформлять ДТП самостоятельно нельзя.
2. В ДТП нет пострадавших.
Ни пассажиры, ни пешеходы, ни водители не получили травм.
3. Есть полис ОСАГО.
Оба автомобиля-участника должны быть застрахованы по ОСАГО. При наличии полиса каско хотя бы у одного участни-

ка ДТП необходимо уточнять правила оформления аварии в страховой компании. 
4. Нет разногласий.
Один из участников аварии однозначно признает себя виновным и делает отметку об этом в европротоколе. 
5. Ущерб менее 50 000 рублей.
Если вы не можете на месте определить размер ущерба, по телефону узнайте стоимость ремонта ваших поврежден-

ных элементов в двух-трех автосервисах. Если сумма ущерба более 50 000 рублей, вызывать ГИБДД обязательно.
Представительство компании «Автоюрист» в г. Ростове-на-Дону.

Ул. Красноармейская, 292, тел. 8(863) 248-46-37, icq 334399735, сайт: www.автоюрист.рф

Европротокол при ДТП

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
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Многие водители стараются установить на своем автомобиле диски, отличные от 
заводских, чтобы придать авто индивидуальности. У потребителя сложилось такое 
впечатление, что диски бывают очень дорогими, качественными — иностранного 
производства, либо отечественными: недолговечными, непривлекательными и 
близкими по характеристикам к ширпотребу, который в больших количествах 
поставляется на российский рынок из Китая и других стран Востока. 

Диски «Азов-Тэк» — наш ответ 
мировому производителю 

Оказалось, что ростовчанам за каче-
ством и дизайном не нужно «ходить да-
леко» и переплачивать за растаможку 
и другие пошлины. Уже много лет ра-
ботает компания «Азов-Тэк», осущест-
вляющая полный цикл производства 
легкосплавных автомобильных дисков. 
«Автолайн» узнал секрет, как можно 
успешно работать на российской земле 
и создавать конкурентоспособные то-
вары по достойной цене, у заместите-
ля генерального директора «Азов-Тэк» 
Владимира Заветаева.

Владимир Юрьевич, как давно ра-
ботает компания «Азов-Тэк»? С чего 
все начиналось?

До образования производственной 
компании «Азов-Тэк» мы работали с за-
рубежными производителями колесных 
дисков. В какой-то момент мы настоль-
ко хорошо изучили продукт и рынок, 
что увидели потребность в организа-
ции собственного завода. В 2005 году 
проект был запущен, и уже через пол-
тора года выпустили первую партию. 
Все начиналось с двух литейных машин, 
станков для механической обработки и 
небольшого количества сотрудников, 
прошедших обучение на передовых за-
рубежных предприятиях по производ-
ству автомобильных дисков.

А как дело обстоит сегодня, про-
шло уже 11 лет?

За это время многое изменилось. Се-
годня на производстве работает более 
200 человек! Мощности предприятия 
составляют более десяти тысяч ква-
дратных метров. Это три цеха, восемь 
литейных машин, восемь комплексов 
механической обработки, роботизиро-

ванная линия. Размерный ряд выпуска-
емой «Азов-Тэк» продукции включает 
в себя диски диаметрами от 13 до 20 
дюймов. Выпускаются диски в различ-
ном цветовом исполнении, начиная от 
наиболее распространенных с алмаз-
ной проточкой до отвечающих послед-
ним тенденциям времени — двуцвет-
ных. Размерный ряд наших колесных 
дисков позволяет подобрать их прак-
тически на любой легковой автомо-
биль, эксплуатируемый на территории 
России. Диски производятся под тремя 
брендами — TechLine, NEO, Venti. 

Линейка TechLine представлена наи-
более широким номенклатурным ря-
дом, ориентированным на средний 
ценовой сегмент. Линейка NEO — ко-
леса с оригинальными параметрами, 
аналогичные устанавливаемым за-
водами-производителями. Линейка 
Venti — одна из последних разработок, 
направленная на производство бюд-
жетной серии дисков. Снижения стои-
мости удалось достичь инженерными 
решениями, направленными на сниже-
ние массы диска без потери качества.

Раз уж заговорили о производ-
стве, расскажите о качестве вашей 
продукции. Как тестируется, прове-
ряется?

С учетом того, что мы на рынке дав-
но, можно сделать вывод, что качество 
нашей продукции не вызывает наре-
каний. Для нас нет смысла сэкономить 
«сто рублей», мы же можем лишиться 
клиента. С 2009 года на предприятии 
принят международный стандарт ме-
неджмента качества ISO 9001. Сейчас 
проходит сертификация предприятия 
на международный автомобильный 

стандарт ИСО 16949. Все диски про-
ходят обязательную сертификацию на 
соответствие требованиям техниче-
ского регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспорт-
ных средств» (ТР ТС 018/2011), ГОСТ Р 
53824-2010. В Московском автодорож-
ном институте постоянно контролиру-
ются механические свойства, качество 
лакокрасочного покрытия. На стой-
кость к коррозии диски с контрольны-
ми надрезами тестируются в течение 
десяти дней в «камере соляного тума-
на», то есть непрерывно подвергают-
ся агрессивному воздействию солей.  
В заводской лаборатории, имеющей 
все необходимое для проведения ис-
пытаний оборудование, диски испыты-
ваются при нагрузках в 110–120% от 
максимальных.

Какова география распростране-
ния вашей продукции?

Помимо наших давних партнеров, на-
ходящихся в таких крупных городах, как 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Екатеринбург, Самара, конечно, 
Ростов-на-Дону и др., наша дилерская 
сеть выросла и на данный момент ох-
ватывает практически каждый регион 
нашей необъятной родины, вплоть до 
Хабаровска. Помимо внутреннего рын-
ка есть спрос со стороны зарубежных 
стран, с которыми также заключены 
контракты на поставки. 

«Азов-Тэк», будучи абсолютно локаль-
ным производством полного цикла, мо-
жет предложить потребителю хорошую 
цену. Но мы никогда, повторюсь, не бу-
дем экономить на качестве. Бесплатный 
сыр только в мышеловке, нашему потре-
бителю уже пора этот урок усвоить.
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Самые лучшие  
автомобили XX века

Тоp-5

В декабре 1999 года состоялось вручение, наверное, самой значимой премии 
за всю автомобильную историю. В Лос-Анджелесе после четырех лет 
кропотливой работы выбрали лучшие автомобили XX века. Начальный 
список состоял из 700 машин, выбранных организацией Global Automotive 
Elections Foundation еще в 2006 году. Потом при помощи автомобильных 
экспертов из 33 стран мира, журналистов и интернет-голосования был 
сформирован лист победителей, выстроившихся в вертикаль в зависимости 
от набранных баллов. Давайте посмотрим на пятерку лучших.

Аплодировала
Ксения Фесенко

5

Porsche 911 (303 очка)
Цифра «911» у всех хоть немного 

разбирающихся в автомобилях лю-
дей вызывает одну ассоциацию — 
Porsche. Есть интересная история 
происхождения этого индекса. Пре-
зентовали машину в сентябре 1963 
года во Франкфурте, на капоте кра-
совалась цифра «901». В следую-
щем году авто привезли на главную 

парижскую выставку, где случил-
ся скандал. «Хозяева» площадки, 
Peugeot, гневно высказались, что у 
них привилегия называть машины 
цифрами с нулем посередине, что, 
кстати, происходит до сих пор. Немцы 
решили не ввязываться в конфликт и 
переименовали «901» в «911». Но до 
прецедента было выпущено 82 «де-

вятьсот первых» автомобиля. 
Porsche 911 стал первой и самой из-

вестной разработкой внука Фердинан-
да Порше, Фердинанда Александра 
Порше. Ему удалось с первой попытки 
доказать, что талант деда продолжает 
жить в потомках. 911-й считается сим-
волом бренда, модель выпускается до 
сих пор. Без существенных изменений 
автомобиль продержался на конвейе-
ре 25 лет.

www.i.artfile.ru

Citroёn DS (567 очков)

Volkswagen Beetle (521 очко)
Изначально автомобиль не имел 

всем известного прозвища «Жук», он 
назывался Volkswagen 1200 и 1600, 
только в 1998 году немцы выпустили 
модель New Beetle. О происхождении 
насекомьего имени до сих пор идут 
споры. Кто-то утверждает, что Адольф 
Гитлер, который был автором идеи соз-
дания этого авто, говорил, что машина 

Работы над данным автомобилем 
начались еще в 1935 году. Задачу по-
ставили разработать авто бизнес-клас-
са, для первых лиц государства, безо-
пасное и ничем не похожее на других 
представителей автопрома. Кстати, 
на генерала де Голля было соверше-

должна быть обтекаемой, как жук. Кто-
то уверен, что первым с жуком авто-
мобиль сравнил американский журна-
лист. Также идут споры, и, кстати, VW 
проиграл суд, на предмет оригиналь-
ности дизайна. Документально дока-
зано, что нарисовал Beetle 19-летний 
студент, а великий Порше только до-
работал его наброски. 

