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Шлагбаумом по людям
В последние недели все кому не лень активно обсуждают приня-

тый новый регламент проведения техосмотра в 2018 году. Но мне 
хотелось бы поднять другую тему, которая почему-то не вызва-
ла большого резонанса в обществе. Что на самом деле странно, 
так как касается всех без исключения жителей городов. 31 декабря  
2017 года вступил в силу федеральный закон, который гласит об 
организации платных парковок на территории дворов жилых до-
мов. И уже скоро (а документ вступит в силу с 2019 года) может 
начаться бессмысленная война между теми, кто оставляет ав-
томобили под окнами своего дома; теми, кто вообще не видел бы 
машины во дворах — у таких жителей, как правило, своего авто-
мобиля нет; и местными властями, которые не отказались бы от 
получения допдоходов в бюджет за платный въезд в любой двор. 
Деньги, получаемые от эксплуатации дворовых парковок, пойдут 
в доход их владельцу — то есть или собственникам жилья данно-
го дома, если территория под ним оформлена в общедолевую соб-
ственность, или муниципалитету.

Мне, например, вообще непонятна подоплека принятия такого 
закона. Даже в Европе до такого не смогли додуматься. Если надо 
ограничить въезд на придомовую территорию — собственники 
многоквартирного дома на коллективном собрании принимают 
решение и самостоятельно ставят шлагбаум. Главное, чтобы он 
не служил преградой для экстренных служб и транспорта управля-
ющей компании. По факту, декларированные «удобства, скорость 
и снижение издержек для транспорта, особенно индивидуального», 
законом не предусматриваются. Зато он ведет к дополнительным 
поборам с автовладельцев. Про охрану этих дворовых парковок, 
кстати, ничего не указано, т.е. ответственность за сохранность 
имущества автовладельцев никто нести не будет.

Возникает вопрос: а где же тогда парковать личные автомобили? 
В ст. 11 закона про это написано: «преимущественно за пределами 
дорог». То есть где — на автомаги-
стралях или газонах, что ли? На мой 
взгляд, хаоса в наших дворах может 
стать больше. В Ростове уже пыта-
лись организовать платные парков-
ки на дорогах общего пользования. 
Проект, как известно, провалился.

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Олег Александров
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В этот день в г. Штутгарте 
(ФРГ) началось производство 
Mercedes W460, больше извест-
ного как Gelandewagen (по-не-
мецки «автомобиль для без-
дорожья») или G-klasse. Этот 
автомобиль увидел свет благо-
даря иранскому шаху Пехлеви, 
который в 1973 году заказал 
компании Daimler-Benz 20 ты-
сяч внедорожников для осна-
щения своей армии. Однако к 
моменту, когда разработка авто-
мобиля была закончена, шах лишился власти, и W460 решено было выпускать 
в гражданских версиях. Первые Gelandewagen были заднеприводными с под-
ключаемым вручную передним мостом. Автомобиль выпускался как с бензино-
выми, так и с дизельными моторами, с короткобазным и длиннобазным кузова-
ми. Для армии выпускались также машины с открытыми кузовами. В Австрии 
W460 продавался под маркой Puch G, а во Франции — Peugeot P4. Репутация 
надежного и прочного Gelandewagen лишний раз была подтверждена в 1983 
году, когда команда Mercedes на автомобилях W460 выиграла ралли-марафон 
«Париж — Дакар». Люксовая версия Gelandewagen W463 появилась в 1990 году.

Врач-ветеринар Джон Данлоп известен тем, что изо-
брел надувные шины для велосипеда и запатентовал 

их в 1888 году. В 1896 году он зарегистрировал ком-
панию для выпуска своих шин — Byrne Brotheres 
India Rubber Company. В 1900 году название ком-
пании было изменено на Dunlop Rubber Company. 
Шесть лет спустя его компания приступила к вы-
пуску шин для автомобилей. Данлоп стремился 
к высокому качеству своей продукции. Инженеры 

его фирмы были первыми, кто разделил протек-
тор шины на несколько рядов, что повысило его из-

носостойкость при сохранении хорошего сцепления 
с дорожным покрытием. Данлоп также считал не-
обходимым контролировать процесс создания шин, 

начиная с правильной технологии сбора каучука, поэтому его компания стала 
крупнейшим владельцем каучуковых плантаций в Малайе. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЖОНА ДАНЛОПА
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февраля | 1840 года

В 1907 году в Лондоне появились 
первые автомобили, оборудован-
ные таксометрами. Ранее попытки 
внедрить такси предпринимались в 
Париже, но эта услуга не стала по-
пулярной. Богатые имели свои ав-
томобили, а простым гражданам 
оно было не по карману. К тому же 
не существовало единых тарифов на 
перевозку. А вот после изобретения 
таксометра английская столица ста-
ла первым городом, в котором такси 
стало массовым.

22
февраля | 1907 года

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАКСИ
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Английский гонщик Малколм Кемп- 
белл на автомобиле Napier-Railton 
Blue Bird на трассе в Дайтон-Бич 
(США) установил новый официальный 
рекорд скорости на суше — 253,96 
миль в час (408,7 км/ч). Автомобиль 
был оборудован турбированным 
12-цилиндровым двигателем объе-
мом 24 литра и мощностью 1450 л.с. 
Располагался мотор спереди. Авто-
мобиль длиной 7,6 метра имел откры-
тые колеса и хвостовой «плавник» в 
задней части.

ПРЕВЫШЕНА  
СКОРОСТЬ 400 КМ/Ч

24
февраля | 1932 года

РОЖДЕНИЕ «ГЕЛЕНДВАГЕНА»
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«Шестерка» пришла на сме-
ну ВАЗ-2103. При множестве но-
вовведений седан получился 
дешевле предыдущей модели, 
комфортабельнее и динамичнее. 
Двигатель объемом 1,6 литра не-
виданной для тех времен боль-
шой мощности (80 л.с.) разгонял 
машину до 154 км/ч, а «сотня» 
покорялась за 15 секунд. Салон 
имел отличную звукоизоляцию, а 
приборная панель включала ди-

ковинный для советского автолюбителя тахометр. 
Именно ВАЗ-2106 считается «лучшими «жигулями» всех времен и народов», 
этакой вершиной заднеприводной линейки АвтоВАЗа. На Волжском автозаводе 
шестую модель выпускали до 2006 года — то есть ровно 30 лет. За это время с 
конвейера сошли ни много ни мало свыше четырех миллионов экземпляров — 
опять же, практически рекордный показатель для одной конкретной модели.

ВАЗ-2106 СОШЕЛ С КОНВЕЙЕРА
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Для самых маленьких гостей проект «Наши детки.ру» приготовил особый интерактив, а магазин 
«Игрушка» — подарки! Воздушный флешмоб от «Корпорации шарика»! Для всех автолюбителей — при-
зы и подарочные сертификаты от «Шинного дома», автошколы «Развитие», автомагазина «Драйвер», 
EVA-коврики, SPL-шоу автозвук, ретрошоу! Посетители получат подарки от фитнес-клубов «Метро-фит-
нес» и «Эволюция», кондитерской «Аэрмишь», техники Redmond, салона красоты «Ирида», клуба муж-
ских удовольствий Boss, косметологичекой клиники «Ластрада» и салона эротического массажа «Баги-
ра»! Розыгрыши от информационных партнеров — журнала «Автолайн» и радиостанции «РостовФМ»!

Но и это еще не все сюрпризы и далеко не все выступающие! 
Следите за новостями по хештегу #фестивальподарков.

Ведущая: журналист, 
арт-директор, организа-
тор пресс-конференций 
с артистами российского 
и мирового уровня Маль- 
вина Семынина.

Хедлайнеры мероприятия — кавер-группа 
«ЭНЕРДЖАЙЗ»! Эмоции, энергия и сила пози-
тива на грядущем празднике! Зажгут вместе 
с вами и закружат в ритме самых танцеваль-
ных хитов! #ЭНЕРДЖАЙЗ — это новое имя 
на музыкальной арене Ростова и звездные 
участники коллектива!

Гостей ожидает эффектное бармен-шоу от АРТ-бара и 
автобар, где можно насладиться вкусными напитками!

Организатор фестива-
ля: Алиса Ростовская, ру-
ководитель клуба авто-
любителей «Драйв 2».

Только в этот день на 
площадке будет работать 
киностудия «Зеленка»! Все 
желающие смогут стать 
кинозвездами юмористи-
ческого шоу и уже через 
два часа увидеть готовый 
ролик с мероприятия со 
своим участием!

Вас ожидает аккордеон-шоу 
Виталия Кирнова! Аккордео-
нист-виртуоз, художествен-
ный руководитель и участник 
группы «Энерджайз». Поко-
рил площадки Италии, Греции, 
Португалии, Литвы, Украины, 
недавно вернулся с междуна-
родных гастролей в Китае. Вы-

ступал с Лолитой, «Дискотекой Авария», Аленой Свиридо-
вой, Алессандро Сафина, Сами Насери и другими звездами 
российской, зарубежной эстрады, кино и спорта!

Приглашаем жителей и гостей города  
на «Фестиваль подарков» автоклуба «Драйв 2» — 

сообщество машин и людей!
Событие приурочено ко Дню смеха и будет  

проходить 1 апреля по адресу Аксайский пр. 19,  
на территории генерального партнера Fresh Auto.  

Начало регистрации в 11:00!
Все желающие поучаствуют в фотосессиях с автомобилями  

Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Nissan!
Шоу-программа для гостей! Праздничный концерт, лотерея, розыгрыши 

призов от партнеров, аниматоры — для самых маленьких!
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В то время, пока личный электрокар Илона Маска Tesla Roadster 
цвета «полуночная вишня» путешествует по поясу астероидов, в ком-
пании Tesla решили лишить своего основателя зарплаты. Причина — 
убыток в 671 млн долларов, который продемонстрировала компания 
по итогам минувшего года. Гарантированный оклад Маска на позиции 
руководителя в итоге решено заменить на премии, которые будут при-
вязаны к достижению определенных финансовых показателей. По дан-
ным агентства Bloomberg, в 2017 году Илон Маск заработал в должно-
сти руководителя собственной компании Tesla почти 100 миллионов 
долларов, из которых, впрочем, непосредственно зарплата составила 
всего 46 тысяч долларов, а остальное пришлось на различные премии. 
Неплохо, правда? Forbes оценивает состояние бизнесмена в 21 милли-
ард долларов — он занимает 80-е место в международном рейтинге 
миллиардеров.

Напомним, 6 февраля Илон Маск запустил с демонстрационной миссией сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, которая 
вывела в космос в качестве макета полезной нагрузки его личный Roadster с манекеном в скафандре и надписью «Не 
паникуй». И машина, и ракета были произведены компаниями, основанными и управляемыми Маском — Tesla Motors и 
SpaceX. Что ни говори, а Маск — гений пиара. Утилизировать собственный электромобиль за 90 млн долларов в космосе 
(да еще наверняка на казенные деньги) — ловкость рук и никакого мошенничества!

Tesla лишила зарплаты Илона Маска

Цифровые регистрационные номера входят в моду
Власти американского штата Калифорния разрешили ис-

пользовать на машинах цифровые номерные знаки, спо-
собные показывать как госномер, так и различные надписи. 
Впервые в мире такие серийные изделия в ходе Детройтско-
го автосалона представила публике фирма Reviver Auto. Раз-
работанные ею знаки RPlate Pro не просто являются мини-
атюрными экранами, но еще и могут выходить в Интернет, 
используя систему управления на основе браузера RConnect. 
Как уверяют разработчики, цифровой госномер обладает ван-
далоустойчивой конструкцией. В нем применен бистабиль-
ный монохромный дисплей (он не требует питания при показе 
статичного изображения и затрачивает энергию только при 
его изменении), позади которого разместилась управляющая 
электроника и батарея.

Начиная с этого года в Калифорнии намерены выдать 100 000 цифровых номеров, но вряд ли дело ограничится Золо-
тым штатом. Разрешение на использование новых знаков дала Аризона, аналогичный шаг рассматривают законодатели 
в Техасе и Флориде. Заметим, что в России одно время рассуждали о внедрении в госномера RFID-меток для дистанцион-
ного считывания данных о машине, но дело заглохло.

Девушки? Это несовременно!
Американцы выкупили F-1 и сразу произвели самое 

важное, по их мнению, изменение. Чемпионат мира по ав-
тогонкам класса «Формула-1» откажется от грид-герлз — 
девушек, выводящих на старт машины. Девушки привет-
ствовали победителей, вручали награды победителям и 
призерам гонок. Как заявил новый управляющий дирек-
тор «Формулы-1» Шон Братчес, «эта традиция не отвечает 
ценностям бренда и явно противоречит современным со-
циальным нормам».

Кстати, из-за несоответствия социальным нормам не-
давно устроили прилюдную порку действующему чемпи-
ону F1 Льюису Хемилтону. Он прилюдно высказал свое 
мнение по поводу одеяния своего племянника, которого 
родители нарядили в девчачье платье: «Мальчики не но-
сят платья принцесс!». Это не прошло мимо ушей органи-
заторов соревнований. И чемпиону пришлось оправдываться: «Я понял, что мои слова неуместны, поэтому удалил публи-
кацию. Не хотел никого обижать или причинять вред. Мне нравится, что мой племянник свободен в выражении себя, как 
и все мы… Я всегда поддерживал тех, кто живет своей жизнью. Надеюсь, мне простят ошибку в суждениях», — написал 
потом Льюис в Twitter. Аплодируем стоя.

Новости

www.carleader.ru

www.blab.com

www.2.bp.blogspot.com

бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы подготовки, 
переподготовки  

и повышения  
квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

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

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м

а

Rolls-Royce Николая II продают почти за 300 млн рублей

Тапочки с автоматической парковкой от Nissan 

Раритетный автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года, ко-
торый сейчас находится в Берлине, якобы принадлежал послед-
нему российскому императору. По словам владельца, в 1920-х 
годах «императорский» автомобиль был приобретен цирковым 
импресарио Джоном Ринглингом и находился в его частной кол-
лекции во Флориде. Затем его передали во Флоридский музей 
классических автомобилей, а впоследствии его выкупил остав-
шийся неизвестным немецкий коллекционер, хранивший его в 
закрытом бункере. В 2010 году машина «всплыла» на аукцио-
не JamesList за 7 млн долларов, затем — на немецком аукцио-
не за 5,5 млн евро, после чего ее след вновь потерялся. Сейчас 
автомобиль снова появился в продаже, теперь уже в России — 
и заметно подешевел. Как следует из объявления на сайте  
auto.ru, уникальный Rolls-Royce Silver Ghost предлагается приоб-
рести всего за 278 млн рублей, или 4 млн евро. 