но одно из покушений, когда он ехал 
именно в Citroёn DS.

Война и ее последствия замедли-
ли разработки, презентация Citroёn DS 
состоялась на Парижском автосалоне 
1955 года. Автомобиль произвел фу-
рор! Впервые на выставку авто приеха-

Об автомобиле для всей семьи, вме-
стительном и недорогом, Гитлер меч-
тал, еще отбывая срок в австрийской 
тюрьме. Он видел классических арий-
цев передвигающимися на KDF Wagen 
(что переводится как «мощная маши-
на в удовольствие») по замечательным 
автобанам. С этой мыслью он не рас-
стался, и по приходе к власти сразу же 
закрутились работы вокруг одного из 
любимых проектов фюрера.

ло с опозданием. Руководитель проекта 
решил доехать до экспоцентра на но-
винке. Восхищенные и удивленные про-
хожие останавливали его на каждом 
светофоре, не давая проехать. Впервые 
за историю Парижского автосалона па-
вильон, где выставлялся DS, работал 
круглосуточно. В первый день завод по-
лучил 12 тысяч заказов на автомобиль.

4

3

www.danhausen.de

www.4.bp.blogspot.com
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Выпуск в 1958 году автомобиля Mini 
буквально взорвал британский авто-
пром, возродив его заново. Малыш вы-
пускался до 2000 года и вышел сово-
купным тиражом в 5,3 миллиона авто. 
До попадания в данный список, в 1995 
году авторитетный журнал Autocar на-
звал Mini «Автомобилем века». Несмо-

Mini (617 очков)

Ford Model T (742 очка)

тря на народную любовь, публика жало-
валась на несовершенства конструкции. 
В 1968 году продажи Mini были запре-
щены в США из-за повышенной травмо-
опасности при ДТП. Разработчик спо-
койно отвечал, что он «создал машину 
не для аварий». В последнее десяти-
летие века британцы провели исследо-

вания, и выяснилось, что классический 
Mini — самый опасный в классе, в 84% 
ДТП водитель получал повреждения.  
И все же падкими на малолитражку ока-
зались многие богатые и знаменитые. 
У привередливого Энцо Феррари было 
три таких малыша в автопарке. Отзы-
вался о машине он в свойственном ему 
духе: «Если бы он не был таким уродли-
вым, то я бы в него влюбился».

Этот автомобиль, практически пол-
ностью спроектированный Генри Фор-
дом, публика увидела 1 октября 1908 
года. Предприниматель хотел сделать 
машину не привилегией богатых, а до-
ступной практически каждому. Низ-
кая стоимость и долговечность Ford 
Model T дали повод населению про-
звать машину «Железная Лиззи», так 

в Америке часто называли лошадей. 
Привлекательной цены удалось до-
биться благодаря простой конструк-
ции и, конечно, конвейерной сборке. 
Это был первый автомобиль, выпу-
скавшийся миллионными тиражами. 
Интересный момент: бензин в двига-
тель попадал самотеком, поэтому, что-
бы авто не глохло на подъемах в гору, 

водители часто преодолевали их за-
дним ходом. До прекращения выпуска 
в 1927 году «фордовцы» внесли всего 
две доработки, что в итоге привело к 
полной неконкурентоспособности ав-
томобиля. Вероятнее всего, машину 
признали лучшей за весь XX век пото-
му, что Генри Форду удалось привести 
самоходные коляски в широкие массы. 
Всего в нескольких странах произвели  
15 175 868 автомобилей Model T.

2

1
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www.wallpapersdsc.net

Девочка, с детства полюбившая 
гонки, родилась в штате Вискон-

син в не самой обычной семье. Се-
мья-то была нормальная, а вот мама 
выходила за некие рамки привычно-
го. Родители Даники познакомились 
во время гонок на снегоходах. Отец 
участвовал в заездах, а мама работа-
ла механиком в одной из команд. По-
этому особенно не стоит удивляться, 
что в 10 лет, в 1992 году, малышка 
Патрик начала выступать в сорев-
нованиях на картинге. Хотя страсть 
к скорости и «пилотированию» у нее 
обнаружилась ранее. «Гонщицей я 

мечтала стать уже в 7 лет и, врубив 
газонокосилку на максимум, рассе-
кала на ней по двору! Я почувство-
вала себя буквально непобедимой, 
когда впервые села за руль. Сегодня, 
когда я уже замужем, перед гонками 
у меня все-таки появляются мысли: 
«Ой, а это же так опасно…». Я не бо-
юсь, конечно. Хотя все-таки думаю, 
что небольшое волнение перед гон-
ками только на пользу. Это помога-
ет лучше проявить себя. И показать 
максимум того, на что ты способ-
на», — рассказывала Даника в одном 
из интервью. 

Спортсменкой любовался 
Сергей Фесенко

Автоспорт — дело неженское. Помимо того что все-
таки нужно любить и чувствовать машины, в данном 
таланте мужчины дамам упорно отказывают, нужна 
большая физическая сила и выносливость. Когда на 
автоарене появляется редкая девушка — это уже 
событие и повод для насмешек с мускулистой стороны 
человечества. Если эта девушка еще и красива, так 
вообще держись, языки аж стираются от колкостей.  
А вот если миниатюрная барышня наравне с мужчинами 
борется за титулы и поднимается на пьедесталы? 
Тогда язвительность превращается в тонны уважения 
и восхищения. Именно такой женщиной является 
американка Даника Патрик, единственная в мире дама, 
выигравшая гонку в самой престижной серии Северной 
Америки — IRL IndiCar.

PersОНа

ДАНИКА ПАТРИК:  
         малышка из стали

«Когда я была совсем моло-
дой, то стеснялась, потому 
что не хотела, чтобы люди, 
посмотрев на меня, не да-
вая шанса реализоваться, 
подумали: «Это просто оче-
редная девчонка»… А вооб-
ще меня радует, что я не му-
жик-гонщик, а женщина!»
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В 16 лет, досрочно окончив школу, 
Даника уехала в Великобританию, 

где было больше возможностей для 
развития ее гоночной карьеры. Там 
она принимала участие в различных 
соревнованиях и стала первой жен-
щиной, занявшей второе место в попу-
лярном чемпионате Formula Ford. 

В 2005 году Патрик возвращается на 
родину, и не просто так, а для того, 

чтобы дебютировать в самой престиж-
ной гонке Соединенных Штатов, Indi 
500! По результатам квалификации 
она становится четвертой. И финиши-
рует четвертой! Далее она участвует в 
не менее известной серии IRL IndiCAR, 
в рамках которой выигрывает свою 
первую поул-позицию, потом еще одну 
и еще одну. В том сезоне Патрик 7 раз 
финишировала в первой «десятке» и, 
набрав 325 очков, завершила год на 
12-й позиции. За невероятную волю к 
победе и абсолютно мужские бойцов-
ские качества и мастерство управ-
ления болидом в 23 года маленькая 
девушка из Висконсина первой из 
женщин заслужила титул «Лучший но-
вичок сезона серии IndiCAR»! 

После удачного дебюта Даника 
Патрик несколько лет заканчива-

ла сезоны на той или иной позиции в  
Top-10. Мужчины-соперники признали 
ее равным и опасным конкурентом. Но 
результат японской гонки Indy Japan 
300 в 2008 году взвинтил популяр-
ность девушки на родине до небес (в 
списке наиболее любимых спортсме-
нов среди жителей США она обошла 
даже всех участников «Формулы-1»). 
В город Мотеги Даника ехала с волей 
к победе, но с совсем не спортивны-
ми эмоциями: «Мне не столько хоте-

лось выиграть, сколько я радовалась, 
что смогу увидеть новую страну. Я до 
этого никогда не была в Японии и в 
принципе больше радовалась и дума-
ла об этой возможности!» Судьба пре-
поднесла подарок — Патрик не только 
посмотрела Японию, но и стала пер-
вой женщиной, выигравшей гонку IRL 
IndiCAR. При этом именно благодаря, 
наверное, чисто женской черте — эко-
номичности. Данике удалось сохра-
нить больше топлива и за счет этого 
обойти соперников. «Рачительная хо-
зяйка» — сказали бы о ней на кухне. 

За невероятную волю к победе и абсолютно мужские 
бойцовские качества и мастерство управления болидом 
в 23 года маленькая девушка из Висконсина первой из 
женщин заслужила титул «Лучший новичок сезона се-
рии IndiCAR»!

www.steveswopephotography.files.wordpress.com

www.s-media-cache-ak0.pinimg.com
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PersОНа
Рост 157 сантиметров и вес 47 килограм-
мов делают ее самым легким автогонщиком 
и требуют постоянных тренировок в спорт-
залах для развития силы и выносливости. 
«Мои параметры, кому-то кажется, помога-
ют успешно выступать. На самом деле все 
не так. Мне трудно контролировать маши-
ну», — делится спортсменка.

А теперь о «кухне». Даника Па-
трик в обычной жизни никак не 

напоминает грозного пилота, если 
не считать опасной манеры вожде-
ния (неоднократно девушка полу-
чала штрафы за превышение ско-
рости). Рост 157 сантиметров и вес 
47 килограммов делают ее самым 
легким автогонщиком и требуют по-
стоянных тренировок в спортзалах 
для развития силы и выносливости. 
«Мои параметры, кому-то кажется, 
помогают успешно выступать. На 
самом деле все не так. Мне трудно 
контролировать машину», — делит-
ся спортсменка. А еще Патрик обла-
дает привлекательной внешностью, 
она неоднократно снималась в фо-
тосессиях известных журналов, а ее 
сексуальность отметили даже мэ-
тры из Playboy, предложив сняться 
обнаженной. Но Даника разочаро-
вала мужскую половину человече-
ства отказом. В интервью Playboy на 
вопрос, не мешает ли ей сексуаль-
ность в мужском спорте, она отве-
тила: «Когда я была совсем молодой, 
то стеснялась, потому что не хотела, 

чтобы люди, посмотрев на меня, не 
давая шанса реализоваться, поду-
мали: «Это просто очередная дев-
чонка»… А вообще меня радует, что 
я не мужик-гонщик, а женщина!» В 
шутку Даника говорит о себе, что у 
нее раздвоение личности: «Думаю, я 
мало чем отличаюсь от большинства 
женщин. Мне нравится наряжаться, 
краситься и ходить по магазинам. 
Во мне будто живут два совершенно 
разных человека. Думаю, это и дела-
ет меня уникальной». А еще Патрик 
успела побывать замужем, обожает 

готовить и проводить время с под-
ружками, потягивая коктейли на 
пляжах.
Сегодня удивительной Данике Па-

трик 34 года, она продолжает стро-
ить спортивные планы, ведь даже ру-
ководитель Formula-1 Берни Экклстоун 
говорил, что хотел бы видеть амери-
канку одним из пилотов «Королевских 
гонок». Как Даника умудряется совме-
щать сексуальность и женственность 
с тяжелой профессией автогонщика — 
загадка. Патрик в мире такая одна.

www.media.cmgdigital.com
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В столице Франции завершил свою работу очередной 
автосалон. Уже более ста лет автопроизводители 
со всего мира раз в два года собираются на Парижской 
выставке и представляют свои новинки. Каждый 
раз это мероприятие посещает более миллиона 
человек, и каждый раз организаторам и участникам 
экспозиции удается удивить разработками в области 
автомобилестроения. Нынешнее мероприятие не 
стало исключением. Парижский автосалон является 
домашней ареной для французских марок, однако 
производители из других стран тоже не ударили в 
грязь лицом. Давайте разбираться, какой вектор 
продемонстрировали в столице мировой моды.

Красота, экологичность и концептуальность  
от Mercedes-Benz

Большую площадь на Парижском автосалоне — 2016 занял немецкий кон-
церн Daimler. Одним из самых красивых автомобилей выставки стал Vision 
Mercedes-Maybach 6. В его интерьере полностью отсутствуют обычные кноп-
ки — все заменили сенсорные панели. В экран, отображающий различную ин-
формацию, превратили даже лобовое стекло. Водителям теперь не придется 
отрывать глаза от дороги, чтобы смотреть на приборную панель. 

Vision Mercedes-Maybach 6 является электрокаром. Он оснащен четырьмя 
электродвигателями общей мощностью 750 лошадиных сил, питающимися от 
батареи емкостью 80 кВт/ч. При полном заряде автомобиль может проехать 
более 300 километров. 

Другой электрокар немцы даже выделили в отдельный суббренд — EQ. 
Mercedes-Benz Generation EQ пока еще является прототипом, на основе которо-
го будут вырастать новые модели электрокаров. Mercedes-Benz Generation EQ 
построен на новой модульной платформе, которая ориентирована на большой 
запас хода. Аккумулятор емкостью 70 кВт/ч способен приводить автомобиль 
в движение на протяжении 500 километров. Интересно, что батарея сможет 
заряжаться как от обычных розеток, так и в беспроводном режиме. А имен-
но — от специальных панелей, которые будут монтироваться под дорожное 
покрытие. Например, на парковках или местах, где часто случаются пробки. 
Что касается интерьера, то здесь также отказались от кнопок и клавиш в поль-
зу сенсоров. А приборная панель является одним большим экраном. 

Еще одной интересной разработкой немцев можно назвать беспилотный гру-
зовик. Точнее, пилот в нем будет, но он не для выполнения функций водителя. 
Mercedes-Benz представил идею Vision Van — фургона, предназначенного для 

Тенденции и тренды отследил 
Дмитрий Швырков

Новинки Парижского 
автосалона — 2016
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доставки небольших грузов. Он станет частью цикла ин-
тернет-покупок. По задумке, человек делает заказ товара 
через глобальную сеть. Далее на складе происходит авто-
матическая фасовка и погрузка в Vision Van. Затем автомо-
биль самостоятельно выбирает путь и отвозит товар кли-
енту. Задача человека — лишь взять груз и вручить его в 
руки заказчику. На случай труднодоступности покупателя у 
Vision Van в арсенале есть два квадрокоптера, которые спо-
собны доставить товар самостоятельно. 

О хозяевах торжества
Перейдем к хозяевам автосалона и поговорим о фран-

цузских автомобилях. 
Citroen показал зрителям концептуальный хетчбэк 

CXperience. Внешне автомобиль удивляет небольшой вы-
сотой — всего 1,37 метра. Несмотря на это, неудобств при 
посадке и высадке не возникает. Это связано с тем, что 
CXperience не имеет центральных стоек кузова, а его двери 
открываются под прямым углом. Помимо комфортной по-
садки, производители позаботились о комфорте во время 
движения. Сиденья данной модели имеют набивку, кото-
рая адаптируется под форму тела водителя и пассажиров. 
Весь салон обит тканью, имитирующей структуру дерева. 
CXperience приводится в движение гибридным двигате-
лем мощностью 300 «лошадей». Но батарея слабовата, ее 
емкость 13 кВт/ч позволит проехать около 60 километров. 

Другая французская компания — Renault — представи-
ла концепт Trezor. В этой модели производитель собрал 
свои лучшие разработки. Внешне автомобиль напомина-
ет некий цельный обтекаемый предмет. У него даже нет 
дверей. Чтобы попасть внутрь, нужно «раскрыть» авто. 
По сигналу водителя у транспорта поднимается верхняя 
часть. Не только крыша, как у кабриолета, но и часть ку-
зова. Можно сказать, автомобиль раскалывается на две 
части. Renault Trezor приводится в движение электродви-
гателем мощностью 350 лошадиных сил. Автомобилем 
можно управлять в комфортном, автономном и спортив-
ном режиме. В последнем Renault Trezor разгоняется до 
сотни за 4 секунды. Пока еще в разработке имеется руль 

и другие инструменты управления. А к 2020 году производи-
тели планируют сделать его абсолютно «самостоятельным». 

И, наконец, поговорим о третьем французском гранде — 
Peugeot. На выставку эта марка привезла два кроссовера — 
Peugeot 3008 и 5008. Оба авто выполнены на модульном шасси 
EMP2, которое позволило значительно снизить массу относи-
тельно своих предшественников. Между собой кроссоверы от-
личаются в основном размерами. 5008 длиннее 3008 на 190 
миллиметров. Это позволяет за отдельную плату установить 
в него третий ряд сидений. Разница в размерах почти не от-
разилась на внешнем виде обсуждаемых моделей. Двигатели 
на оба авто также предлагаются одинаковые. Это могут быть 
бензиновые моторы с турбонаддувом объемом 1,2 и 1,6 литра, 
мощностью 130 и 165 «лошадок» соответственно. Кроме это-
го, на кроссоверы устанавливаются дизельные турбированные 
агрегаты объемом 1,6 литра — 100 либо 120 лошадиных сил, 
и 2,0 литра — 150- либо 180-сильные. Peugeot 3008 и 5008 пе-
реднеприводные. Версий 4х4 пока не предусмотрено. 

Самые необычные модели
Помимо новых, но предсказуемых автомобилей на Па-

рижском автосалоне можно было увидеть некие фанта-
стические средства передвижения. Например, японский 
электрокар GLM G4 — это алюминиевая рама, обшитая пла-
стиком. В этой раме установлены аккумуляторы объемом 
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80 кВт/ч и два электродвигателя — передний и задний. 
Также в этой раме должен разместиться водитель. Дан-
ный, так сказать, «автомобиль» оснащен полным приво-
дом. До сотни он разгоняется за 3,7 секунды, а его макси-
мальная скорость составляет 250 км/ч. 