Японская компания Nissan разработала для отеля Ryokan в го-
роде Йокогама тапочки с фирменной системой автоматической 
парковки ProPilot Park.

Компания Nissan применила свои разработки в области авто-
номного вождения и оборудовала тапочки для посетителей в ро-
скошном японском отеле Ryokan фирменной системой автомати-
ческой парковки ProPilot Park. По замыслу авторов идеи, таким 
образом им удалось объединить традиционное японское госте-
приимство с высокими технологиями, которыми славится Страна 
восходящего солнца. После нажатия кнопки тапочки умеют пар-
коваться у входа в гостиную, равно как и оборудованные анало-
гичной системой столики и подушки.

www.s0.rbk.ru

www.images1.popmeh.ru
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АвтоВАЗ запатентовал кроссовер Lada XCode 
В открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности появились сведения о патенте на промышленный 
образец, выданном на новый кроссовер Lada. Судя по представ-
ленным изображениям, речь идет о модели XCode, представлен-
ной в виде концепта на Московском автосалоне в 2016 году. С тех 
пор новостей об этой машине не было. Из разных источников из-
вестно, что серийный автомобиль на базе этого патента должен 
появиться в 2021 году. АвтоВАЗ отказался делать серийный ана-
лог XCode на базе кузова нынешней «Калины» с передком от «Ве-
сты» (с подрамником и подвеской на L-образных рычагах). Вме-
сто этого маленький кроссовер получит платформу Renault Global 
Access, то есть фактически дополнит семейство Granta. И, разуме-
ется, будет переднеприводный. www.ladaekb.ru

Цена АИ-95 — меньше 15 рублей?
Стоимость литра АИ-95 составила в январе всего 14 рублей 38 копеек, 

заявили в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Это в три 
раза меньше цены на АЗС, в среднем равной 41,08 рубля за литр. При этом 
антимонопольщики не нашли в столь существенном увеличении наруше-
ний. 65% от этой стоимости — налоги с каждого этапа от добычи нефти 
до реализации, пояснили в ФАС. Также на конечную цену влияют динами-
ка мировых цен, рост отраслевых издержек, ремонт и профилактика не-
фтеперерабатывающих заводов, а также общие инфляционные процессы 
в экономике страны. В ведомстве также привели статистику колебаний 
цен на топливо за последние три года. Согласно опубликованным циф-

рам, как сообщает «Авторамблер», рост цен на бензин приблизительно соответствует темпам роста инфляции.
Как сообщал «Авторамблер», 1 января 2018 года акцизы на бензин и солярку увеличились на 50 копеек с каждого ли-

тра. На 1 июля 2018 года запланировано второе подорожание еще на 50 копеек. Ранее сообщалось, что это может приве-
сти к подорожанию горючего на заправках на 1,5%, или 60 копеек.

www.transoil96.ru

Американец приучил своих кошек кататься на капоте

Mitsubishi объявила сроки появления в России Eclipse Cross

Заметив у одной из закусочных в городе Портленд штата Орегон 
Volvo XC90, который невозмутимо катался по парковке с кошкой на 
капоте, сердобольные прохожие немедленно позвонили в полицию. 
«Какой-то живодер мучает несчастное животное, пристегнутое к ав-
томобилю!» — пожаловались бдительные горожане. И уже через не-
сколько минут подозреваемого задержали. Владелец кроссовера, 
48-летний Джесси Дорсетт, объяснил удивленным полицейским, что 
подобным образом выгуливает своих кошек на протяжении пяти лет! 
Зачем? Да потому что им это нравится! 

Дорсетт занимается технической помощью на дорогах. И три его 
кошки — Пикси, Дикси и Джинкс — катаются по вызовам вместе с 
ним. По словам американца, его питомцы помогают клиентам успокоиться и отвлечься. Да и кошки каждый раз насла-
ждаются поездкой, уверяет он. К тому же в том случае, когда кошка сидит на капоте автомобиля, она обязательно при-
стегнута поводком, а скорость движения не превышает 8 км/ч по соображениям безопасности. Полицейские выслушали 
аргументы владельца Volvo, но прежде чем отпустить его, внимательно осмотрели катавшуюся на капоте кошку, дабы 
убедиться, что с ней все в порядке. Никаких обвинений Дорсетту предъявлять не стали: в штате Орегон существует за-
кон, который запрещает перевозить собак снаружи транспортных средств, но про кошек там нет ни слова.

Запуск нового компактного кроссовера от японского бренда на-
значен на апрель 2018 года. Впервые модель была представлена на 
автосалоне в Женеве в 2017 году, и всего год спустя она приедет в 
Россию. Новый Eclipse Cross получит 1,5-литровый турбированный 
двигатель, развивающий 163 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он 
будет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» (доступна только 
для версии с передним приводом) или вариатором с восемью вирту-
альными ступенями и спортрежимом (для версии с полным или пе-
редним приводом). Габаритные размеры модели составляют 4405 мм 
в длину, 1805 мм в ширину и 1685 мм в высоту. 

Предполагается, что Eclipse Cross будет в одной ценовой категории, 
что и более крупный кроссовер Outlander. Ценник на Mitsubishi Outlander без учета опций стартует от 1 499 000 рублей.

www.popmech.ru

www.carvehicles.tech

АВТОКОМПЛЕКС предоставляет услуги:

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

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

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

www.avto-complex.ru

Нужен ремонт? Звони в SKODAROSTOV.RU!
SKODAROSTOV.RU — это специализированный сер-

висный центр, который оказывает услуги по ремонту 
автомобилей SKODA и Volkswagen в Ростове-на-Дону. 
К услугам клиентов собственный магазин и большой 
склад автозапчастей, благодаря которым задержки с 
ремонтом сводятся к минимуму. А еще это сообще-
ство единомышленников, где всегда бесплатно по-
могут дружеским советом. 

Чем отличается специализированный центр 
SKODAROSTOV.RU от обычной СТО? Доскональ-
ным знанием технической составляющей автомо-
билей концерна VAG, производящего автомобили 
Volkswagen, SKODA, Seat и других марок. Механики 
центра прошли специальную подготовку и обслужат 
ваш автомобиль на высоком уровне. Здесь оказыва-
ют услуги по ремонту механических коробок передач, 
двигателей (любой сложности), подвески, тормоз-
ной системы. Проведут компьютерную диагностику 
электронных систем современных автомобилей и их 
комплексное техническое обслуживание, профессио-
нально выполнят ремонт электрики. При этом цены 
на все эти работы довольно низкие. Так что если кому 
и доверить своего четырехколесного любимца, то 
специалистам SKODAROSTOV.RU.

Адрес сервисного центра SKODAROSTOV.RU:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68.

Телефон (многоканальный): (863) 32-201-32.
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Mercedes-Benz представила первый серийный электрокросс EQC

Продажи нового Hyundai Santa Fe начнутся не раньше лета 

Немецкий концерн Daimler AG представил свой 
первый серийный электрический кроссовер. Маши-
на под названием Mercedes-Benz EQC является де-
бютным представителем экологической линейки EQ. 
Официальная презентация авто состоится на Же-
невском автосалоне. К слову, оформить предзаказ 
на кроссовер можно было еще в сентябре прошло-
го года. Тогда компания собирала по 2500 долларов 
за заявку на покупку. Как и все электромобили не-
мецкого бренда EQ, новый электрокар Mercedes-Benz 
EQC будет построен на совершенно новой платфор-
ме. Ожидается, что серийный автомобиль получит 
силовую установку из двух электромоторов и акку-
муляторную батарею емкостью 70 кВт/ч. Суммарная 
отдача электрической силовой установки — 408 ло-
шадиных сил. Заявленный запас хода — порядка 500 километров. Согласно официальным данным, на конвейер новая 
модель с нулевым выбросом вредных веществ встанет в 2019 году.

Южнокорейская компания Hyundai Motor Company 
официально рассекретила европейскую версию флаг-
манского внедорожника Santa Fe четвертого поко-
ления. Его габариты выросли во все стороны: дли-
на — 4770 мм (+70 мм), ширина — 1890 мм (+10 мм), 
высота — 1680 мм. Размер колесной базы — 2765 мм 
(+65 мм). Новинка будет доступна как с пятью, так и с 
семью креслами.

В зависимости от страны, новый Hyundai Santa Fe 
можно будет купить с двигателями: 2,4 GDI (185 л.с.), 
2,4 MPI (172 л.с.), R 2,0 (150 или 182 л.с.) и R 2,2 (197 
л.с.). Моторы сочетаются с механической «шестиступ-
кой» или автоматической 8-ступенчатой трансмисси-
ей. В Европе кроссовер получит передний или полный 
привод HTRAC. Здесь стоит напомнить, что при смене 
поколения модель приобрела совершенно новую си-
стему полного привода с электрической муфтой под-

ключения задних колес. В арсенал Santa Fe могут входить такие «фишки», как мультимедиасистема с 8-дюймовым сенсор-
ным монитором, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, проекционный дисплей и камеры кругового обзора, а 
также куча систем безопасности и помощи водителю. Европейская премьера флагманского внедорожника Hyundai прой-
дет в рамках автосалона в Женеве-2018. В салонах российских дилеров кроссовер появится летом текущего года.

EyesOn Design назвала самые красивые автомобили
Американская ассоциация независимых автомо-

бильных дизайнеров EyesOn Design огласила список 
самых красивых автомобилей мира. В него попали се-
рийные новинки и прототипы, представленные в ян-
варе на выставке NAIAS в Детройте. «Лучшим кон-
цепт-каром», а также обладателем «Лучшего дизайна 
интерьера» признан INFINITI Q Inspiration. Также сра-
зу два титула получил молодежный кроссовер BMW 
X2: «Лучший серийный автомобиль» и «Самый гар-
моничный автомобиль». В номинации «Инновацион-
ное использование цвета, графики или материалов» 
победителем признан кросс-концепт Nissan Xmotion. 
Обновленный пикап Ram 1500 удостоен звания ав-
томобиля с самым продвинутым мультимедийным 
комплексом по мнению пользователей — в большом 
внедорожнике установили большой вертикальный ди-

сплей головного устройства с большим набором предустановок, что также понравилось экспертам. Ежегодная премия от 
EyesOn Design традиционно считается признанием лучших образцов автомобильного дизайна от наиболее авторитетных 
специалистов области.

www.cnet4.cbsistatic.com

www.sg.intrendings.com

www.avtonovosty1.ru

Электронный полис ОСАГО (Е-ОСАГО) на-
бирает обороты. Это удобно, плюс ко всему 
застраховать авто можно без лишних доп-
платежей. Но можно ли вписать в имею-
щийся электронный полис еще водителей? 
Можно ли ездить с распечатанным полисом или нужно идти в страховую и получать полис на бланке? 

Как следует из Правил ОСАГО, установленных ЦБ РФ 19 сентября 2014 г., внести изменения в  
Е-ОСАГО можно. Заявление о внесении изменений также можно направить в электронном виде. Если 
изменения, которые нужно будет внести в полис, изменят размер страховой премии — страхователю 
ее нужно будет оплатить. И в течение двух дней после оплаты (или если доплаты не требуется — то 
в течение двух дней после получения заявления о внесении изменений) страховая компания направ-
ляет переоформленный (новый) полис обязательного страхования в виде электронного документа. 
При этом если вы хотите изменить сведения, которые не отражаются в полисе, то вам просто отпра-
вят уведомление о том, что данные изменения учтены. Изменения в страховом полисе, оформленные 
в виде электронного документа, могут быть внесены в электронном виде или путем переоформле-
ния полиса обязательного страхования на бумажном носителе. В последнем случае страхователю 
выдается переоформленный (новый) полис ОСАГО на бумажном носителе (п. 1.11 Правил). При этом 
изменения в базу вносятся в течение 5 рабочих дней. 

При этом полис Е-ОСАГО может быть распечатан на обычном принтере и предъявляться сотрудни-
кам ГИБДД по их просьбе наравне с полисом, выдаваемым страховой на специальном бланке. 

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

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

www.автоюрист.рф

Электронное ОСАГО:  
можно ли внести в полис дополнительные сведения?
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Без пересечений 
Включить ростовский проблемный 

участок в программу проекта «Безопас-
ные дороги» предложили на прошед-
шем в феврале селекторном совещании 
партии «Единая Россия». Инициативу 
озвучил зампред комитета Госдумы 
по транспорту и строительству, коор-
динатор проекта «Безопасные дороги» 
Сергей Бидонько. Он отметил, что не-
обходимость разнести автомобильный 
и железнодорожный транспорт в раз-
ные плоскости продиктована ростом 
ДТП. В минувшем году на российских 
переездах произошло почти две сотни 
аварий. Главным образом речь шла о 
нерегулируемых переездах. Кто ездил 
по Ростовской области, знает: одино-
кая однополосная ветка «железки» не 
внушает особого опасения. Проходит в 
глуши, да и выглядит так, как будто по-
езда там появляются раз в пятилетку. В 
таких местах и случаются катастрофы. 
Всего в Донском регионе 13 железно-
дорожных переездов без путепрово-
дов над путями.

Сквозной проезд
— Тем не менее, мы сошлись на 

том, что в первую очередь эстакада 
нужна именно на улице Нансена. Боле-
вую точку указали сотрудники ГИБДД.  
И трудно найти ростовского водителя, 
который бы с этим не согласился, — 
отметила председатель обществен-
ного совета проекта «Безопасные до-
роги» Ростовского отделения партии 
«Единая Россия» Елена Ильина. — Ав-
томобилисты скорее напомнят о том, 
что аналогичный переезд есть на Меч-
никова и там тоже недурно было бы 
построить эстакаду.

На этом железнодорожном пере-
езде нет проблем с безопасностью: 
шлагбаумы, барьеры, семафоры — все 
на месте. Только проехать практически 
невозможно. Хвосты заторов растяги-
ваются на сотни метров, обеспечивая 
все радости трафика в мегаполисе: 
ДТП, забитые машинами полосы дви-
жения и среднюю скорость потока 3–5 
километров в час. С точки зрения до-
рожных полицейских и здравого смыс-

ла, строительство путепровода если 
и не решит глобальную проблему ро-
стовских заторов, то уж острую боль в 
конкретной точке снимет.