Другая интересная модель — SBARRO Intencity — и во-
все похожа на мотоцикл с крышей. В ней всего два поса-
дочных места — для водителя и для пассажира. И распо-
ложены они друг за другом. Чтобы попасть в автомобиль, 
необходимо откинуть его верхнюю часть, которая явля-
ется одновременно и крышей, и дверьми. Несмотря на 
небольшие габариты, масса электрокара составляет 980 
килограммов. Кстати, разработка принадлежит францу-
зам — хозяевам автосалона. 

Третья необычная модель — Formula Giol Prototype 01. 
Этот экземпляр и вовсе похож на нечто из фильма «Транс-
формеры». Совершенно необычные для автомобиля формы. 
Не каждый человек даже узнает в нем средство передвиже-
ния. Видимо, из-за того, что машина разработана с нуля, а 
не является продолжением какой-то модели. Несмотря на 
то, что это автомобиль, руль у него, как у мотоцикла. И опять 
же электрокар. Батарея, обещают, провезет на полном за-
ряде 250 километров. Максимальная скорость Formula Giol 
Prototype 01 ограничена на отметке 160 км/ч, а сколько авто 
развивает без ограничений, остается только догадываться. 

Отказались от участия в автосалоне
В этом году целый ряд мировых брендов отказались от 

участия в Парижском автосалоне. Руководители Mazda счи-
тают, что в Париже внимание публики приковано к француз-
ским производителям, поэтому им нет особого смысла туда 
ехать. По словам японцев, они лучше займутся привлече-
нием целевых клиентов. Не было на автосалоне и Bentley. 
Причина отказа звучала примерно так же — компания хо-
чет уделить внимание более локальным мероприятиям. 

Ford, Volvo, Aston Martin, Lamborghini, BMW и Rolls-Royce 
также не приехали в Париж. Представители Lamborghini зая-

вили, что такой формат презентаций уже изжил себя и скоро его 
заменит нечто новое. Ford вместо автосалона приглашал своих 
клиентов принять участие в однодневных тест-драйвах. Volvo 
давно озвучила, что не собирается принимать участие во всех 
подряд автовыставках и сведет свое участие в шоу к минимуму. 
BMW в дни автосалона принимала участие в заседании колле-
гии, где обсуждалась стратегия развития электротранспорта. 

У каждой марки были свои причины на то, чтобы не при-
ехать. Но это уже похоже на тенденцию. Компании не хотят 
тратить огромные деньги на выставки, которые не гаран-
тируют конкретного результата. К сведению, участие в ав-
тошоу обходится не в один и даже не в два миллиона евро. 
При этом среди посетителей много представителей прессы, 
простых любителей авто, которые не собираются покупать, 
а хотят просто посмотреть. На автосалонах не так уж много 
потенциальных клиентов. Сегодня многие производители 
предпочитают искать их через социальные сети, в торговых 
центрах и других местах, а не на громких, но очень доро-
гих мероприятиях. И, как уже было сказано выше, свою роль 
играет место проведения автосалона. Вряд ли бы немецкие 
производители пропустили автосалон во Франкфурте, а 
американцы — в Детройте. 

Несмотря на отсутствие многих брендов, Парижский ав-
тосалон — 2016 был наполнен новыми автомобилями — 
концептами, электрокарами и кроссоверами. Возможным 
покупателям и простым посетителям было на что посмо-
треть. Будем с нетерпением ждать следующего Парижско-
го автосалона, который пройдет в 2018 году. 

Show-room

www.livecars.ru

www.livecars.ru

www.piterprodam.ru

www.drive.ru

www.drive.ru
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Умный мониторинг
Контролируйте маршрут движения 

транспортного средства с точностью 
до нескольких метров со смартфона, 
планшета или компьютера через бес-
платный сервис starline.online. Там же 
вы можете настроить функцию гео-
зон. Она будет предупреждать вас в 
случае выезда автомобиля за преде-
лы заданной вами территории.

Умная авторизация
Будьте уверены — ум-

ный трекер StarLine М66 до-
пустит к управлению только 
вас! Авторизация владельца 
осуществляется как по пер-
сональной метке, так и по 
смартфону*. Двигатель заве-
дется и будет работать только 

при наличии в зоне контроля метки или смартфона, зарегистрированного в си-
стеме с помощью приложения StarLine. Обмен данными с трекером производит-
ся по энергоэкономичному беспроводному протоколу Bluetooth Smart.

Надежная охрана
В случае покушения на автомо-

биль при включении зажигания или 
при срабатывании датчика дви-
жения умный трекер StarLine М66 
пошлет вам тревожное SMS-сооб-
щение и даст команду на реле бло-
кировки двигателя. То же самое 
произойдет при работающем дви-
гателе, если водителя принудительно высадили и метка или смартфон исчезли 
из зоны контроля трекера.

Представляем новый продукт на платформе 6-го поколения — 
умный трекер StarLine М66. Это миниатюрное устройство, по-
зволяющее с высокой точностью отслеживать перемещения 
транспортного средства, предотвращать попытки несанкцио-
нированного доступа и предупреждать о них владельца. Устрой-
ство прекрасно подходит как для легкового (+12В), так и для гру-
зового (+24В) транспорта.

В комплект оборудования входит предустановленная SIM-кар-
та с выгодным тарифом и автомобильное реле 12В для блоки-
ровки двигателя.

Аккуратная экономия
С умным трекером StarLine М66 вам 

доступна функция контроля манеры во-
ждения. Трехосевой датчик ускорений 
фиксирует все опасные маневры ав-
томобиля и посылает информацию на 
надежный сервер StarLine. Данные об-
рабатываются, и через мобильное при-
ложение StarLine вы можете видеть 
оценку манеры вождения. Аккуратное 
вождение позволит вам экономить на 
штрафах, расходах на ремонт при ДТП 
и преждевременном износе систем и 
деталей автомобиля. Вы также сможе-
те сэкономить на каско до 50% по риску 
ДТП про программе учета страховыми 
компаниями вашего стиля вождения**.

Диагноз по телефону

Созданный на платформе 6-го поко-
ления умный трекер StarLine М66 спосо-
бен считывать с диагностической шины 
автомобиля сообщения о сбоях и ошиб-
ках. При возникновении неисправности 
вы увидите через мобильное приложе-
ние расшифровку кода ошибки — по-
нятную информацию о характере неис-
правности, а также данные о пробеге 
и уровне топлива. В ближайшее вре-
мя будет доступно и оповещение вла-
дельца о неисправности через PUSH- 
уведомление на мобильный телефон. 
Экономьте время и деньги на своевре-
менной дистанционной автодиагности-
ке с умным трекером StarLine М66.

Умный трекер StarLine М66 — это 
многогранные умные возможности 
в одном компактном устройстве: мо-
ниторинг, охрана, автодиагностика, 
оценка стиля вождения. Простота 
установки и универсальность позво-
ляют вам быстро оснастить новыми 
возможностями все транспортные 
средства — и грузовые, и легковые.

StarLine M66 — умный трекер 

* Список смартфонов смотрите на www.starline.ru
** Перспективный сервис
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Город- 
достопримечательность

Копенгаген не делится на места, 
которые стоит посетить, и места, о 
которых достаточно почитать в путе-
водителе. Он весь — одна большая 
достопримечательность Дании, город 
роскошных дворцов, уютных улиц и 

ДАНИЯ: 
королевство из сказки 

В детство вернулась 
Анастасия Тарасова

Королевство Дания — не просто официальное название страны. Это провозглашение 

истинно королевских идеалов культуры, широты взглядов, уважения к наследию предков. 

А еще это знак того, что здесь есть место всему, что должно быть в настоящем 

королевстве — и мудрому правителю, и замкам, и сказке.

домов такой причудливой формы, что, 
кажется, они сошли со страниц нео-
быкновенной книги. Однако находясь 
здесь, не удивляешься этим домам, 
тому, что главным символом города 
является русалка и что по тротуарам 
рядом с людьми могут спокойно гу-
лять белки. Здесь жил и писал Ханс 

www.wallpaperscraft.ru

www.tcc.com.ua

Кристиан Андерсен. А где же еще тво-
рить главному сказочнику мира, как не 
в этом городе с удивительной атмос-
ферой волшебства? 