Цена вопроса 
Пока речь идет только о подготовке 

проекта. На нее отводят весь 2018 год. 
До 20 марта проведут исчерпывающий 
мониторинг пересечений с железно-
дорожными путями. Найти наиболее 
проблемные и, соответственно, при-
оритетные участки. Выделять деньги 
на строительство планируют не ранее 
2019-го. Как именно будет идти стро-
ительство — тоже вопрос дискуссион-
ный. Есть вероятность, что инициативу 
реализуют на условиях софинансиро-
вания — с привлечением бюджетов 
разного уровня. По предварительным 
подсчетам, проект транспортной раз-
вязки обойдется в 350–400 млн ру-
блей. Всего в аналогичные эстакады в 
регионах России в рамках программы 
планируют вкладывать около 15 мил-
лиардов рублей в год.

Кто на переезде Нансена не стоял, тот в Ростове не бывал. Так можно 
перефразировать известную поговорку о донской столице с поправкой на 
объективную реальность. Так уж сложилось, что город наш разделен железной 
дорогой ровно напополам. И, как назло, на одном из оптимальных путей в центр в часы 
пик почти непреодолимой преградой стоит переезд. Возможное решение проблемы 
нашли участники программы «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».

ЕВКЛИДОВЫ ДОРОГИ: 
железнодорожные переезды могут 
заменить эстакадами

С планами знакомилась 
Ксения Золотарева
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США — рай для автомобилистов. Огромная 
страна возможностей, прямых, как струна, 
шоссе и открытых пространств. Но развитая 
транспортная инфраструктура мало сказывается на 
автомобильных предпочтениях североамериканцев. 
Они до сих пор верны большим внедорожникам, 
вместительным пикапам и спортивным седанам. 
Неудивительно, что главными звездами крупнейшего 
американского автосалона NAIAS в Детройте стали 
брутальные новинки от американских же компаний.  
И это при агрессивном маркетинге со стороны  
других автобрендов, включая Китай! 

С новинками знакомился 
Дмитрий Зотов

ДЕТРОЙТСКИЙ АВТОСАЛОН: 
главные премьеры и новинки NAIAS-2018 

www.crainsdetroit.com

www.2.bp.blogspot.com

www.hondamakassar.co.id

Январь в городе Детройте, что расположен в штате Мичиган на границе с 
Канадой, традиционно является жарким. Условно, конечно. Здесь ежегодно 
проходит North American International Auto Show (NAIAS) — главное событие 
автомобильного мира в Америке и первая в году выставка мирового масшта-
ба. Более 700 моделей новых автомобилей, в том числе 52 мировых премьеры, 
свыше 800 тысяч посетителей и более 5 тысяч журналистов из 60 стран мира! 
Cогласитесь, такое шоу вряд ли останется незамеченным даже в России, не 
представившей — увы! — в Детройте ни одного своего автомобиля. 

Главные экспозиции в выставочном комплексе Cobo Centrer разделили концерн 
FCA (Fiat Chrysler Automobiles), Ford и Toyota. Эти компании играли роль первой 
скрипки. Но и для других производителей в огромном зале со стенами из светоди-
одных экранов с лихвой хватило места. Лидеры автомобильной индустрии пред-
ставили не только ряд новых моделей, но и прототипы, засветившиеся на прошло-
годнем Los Angeles Auto Show. При этом Детройтский автосалон 2018 года стал 
местом для презентации настоящих шедевров. Баки полны, педаль в пол, поехали!

Тачка — огонь!
А как бы вы отреагировали, увидев новый Mercedes G-Class, переизданный 

спустя аж 35 лет? Немцы подошли со всем усердием и выдумкой, представив 
публике новый «Гелендваген», натурально, в огне. Огромные факелы, вырыва-
ющиеся из платформы, на которой красовался новый G-Class, вызывали даже у 
многое повидавших в жизни журналистов распространенное в Америке непро-
извольно-восхищенное «вау!». 

Модель 2019 года осталась внешне очень похожей на предшественника. 
Икона стиля, как-никак: узнаваемый «квадратный» экстерьер, привычная ре-
шетка радиатора, те же круглые передние фары. И тем не менее, обновленный 
G-класс — это не рестайлинг, а реально следующее поколение внедорожника. 
Автомобиль основан на новой архитектуре с рамой лестничного типа, оснащен 
100% блокировкой дифференциала и независимой передней подвеской. Задняя 
ось также была доработана. В итоге, по словам разработчиков, автомобиль стал 
значительно устойчивее на дороге. Причем не в ущерб комфорту. 

www.veddro.com
www.img.drive.ru
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www.motor.kz
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В Россию новый Gelendwagen привезут в августе. На 
старте продаж Mercedes G-Class будет доступен только с 
одним двигателем — 8-цилиндровым твин-турбо объе-
мом 4,0 литра, мощностью 416 л.с. и максимальным кру-
тящим моментом 450 Нм. Мотор будет работать в паре с 
9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кста-
ти, новый «Гелик» так понравился побывавшему на пре-
мьере Арнольду Шварценеггеру, что актер не преминул 
поделиться своими впечатлениями с генеральным ди-
ректором Daimler Дитером Цетше. 

«Джетта» — для зимы и для лета
От крупнейшего автопроизводителя в мире ждали пре-

мьеры Touareg третьего поколения, но Volkswagen привез в 
США новый компактный седан Jetta. В основе седьмого по-
коления «Джетты» лежит модульная архитектура Modular 
Transverse Matrix (MQB), хорошо зарекомендовавшая себя 
на других современных моделях — VW, Audi и Skoda. Седан 
стал крупнее, увеличилась его колесная база. Просторней 
стал и салон. Под капотом стоит современный 1,4-литро-
вый бензиновый турбомотор TSI (147 л.с., 249 Нм), работа-
ющий в паре в 6-ступенчатой механической или 8-ступен-
чатой автоматической коробками передач. Внешне Jetta 
кажется дороже, чем она есть. Покатая линия крыши, как 
у купе, крупная хромированная решетка радиатора, полно-
стью светодиодная оптика в стандартной комплектации, 
спокойный, выдержанный стиль Volkswagen сделали седан 
весьма привлекательным. В Америке свежая Jetta получит 
отличное для С-класса оснащение: новые эргономичные 
передние сиденья с подогревом и вентиляцией, водитель-
ское — с «памятью», цифровую «приборку» Digital Cockpit, 
400-ваттную аудиосистему Beats, 10-цветное освещение 
салона и несчетное число электронных «помощников». 

Эта машина хорошо известна в нашей стране и имеет мно-
жество поклонников благодаря неплохому балансу надеж-
ности и комфортности. Об этом хорошо знают в Volkswagen, 
так что продажи седана в России — лишь вопрос времени. 

Возвращение «Пули»
Видное место на стенде компании Ford занимали два «му-

станга» в одинаковом темно-зеленом цвете. Один — потер-
тый жизнью Mustang Fastback GT390 1968 года, второй — но-
венький Mustang Bullitt. И пока шел Детройтский автосалон, 
к этим спорткупе не иссякал поток американцев, мечтавших 
прикоснуться к легенде. 

Дело в том, что старый Ford Mustang GT390 задал в США 
стандарты всем голливудским погоням. Этот автомобиль 
с 325-сильным мотором V8 и дисками Cragar прославил-
ся благодаря полицейскому триллеру «Буллит» (игра слов: 
bullitt и bullet, последнее в переводе — «пуля»). Фильм во-
шел в золотую коллекцию Голливуда во многом благодаря 
фантастической по своему уровню адреналина сцене погони 
на «мустанге» по улицам Сан-Франциско. Оригинальную ма-
шину восстанавливать до первоначального блеска не стали, 
но на ходу сохранили. Вот такой для авто 1968 года выпуска 
оказался киношный happy end.

А к 50-летию фильма «Буллит» Ford выпустил ограничен-
ную серию Mustang Bullitt, которая будет носить исключи-
тельно темно-зеленую с черной полосой ливрею. За осно-
ву для спецверсии взят Mustang GT с пакетами оснащения 
Premium и Performance. Под капотом маслкара скрыт 5,0-ли-
тровый V8, который способен развить, по крайней мере, 475 
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«лошадей» (570 Нм) и легко разогнать автомобиль до 263 
км/ч. К слову, это далеко не самый быстрый Ford Mustang, 
но зато с собственной историей. 

GAC — это вам не ГАЗ!
Не зря мы упомянули в начале статьи о Китае. Компании 

из Поднебесной строят далеко идущие планы по захвату 
новых рынков сбыта своей продукции. И понимают, чего 
ждут от новых автомобилей покупатели. Но можно ли ожи-
дать чего-то сверхтехнологичного, премиумного от китай-
ских автопроизводителей? Оказывается, вполне. Компания 
GAC Motor, самый быстроразвивающийся автопроизводи-
тель Китая, произвела настоящий фурор в Детройте сво-
им концепт-каром Enverge. Этот автомобиль вызвал волну 
бурных обсуждений в ожидании выхода компании на рынок 
Северной Америки, запланированного на 2019 год. 

Полноприводный электрокроссовер Enverge как будто 
приехал со съемок фантастического фильма. Стремитель-
ный спортивный силуэт, распашные вверх двери-лезвия. 
Вместо окон в двери встроены экраны виртуальной реаль-
ности, которыми пассажиры могут пользоваться во время 
поездки. Для водителя в салоне — огромный, во всю пе-
реднюю панель, дисплей и руль в стиле «Формулы-1». Ори-
гинальное решение — съемные противотуманки, которые 
можно использовать как фонари. А еще футуристичная 
компактная двухдверка со спортивным дизайном, как за-
являют в GAC Motor, имеет беспроводную зарядную стан-
цию и способна проехать на одном заряде батарей 590 км. 
А зарядиться до новых 380 км можно всего за 10 минут! 
Интересно, в компании Tesla уже заволновались, увидев 
конкурента? Так или иначе, премиум-электрокар Enverge 
перечеркивает представление о Китае как о стране, не спо-
собной разрабатывать и осваивать высокие технологии. 

«Мы с оптимизмом оцениваем потенциал GAC Motor на 
рынке США и с нетерпением ждем возможности увидеть 
их автомобили на наших дорогах», — сообщил журнали-
стам директор NAIAS-2018 Райан Лафонтейн. 

Заключение
Об автомобилях, показанных на Детройтском автоса-

лоне, можно рассказывать еще долго и взахлеб. Напри-
мер, о KIA Forte, известной в России под именем Cerato. 
Или о Jeep Cherokee с новым «лицом» и новом пикапе Ram 
1500. О шикарных Lamborghini Urus и Rolls-Royce Phantom. 
Об отменных японских концепт-карах: третьем поколе-
нии гибридной модели Honda Insight Prototype, прототи-
пе двухдверного спорткупе Infiniti electric concept и буду-
щем флагмане кроссоверной линейки Lexus — LF-1 SUV 
Concept. Глядя на них, поневоле представляешь, в каком 
направлении развиваются дизайнерская мысль и техноло-
гии, на чем будут ездить по дорогам в ближайшем буду-
щем. NAIAS-2018 в этом плане, равно как и Женевский ав-
тосалон, — впереди планеты всей. 

Но во всем великолепии софитов, ярких красок и оби-
лия хрома на Детройтской автовыставке почти не нашлось 
место для хостес. Да-да, не было тех самых очарователь-
ных девушек в вечерних платьях и мини, которые мило 
рассказывают посетителям о технических и дизайнерских 
особенностях автоновинок. И это, пожалуй, было главным 
огорчением лично для меня от автосалона, отметившего 
в качестве международного мероприятия свое 30-летие. 
Куда катится мир?..
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При выборе новых ламп каждый сразу начинает рас-
сматривать светодиоды, тем более Интернет пестрит раз-
личными роликами и рекламными статьями о чудесных 
лампах и прекрасном результате. Конечно, преимущества 
современных LED-технологий перед галогенными налицо: 
намного больший световой поток с чистым белым светом, 
низкое энергопотребление и долгий срок службы, устойчи-
вость к вибронагрузкам, мгновенное включение. Но самым 
главным нюансом является необходимость проверки воз-
можности использования светодиодных ламп в фарах ва-
шего автомобиля, поскольку далеко не вся оптика позво-
ляет выполнить такую замену с сохранением правильного 
формирования светового потока — а это самый важный 
фактор, отвечающий за качество освещения. Здесь вам 
обязательно потребуется консультация и помощь специа-
листов в подборе нужной модели и проверки ее совмести-
мости. При покупке и установке LED-ламп в компании «Ксе-
нон61» вам наглядно продемонстрируют качество работы 
той или иной модели на вашем автомобиле, а также дадут 
рекомендации, стоит или нет использовать такие лампы в 
вашем автомобиле.

Та же проблема может возникнуть при попытке устано-
вить ксенон в фары — это допустимо только для линзован-
ной оптики, а также менее чем для 10% рефлекторных фар. 
В остальных случаях чрезмерно яркий ксенон дает паразит-
ную засветку и ослепляет водителей встречных авто, а здесь 
уже не идет никакой речи о безопасности движения. Реше-
нием может стать установка специальных биксеноновых или 
BI-LED модулей — они самостоятельно формируют световой 
поток и могут быть установлены в фару любого автомобиля.

Оптика с галогеновыми лампами — самый распро-
страненный вариант, в первую очередь благодаря их невы-
сокой стоимости. Когда возникает необходимость замены 
вышедших из строя галогеновых ламп или света становит-
ся мало, многие сталкиваются со сложностью выбора из 
огромного количества вариантов, отличающихся не только 
яркостью и цветом, но и типом источника светового потока.

Большая яркость не значит лучшее качество, поскольку 
только при правильно сформированном световом потоке 
вы получите именно тот «свет», который хотели. Поэтому 
выбор типа ламп — это всегда индивидуальный подход 
для каждой конкретной модели автомобиля. 

Самый простой способ — это установка новых галоге-
новых ламп с улучшенными характеристиками. Например, 
новые модели ламп Clearlight серии X-Treme Vision +150% 
и Laser Vision +200%. Они имеют более белый и яркий свет, 
что увеличивает обзор на 40–60 метров. Благодаря темпера-
туре свечения, максимально приближенной к естественному 
дневному свету, глаза водителя не устают при управлении 
автомобилем. В итоге комфорт и безопасность движения 
увеличиваются. Для любителей ксенона, предпочитающих 
кристально белый свет фар, отличным выбором будут лампы 
серии Clearlight Xenon Vision и Clearlight WhiteLight, кото-
рые дают ярко-белый свет с небольшой синевой (6000 К) или 
максимально приближенный к дневному (4300 К). Обе серии 
будут превосходно освещать дорогу при любых дорожных и 
метеоусловиях, не нагружая при этом глаза водителя. Реко-
мендуются для замены «галогенок» в дальнем свете и «про-
тивотуманках» на автомобилях с штатным ксеноном в фарах 
ближнего света, а также как альтернатива ксенону. 

Любой автолюбитель скажет, что света много не бывает. И это действительно 
так, однако навряд ли многие понимают, что много света должно быть именно 
там, где это необходимо. И чтобы достичь такого результата, необходим 
грамотный подход при выборе ламп и модернизации оптики. В этой статье собраны 
мнения специалистов, занимающихся автосветом более десяти лет.

Пятьдесят оттенков белого: 
выбираем лампы для головного света

www.motorvisionpress.com

Галогеновые лампы  
Clearlight X-Treme Vision  
+150% — от 550 руб.

Премиум LED-лампы 
MTF Light Active Night  

и Night Assistant — 
5 500 руб.

Мы не рекомендуем покупать светодиодные и ксе-
ноновые лампы для «апгрейда» фар без предвари-
тельной консультации со специалистами, тем более 
устанавливать их самостоятельно. Установка таких 
ламп в специализированном центре по автосвету из-
бавит вас от головной боли при их настройке.

Кстати, в магазине «Ксенон61» появилась новинка — 
штатные светодиодные противотуманные фары MTF Light. 
Оптика имеет оригинальный внешний вид и излучает яркий 
белый свет, а также снабжена специальной линзой, фоку-
сирующей световой поток. Благодаря высокой надежности 
и низкому энергопотреблению LED-фары MTF Light могут 
использоваться как днем, в качестве ходовых огней, так и 
ночью, работая в режиме ПТФ. Подобрать фары на вашу мо-
дель авто можно в каталоге компании на сайте xenon61.ru. 
При обращении в офис компании вам не только помогут это 
сделать, но и продемонстрируют их работу и установят на 
ваш автомобиль.

А что делать, если не хватает света на авто со штатным 
ксеноном? Со временем штатная заводская оптика начинает 
светить хуже. Во-первых, это может быть вызвано выгоранием 
ксеноновых ламп: по достижении половины установленного 
срока эксплуатации яркость начинает интенсивно снижать-
ся, и после более 2000 часов работы световой поток будет 
примерно на 50% ниже по сравнению с аналогичным у новой 
лампы, а к концу срока эксплуатации сократится до 20–25% от 
нормативного. Во-вторых, ухудшение света может быть вызва-
но усталостью самой оптики, а именно выгоранием зеркаль-
ного слоя, что в некоторых случаях приводит к значительно-
му снижению светового потока до 20–30% от изначального. 
В первом случае исправить ситуацию можно заменой ламп, 
во втором — либо установкой ламп с увеличенным световым 
потоком (+30–50%), либо заменой оптического модуля. В ком-
пании «Ксенон61» советуют предварительно перед принятием 
решения выполнить диагностику оптики, тем более эта услуга 
бесплатна. Специалисты смогут определить степень износа 
фар или ламп и посоветуют наиболее правильное решение. В 
магазине компании представлен огромный выбор ламп всех 
видов, включая 100% оригинальную продукцию таких марок, 
как Philips и Osram, OEM ксеноновые лампы MTF Light преми-
ум-класса, а также качественные недорогие лампы марки 

Clearlight. В компании «Ксенон61» также в наличии более 40 
моделей биксеноновых линз, используемых для замены выго-
ревших в штатной оптике. В зависимости от типа цоколя, со-
стояния оптики и даже предполагаемого срока дальнейшей 
эксплуатации авто, вам предложат наиболее оптимальный 
вариант, а в некоторых случаях разобьют его на два этапа (на-
пример, замена ламп на версию с увеличенным световым по-
током, а в дальнейшем замена линзованных модулей). Для тех, 
кому сложно определиться только исходя из характеристик, в 
«Ксенон61» предложат определиться на глаз: мы поочередно 
установим в фары вашего авто несколько моделей ламп, заме-
рим световой поток или покажем для сравнения, как должен 
светить новый биксеноновый модуль. И вы сможете сами ре-
шить, что именно выбрать! Самое главное — вы оплачиваете 
только саму услугу по замене ламп или ремонт оптики. Подбор 
вариантов выполняется БЕСПЛАТНО!

При покупке оригинальных ламп Philips и Osram 
обязательно обращайте внимание на наличие всех 
элементов защиты — это позволит избежать контра-
фактной продукции. Требуйте от продавца проверки 
ламп на сайте производителя — в серьезной компании 
вам обязательно помогут это сделать!

Еще одной проблемой, требующей срочного вмешатель-
ства, является запотевание фар. При попадании внутрь 
фары влага может вызвать отслоение или помутнение зер-
кальной поверхности отражателя, а в некоторых случаях, 
особенно в оптике с заводским ксеноновым оборудовани-
ем, вызвать поломку штатных блоков розжига или блоков 
управления светом, установленных внутри фары. Все это 
чревато значительными тратами на ремонт. При обнаруже-
нии следов влаги в фаре следует немедленно обратиться к 
специалистам — это поможет сэкономить время и деньги!

Заключение
В Ростове-на-Дону продажей, установкой и настройкой 

светотехники автомобилей и мотоциклов с 2009 года зани-
мается компания «Ксенон61» — это магазин, установочный 
центр и тюнинг-мастерская. Главное правило компании — 
не просто продажа, а грамотный подбор наилучшего вари-
анта для клиента, но в соответствии с правилом — «Чтобы 
светило и не слепило». 

При покупке ламп и модулей в компании «Ксенон61» обя-
зательно наглядно продемонстрируют различные варианты 
и проверят их совместимость с автомобилем клиента, пред-
ложат разные решения для ПТФ, дальнего и ближнего света. 

Услуги компании: продажа и замена ламп, установ-
ка новых и дополнительных биксеноновых и Bi-LED 
модулей, ремонт и восстановление фар с выгоревши-
ми отражателями, ремонт LED оптики, устранение за-
потевания.

Штатные LED 
противотуманные фары 
MTF Light на различные 
марки авто — от 5 300 руб.

Разница в оптике до 
и после ремонта: 
увеличение света 
в 4 раза (по замерам 
приборов). 

Сравнение новой и еще не отремонтированной 
фары на одном авто.

Биксеноновые линзы Clearlight с лампами  
и блоками с установкой — от 11 000 руб.
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Ростовский гонщик Владимир Третьяк: 
«ВАЗ 1000 л.с. готовится в бой!»

Беседовала
Александра Будилка

24

Владимир, как команда готовится 
к новому гоночному сезону?

На данный момент есть несколько 
проектов, над которыми мы работаем. 
Что касается подготовки дрэгтаза к 
соревнованиям, то это особая тема. В 
прошлом году лучшее время, за кото-
рое «восьмерка» преодолела 402 ме-
тра, — 9,6 сек. Это далеко не предел 
возможностей нашего авто, потенци-
ал еще есть. В межсезонье доработ-
ка дрэгтаза продолжается благодаря 
нашему партнеру MaxMotors, одному 
из лучших автотехцентров Росто-
ва-на-Дону. Также хочу отметить, что 
у машины появился новый настрой-
щик — Павел Скрыльников. Профес-

За успехами ростовской команды MaxMotors внимательно наблюдают  
болельщики гонок на ускорение не только нашей страны, но и стран СНГ. Новые 
проекты совместно с Clubturbo интересны и простым автомобилистам, которые 
увлекаются тюнингом, и профессиональным автогонщикам. В прошлом году 
ростовчане вошли в тройку лидеров Кубка России по дрэг-рейсингу в классе FSA, 
выступая на дрэгтазе MaxMotors ВАЗ 2108 с мощностью около 1000 л.с., очередной 
раз доказав надежность своей успешной тактики. «Восьмерка» строилась более двух 
лет, и в 2017 году ее впервые испытали на гоночной трассе. В межсезонье дрэгтаз 
решили доработать. К тому же у команды появились новые идеи и задумки.  
Об этом «Автолайну» рассказал бронзовый призер Кубка России по дрэг-рейсингу  
в классе FSA 2017 года, пилот MaxMotors Владимир Третьяк.

сиональная поддержка в автоспорте 
очень важна, и я считаю, что нам в 
этом вопросе повезло. Наша цель — 
ехать еще быстрее и надежнее. Я уве-
рен, что у команды это получится. 

О каком еще проекте ты упоминал?
В этом году, помимо дрэг-рейсин-

га, я занялся дрифтом, приобрел оте-
чественную «семерку». Было решено 
создать дрифт-проект ВАЗ 2107 Dftz 
clubturborostov, идея которого — по-
строить бюджетный дрифт-корч и 
показать результат. Дрифту я только 
учусь, но возможно, что в ближайшем 
будущем начну участвовать в сорев-
нованиях не только на ускорение. Бо-

лельщики команды уже намекали на 
это, я думаю, что сюрприз для них еще 
впереди. 

Как тебе удается поддерживать 
хорошую физическую форму? Хо-
дишь ли в бассейн, тренажерный 
зал, соблюдаешь ли диету?

В бассейн не хожу, но от занятий в 
тренажерном зале себе не отказываю. 
Кстати, дома у меня есть небольшое 
спортивное оборудование, где я зани-
маюсь вместе со своими детьми. Ем 
овощи, каши, супы, курятину. Жирную 
пищу не люблю. Мне нравится, как го-
товит моя жена, в нашей семье все при-
держиваются здорового образа жизни.

В межсезонье ты не только учился 
дрифту, но и принимал участие в на-
шем тест-драйве Volkswagen Tiguan 
Highline…

Да, было интересно испытать ино-
марку в сложных погодных усло-
виях — снег, грязь, дождь, ветер. Я 
впервые проехал на полноприводном 
двухлитровом авто с нереально бы-
строй коробкой передач. Полный при-
вод дает свои плюсы, и мы без труда 
преодолели нужную дистанцию, ни 
разу нигде не застряв. Ощущения по-
трясающие.

Владимир, ты посещал судейский 
семинар автогонок. Для чего?

Я получил новую лицензию судьи на 
2018 год. Это важно для проведения 
соревнований. Кроме того, в 2017 году 
выполнил норматив на получение кан-
дидата в мастера спорта РФ, теперь в 
течение трех лет буду стараться стать 
мастером спорта. Для этого важно 
оставаться в лидерах.

Ощущаете ли ты и твоя команда 
поддержку ростовчан? 

Конечно, поддержка очень важна, 
она придает сил. Некоторые ребята 
приезжают на соревнования, другие на-
блюдают за заездами в Интернете, ког-
да проходят онлайн-трансляции, пишут 
личные сообщения в соцсетях, поддер-
живают. После гонок мы встречаемся, 
делимся опытом. Многие интересуются 
тюнингом, даем консультации. Особая 
благодарность родным, близким, дру-
зьям за поддержку. Очень трогательно, 
когда мои маленькие сыновья смотрят 
трансляции гонок, видят на экране папу 
и переживают. Это очень вдохновляет.

Володя, желаем тебе и твоей ко-
манде новых достижений, ждем со-
ревнований!

Спасибо.
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Автомобили, которые покупали 
россияне в 2017 году 

Автомобильный рынок России по итогам 2017 года смог подняться  
на одну строчку и стать 12-м в рейтинге крупнейших в мире.
Прошлый год ознаменовался долгожданным ростом продаж новых автомобилей. 
Российский рынок вырос на 11,9% по сравнению с показателем 2016 года — 
благодаря реализации относительно недорогих бюджетных моделей и 
автокредитам. Предпочтение при покупке отдавалось автомобилям, на которые 
распространяется госпрограмма льготного автокредитования (стоимость авто 
не должна превышать 1450 тыс. руб.), с низкой процентной ставкой. Это во многом 
и определило победителей нашего рейтинга. Но чтобы быть объективными, мы 
распределили лидеров не по абсолютным продажам, а по продажам в условных 
классах автомобилей, как принято в Евросоюзе. Представляем вашему вниманию 
пятерку самых востребованных новинок отечественного авторынка в популярных 
легковых классах B, C, D, а также внедорожных классах B и C.

Гулял по авторынку 
Дмитрий Зотов

Малый класс (B/B+) — победитель KIA Rio
Самым продаваемым автомобилем 

в России по итогам 12 месяцев стал 
KIA Rio (в 2017 году эту модель выбра-
ли 96 689 россиян (+10,3% по сравне-
нию с 2016-м). Непростую борьбу за 
сердца автомобилистов бюджетному 
корейскому седану пришлось выдер-
жать с отечественной «Грантой». При-
чем отставание «Лады» по продажам 

от месяца к месяцу постепенно сокра-
щалось — продано 93 686 экземпля-
ров (+6,8%). Мы уверены, что в следую-
щем году модель от АвтоВАЗа выйдет 
в лидеры. Причина растущей динами-
ки продаж «Гранты» проста — деше-
визна машины и развитая дилерская 
сеть автопроизводителя из Тольятти. 
Про обновленную KIA Rio ничего пло-

хого сказать не можем: она комфор-
тнее, мощнее и в целом надежнее, чем 
«Гранта». Но определяющим фактором 
при выборе оказалась цена — RIO поч-
ти вдвое дороже «Гранты». Увы, прайс-
лист на «корейцев» российской сбор-
ки Rio/Solaris после смены поколений 
стал совсем уж негуманным для широ-
ких народных масс.

Стоимость: 
от 694 900 до 1 004 900 руб.

KIA Rio 
Достоинства:
— надежность
— просторные салон и 
багажник (применимо к классу)
— ликвидность
Недостатки:
— шумоизоляция
— качество окраски
— подвеска

1

www.cardesign.ru

Toyota Camry 
Достоинства:
— надежность
— просторный салон
— комфорт
Недостатки:
— управляемость
— стоимость владения
— шумоизоляция

Skoda Octavia A7
Достоинства:
— управляемость
— динамика
— просторные салон и 
багажник 
Недостатки:
— шумоизоляция
— головной свет
— качество окраски

Средний класс (D) — победитель Toyota Camry

Малый средний класс (С/С+) — победитель Skoda Octavia A7

В среднем классе минувший год не 
преподнес сюрпризов. Toyota Camry 
вновь стала самым популярным в Рос-
сии бизнес-седаном: реализовано  
28 199 шт. (+0,5%). Не надо быть проро-
ком, чтобы понять: в 2018 году японский 
седан опять победит! Причина — выход 
нового поколения модели, которая, по 

Представленный прошлой весной 
обновленный чешский седан прошел 
серьезный фейслифтинг и вызвал не-
однозначную реакцию у отечествен-
ной публики. Кто-то называл экстерьер 
Octavia «сборником цитат из «Бравого 
солдата Швейка», кто-то находил его 
похожим на дорестайловый «четы-
рехглазый» E-класс от Mercedes в ку-
зове W212. Время расставило все на 
свои места и доказало, что маркетоло-

заверениям производителя, лучше ста-
рой почти во всем. 