Увидеть все великолепие центра 
Копенгагена можно, гуляя по улице 
Строгет, самой длинной пешеходной 
зоне во всей Европе. Чтобы туристы 
могли сполна насладиться видами го-
рода, передвигаться здесь разрешено 
только пешком. Строгет начинается в 
Новой гавани, портовом районе Копен-
гагена. Именно здесь жил Андерсен, о 
чем напоминает установленный ему 

Уникальный парк для семейного отдыха и 

развлечений «Леголенд». В нем все, за ис-

ключением растений и водоемов, построе-

но из элементов конструктора Lego.
www.commondatastorage.googleapis.com

www.images2.fanpop.com

www.afinatour.ru
www.geo.koltyrin.ru

www.topdycha.pl

www.smart-magazine.com

Увидеть все великолепие 
центра Копенгагена можно, 
гуляя по улице Строгет, са-
мой длинной пешеходной 
зоне во всей Европе. Чтобы 
туристы могли сполна насла-
диться видами города, пере-
двигаться здесь разрешено 
только пешком.
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ты лица повторили портрет известной 
балерины Эллен Прайс. В 1913 году 
работа была закончена. Автор и за-
казчик решили, что любовь и предан-
ность должны жить среди людей, а не 
в музейном зале. 23 августа 1913 года 
бронзовая русалочка ростом 125 сан-
тиметров и весом 175 килограммов 
была установлена в столичном порту 
на гранитном постаменте.

Для Дании скульптура стала оли-
цетворением сущности страны. Окру-
женная со всех сторон морями, Дания 
похожа на эту маленькую морскую жи-
тельницу, которая умеет быть покорной 
стихии и одновременно верной себе.

Мир из конструктора
Ежегодно городок Биллунд при-

нимает миллионы туристов со всего 
мира. Путешествовать по Дании и не 
заглянуть в это местечко непрости-
тельно, ведь здесь расположен уни-
кальный парк для семейного отдыха 
и развлечений «Леголенд». В нем все, 
за исключением растений и водоемов, 
построено из элементов конструктора 
Lego. Для создания игрушечной стра-
ны с множеством городов, улиц, людей 
и животных, лодок и автомобилей, на 

памятник. Неподалеку — скульптура 
русалочки, героини одной из сказок 
писателя. Но о ней разговор впереди.

Любимое место для прогулок всей 
семьей — парк Тиволи. Он был по-
строен еще в XIX веке, сохранил свой 
внешний вид и колорит старых добрых 
времен. Дети просто обожают аттрак-
ционы Тиволи, а вечером, когда парк 
зажигает свои огни и запускаются 
фейерверки, у всех возникает ощуще-
ние, что они попали на королевское 
торжество. 

Копенгаген полон необычных музе-
ев. В самом первом здании пивоварни 
Carlsberg нынче разместился Музей 
пива. Здесь не только расскажут об 
истории и способах производства это-
го весьма почитаемого в Дании напит-
ка, но и угостят кружечкой пенного. 
Для туристов, которым исполнилось 
18 лет, открыты двери Музея эротики, 
что на улице Строгет. В нем выставле-
ны картины, фотографии и скульпту-
ры, рассказывающие о развитии пор-

нографии как искусства, начиная со 
времен античности и до наших дней. 
Копенгаген не разочарует и любите-
лей классических музеев. Их радушно 
примет Национальный музей Дании — 
крупнейшая в стране экспозиция изо-
бразительного искусства, собравшая 
тысячи полотен художников мирового 
уровня.

Памятник любви
Путешественников, прибывших в 

Данию на корабле, в порту Копенгагена 
встречает русалочка, грустно и задум-
чиво глядящая в морскую даль. За 103 
года героиня известной сказки, вопло-
щенная в бронзе, стала не просто укра-
шением города, а эмблемой страны.

В 1909 году в Королевском театре 
Копенгагена состоялась премьера ба-
лета «Русалочка». Трогательная исто-
рия любви так поразила Карла Якоб-
сена, сына основателя пивоваренной 
компании Carlsberg, что он решил по-
дарить городу памятник этой чистой 
любви. Карл попросил скульптора 
Эдварда Эриксена изваять русалочку. 
Тонкой, изящной фигуркой она обяза-
на супруге ваятеля Элине, которая ста-
ла моделью для памятника. А вот чер-
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Самые старые постройки на тер-

ритории страны были воздвигнуты 

викингами еще в X веке. Это крепо-

сти Аггерсборг, Фюркат, Треллеборг  

и Ноннебаккен.

www.passionread.com

www.uk.zooverresources.com

www.kathrynwarmstrong.files.wordpress.com

www.multimedia.pol.dk
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которых можно прокатиться, ушло 46 
миллионов кирпичиков Lego, от кро-
хотных до гигантских.

«Леголенд» в Дании — это самый 
большой из пяти легопарков мира. Он 
состоит из восьми зон, разделенных 
по темам и возрастам. Гуляя по умень-
шенным копиям Дании, Германии, 
США, Японии и других стран, здесь 
можно всего за несколько часов обой-
ти половину земного шара. 

Но почему именно в Дании, в ма-
люсеньком Биллунде, открыли уди-
вительный «Леголенд»? Лучше всего 
на этот вопрос ответит небольшая 
историческая иллюстрация. В 1932 
году плотник Оле Кирк Кристиансен, 
выходец из Биллунда, собрал для 
своего сына деревянную игрушку из 
брусочков и назвал ее Lego, соединив 
слова «leg» и «godt», что переводится 
«играть хорошо».

Замки не из воздуха
Мыслимо представить королев-

ство без замков, дворцов, крепостей? 

Никоим образом! В лучших традициях 
царств реальных и сказочных, Дания 
сохранила почти 800 замковых соору-
жений. 

Самые старые постройки на тер-
ритории страны были воздвигнуты 
викингами еще в X веке. Это крепо-
сти Аггерсборг, Фюркат, Треллеборг и 
Ноннебаккен. Признанные шедевры 
инженерного искусства, они до сих 
пор восхищают продуманностью и 
мастерством исполнения. Постройки 
внутри крепости защищались идеаль-
но круглой стеной высотой 4 метра и 
водяным рвом. Нынче крепости викин-
гов все еще используются, но исклю-
чительно в мирных целях. Например, 
в Фюркате с 1986 года проходит теа-
тральный фестиваль, посвященный 
культуре этого народа.

Самый известный замок Дании 
и по совместительству резиденция 
венценосного семейства — Амали-
енборг в Копенгагене. Современный 
Амалиенборг состоит из четырех оди-
наковых зданий, которые окружают 
восьмигранную площадь. В центре 
площади — памятник королю Фреде-

рику V, даровавшему датчанам кон-
ституцию. Считается, что это одна из 
самых красивых конных скульптур в 
мире. На территории замка находит-
ся музей, рассказывающий историю 
династии.

Еще одна архитектурная построй-
ка, о которой нельзя не упомянуть, — 
замок Кронборг. На весь мир его 
прославил сам Уильям Шекспир. И 
хотя в литературных трудах поэта нет 
ни слова о Кронборге, почитатели 
Шекспира назвали крепость «гам-
летовой». Все потому, что события 
трагедии «Гамлет» должны развора-
чиваться в Кронборге, ведь до XVII 
века именно этот замок считался ко-
ролевской крепостью. Бывал ли дра-
матург в Дании и видел ли Кронборг, 
чтобы сделать его прототипом Эль-
синора, — об этом история умалчива-
ет. Важно другое: гамлетов Кронборг 
положил начало прекрасной тради-
ции ежегодно проводить в замке 
театральный фестиваль. Хотя Дания 
такая страна, что любая ее улица мо-
жет стать театральными подмостка-
ми и замечательной декорацией.

Еще одна архитектурная постройка, о 
которой нельзя не упомянуть, — замок 
Кронборг. На весь мир его прославил 
сам Уильям Шекспир.

Самый известный замок Дании и по 

совместительству резиденция вен-

ценосного семейства — Амалиенборг  

в Копенгагене.

www.like-tour.ru

www.it.tourbina.ru

www.reversehomesickness.com

www.nmiu.org.ua

www.putidorogi-nn.ru

www.img.tourister.ru



Большой автомобиль сегмента SUV чешского производителя ŠKODA AUTO 
ждали несколько лет. Поклонники марки — с восторженным предвкушением, 
конкуренты — с некоторой опаской. Продажи в России стартуют только во 
второй половине 2017 года. Но в рамках пресс-тура ŠKODA Regional Media Event 2016, 
который состоялся с 27 по 30 октября в Чехии, журналистам в виде отдельной 
«плюшки» представили новинку. Встречаем, 7-местный кроссовер — ŠKODA Kodiaq! 

Характеристики
Длина — 4 697 мм.
Ширина — 1 882 мм.
Высота (с учетом рейлингов) — 1 676 мм.
Дорожный просвет — 187 мм.
Трансмиссия — механическая 6 ступеней, DSG 6 
или 7 ступеней. 
Силовые агрегаты (бензин) — 1.4 TSI (125 л.с.) 
4x2; 1.4 TSI (150 л.с.) 4x4; 1.4 TSI (150 л.с.) 4x2.
Силовые агрегаты (дизель) — 2.0 TDI (150 л.с.) 
4x2; 2.0 TDI (150 л.с.) 4x4; 2.0 TDI (190 л.с.) 4x4.