За что же так любят «Кэмри» в России? 
Отметим, что этот японо-российский се-
дан родом из Санкт-Петербурга далек от 
идеала: не самое высокое качество сбор-
ки, дорогой сервис, валкая и подвержен-
ная кренам, тяжелая машина. Но зато 

ги в компании Skoda не зря хлеб едят. 
Продано 22 648 автомобилей (+4%)! 
Автомобиль понравился россиянам 
своими динамическими качествами, 
самым просторным в классе внутрен-
ним объемом и множеством «наворо-
тов». Не последнюю роль сыграла при-
надлежность марки Skoda немецкому 
автогиганту Volkswagen, выпускающе-
му технологически продвинутые и на-
дежные автомобили. Авторитет — ве-

сбалансированная по основным параме-
трам и неприхотливая к нашим весьма 
жестким условиям эксплуатации. А еще 
«тойоту» чаще других покупают в каче-
стве корпоративного автомобиля: седан 
очень любят функционеры всех мастей 
(то есть те, кто ездит на заднем дива-
не) — за комфортность и плавность хода. 

Стоимость: 
от 1 377 000 до 2 003 000 руб.

ликая вещь! К слову, чешский седан 
значительно обошел одноклассников 
по продажам: и Ford Focus (который 
признан «Автомобилем года в России 
в 2017 году»), и Hyundai Elantra (один 
из самых доступных по стоимости), 
и Toyota Corolla с ее новой «космиче-
ской» внешностью. 

Стоимость: 
от 984 000 до 1 960 000 руб.

1

1

www.carwale.com

www.avtomir.ru
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Компактный кроссовер (SUV B) — победитель Hyundai Creta
Hyundai Creta — это, прежде всего, 

отличное ценовое предложение, усто-
ять перед которым россиянам, обожа-
ющим небольшие внедорожники за 
компактность и возможность иногда 
заехать в грязь (актуально для наших 
дорог!), совершенно невозможно. Про-
дано 55 305 шт. — это на 33 000 шт. 
больше, чем в 2016 году. Но помимо 

адекватной цены «Крета» буквально 
соткана из достоинств, дающих ей фору 
перед конкурентами. А соперников не-
мало: сразу два Renault — Duster и 
Kaptur, «старичок» Chevrolet Niva, Suzuki 
Vitara, Nissan Terrano и Ford EcoSport. У 
«корейца» есть полный привод, совре-
менный внешний вид (модель выпу-
скается в России с 2016 года и еще не 

успела надоесть), множество «фишек», 
присущих более дорогим моделям, и 
точный руль. А еще ее можно купить 
в кредит с первоначальным взносом 
480 000 рублей. Не знаю, как вам, а мне 
такая клиентоориентированность в 
компании «Хендэ» нравится! 

Стоимость: 
от 799 900 до 1 229 900 руб.

Среднеразмерный кроссовер (SUV C) — победитель Toyota RAV4
Еще одна Toyota — RAV4 — закры-

вает топ-10 самых популярных ав-
томобилей в России по абсолютным 
продажам — в 2017 году реализовано 
32 931 шт. этого не самого, кстати, де-
шевого кроссовера. Зная любовь в на-
шей стране к большим и малым вне-
дорожникам, производители из кожи 
вон лезут, чтобы угодить. Выбор хоро-
ших автомобилей в этом классе поис-
тине огромен. Достаточно вспомнить 

об образце немецкого «орднунга» — 
Volkswagen Tiguan; недооцененном 
в нашей стране, но весьма неплохом 
Ford Kuga; футуристичной Mazda CX-
5, способной похвастаться преми-
альным салоном; недорогом Nissan 
Qashqai; сбалансированной по ос-
новным показателям KIA Sportage; 
прекрасной во всем, кроме стоимо-
сти владения, Subaru XV… Список по-
пулярных автомобилей в классе SUV 

можно еще продолжить. Как сказал 
актер Леонид Куравлев (Жорж Ми-
лославский) в знаменитом киноше-
девре «Иван Васильевич меняет про-
фессию»: «А фамилия моя слишком 
известная, чтобы я ее называл!» Вот 
и мы не будем — вы сами видите мно-
жество кроссоверов — красивых и 
разных — на дорогах. 

Стоимость: 
от 1 449 000 до 2 209 000 руб.

www.topruscar.ru

www.storage.bhs1.cloud.ovh.net

Hyundai Creta 
Достоинства:
— проходимость
— управляемость
— дизайн
Недостатки:
— неудобные кресла  
и органы управления
— небольшой багажник 
— шумоизоляция

Toyota RAV4
Достоинства:
— надежность
— просторный салон
— ликвидность
Недостатки:
— жесткая подвеска
— магнитола
— качество окраски

Китай рулит

Продажи новых автомобилей в России 
в 2017 году по моделям

Продажи новых автомобилей  
в мире в 2017 году по брендам

Резюмируем. По данным междуна-
родного агентства Focus2move, спрос 
на новые машины продолжает расти: 
по итогам прошлого года во всех стра-
нах реализовали 94,5 млн новых легко-
вушек — на 2% больше, чем годом ра-
нее. Почти каждый третий автомобиль 
продали в Китае — это самый быстро-

развивающийся рынок. Причем китай-
ские бренды постепенно вытесняют 
все остальные, вместе взятые. Самой 
популярной маркой в мире по-прежне-
му остается Toyota (8,7 млн проданных 
автомобилей, +2% в сравнении с 2016 
годом). Вторым остается Volkswagen, 
показавший пятипроцентный рост, 

третий — Ford с падением на 1%. Марка 
Honda увеличила продажи на 8% и обо-
гнала соотечественников из «Ниссана», 
выйдя на четвертое место рейтинга. 
Спрос на соплатформенные Hyundai и 
KIA снизился на 8–9%. Марки Renault 
и Mercedes-Benz показали десятипро-
центный рост. Российская «Лада» в спи-
сок 50 самых популярных автомобиль-
ных брендов мира не попала.

www.goodfon.ru

www.2ch.hk

№ МОДЕЛЬ БРЕНД
Продажи за год

2017 2016 Шт.
1 Rio KIA 96 689 87 662 9 027

2 Granta Lada 93 686 87 726 5 960

3 Vesta Lada 77 291 55 174 22 117

4 Solaris Hyundai 68 614 90 380 21 766

5 Creta Hyundai 55 305 21 929 33 376

6 Polo VW 48 595 47 702 893

7 Duster Renault 43 828 44 001 173

8 Largus Lada 33 601 29 341 4 260

9 XRAY Lada 33 319 19 943 13 376

10 RAV 4 Toyota 32 931 30 603 2 328

№ Марка Количество, 
тыс. шт.

Изменение, 
%

1 Toyota 8 714 +2

2 Volkswagen 6 833 +5

3 Ford 6 166 -1

4 Honda 5 163 +8

5 Nissan 5 142 +4

6 Hyundai 4 400 -9

7 Chevrolet 4 136 0

8 KIA 2 817 -8

9 Renault 2 681 +11

10 Mercedes-Benz 2 551 +10

www.s1.1zoom.ru



Adventure Sports 2018 универса-
лен: он приспособлен как для езды по 
трассе, так и по легкому бездорожью. 
Создавая этот байк, японский произ-
водитель придерживался принципа 
«Отправляйся куда угодно». И имен-
но такой категории получился байк: 
надежный, комфортный и непри-
хотливый в любых условиях. Также 
Adventure Sports может похвастать-
ся увеличенным до 24 литров баком, 
благодаря которому одной заправки 
хватит более чем на 500 километров. 
Основные плюсы новинки: улучшен-
ная отзывчивость двигателя, малый 
вес и возможность выбрать нужный 
райдеру ездовой режим — с разными 
уровнями производительности мотора 
и под любые условия передвижения. 

Всесторонние способности Africa 
Twin Adventure Sports начинаются с 
двигателя: рядный двухцилиндровый 

Компания Honda запустила в производство 
специальную версию полноразмерного турэндуро 
CRF1000L2 Adventure Sports, приуроченную к 30-летию 
легендарного мотоцикла Africa Twin. 

НОВИНКА от Honda: 
CRF1000L2 Africa Twin 
Adventure Sports готова 
для путешествий и спорта

998-кубовый мотор «Африки» и рань-
ше был хорош, обеспечивая отлич-
ный баланс между мощностью и ве-
сом. Новый мотор Unicam получился 
еще более компактным и эластичным. 
Его длина не превышает длину попу-
лярного «движка» Honda объемом 500 
куб.см, а низкая высота позволила уве-
личить клиренс до 270 мм. Двигатель 
получил другие впуск и выпуск, об-
легченный балансирный вал, алюми-
ниевую защиту картера, а также улуч-
шенную камеру воздушного фильтра, 
позволившую повысить приемистость 
мотора на средних оборотах.  

Мотоцикл выпускается в двух вер-
сиях: с механической КПП и автомати-
ческой DCT (Dual Clutch Transmission), 
имеющей режим ручного переключе-
ния передач. Полудуплексная сталь-
ная рама Africa Twin обладает идеаль-
ным балансом между стабильностью 

поведения на высоких скоростях и 
первоклассными внедорожными спо-
собностями. Другое значительное до-
полнение модели 2018 года — новая си-
стема Throttle By Wire (TBW), появление 
которой добавило три переключаемых 
ездовых режима для выбора характе-
ра двигателя и его отдачи в соответ-
ствии с условиями езды. Система тре-
кшен-контроля HSTC (Honda Selectable 
Torque Control) получила расширенный 
функционал: если на обычной Africa 
Twin было три уровня настройки, то у 
CRF1000L2 Adventure Sports систему 
можно настроить в восьми положениях 
или отключить вовсе. Новая литиево- 
ионная АКБ легче прежней на 2,3 кг. Так-
же была улучшена пассивная безопас-
ность за счет системы ESS (Emergency 
Stop Signal), которая активируется ав-
томатически при экстренном торможе-
нии, включая аварийку.

Honda CRF1000L2 Adventure Sports 
получил цифровую приборную па-
нель и более высокое, в сравнении со 
стандартной моделью, сиденье. Уже в 
базе — увеличенное ветровое стекло, 
ручки с подогревом и розетка прикури-
вателя. Как и на все юбилеи, Adventure 
Sports будет выпускаться в особен-
ной раскраске — триколор. Стоимость 
Honda Africa Twin Adventure Sports 2018: 
с механической КПП — 930 000 руб., с 
«автоматом» — 1 020 000 руб. В прода-
же — с марта 2018 года.

ООО «МотоДон» —  
официальный дилер Honda

344113, Ростов-на-Дону,  
бул. Комарова, 28д

тел.: +7 (863) 23-7777-0,  
+7 (863) 273-08-08

http://www.motodon.ru
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Любой современный автомобиль снабжен штатной заводской защитой, так 
называемым иммобилайзером. Но, к сожалению, она не останавливает ни угонщиков, 
ни вандалов. Можно бесконечно долго дискутировать на тему, кто и что должен 
делать для предотвращения подобных действий, однако факт остается 
фактом — любой автомобиль находится в зоне риска. Дополнительные системы 
охраны автомобиля имеют множество вариантов. От механических устройств — 
блокираторов рулевого вала, рычага КПП, замка капота — до современных 
электронных модулей, обеспечивающих защиту авто от угона и повышающих 
комфорт эксплуатации. Рассмотрим некоторые виды охранных устройств на 
основе продукции таких распространенных на рынке марок, как StarLine и ПРИЗРАК.

ПРАВИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
защитит и автомобиль, и кошелек

Автосигнализация — универсальный вариант защиты 
авто, а также получения различных «бонусов» в виде дис-
танционного запуска двигателя, управления климатом, 
мониторинга и ряда других полезных опций. Тем не менее 
основной задачей автосигнализации является охранная 
функция. Чтобы она была полноценной, необходимо со-
блюдение основных условий: качественная установка, а 
также правильный выбор модели с диалоговой защитой 
и обязательно соответствующей марке вашего автомоби-
ля. Автосигнализации бывают двух типов: обычные с бре-
локом, а также SLAVE — управляемые штатным ключом и 
опционально с вашего телефона. GSM-модуль, установку 
которого поддерживают большинство современных моде-
лей, значительно повышает комфорт — вы можете полно-
ценно использовать весь функционал автосигнализации с 
помощью приложения на вашем телефоне (а также с помо-
щью СМС или голосового меню). GPS-модуль позволит вам 
отслеживать местоположение автомобиля. Кроме того, 
выпускаются модели с дополнительными беспроводными 
реле блокировки, подкапотными модулями (для управле-
ния замком капота), метками для скрытой авторизации и 
пр. Рекомендация к выбору того или иного варианта за-
висит от марки и модели защищаемого транспортного 
средства — его угоняемости, наличия определенных сла-
бых мест (системы бесключевого доступа keyless, легкости 
программирования штатного иммобилайзера и т.д.). Также 
важно правильное определение уровня установки: от ба-
зового до так называемого авторского (для авто, требую-

щих максимальной защиты). Само собой, вариант с выпа-
дающим из-под рулевой колонки блоком охранной системы 
или отсутствие необходимых блокировок даже не рассма-
тривается — это следствие экономии средств и показатель 
полной бездарности мастера, выполнявшего работы.

Иммобилайзер — дополнительная скрытая защита авто-
мобиля, которая может быть установлена в качестве допол-
нения к автосигнализации для усиления ее охранных свойств. 
Или как вариант модернизации охранной системы, если на ва-
шем авто уже установлена устаревшая сигнализация со слабой 
защитой (например, с динамическим кодом). Либо в качестве 
основной защиты — для тех, кто не любит дополнительных 
брелоков и привык пользоваться штатным ключом. Принцип 
работы иммобилайзеров прост — автомобиль будет заблоки-
рован, пока владелец не введет специальный код штатными 
кнопками авто либо не будет иметь при себе так называемую 
метку. Современные модели даже позволяют оставлять авто-
мобиль заведенным с ключом в салоне, но при попытке тро-
нуться с места (или после того как он отъедет на определенное 
заранее расстояние) двигатель будет заглушен.

Автосигнализация  
StarLine A93 2CAN/2LIN  
с бесключевым запуском 
двигателя и установкой — 
16 000 руб.

www.avtosabr.ru

GSM маяк — позволяет не только отслеживать место-
положение автомобиля с точностью до нескольких метров, 
но и, что немаловажно, обеспечивать дополнительный уро-
вень защиты. Он информирует владельца об отключении 
питания аккумулятора (продолжая полноценно работать 
на встроенных резервных батареях) и даже о применении 
таких устройств, как «глушилки». Сервер, обеспечивающий 
связь пользователя с маяком, автоматически пришлет уве-
домление в случае пропадания связи с устройством. Мож-
но дистанционно послать команду на выполнение блоки-
ровки (например, двигателя), а также использовать спящий 
режим, исключающий сканирование и обнаружение маяка 
в автомобиле. Само собой, такое устройство должно быть 
максимально спрятано в салоне, поскольку его основной 
задачей является информирование о наступлении чрезвы-
чайной ситуации и отслеживание авто для его поиска.

Замок капота — электромеханическое устройство, до-
полнительно запирающее капот автомобиля и управляе-
мое сигнализацией или иммобилайзером. Защищает под-
капотное пространство от несанкционированного доступа. 
Обычно используется в качестве дополнительного уровня 
в комплексной защите.

Секретки — различные варианты блокировки цепей ав-
томобиля, препятствующие его работе и имеющие высокий 
уровень защиты, в первую очередь, благодаря индивиду-
альному исполнению. Обычно секретка ставится в допол-
нение к автосигнализации или иммобилайзеру, а уровень 
ее полезности напрямую зависит от фантазии и мастерства 
установщика.

Новинка на рынке
Отличная новость для владельцев KIA и HYUNDAI! Ком-

пания ТЭК Электроникс представила новую модель, специ-
ально разработанную для установки на автомобили этих 
марок, — ПРИЗРАК 8XL. Это GSM-сигнализация с дистан-
ционным запуском двигателя (с поддержкой бесключевого 
обхода иммобилайзера) и миниатюрным брелоком-меткой. 
Модель поддерживает полный функционал блокировок и 
управления с телефона, легко интегрируется в систему авто 
по CAN шине, поддерживает дополнительную авторизацию 
штатными кнопками, позволяет управлять различным обо-
рудованием (например, включает видеорегистратор при 
срабатывании встроенного в сигнализацию датчика удара 
и наклона кузова). С 20 февраля в компании Ксенон61 
действует специальное предложение на комплект ав-
тосигнализации с установкой под ключ (включая весь 
расходный материал). Не упустите свою выгоду!

Рекомендации специалистов компании 
Ксенон61

Для автомобилей без какой-либо системы охраны. Ваша 
основная задача — сообщить нам, какой функционал вам не-
обходим. Исходя из этого мы подберем несколько отвечающих 
этим требованиям моделей, соответствующих комплектации 
вашего авто. Расскажем об их преимуществах, предложим не-
сколько вариантов установки (базовый, средний и максималь-
ный). Наши специалисты помогут вам выбрать окончательный 
вариант системы, при необходимости с возможностью расшире-
ния функционала в будущем без лишних трат (если нет возмож-
ности приобрести и установить сразу все оборудование), а так-
же проведут его монтаж с предоставлением полной гарантии.

Если вы приобрели автомобиль с уже установленной сиг-
нализацией (или иным типом защиты), нелишним будет про-
консультироваться и оценить уровень его защиты. В компа-
нии Ксенон61 можно выполнить бесплатную диагностику 
установленной охранной системы (наличие блокировок, каче-
ство установки и т.п.). Очень часто автомобили, продаваемые 
с предустановленной сигнализацией, оснащены устаревшими 
моделями со слабой защитой от электронного взлома, а также 
низким уровнем монтажа. Если необходимо, специалисты ком-
пании Ксенон61 предложат вам варианты по замене или модер-
низации ранее установленного оборудования для достижения 
необходимого уровня защиты и расширения функционала.

Компания Ксенон61 является сертифицированным ма-
газином и установочным центром продукции StarLine, а 
также официальным представителем торговой марки 
ПРИЗРАК от TEC Electronics по Ростовской области. Мы ра-
ботаем без выходных, предоставляем полную гарантию на 
продаваемую продукцию и выполненные работы. Можно 
записаться на бесплатную диагностику по контактным те-
лефонам, а также ознакомиться с ассортиментом товаров и 
услуг в нашем онлайн-каталоге www.xenon61.ru.

Иммобилайзер ПРИЗРАК 530  
(2 метки + авторизация штатны-
ми кнопками) с установкой —  
от 11 900 руб.

Иммобилайзер  
StarLine i95 ECO  
c установкой —  

от 8500 руб.

Замок капота StaLine 
L11+ штыревого типа  

с установкой —  
от 9500 руб.

GPS/GLONASS Маяк  
StarLine M17 с установкой — 
от 6800 руб.

GSM-сигнализация 
с брелоком-меткой 
ПРИЗРАК 8XL с  
установкой с  
бесключевым  
запуском —  
14 990 руб. 



Страницами истории шуршал 
Алексей Быков

Первые автомобили в Ростове-на-Дону появились чуть больше  
110 лет назад. И, как полагается купеческому городу, их покупали  
торговцы ради собственной рекламы

Донская автомобилизация началась сравнительно рано, если 
сравнивать с остальной Российской империей. Считается, что пер-
вый бензиновый автомобиль появился в царской России в Одессе в 
1891 году — каким-то образом в город занесло французскую техни-
ку. Еще через четыре года первый автомобиль появился на улицах 
Санкт-Петербурга — тоже зарубежный. Уже в 1896 году в Петербурге 
продемонстрировали первую российскую серийную модель, «Авто-
мобиль Фрезе и Яковлева». Всего через пять лет после этого ростов-
ская торговая компания «Генч-Оглуев и Ко» купила первую машину в 
донской истории, чтобы рекламировать собственные товары. 

Город расширял свой автопарк крайне медленно: к 1907 году в 
Ростове было зарегистрировано всего семь автомобилей. Причин 
этому довольно много, и первой из них является просто чудовищ-
ная дороговизна — автомобиль мог стоить от 5 до 8 тысяч рублей 
при средней цене на хорошего коня в 150 рублей. Учитывая, что тог-
да самоходки развивали скорость около 13 км/ч, а запряженная в 
карету тройка — до 50 км/ч, целесообразность таких инвестиций 
была очень сомнительна. Кроме того, для автомобилей нужно было 
постоянно искать топливо (несложно догадаться, что сети заправок 
тогда не было), а еще работало самое настоящее «конное лобби», 
которое противилось транспортным изменениям. 

К примеру, Ростов-на-Дону сохраняет одну из старейших в России 
трамвайных сетей. Она была создана в 1897 году, и вагоны по ней пе-
редвигали как раз лошади. Электрификация произошла в 1901 году, 
и перед этим несколько лет подряд бельгийская компания, владелец 
линий, всячески доказывала необходимость сохранить на линиях ко-
ней. Мол, электрические трамваи и небезопасны, и дорого устанав-
ливать. Пришлось вмешаться городской думе, упирающей на грязь, 
которую оставляет после себя «конка». Только тогда «Бельгийское 
акционерное общество» занялось обновлением составов.

Тем не менее, экзотические автомобили привлекли к себе внима-
ние промышленников. Если Петербургу от первого автомобиля на ули-
цах до собственного производства понадобилось чуть больше года, то 
Ростов «сориентировался» за два — в 1903 году акционерное обще-
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Как РОСТОВ  
вставал на колеса 

ство «Аксай», завод которого в будущем будет известен как «Красный Аксай» 
и обанкротится в составе «ТагАЗа», предприняло попытки выпуска автомоби-
лей под лицензией американского «Олдсмобиля». В связи с тем, что на заводе 
были в состоянии производить собственные запчасти («Аксай» специализи-
ровался на сельскохозяйственной технике), инженерное чудо получило на-
звание «Нахичеван-Олдсмобиль». Завод выпустил около двух десятков авто-
мобилей, которые разошлись по Югу, но особенно сильно экспериментом не 
увлекся, а после революции 1905 года вернулся к основной специализации.

В эти годы с автомобилями случались различные курьезные случаи. На-
пример, в 1904 году один из них умудрился врезаться в трамвай (помните, 
сколько было машин в то время?). Событие было освещено в местной прессе 
с подробным описанием самого ДТП: пассажиры «почувствовали страшный 
толчок» с последующим звоном стекла. С точки зрения современного авто-
мобилиста это звучит достаточно смешно, если вспомнить максимальную 
скорость самоходок того времени. Но и страшно представить, в какую стои-
мость обошелся ремонт несчастному водителю (а мы на ОСАГО жалуемся). 

Заинтересовались автомобилями и мошенники. Например, в эти годы 
была совершена серия резонансных афер, главную роль в которых играл 
водитель одного из владельцев ростовских банков. Идея была простая: 
напарник водителя переодевался в официальный костюм, и вдвоем они 
ездили по городу и выбивали взятки с донских купцов и промышленников. 
В то время автомобиль, видимо, производил неизгладимое впечатление, 
поэтому мошенники попались довольно поздно, когда переругались во 
время дележки награбленного. Банкир удивительным образом оставался 
в неведении на протяжении всего этого времени.

Добавляло интриги отсутствие ПДД — в то время правила работали 
лишь в отношении конных экипажей. Вольница продлилась до 1907 года, 
когда были введены первые правила, регулирующие движение автомо-
бильного и мотоциклетного движения. По ним сразу обрезали лихачей: по 
городу нельзя было передвигаться свыше «запредельных» 12 верст в час 
(около 13 км/ч). Учитывая, что это и была практически максимальная ско-
рость машин того времени, ограничения довольно забавные — не срав-
нить с современными требованиями.

В 1911 году в Ростове-на-Дону появилось «Южно-Российское автомо-
бильное общество». Это был филиал «Императорского Русского автомо-
бильного общества», членами которого являлись богатые автолюбители 
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(бедных автолюбителей тогда, наверное, и не было). Его председа-
телем был сам великий князь Михаил Александрович, и для всту-
пления нужно было заплатить 150 рублей (50 рублей членского 
взноса и 100 рублей годового). Общество занималось ремонтом, 
устраивало гонки и выставки. Сегодня бывшее здание общества 
на улице Советской, 57/2 причислено к объектам культурного на-
следия Ростова-на-Дону.

Общество в сотрудничестве с «Аксаем» к началу второго десятиле-
тия XX века запустило производство французских автомобилей «Баяр» 
с французскими агрегатами и ростовскими каретами. Скорость сбор-
ки составляла до одного автомобиля в месяц. Правда, вскоре нача-
лась война, и все мощности были пожертвованы для работы на фронт.  
К Первой мировой войне на «Аксае» наладили конвейерное производ-
ство с планом в 1700 автомобилей за 1917 год. Для императорских  
войск они должны делать грузовики по образцу английских «Уайт» 
мощностью 28 лошадиных сил и скоростью 20 километров в час.

Вскоре после этого рухнула страна, а вместе с ней и донское ав-
томобильное производство. «Аксай» стал «Красным Аксаем», и его 
полностью переориентировали на производство сельскохозяй-
ственной техники. В этом он был, конечно, хорош — в 30-х годах 
по результатам сельхозвыставки в Греции он даже получил медаль 
качества. Однако собственные автомобили в Ростов так и не верну-
лись, если не считать эксперимента «ТагАЗа», который закончился 
гибелью «Красного Аксая». 
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StarLine E96 BT —  
новинка 6-го поколения для вашей 
безопасности и экономии по самой 
доступной цене!

Получите преимущества охранно-телематических 
комплексов нового поколения:

• безопасность на стоянке и во время движения,
• расширенные функции комфорта,
• быстрая установка,
• экономия для владельца.

Умный обход 

Используйте бесключевой обход штатного иммобилайзера по техно-
логии StarLine iKey, и  вы сэкономите на изготовлении дубликата ключа 
и установке ключевого обходчика.

Обходить сложные алгоритмы авторизации современных автомоби-
лей легко c сервисом StarLine CopyKey. Создавайте программную ко-
пию ключа при помощи высокопроизводительного сервера StarLine.

Самый быстрый обход для всех!

SUPER SLAVE: смартфон-метка
Авторизуйтесь по технологии Bluetooth Smart при помощи вашего 

смартфона! А также используйте любой другой способ управления:
• жидкокристаллический брелок StarLine

• или дополнительный бре-
лок-метку StarLine

Чтобы зарегистрировать смарт-
фон в качестве метки, скачайте 
приложение «StarLine Ключ».

Гибкий сервис
Программируемые параметры 

управления позволяют реализовать 
любые пожелания автовладель-
ца. Автоматическая регулировка 
руля при приближении владельца 
к автомобилю. Подогрев лобового 
стекла. Автонастройка зеркал и си-
дений под владельца. Включение 
видеорегистратора по сигналу тре-
воги. И многое, многое другое.

Умный запуск
Производите дистанционный и 

автоматический запуск двигателя 
по вашему усмотрению и совме-
щайте его с возможностями пред-
пусковых подогревателей Webasto 
и Eberspächer!

Алгоритм работы комбиниро-
ванного алгоритма запуска двига-
теля: включение подогрева Webasto 
от 20 до 50 минут, затем включение 
дистанционного запуска.

Управляйте предпусковыми по-
догревателями Webasto по CAN 
или W-BUS шинам!

Умная установка
2CAN+2LIN-интерфейс обеспе-

чивает быструю, удобную и без-
опасную установку охранного 
оборудования StarLine на совре-
менные автомобили, оснащенные 
несколькими цифровыми шинами 
CAN и LIN.

Ограниченная партия умных 
комплексов StarLine E96 BT уже в 
продаже! Спрашивайте в авторизо-
ванных центрах установки StarLine 
в России и странах Содружества.

Ваша доступная и умная  
безопасность!



ЭТО ВАМ НЕ ВАЛЕНКИ! 
Обзор KIA Cerato с русской аудиосистемой

Корейский автомобиль, ростовские двери, казанские и самарские усилители, 
китайский магнитофон? Встречайте! KIA Cerato, которая приехала на установку 
громкой аудиосистемы в ателье LOUD SOUND из Краснодара.

В особенностях тюнинга разбирался
Олег АЛЕКСАНДРОВ

Нечасто встретишь в 
иномарках аудиосисте-
му с лейблом «Сделано в 
России» с достойным ка-
чеством звучания. Выпу-
скаемые в нашей стране 
бюджетные компоненты 
априори не подразумевают 
игру в высшей лиге авто-

звука и потому играют не плохо, но, скажем так, — средне. 
Тем удивительнее, что при правильной компоновке и гра-
мотной настройке далеко не топовая отечественная аудио- 
система способна удивить даже гуру с музыкальным слу-
хом. Подробности рассказал «Автолайну» руководитель 
студии LOUD SOUND, двукратный чемпион России по звуко-
вому давлению Александр Винников.