Медведь лучше снеговика
Интересно, что журналисты были уверены, буд-

то новый кроссовер от ŠKODA будет называться 
Snowman (снеговик), но в мае 2016 года серийный 
кроссовер получил имя — Kodiaq. Kodiaq созвучно 
с названием одного из самых крупных хищников 
в мире, бурого медведя кадьяка, обитающего на 
Аляске. Аналогию с этим животным можно прове-
сти, не прилагая усилий. ŠKODA Kodiaq получился 
«собранным», но очень мощным, чуть ли не самым 
большим в своем классе, и очень, по-шкодовски, 
семейным, заботящимся о потребностях не толь-
ко водителя, но и пассажиров.

Фантастика
Официальная презентация ŠKODA Kodiaq состо-

ялась в сентябре 2016 года за несколько дней до 
открытия Парижского автосалона в рамках став-
шего классическим мероприятия Volkswagen Group 
Media Night, где концерн VAG представляет все 
свои новинки. Kodiaq произвел настоящий фурор, 
а председатель совета директоров ŠKODA AUTO 
Бернхард Майер емко охарактеризовал новинку: 
«ŠKODA Kodiaq — это фантастическая машина!»

Хрустальные грани
Дизайн ŠKODA Kodiaq полностью соответству-

ет линии, намеченной главным художником мар-
ки Йозефом Кабаном. Кузов огранен, будто зна-

ŠKODA Kodiaq: 
      хрустальный медведь

Made In
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менитый чешский хрусталь. Тонкие элегантные 
линии прорисовывают строгий облик автомоби-
ля, подчеркивая его собранность и «готовность к 
прыжку». Зауженные LED-фары головного света 
напоминают медвежьи когти, как и вертикаль-
ные прорези радиаторной решетки — оскал. Но 
в связи с тем, что подобных элементов немного, 
Kodiaq брутален, а не агрессивен. На выбор пред-
лагаются 14 вариантов окраски кузова — четыре 
стандартных цвета и десять оттенков с эффектом 
металлик.

Интерьер
Все линии оформления салона подчинены идее 

симметрии и четкости. «Хрустальная» огранка, ко-
торую мы видим в линиях кузова, повторяется в 
очертаниях приборной панели, разделенной жид-
кокристаллическим экраном четко пополам. Рас-
положение всех элементов управления интуитивно 
понятно. Обогрев и вентиляция сидений, обогрев 
руля. Все электрорегулировки с функцией памяти. 

Салон просторен и очень уютен, а багажник 
самый большой в классе компактных кроссове-
ров — при сложенных креслах получается 2 065 
литров!

Семейные ценности  
и Simple Clever

На российском рынке ŠKODA Kodiaq, скорее 
всего, будет единственным представителем 
класса, предполагающим семиместную рассад-
ку пассажиров. Задние кресла не подходят для 

взрослых, но детям до подросткового возраста 
на дополнительном ряду будет очень комфортно. 

Нацеленность на поездки большими компа-
ниями и семьями читается буквально во всем: 
трехзонный климат-контроль, раздельный по-
догрев заднего дивана, множество крючочков, 
емкостей, подстаканники, корзины для мусора в 
коробах дверей, подголовники для сна, система 
переговоров внутри салона, два зонтика в специ-
альных отсеках передних дверей. Особенно по-
радовала система защиты кромок дверей — при 
открывании выезжает резиновая накладка на 
кромку, которая предотвращает удар: при закры-
вании, за счет специальной пружины, накладка 
«прячется».

Радости для водителя
Семейные ценности — это хорошо, но забы-

вать о водителе разработчики ŠKODA Kodiaq не 
собирались. При движении в ограниченном про-
странстве поможет система Area View: камеры 
могут транслировать на сенсорный дисплей все 
пространство вокруг автомобиля, включая вид 
сверху. Системы контроля дистанции Front ASSiSt 
и City Emergency Brake контролируют опасные си-
туации и начинают притормаживать при прибли-
жении к объектам либо вообще останавливают 
авто. Lane ASiSt, Blind Spot Detect и Rear Traffic 
Alert отвечают за безопасное перестроение в по-
лосах и выезд с парковки задним ходом. А Driver 
Alert распознает признаки усталости водителя и 
предлагает ему сделать остановку.
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АКТУАЛЬНЫЕ  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 
                                                       для  вашего  авто  от  компании  «Ксенон 61»

Спецпредложение:  система с 4 датчиками и установкой за 4 500 рублей.

Спецпредложение:  Маяк Starline М 17 с установкой за 6 600 рублей.

Спецпредложение: полный комплект би-линз J-Power 
                                                                          с ксеноном и установкой* за 10 500 рублей.

Парковочные  системы  PARKMASTER

Ремонт и тюнинг штатной автомобильной оптики

Онлайн  Маяк  Starline М 17

Каждый автовладелец периодически задается вопросом повышения уровня безопасности и комфорта экс-
плуатации своего автомобиля. В зависимости от личных предпочтений и технических особенностей конкрет-
ной модели авто, ввиду наличия на рынке большого количества предложений, сильно разнящихся по цене и 
качеству, выбрать самостоятельно бывает очень сложно.

В магазинах компании «Ксенон 61» вам предложат оптимальные варианты, основываясь в первую очередь на 
надежности и стабильности работы оборудования, что является наиболее важным параметром при выборе. Также 
«Ксенон 61» регулярно предлагает спецпредложения на оборудование и работы.

Парктроники и системы контроля слепых зон PARKMASTER — одни 
из самых надежных и высококачественных парковочных систем, обе-
спечивают точное и моментальное определение препятствий даже 
при сильных минусовых температурах и наличии загрязнений на дат-
чиках. Можно выбрать вариант с 4, 6 или 8 датчиками, а также в раз-
личных комплектациях исходя из места установки дисплея и типа 
бамперов автомобиля.

Ухудшение работы оптики автомобиля является серьезной пробле-
мой, особенно в зимнее время. «Ксенон 61» не только ремонтирует лю-
бую оптику с восстановлением и улучшением световых характеристик, 
устранением запотевания фар, но и модернизирует оптические эле-
менты, устанавливая новые модули, газоразрядные лампы, что позво-
ляет значительно повысить качество освещения, не ослепляя других 
участников движения. По желанию клиента выполняется бесплатная 
диагностика фар авто с выдачей профессиональных рекомендаций.

*стоимость работ рассчитана исходя из базового варианта установки на стандартный автомобиль.

Приобретая и устанавливая дополнительное оборудование в «Ксенон 61»,  
вы получаете гарантию не только на товар, но и на выполненные работы!

Цены на спецпредложения указаны по принципу «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
с учетом стоимости оборудования, работ и расходных материалов. Все товары сертифицированы!

Starline М 17 — это уникальное и компактное устройство с про-
веренной временем стабильной и качественной работой. Питание 
от бортовой сети 12–24В либо от встроенных аккумуляторов, иными 
словами, система всегда на связи. Точное определение координат, 
построение маршрута и хранение данных в вашем личном кабинете, 
бесплатный онлайн-сервис: вы всегда будете знать, где был, есть и 
будет ваш автомобиль!
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Infiniti QX70:  
   свобода — это рай!

С эталоном бренда познакомился 
Вячеслав Ишкильдин

Автомобили бывают хорошие и плохие. 
А есть Infiniti QX70. Это не просто 
машина — это целая философия, 
поскольку совместное с ним пребывание 
меняет твои дорожные манеры и 
отношение к остальной окружающей 
действительности!
Когда в далеком 2002 году специалисты 
из Infiniti решили скрестить в одном 
автомобиле стремительность 
спортивного купе и монументальность 
джипа, казалось, мир перевернулся. 
Консервативные СМИ уже докладывали 
об очередном провале дерзкой попытки 
запрячь в одну упряжку «коня и  
трепетную лань». Но время показало — 
машина принята покупателем,  
и кроссовер стал одним из самых 
популярных в модельном ряду марки.

АвтоSalon

QX70
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Длина — 4 865 мм.
Ширина — 1 925 мм.
Высота — 1 650 мм.
Клиренс — 184 мм.
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Джип-купе
Кому-то наружность QX70 может показаться недо-

статочно «утонченной», но зато выразительности ей 
точно не занимать. Есть в Infiniti QX70 какая-то особен-
ная стать, горделивая осанка и даже величавость. Эта-
кий раздавшийся ввысь и вширь спортивный болид на 
огромных двадцатидюймовых катках, который своим 
атлетическим телосложением и хищным обликом наме-
кает, что его кредо — скорость и мощь, и что ему под-
властны любые дороги. 

Именно подобная экстраординарность форм отражает 
самобытность, присущую дорогим, ценным предметам, чье 

АвтоSalon

назначение — запечатлеться в головах обывателей если не 
навсегда, то надолго. Тот самый автомобиль, для которо-
го выражение «миссия невыполнима» звучит как сарказм. 
Увесистый и при этом стремительный, QX70 удачно балан-
сирует на грани контрастных состояний: спортивности и 
солидности, динамики и спокойствия.