Александр, в чем особенность этой аудиосистемы?
Компоновка аудиосистемы получилась очень интерес-

ная. У нас практически все «железки» в автомобиле стоят 
российские. Только задумайтесь, из каких городов-произ-
водителей: Ростов, Казань, Москва, Самара. И если не счи-
тать китайское головное устройство и то, что сам автомо-
биль российской сборки, — у нас вышла патриотическая, 
российская аудиосистема. 

Как вы принимаете решение — в какой автомобиль 
подойдет та или иная аудиосистема?

Вполне стандартно. Клиент выражает желание улучшить 
«музыку» в своем автомобиле. Это может быть апгрейд ау-
диосистемы с минимумом изменений в интерьере авто, на-
строенной на качественное звучание (SQ), а может быть и 
переделка, рассчитанная на экстремальную громкость и 
звуковое давление, — SPL. Затем мы тщательно изучаем 
технические характеристики автомобиля, систему питания, 
штатную акустику и головное устройство, уровень шумоизо-
ляции и так далее, чтобы понять степень необходимого вме-
шательства. По каждому приезжающему к нам автомоби-
лю готовим индивидуальный проект. Во многом это чистое 

творчество, которое начинается с оценки внешнего вида ав-
томобиля. В данном случае к нам приехал клиент из Крас-
нодара, который попросил сетап, кардинально улучшающий 
звучание «родной» музыки в KIA Cerato. Мы постарались до-
бавить автомобилю экспрессии, собрав новую трехполосную 
SQ-аудиосистему с поканальным фронтом и сабвуфером.

Расскажите об установленной акустике.
Исходя из особенностей формирования звуковой сце-

ны в салоне KIA Cerato, все динамики мы расположили в 
передних дверях. Твиттеры Alphard T-34 — отличная аль-
тернатива B&C DE35, а стоят в три раза дешевле. Средне-
частотники Apocalypse AP-MX60 — эстрадные динамики 
от полюбившегося многим бренда Deaf Bonce. Кстати, AP-
MX60 — это самый громкий динамик среди ферритовых от 
производителя в типоразмере 16 сантиметров, выдающий 
на пике 260 Вт. И венчают конструкцию 20-сантиметровые 
мидбасы Dynamic State CM-20.4 Custom Series. Диапазон 
их звучания от 90 Гц позволяет получить четкий и жесткий 
бас. Для того чтобы мидвуферы раскрылись с лучшей сто-
роны, их нужно как следует нагрузить. Все динамики оказа-
лись громкими, и, забегая вперед, скажу, что они отлично 
сыгрались. Но удивило даже не это, а головное устройство.

А что в нем особенного?
Здесь стоит магнитола из всемирно известного китайско-

го интернет-магазина. Нам неизвестно, как она называется. 
Просто китайское головное устройство с сенсорным экра-
ном 8 дюймов. Первое впечатление у меня от него было — 
не очень. Почему? По левому краю магнитолы вертикально 
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Тип системы: аудио SQ
Головное устройство: неизвестного  

производителя, Китай
Усилители: Avatar ATU-500.1D, Pride  

Quattro Plus, Aria AF 2.100 
ВЧ-динамики: Alphard T-34

СЧ-динамики: Apocalypse AP-MX60
НЧ-динамики: Dinamic State CM-20.4 Custom Series

Сабвуфер: Ural TT 12
Стоимость: 140 000 рублей

Apocalypse AP-MX60 —  
еще больше громкости,  

больше прочности и  
качества звучания. 

Мидбасы Dynamic State 
CM-20.4, несмотря на 
диффузоры из бумаги, 

обладают великолепной 
звукопередачей.

размещены мелкие сенсорные кнопки, и они немного за-
ходят за край рамки в торпеде автомобиля. IPS-экран за-
нимает почти все пространство в форм-факторе 2DIN. Цве-
топередача средняя. Магнитола работает на операционной 
системе Android, и работает магнитола очень живо, отклик 
сенсора хороший. Интуитивно удобная эргономика меню, 
полная адаптация к автомобилю. Также в магнитоле есть 
все необходимые функции, которые только можно приду-
мать: возможность подключения модема, цифрового теле-
видения, Bluetooth, радио, воспроизведение многочислен-
ных звуковых и видеоформатов, навигация, USB, Wi-Fi. По 
сути это электронный планшет, заточенный под установку 
в автомобиль. С RCA-выходами, неплохим эквалайзером. 
В устройстве неплохой ЦАП, хорошее быстродействие, по-
нятный интерфейс, чистый звук. А вот отсутствие расши-
ренных настроек сильно расстроило. Но так как это устрой-
ство на «Андроиде», сюда можно установить сторонний 
плеер с любыми мыслимыми настройками. Еще из мину-
сов — бликует экран. Я видел разные «головы» из Китая — 
они вызывали отвращение. Это ГУ удачное. 

Сабвуфер спрятан в багажнике?

В багажнике у нас «Тульский Токарев». Сабвуфер URAL 
12 с буквами TT на диффузоре и изображением знаменито-
го советского пистолета. Я вначале хотел затроллить ком-
панию URAL. А потом вспомнил «Афганистан», «Боеголов-
ку», «АК-74» и прочие умные названия, которые они клеят 
на свои сабвуферы. Выглядит надпись «ТТ» загадочно, впе-
чатляюще. Под этот 30-сантиметровый сабвуфер мы изго-
товили прочный компактный короб, способный выдержать 
его мощность, доходящую до 1000 Вт. А над коробом, на 
жесткой полке, закреплены три усилителя. 

Пробежимся дальше по географии нашей инсталляции. 
Саб сделан в Москве. Pride Quattro Plus — отличный четырех-
канальный усилитель — приехал из Казани. Он у нас работа-

ет на мидбасы Dinamic State и среднечастотники Apocalypse 
AP-MX60. Далее видим самарский усилитель Aria AF 2.100, 
который подает сигнал на твиттеры Alphard T-34. И здесь же 
у нас моноблок ростовской компании Avatar Аудио, модель 
ATU-500.1D. Avatar «раскачивает» сабвуфер. 

У системы есть слабые стороны? 
Из слабых мест аудиосистемы — штатный аккумулятор. 

Немножко моргает свет у нас, когда играет «басуха», есть 
просадки. Мы рекомендовали владельцу автомобиля заме-
нить в будущем аккумулятор на более мощный. Но и в ны-
нешнем виде аудиосистема жизнеспособна. Сабвуферное 
звено здесь нужно для подзвучки. 

Каков бюджет проекта, если не секрет?
На этой машине полный бюджет с установкой под ключ 

составил 140 000 рублей. Из них 40 000 — аппаратура ау-
диосистемы, 20 000 — головное устройство, и 80 000 ру-
блей стоила работа. Часто спрашивают: «Почему так доро-
го берете за работу?». Люди думают, что работа мастеров 
в автомобиле заключается в протягивании проводов, под-
ключении плюса к плюсу и минуса — к минусу. Это не так. 
В стоимость работ входят: разборка и сборка салона, улуч-
шение шумо- и виброизоляции, крепеж, провода, изготов-
ление накладных подиумов дверей, перетяжка, короб для 
сабвуфера, грамотная настройка сцены. 

Заказчику понравился тюнинг аудиосистемы?
Владелец автомобиля находился время от времени в сту-

дии и был доволен нашей работой. Периферическим зрени-
ем, пока музыку настраивал, я видел на его лице счастливую 
улыбку. Звук его новой аудиосистемы получился довольно 
громкий и качественный, без искажений. Диапазон частот 
фронта расширился. Если будет нужно сделать еще громче, 
то просто поднимаем срез по всему фронту выше на 50 Гц 
без особых рисков спалить динамики. 

Предположим, после прочтения этой статьи человек 
решит купить такие же компоненты для апгрейда аудио- 
системы, как в этом проекте. Куда ему обращаться?

Все компоненты вы можете заказать в нашем интер-
нет-магазине www.loudsound.ru. Также можете зада-
вать вопросы в социальном паблике Instagram: @tigran_
loudsound или в VK: vk.com/loud2012. Заходите туда и 
пишите по вопросам установки в директ. Начинайте с того, 
какую аудиосистему в итоге вы хотите получить, а уже по-
том начинайте подбирать аудиокомпоненты. Мы поможем.

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

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

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

Надежность и износо-
стойкость сабвуфера 
URAL TT 12 обеспечива-
ют два кольцевых ферри-
товых магнита и высо-
копрочная центрующая 
шайба из материала 
Nomex c дополнитель-
ным металлическим 
фиксирующим кольцом

Pride Quattro Plus — 
четырехканальный 

усилитель АБ класса с 
развитыми фильтра-
ми. Считается одним 
из наиболее надежных 
усилителей на рынке 

аудиокомпонентов.
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Как ехать в Приэльбрусье 
на автомобиле

Даже начинающему водителю дорога 
не покажется трудной. Начальная точ-
ка — Ростов-на-Дону. Сначала путь будет 
пролегать по хорошей трассе М4 «Дон» 
на юг. Затем в районе станицы Павлов-
ской нужно свернуть на трассу М29 
«Кавказ», которая ничем не уступает М4 
в качестве асфальта. По ней двигаемся 
до города Баксан, что в Кабардино-Бал-
карии, и сворачиваем в Баксанское уще-
лье. Там помогут сориентироваться до-
рожные указатели на такие населенные 
пункты, как Терскол, Тырныауз, Эльбрус. 

КАНИКУЛЫ в Приэльбрусье: 
неплохой выбор для 
горнолыжного отдыха

Присматривался к отдыху
Дмитрий Швырков

Если вы предпочитаете активный образ жизни и в поисках новых впечатлений  

готовы сесть в автомобиль и умчаться им навстречу, то поездка в Приэльбрусье — 

отличный вариант! Январский наплыв любителей горнолыжного спорта позади,  

у «канаток» больше нет очередей, а снега — еще много!

Дальше можно ехать и наслаждаться 
прекрасными видами. 

С двух сторон вас будут окружать 
высокие горы и скалы. Несмотря на 
то, что по факту начнется сельская 
местность, дорога останется хорошей. 
Весь путь по ущелью составит около 
100 км — для любителей гор это по-
ездка по непередаваемым красотам 
Кавказских гор. После чего вы попа-
дете в Приэльбрусье — окрестности 
самой высокой горы России и Европы 
Эльбрус. Там есть три места, где мож-
но остановиться. Это поляны Азау и 
Чегет, а также поселок Терскол.

www.ii1.photocentra.ru

www.dic.academic.ru

Азау
Поляна Азау находится прямо у 

подножия Эльбруса. Основной ее 
достопримечательностью является 
канатная дорога, которая может под-
нять вас на высоту 3500 метров над 
уровнем моря. Отсюда открываются 
отличные виды на Баксанское ущелье 
и окружающие горы. Один туристи-
ческий подъем и спуск в новогодние 
праздники будет стоить 1050 рублей. 
А если вы владеете горными лыжами, 
то можете спуститься с горы самосто-
ятельно. Аренда лыж в Приэльбрусье 
стоит в среднем 700–800 рублей в 
день. Но, как говорится, торг уместен. 
Если вы скажете в прокате, что будете 
брать лыжи каждый день именно у них 
или придете большой группой, или же 
придумаете другой повод, то вам сде-
лают скидку. Сбить цену до 500 рублей 
вполне реально.

Но и без лыж здесь есть на что по-
смотреть. Вообще, хочется отметить 

Расстояние от Ростова-на-Дону до Баксанского  
района р. Кабардино-Балкария — около 650 км.
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канатную дорогу Азау. Она имеет три 
уровня, и только на самый верхний 
придется ехать на открытых креслах. 
Первые два участка пути проходят в 
комфортабельных вагончиках. Здесь, 
в отличие, например, от Домбая, при 
подъеме вам не надо будет спасать-
ся от сильного встречного ветра и не 
придется примерзать к сиденьям пя-
той точкой. 

Только не спешите сразу на самый 
верх, дайте организму акклиматизи-
роваться. При подъеме резко меня-
ется температура, атмосферное дав-
ление и влажность. Лучше переждать 
на каждой пересадке минут по 15–20. 
Тем более что с каждого уровня окру-
жающие красоты открываются по-сво-
ему красиво. Также на каждом уровне 
можно купить сувениры или зайти в 
кафе национальной балкарской кухни. 
Только будьте внимательны к алко-
голю. На большой высоте опьянение 
происходит медленнее. 

Чегет
После полета над горами на ка-

натке Азау отправляйтесь на поляну 
Чегет. Сделать это можно по автомо-
бильной дороге — около 3 км. Либо 
пройти пешком по экомаршруту. Для 
этого надо спуститься к реке Баксан 
и двигаться по одной-единственной 
тропе в сторону Чегета. Там везде сто-

ят указатели и описание маршрута — 
не заблудитесь. Тропинка проходит 
одновременно по горам, через лес и 
вдоль реки — полная гармония с при-
родой. Если такое расстояние вам не 
под силу, вы можете заказать прокат 
лошадей или доставку на снегоходе. 
У всего этого есть примерная цена, 
но она имеет мало значения — тор-
говаться с местными экскурсоводами 
можно и нужно. 

На поляне Чегет вы также найдете 
канатную дорогу. Только если канатка 
на Азау поднимала вас на Эльбрус, то 
эта дорога поднимет вас на гору Чегет, 
чтобы показать саму гору Эльбрус со 
стороны.

Высота верхнего уровня канатки Че-
гет составляет 3000 метров. Цена ту-
ристического подъема — 700 рублей. 
Правда, это уже старый советский ва-
риант канатной дороги — открытые 
сиденья и маленькая скорость. Что ка-
сается всего остального, то поляна Че-
гет ничем не отличается от Азау. Здесь 
много туристических баз, ресторанов, 
прокатов. Обустроены пункты хра-
нения и места, где можно просушить 
вещи.

Терскол
Между полянами Азау и Чегет рас-

положен поселок Терскол. Если первые 

две точки представляют собой скорее 
гостинично-ресторанные комплексы, 
то Терскол является вполне себе пол-
ноценным населенным пунктом. Здесь 
расположены многочисленные магази-
ны, сюда приходит транспорт, располо-
жены отделения банков, полиции и так 
далее. Если вам интересно все Приэль-
брусье, то селиться лучше всего в Тер-
сколе, так как он расположен в центре 
курортной зоны. Если же приглянулась 
только одна из полян, то и селиться 
лучше на ней.

Две канатные дороги — это самое 
минимальное из того, что можно посе-
тить в Приэльбрусье. Здесь также есть 
замерзшие водопады, долина нарза-
нов, горные озера и многое другое. 
Все в одну статью не уместишь. Так что 
Приэльбрусье — отличное место для 
путешествия на своей машине. Тем бо-
лее что с общественным транспортом 
здесь сложности. 

И напоследок совет автолюбите-
лям. Когда поедете в Приэльбрусье, 
залейте полный бак бензина в Мине-
ральных Водах или Пятигорске. Да-
лее на вашем пути заправки будут 
попадаться нечасто. Да названия их и 
внешний вид, скорее всего, будут вну-
шать сомнения. Удачного отдыха!

Если вы хотите кататься именно на 

Эльбрусе, то логичнее всего останав-

ливаться на поляне Азау. Народу здесь 

всегда много.

www.picsport.ru www.regnum.ru

www.img.tourister.ru

Эльбрус — самая высокая горная верши-
на России и Европы (5 642 м), входящая 
в список высочайших вершин частей 
света «Семь вершин»
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Тест-драйв одного из лучших 
кроссоверов современности по 
результатам сравнительного 
теста журнала «Авторевю» 
№15–16 (2017) — Volkswagen 
Tiguan. Заслуживает ли этот 
автомобиль свой титул? 
Проверим на дороге! 

Сегодня автомобиль —  
это давно не просто средство 
передвижения. В 2018-м 
искушенный покупатель жаждет 
получить мобильный островок 
идеальной среды обитания, 
желательно с признаками 
межгалактического лайнера. 
Больше комфорта, больше «умных» 
опций и актуальной электронной 
начинки, больше отдачи от 
двигателя. Вписывается ли 
Volkswagen Tiguan Highline от 
официального дилера Volkswagen 
ААА моторс-Запад в эти 
требования, мы выясняли вместе 
с победителем всероссийских 
соревнований по дрэг-рейсингу 
Владимиром Третьяком. 

ТРОФИ в каменных 
джунглях

Покоряла городские дороги 
Ксения Золотарева

Tiguan
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Длина автомобиля — 4,48 м
Ширина — 1,83 м
Высота — 1,63 м
Колесная база — 2,68 м
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Фамильные ценности
Динамичный экстерьер и драйверский вид — характер-

ная черта всех поколений Volkswagen Tiguan. Он смотрит-
ся настоящим спортсменом. Острые грани на кузове под-
черкивают стремительный силуэт атлета за мгновение до 
старта, который, несомненно, завершится новым рекордом. 
А поможет в этом улучшенный коэффициент аэродинами-
ческого сопротивления, который держится на отметке 0,32. 
Да и чего греха таить — Tiguan просто красив. Дизайнер-
ские находки сделали его не «одним из», а единственным. 
Так что Tiguan не просто не затеряется в потоке среди кон-
курентов, но будет претендовать на роль главного город-
ского пижона в своем классе, яркого и элегантного. 

Будущее — это сегодня 
Внешнюю привлекательность Tiguan подкрепляет вну-

тренняя гармония. Интерьер кроссовера по-немецки строг и 
выверен. Материалы, проработка элементов отсылают ско-
рее к интерьерам премиальных авто. Переднюю панель из 
упругого пластика с «чешуйчатой» текстурой так и хочется 
погладить. В сочетании с высококачественными пластиками 
боковых панелей и эффектными вставками салон Tiguan — 
гармоничная, завершенная скульптурная композиция с кос-
мической эргономикой. Передние кресла с ощутимой боко-
вой поддержкой оптимально жестки — настоящий подарок 

для активного водителя. Широкий опцион индивидуальных 
настроек позволяет буквально врасти в автомобиль. 

С машинами из фантастики Volkswagen Tiguan в комплек-
тации Highline роднит новая электронная панель приборов 
с 12,3-дюймовым экраном. Вся рабочая информация вос-
принимается в мгновение ока: скорость, обороты, уровень 
топлива, температура двигателя. Часть данных выводится 
на центральный дисплей. Отдельный плюс — трехзонный 
климат-контроль — уникальная среди одноклассников 
опция. Голосовое управление, мультимедийная система 
Composition Media с 8-дюймовым сенсорным экраном, ин-
терфейс App-Connect, парковочный автопилот Park Assist, 
устройство кругового обзора Area View — все ориентиро-
вано на то, чтобы облегчить будни водителя в мегаполисе. 

Пассажирам же остается просто наслаждаться дорогой. 
Задний диван ортопедической конструкции просторен и 
комфортен. Если там размещается не больше двух чело-

В комплектации Highline кроссовер оснаща-
ется светодиодными LED-фарами. А опция 
Light Assist автоматически включает даль-
ний свет на скорости от 60 км/ч и в полной 
темноте. 

Tiguan

Tiguan

век, к их удобству — большой подлокотник со встроенны-
ми подстаканниками. Добавь кнопку «вызов стюардессы», 
и будет уже не машина, а бизнес-джет. Кстати, сиденья за-
днего ряда можно двигать вперед-назад. 

Скорость и самоуважение!
Темперамент нового Volkswagen Tiguan достоин самых 

ярких эпитетов. На педаль газа кроссовер откликается, как 
чистокровный скакун на стартовый звонок. Двухлитровый 
бензиновый TSI мощностью 180 лошадиных сил разгоняет 
автомобиль до сотни за 7,7 секунды. При этом импульс прият-

но вдавливает водителя в кресло, радуя сбалансированным 
сочетанием уверенного управления и ощущением скорости. 

Приятно удивила работа 7-ступенчатого «робота». Пе-
редачи одинаково плавно и своевременно переключаются 
как на повышение, так и обратно. Точное рулевое управле-
ние достоверно сообщает о состоянии колес и философски 
воспринимает дефекты дороги. На нашем маршруте попа-
дались стыки старого и нового асфальта, колеи и частые 
ямки — ни разу не пришлось прилагать каких-то усилий, 
чтобы остаться «на курсе». Без рывков и лишних колеба-
ний, что на прямой, что в повороте, независимо от скорости.

В целом Tiguan — это машина, которая отлично справит-
ся с любой сложной ситуацией на дороге. Случись ли уско-
ряться на обгоне, уворачиваться от неожиданного пре-
пятствия или зазевавшегося соседа по полосе движения, 
маневр пройдет с геометрической точностью. 

Владимир Третьяк, руководитель гоночной команды 
Clubturbo, кандидат в мастера спорта по дрэг-рейсингу:

Это первый в моей биографии полноприводный кроссо-
вер. Ощущения самые приятные. Я не ожидал, что Tiguan 
будет так хорошо ускоряться, держать дорогу и эффек-
тивно тормозить. Все-таки он довольно тяжелый, но при 
этом 180-сильный двигатель позволяет не испытывать 
какого-то недостатка мощности. Очевидный плюс — эф-
фективная подвеска, которая в сочетании с полным при-
водом хорошо держит дорогу, даже если асфальт мокрый 
или скользкий. В том числе в крутых и сложных поворотах. 

Официальный дилер Volkswagen ААА моторс-Запад
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 259,

тел. +7 (863) 306-00-00
www.vw-aaamotors.ru

Volkswagen Tiguan комплектуется пятью 
вариантами силовых агрегатов. Это бензино-
вые двигатели 1.4 TSI мощностью 125 и 150 л.с.; 
2.0 TSI мощностью 180 л.с. и 220 л.с., а также 
дизельный силовой агрегат 2.0 TDI мощностью 
150 л.с. 

Tiguan



Всего полицейские составили боль-
ше 20 протоколов в адрес городского  
ДИСОТИ за первый месяц 2018 года. Об 
этом заявил председатель общественно-
го совета ГУ МВД России по Ростовской 
области Эдуард Шапошников. Напомним, 
протокол подразумевает, что дорожни-
кам уже предписывали отремонтировать 
поврежденные участки улиц, но ямы ни-
кто так и не устранил. 

Центральной точкой рейда стал пере-
кресток ул. Малиновского и пр. Стачки. Там 
возникла самая большая на сегодняшний 
день яма в городе. Размер дефекта — пол-
тора на два метра, а глубина — 16 санти-
метров, что в разы превышает ГОСТ. По 
закону, на городских дорогах допустимы 
ямы длиной 60, шириной 15 и глубиной 
5 сантиметров. Немногим уступила еще 
одна выбоина, на ул. Всесоюзной, 7в, раз-
мером 3 метра на 50 сантиметров и глу-
биной 16 сантиметров. Опасность такой 
неровности — на узкой улице она как раз 
попадает под правое колесо в повороте. 
Это грозит дорогостоящим ремонтом, а в 
худшем случае лобовым столкновением. 

ВРИО начальника ростовского ГИБДД 
Алексей Колесников отметил, что постра-
давший по вине дорожников водитель 
имеет право на финансовую компенса-
цию. Для этого надо вызвать экипаж ДПС, 
оформить ДТП и обратиться в свою стра-
ховую компанию. Он предупредил, что 
процесс займет некоторое время, но помо-
жет компенсировать затраты на ремонт. 
Кроме того, напомнит ответственным за 
городские дороги об их прямых обязанно-
стях — максимальный штраф за выбоины 
достигает полумиллиона рублей. 

Помимо полиции в рейде участвова-
ли представители общественного сове-
та партийного проекта «Единой России» 
«Безопасные дороги» и наши читатели. 
Пока мы вели прямую трансляцию из Со-
ветского района на сайте avtoline.biz, во 
всех мессенджерах нам поступали сооб-
щения о ямах в других районах. Мы со-
брали эти данные и составили карту до-
рожных ловушек, чтобы в сумерках или в 
дождь очередная выбоина не стала для 
водителей неприятным сюрпризом. Под-
робности — на нашем сайте avtoline.biz.

Полицейские измерили  
ямы на городских улицах
Ростовские дорожники латали 
асфальт в ночь перед первым в этом 
году рейдом ГИБДД и общественников. 
Однако инспекция в Советском районе 
все равно завершилась протоколами. 
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Renault ААА моторс 
проводил зиму

Чем только ни тешили организаторы 
праздника честной народ: на всю стани-
цу растянулось торжище с обжорными 
рядами. Пока румяные прелестницы вы-
бирали яркие венки и переливчатый би-
сер, малышня уплетала сладкие леденцы 
и штурмовала надувной самовар высо-
той с трехэтажный дом. Парни же с се-
рьезным видом примеряли папахи и ис-
пытывали твердость руки нагайками. И 
плыл над шумной толпой ароматный дым 
самоваров и густой блинный дух.

Ну а степенных отцов семейств, как и 
приличествует, интересовали не распис-
ные фитюльки, а автомобили. Автоцентр 
Renault ААА моторс привез на ярмарку 
четыре модели Renault: Dokker, Sandero 
Stepway, Kaptur и Duster. С каждой мож-
но было познакомиться поближе. Гости 
праздника с удовольствием примеря-
ли машины. Менеджеры знакомили их с 
настройками рабочего места водителя и 
прочими приятными опциями. Наиболь-
шее одобрение у публики вызывала ре-
марка «адаптированный для России». 
Как ни крути, а в февральскую распутицу 
это аргумент весьма весомый. 

Renault ААА моторс: 
Россия, Ростов-на-Дону,  

ул. Текучева, 352а
Тел. +7 (863) 201-30-00

Широкая Масленица в Старочеркасской по 
традиции собрала несколько тысяч гостей. 

Распрощаться с холодами, отведать 
горячих блинов и от души повеселиться 

пришли не только станичники, но и 
ростовчане. Не испортили народных  

гуляний ни холод, ни мокрый снег.  
Такую зиму только и провожать!
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Ежегодный февральский день от-
крытых дверей от Harley традиционно 
собрал ростовских двухколесных, при-
частных к мотодвижению и фанатов 
марки. Несмотря на холод, с каждым 
солнечным днем октановое число в 
крови подскакивает, а пульс то и дело 
сбивается на характерный «па-та-там». 
Все хотят начать сезон, но пока погода 
позволяет только любоваться мотоци-
клами и говорить о них.

Естественно, главным событием 
вечера стала премьера брутального 
Harley-Davidson Breakout 2018. В сто-
ковом исполнении новинка получила 
21-дюймовое переднее колесо, новую 
подвеску, более жесткую раму и вну-
шительный клиренс. Более того, круи-
зер изрядно «похудел»: теперь он ве-
сит 296 кг против 350 у предыдущей 
модели. Настолько глубокий рестай-
линг просто не может оставить равно-
душными любителей активной город-
ской езды. Впрочем, байк настолько 
хорош, что даже при расширенных 
возможностях маневрирования на 
нем хочется ехать медленно — чтобы 
все успели его рассмотреть.

Но не мотоциклами едиными дово-
лен байкер. Гости вечера развлекались  
викторинами. Пятеро счастливчиков 
унесли домой фирменные стаканы, кеп-
ки и фоторамки от Harley-Davidson.

На прорыв! 
Мотосалон Harley-Davidson Ростов показал 
новую модель Breakout 2018 года
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год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Evolution™ от 858 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 096 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 585 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 346 000

Harley-Davidson Breakout

Harley-Davidson Iron 883™

Harley-Davidson FAT BOY

Harley-Davidson FAT BOY®

Harley-Davidson FAT BOB

Harley-Davidson Softail Slim®

Harley-Davidson ULTRA LIMITED

Harley-Davidson STREET GLIDE®

2018 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

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

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 801 000

2018 Milwaukee-Eight® 114 от 2 012 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 318 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 444 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 169 000

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

год выпуска цена

2017 580 000

год выпуска цена

2011 1 900 000

год выпуска цена

2016 1 250 000

год выпуска цена

2016 550 000

Harley-Davidson Heritage Classic

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

Harley-Davidson Sport Glide™

Harley-Davidson Fat Boy™ Custom

Harley-Davidson Low Rider® 

Harley-Davidson V-Rod Muscle
двигатель Revolution, 60° V-Twin

Harley-Davidson Street Bob®

Suzuki VZR1800L1

2018 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОТОЦИКЛЫ С ПРОБЕГОМ В НАЛИЧИИ
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Fresh Auto  аксай, пр. аксайский, 19
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 

 Доватора, 241

Шинный дом  Стачки, 70;  

 Доватора, 223/22; 

 Доватора, 34а

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 

Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

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

Автоюрист красноармейская, 292

АЗС Прогресс пл. Привокзальная, 7;  

курчатова, 2б;  

Штахановского, 27;  

40‑летия Победы, 332/1; 

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

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 

Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство  

кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, в РК «Темерницкий»  

 лелюшенко, 10

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 

Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

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

  микрорайон «Солнечный»

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