Номер люкс 
Салон «семидесятого» — царство кожи отличного каче-

ства, дорогого пластика и алюминия, буквально нашпиго-
ванное всеми самыми современными электронными бла-
гами цивилизации. На центральную консоль можно долго 
смотреть с упоением — не замечая течения времени, ко-
торое отсчитывают настоящие аналоговые часы, красую-
щиеся в центре парприза. Тем более что удобные глубокие 
кожаные кресла, настраивающиеся в восьми направлени-
ях электрическим приводом с электронной памятью фикса-
ции настроек, вполне располагают к релаксации. В плотно 
обнимающее кресло не садишься — погружаешься, как в 
спортивный ковш. И можно не торопясь заняться изучени-
ем мультимедийной системы Infiniti, которая «заведует» на-
вигацией и общими настройками автомобиля. Интерфейс 
системы полностью русифицирован и потому осваивается 
легко и быстро.

Спорт, спорт, спорт…
Infiniti QX70 не только выглядит как хищный зверь, отпра-

вившийся на охоту, но и ведет себя соответственно облику. 
Автомобили этого бренда всегда умели быстро ездить, и 
QX70 — не исключение. С могучей дизельной «шестеркой», 
развивающей 238 лошадиных сил и выдающей гигантский 

Именно подобная экстраординарность форм 
отражает самобытность, присущую дорогим, 
ценным предметам, чье назначение — за-
печатлеться в головах обывателей если не 
навсегда, то надолго. Тот самый автомобиль, 
для которого выражение «миссия невыпол-
нима» звучит как сарказм.

QX70

QX70

момент в 550 Нм, этот монстр оказался очень легким «на 
подъем». И неожиданно для его роста устойчивым. В пово-
роты QX заходит так, будто это не он зависает над рычагами 
двухтонным кузовом.

Крены здесь отсутствуют как понятие, а сцепление 
колес с асфальтом у этого автомобиля — словно у коль-
цевого болида. Крутую дугу Infiniti чертит с той же лег-
костью, с которой циркуль выводит круг на бумаге. Но 
самое главное — за это не приходится расплачивать-
ся комфортом: подвеска у «семидесятого» плотная, но 
не зажата до спортивных параметров. Все швы, стыки, 
трамвайные рельсы авто проходит, доставляя минимум 

дискомфорта своим седокам. Инженеры, колдовавшие 
над настройками автомобиля, очень постарались, что-
бы даже при таких высоких скоростных характеристиках 
весь процесс происходил плавно и солидно.

Фокус в том, что лавина бешеного ускорения «обвалива-
ется» на автомобиль все-таки не сразу, а нарастает по экс-
поненте. Блокировка межосевого дифференциала системы 
ATTESA E-TS срабатывает не моментально и пару метров 
дает насладиться визгом покрышек, а дальше разгон про-
исходит хотя и стремительно, но ровно. При этом поражает 
фантастическая способность машины моментально уско-
ряться — фактически с любой скорости. Не последняя за-
слуга в этом весьма расторопной 7-ступенчатой АКПП. По 
желанию переключениями передач можно управлять под-
рулевыми «лепестками».

Чем еще подкупает QX70? Точностью рулевого управ-
ления, что налито хорошим реактивным усилием и досто-
верно сообщает о состоянии передних колес; отсутствием 
нервных реакций на огрехи дорожного полотна, будь то 
прямая или проходимый на высокой скорости поворот. 
Входишь в крутой затяжной вираж, не сбрасывая высо-
кого темпа, ловишь асфальтовый провал, ожидая пробоя 
всех четырех стоек… а его нет. Подвеска QX70 — этакий 
разумный компромисс сбалансированности между ком-
фортом и управляемостью. Тормоза удобны длинным и 
информативным ходом педали и, кажется, способны оста-
новить что угодно.

Infiniti QX70 — не просто хороший кроссовер, которому 
не чуждо бездорожье. Комфортный и качественный в ма-
териалах, QX70 — один из немногих представителей в этом 
классе, кто способен дарить истинный драйверский азарт и 
наслаждение от управления.

Салон «семидесятого» — царство кожи 
отличного качества, дорогого пластика и алю-
миния, буквально нашпигованное всеми са-
мыми современными электронными благами 
цивилизации. Время же отсчитывают настоя-
щие аналоговые часы, красующиеся в центре 
парприза.

Крены здесь отсутствуют как понятие, а сцепление колес 
с асфальтом у этого автомобиля — словно у кольцевого 
болида. Крутую дугу Infiniti чертит с той же легкостью, с 
которой циркуль выводит круг на бумаге. Но самое глав-
ное — за это не приходится расплачиваться комфортом: 
подвеска у «семидесятого» плотная, но не зажата до спор-
тивных параметров.
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Lifan Solano II: 
антикризисные действия

Гостя из Поднебесной встретила 
Евгения Шилова

Автомобили бренда Lifan — самые 
продаваемые среди китайских коллег 
на российском рынке. Несмотря на 
кризис или же благодаря ему компания 
демонстрирует серьезный прирост.  
По данным Ассоциации автомобильного 
бизнеса количество реализованных Lifan 
в России с января по сентябрь 2016 года 
по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года выросло на 35%, а именно  
с 8 890 до 12 034. То есть производитель 
полностью оправдывает свое название, 
несется вперед на всех парусах. 
Модель Solano интересна еще и 
тем, что, в отличие от немногих 
конкурентов из Поднебесной, не 
покидает рынок и за шесть лет 
пережила рестайлинг; и вот — новое 
поколение 2016 года. Зная способность 
китайцев при минимальной стоимости 
вместить множество прелестей, 
протестировать Lifan Solano II было 
очень интересно. Ведь стоимость 
топовой комплектации Luxury — всего 
600 тысяч рублей! А в нынешние времена 
это не может не радовать.

АвтоSalon

Длина — 4 620 мм.
Ширина — 1 705 мм.
Высота — 1 495 мм.
Клиренс — 165 мм.
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Современные лекала
Габариты нового Solano практически идентичны первона-

чальной версии; единственно, на 10 миллиметров удлинился 
кузов. Но автомобиль значительно больше одноклассников и 
выглядит довольно солидно. Линии кузова полностью соот-
ветствуют ныне принятым канонам красоты: грани в нижней 
части дверей, на капоте, даже поиграли с формой бампера и 
радиаторной решетки (читаются очертания популярного «X»). 
Разработчики «одежки» для Lifan Solano II не по-восточному 
деликатно подошли к использованию хрома, его действи-
тельно немного, и он там, где требуется — решетка и полосоч-

ки на дверных ручках. Оптика по кругу светодиодная, а голов-
ной свет еще и линзованный. Вообще все фары выполнены 
очень деликатно, имеют интересную чуть вытянутую форму, 
не бросаясь в глаза вычурностью и перегибами. Довершают 
экстерьер легкосплавные диски с оригинальным рисунком, 
напоминающим снежинки. Вообще силуэт получился очень 
собранным, строгим и современным.

Хорошо сидим
Как только открываешь дверь автомобиля, первым делом 

бросается в глаза кожаный салон с оранжевой прострочкой. 
Конечно, кожа экологическая, зато она даже в базовой ком-
плектации. Сиденье регулируется в трех направлениях, вклю-
чая высоту. Отделка салона — довольно жесткий пластик и 
лакированные черные панели, напоминающие по рисунку мра-

Линии кузова полностью соответствуют нынче 
принятым канонам красоты: грани в нижней 
части дверей, на капоте, даже поиграли с фор-
мой бампера и радиаторной решетки (читают-
ся очертания популярного «X»). Разработчики 
«одежки» для Lifan Solano II не по-восточному 
деликатно подошли к использованию хрома, 
его действительно немного, и он там, где требу-
ется — решетка и полосочки на дверных ручках.

АвтоSalon
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мор. Мультимедиасистема — 7-дюймовый сенсорный дисплей, 
который поддерживает USB, Bluetooth и AUX, также есть воз-
можность загрузить «навителовскую» карту. Элементы управ-
ления системой выведены на мультируль. На экран выводит-
ся видео с камеры заднего вида, отличного помощника при 
парковке. К слову, расположение всех кнопок и клавиш очень 
эргономично и удобно, разобраться без труда сможет даже 
ни разу не ездивший в китайских автомобилях человек. Хо-
чется отметить, что Lifan Solano II невероятно заботлив. После 
включения зажигания транспорт начинает истошно верещать, 
не только если вы не пристегнулись, но и если плохо закрыта 
дверь (сигнал дублируется «иконкой» на приборной панели). 

Места в автомобиле достаточно для людей средней ком-
плекции, а подлокотник в диване заднего ряда сделает по-
ездку пассажиров комфортнее. 

И еще огромным плюсом, в прямом смысле слова, явля-
ется багажник. Он прячет полноразмерное колесо, кейс с 
необходимым набором для автомобилиста, при этом остав-
ляет 620 литров свободного пространства!

Тише едешь, дальше будешь
Новое поколение модели Solano обзавелось другим 

мотором, на смену 106-сильному 1,6-литровому пришла 
1,5-литровая «сотка». На сегодняшний день автомобиль 
оснащается только таким агрегатом и работает вкупе с 
5-ступенчатой «механикой». Поговаривают, что в планах 
вариатор, но пока только так. Скажем сразу, что двигатель 
раскрывает весь потенциал на 5 тысячах оборотов и очень 
любит, чтобы его крутили. Аккуратному водителю доволь-
но сложно привыкнуть к такому обращению, но Solano II 
это нравится. Силовой агрегат немного задушили для со-
ответствия нормам «Евро-5», поэтому бешеных скоростей 
не дождетесь. Зато расход топлива в смешанном цикле 
составляет 6,5 литра, и 92-й бензин машина потребляет с 
удовольствием. 

Хорошо поработали разработчики с подвеской, она 
адаптирована для российских реалий, пробить ее практиче-
ски невозможно: «лежачих полицейских», рельсы, ямы авто 
проглатывает незаметно для пассажиров. Руль с электроу-
силителем довольно отзывчив, некоторая глухость прояв-
ляется только на скорости около 100 километров в час. 

В целом, не зря китайцы потрудились над второй гене-
рацией. На наш взгляд, им удалось справиться с болячка-
ми предшественника и есть все перспективы на хорошие 
продажи. Клиент на автомобиль с таким набором качеств 
стоимостью всего 600 тысяч рублей точно есть.

Как только открываешь дверь авто-
мобиля, первым делом бросается в глаза 
кожаный салон с оранжевой прострочкой. 
Конечно, кожа экологическая, зато она 
даже в базовой комплектации.

Хорошо поработали разработчики с подвеской, 
она адаптирована для российских реалий, про-
бить ее практически невозможно: «лежачих по-
лицейских», рельсы, ямы авто проглатывает не-
заметно для пассажиров.



Для тест-драйва журналистам предоставили 11 автомо-
билей самых популярных моделей: Rapid, Octavia, Superb и 
Yeti. Машины были как классической комплектации, так и с 
заводским тюнингом Monte-Carlo и Laurin&Klement. Особый 
интерес у всей честной компании вызвала Octavia Combi RS. 
Все участники тура имели возможность прокатиться на ка-
ждом из авто, говоря проще, в рамках переездов по чешским 
городам менялись машинами. 

Путешествие получилось очень насыщенным впечатле-
ниями, ведь поездка проходила в преддверии одного из са-
мых живописных месяцев, ноября, который по-чешски звучит 
как «листопад». По идеальным дорогам мы неслись в сторону 
очередного замка, музея и просто красивого парка, любуясь 
багряно-золотыми лесами, перемежающимися озерами, на 
берегах которых уютно устроились сказочные домики. Жур-
налисты побывали в местечке Кутна-Гора, где спустились в 
старинную штольню по добыче серебра, побывали в готиче-
ском соборе Святой Варвары и хранилище костей, здании, де-
кор которого полностью выполнен из костей 40 тысяч чело-
век. Прослушали интересную экскурсию в замке Конопиште 
Франца Фердинанда, того самого, чье убийство в Сараево 
дало начало Первой мировой войне.

Но одним из самых ярких впечатлений стало посещение го-
родка Младо-Болеслав, где базируется основное производ-
ство ŠKODA AUTO. На сердце чешского автопрома участники 
тура посмотрели с высоты птичьего полета, пролетев на ма-
леньком самолете. Также именно в Млада-Болеславе журнали-
стам представили самый ожидаемый кроссовер, ŠKODA Kodiaq!  
Старт продаж новинки в России обещают во второй половине 
2017 года, технические характеристики, комплектация и внеш-
ность автомобиля прочат кроссоверу безоблачное будущее.

Завершилось путешествие в столице Чехии, Праге. Благо-
даря беспроигрышному сочетанию — качественным машинам, 
идеальным дорогам и историческому богатству страны, поезд-
ка выдалась очень насыщенной и полной только положитель-
ных эмоций и хорошего настроения.

«Автолайн» прокатился 
по Чехии со ŠKODA AUTO
C 27 по 30 октября в Чехии состоялся  
пресс-тур ŠKODA Regional Media Event 2016.  
Журнал «Автолайн» в компании 
представителей ведущих региональных 
СМИ на автомобилях ŠKODA совершил 
незабываемое путешествие по этой 
прекрасной сказочной стране.  
Нам удалось не только познакомиться  
с достопримечательностями,  
но и на ходу испытать линейку  
бренда ŠKODA.

FotoФакт
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Как выяснилось, жители нашего города любят 
и знают День автомобилиста. Все, кого мы опро-
сили, а таких было немало, ответили сразу и не за-
думываясь. В проблемах и заботах люди не забы-
ли о празднике. Среди оппонентов встречались и 
те, кто не просто знал о дате, но и ехал в магазин 
за покупками к праздничному столу. Один участ-
ник нашего опроса сказал, что будет помнить эту 
дату всю жизнь: когда-то, в 90-е годы, он купил 
в День автомобилиста лотерейный билет и выи-
грал автомобиль! Так что эту дату всегда отмеча-
ет покупкой очередного билета. Все, кто вспомнил 
о празднике, получили билеты на две персоны в 
кинотеатр «Чарли». А первый счастливчик, пра-
вильно ответивший, что REPSOL — это одна из 
крупнейших нефтяных компаний мира, получил 
канистру моторного масла REPSOL в подарок. 

ООО «Авигард-Пласт», подарив столько улы-
бок и хорошего настроения ростовским водите-
лям в этот пасмурный день, пообещала и даль-
ше радовать автомобилистов.

В ближайшее время смотрите видеоотчет 
с мероприятия в группе в «ВКонтакте» «Авто-
лайн» или на одноименном канале YouTube.

ООО «Авигард-Пласт»  
и «Автолайн» 
поздравили ростовчан 
с Днем автомобилиста
В этом году день, объединяющий 
всех водителей страны, так 
сказать, профессиональный 
праздник, выпал на 30 октября.  
ООО «Авигард-Пласт», официальный 
представитель масел REPSOL, 
совместно с журналом 
«Автолайн» решили сделать 
подарок ростовчанам в День 
автомобилиста. На парковках 
у торговых центров города 
водителей встречали промоутеры 
и задавали два вопроса:  
«Какой сегодня праздник?»  
и «Что такое REPSOL?». 

FotoФакт
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Новейшие технологии  
для обслуживания
вашего автомобиля

тел.: (863) 229-23-56
пер. ПСКОВСКИЙ, 9 Б 

(въезд с ул. ЛОКОМОТИВНАЯ)

www.ams-rnd.ru
Спецпредложение для организаций и предпринимателей
ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ

АВТО/МОТО ДЕТЭЙЛИНГ ЦЕНТР

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

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

ААА Моторс-Запад, Volkswagen  Доватора, 259
ААА Моторс, Лада  Текучева, 350а
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
Автоцентр DATSUN  Вавилова, 59к 
Автоцентр Nissan  Вавилова, 59к 
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
Дон-Моторс, Land Rover пр. аксайский , 15
Дон-Моторс, Volvo Шолохова, 316а
Квадропарк-Дон  малиновского, 228/2
КЛЮЧАВТО ДОН, Mercedes  Вятская,116а
Корея Моторс  мечникова, 112г
Кристалл  Доватора, 235
Кристалл, ВАЗ  авторынок «алмаз»
Л-Авто, Volkswagen  Вавилова, 67д
Л-Моторс, Skoda Вавилова, 67д
Озон авто 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
Mobil 1  Троллейбусная, 4
Protector 61  Текучева, 33а
Автобокс  ленина, 102а
Автоаптека  Доватора, 175 
АвтоВел «Запад»   
 1‑й машиностроительный, 7/110 
АвтоВел «Север» королева, 1г
Автомалярка161 радиаторный, 10а 
Бош авто сервис Особенная, 86 
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 
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
Вечный Двигатель  Шолохова, 11в; 
  Доватора, 1
Гепард  малиновского, 14/1
Джип-центр  малиновского, 92/58
Динамик, тюнинг и автозвук 
  красноармейская, 180а
ДонШина  Доватора, 11
МегаШина  Шаповалова, 6
Мобил-1  Троллейбусная, 4
Премьер Ойл  аксай, пер. аксайский, 14, п. 3б

Равенол Руссланд курчатова, 4в

Сорокин Инструмент  Вавилова, 71д

Стартеры и генераторы малиновского, 154

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 
 Доватора, 241

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

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Рестораны                                                
Донская роща кумженская, 2а

Тамада Сельмаш, 1/Шолохова, 33

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

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

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

ТНК малиновского, 29; 
Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

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

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




