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Электронные технологии повсеместно проникают в нашу жизнь, и 
начавшийся 2017 год приготовил немало нововведений для водителей. 

Страховые компании обязали продавать полисы ОСАГО в том 
числе и через Интернет. Это, конечно, удобно, но есть опасность 
попасться на крючок интернет-мошенникам. Стоимость «авто-
гражданки» в этом году могут привязать к количеству нарушений 
ПДД, допущенных водителем. Станет ли ОСАГО дешевле после 
этого? Вряд ли. А вот натуральное возмещение ущерба по ДТП (то 
есть ремонт застрахованного автомобиля силами страховой ком-
пании) уже точно отложено до следующего года. 

Для замены водительских прав теперь не обязательно ездить в 
ГИБДД — достаточно посетить ближайший МФЦ в своем городе. 
Но если все же есть непреодолимое желание пообщаться со стра-
жами дорог, повод найдется: с июля в ГИБДД будет доступна воз-
можность поменять бумажный вариант ПТС на электронный. Все 
новые ПТС будут выдаваться в электронном варианте. 

А все новые автомобили на российском рынке теперь будут осна-
щаться системой ГЛОНАСС. У системы спутникового геопозицио-
нирования при многочисленных плюсах есть два существенных ми-
нуса: увеличение средней стоимости автомобилей (оборудование 
ЭРА-ГЛОНАСС — удовольствие не из дешевых) и отказ некоторых 
автобрендов ввозить в нашу страну редкие и очень дорогие мо-
дели. Дело в том, что российские власти обяжут их помимо обя-
зательной установки ГЛОНАСС провести два краш-теста. Всем 
понятно, что разбивать два эксклюзивных автомобиля ради про-
дажи нескольких экземпляров экономически невыгодно.

Отдельно стоит упомянуть и прогнозы об увеличении акцизов на 
бензин (а значит, и подорожание то-
плива), повышение текущих штрафов 
и введение новых, например за опасное 
вождение. В общем, начавшийся год 
обещает автолюбителям немало 
нововведений — интересных, но и от-
кровенно бьющих по кошельку.

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Олег Александров
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Мечтой немецкого промышленника 
Фердинанда Порше было создать ав-
томобиль, который по цене — не бо-

лее 1 000 рейхсмарок — был бы до-
ступен широким слоям населения. 
После пяти лет напряженной рабо-

ты появился «Фольксваген» — пер-
вый «народный» автомобиль. В 1937 

году был запущен в серийное производ-
ство Volkswagen VW30 по прозвищу Beetle 

(«Жук»). Заказов на новинку оказалось так мно-
го, что для массового выпуска Порше пришлось по-

строить крупнейший в Германии автозавод. Во вре-
мя войны завод в Вольфсбурге был почти полностью 

разрушен американской авиацией. Восстановление производственных помеще-
ний в послевоенные годы взяло на себя английское правительство, передавшее 
компании «Фольксваген» заказ на производство 20 тысяч «Жуков». Через 27 лет 
после окончания Второй мировой войны «Фольксваген» стал самым продаваемым 
автомобилем в мире, а его создатель получил заслуженную мировую славу.

Увидела свет культовая эм-
блема Rolls Royce — «Дух вос-
торга». Это фигурка женщины, 
которая едва ли не летит, а ее 
плащ (по другой версии — кры-
лья) развевается по ветру. На 
разработку эмблемы ее созда-
теля Чарльза Сайкса подтол-
кнула трагическая история, 
случившаяся с его подругой, 
красавицей Элеонорой Тортон. 

Девушка являлась секретарем лорда Монтегю, пионера автомоби-
лизма Британии, и путешествовала с ним на пароходе в Индию. Недалеко от 
Порт-Саида немцы выпустили по кораблю торпеду. Монтегю чудом удалось спа-
стись, а Элеонора утонула. С тех пор маленькая скульптура девушки, выполнен-
ная из нержавеющей стали и отполированная на заводе порошком из измель-
ченных косточек черешни, украшает все автомобили знаменитой марки.

«ГОНКА ХХ ВЕКА»

ВЫПУЩЕН ПЕРВЫЙ «ФОЛЬКСВАГЕН»

ЛЕДИ ОТ ROLLS ROYCE

4
февраля | 1911 года

119 лет назад родился итальян-
ский конструктор, сумевший соеди-
нить в автомобиле футуристическую 
красоту спорткара, адреналин «Фор-
мулы-1» и роскошь «Роллс-Ройса». 
Это был Энцо Феррари. 

Дебют Энцо в автоспорте состо-
ялся после Первой мировой войны. 
Молодого испытателя автомашин 
пригласили в компанию «Альфа-Ро-
мео», где он стал участвовать в авто-
мобильных гонках. Там Феррари про-
работал без малого 20 лет, пройдя 
путь от водителя до директора спор-
тивного подразделения Alfa Racing.  
В 1939 году он основал собственное 
предприятие Auto Avio Costruzioni 
Ferrari, а в 1946 году выпустил свой 
первый автомобиль — Ferrari 125. 

ГЕНИЙ ФЕРРАРИ

18
февраля | 1898 года
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В 70-е Камский автозавод в Набе-
режных Челнах можно было смело на-
зывать «чудом технической мысли». В 
его оснащении вместе с советскими 
инженерами приняли участие более 
700 иностранных фирм. Что из этого 
сотрудничества получилось, знают все 
в нашей стране и за ее пределами. Се-
годня КамАЗы эксплуатируются более 
чем в 80 странах мира. За 40 лет выпу-
щено более 2 млн автомобилей и око-
ло 2,8 млн двигателей. Каждый третий 
грузовик полной массой 14–40 тонн в 
России и странах СНГ — это КамАЗ.

16
февраля | 1976 года

СОШЕЛ С КОНВЕЙЕРА  
ПЕРВЫЙ КАМАЗ 
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В день рождения Линкольна в 
Нью-Йорке под рев 50-тысячной 
толпы с площади Таймс-сквер 
стартовало первое трансконти-
нентальное ралли «Нью-Йорк — 
Париж без помощи парохода». 
Девяти автомобилям с экипажа-
ми из США, Франции, Германии 
и Италии предстояло проехать 
35 000 километров через Север-
ную Америку и Берингов пролив 
на русский Дальний Восток и да-
лее вдоль Транссибирской маги-
страли в Европу. Прогрессивное человечество тогда проявляло большой интерес к 
появившимся на улицах первым автомобилям, и для участников было принципиаль-
но важно не ударить в грязь лицом. В итоге 11 июля первым финишировал в Пари-
же немецкий автомобиль «Протос», спустя две недели к Эйфелевой башне прикатил 
второй экипаж — американца Генриха Генцена на «Томас-Флаер». Но судьи признали 
победу за американцем. Немецкий автогонщик был оштрафован на 15 дней в связи 
с тем, что его автомобиль после поломки был доставлен в Сиэтл по железной дороге.

Трансконтинентальная гонка вошла в историю автоспорта как самое гран-
диозное событие XX века. Она привлекла куда большее внимание публики, чем 
даже Олимпийские игры 1908 года!

12
февраля | 1908 года

www.autoreview.ru

26
февраля | 1936 года

День в истории
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Сегодня автопроизводители все чаще оснащают свои авто-
мобили электронными системами, позволяющими владельцам 
подключаться к своим машинам с помощью смартфонов. При 
этом автомобили предыдущих поколений такой функциональ-
ности не получают даже в виде комплектов модернизации. Все, 
но только не Ford!

Специально для владельцев «старых» авто американская 
компания разработала телематический чип-ключ. Устройство 
носит название SmartLink и представляет собой небольшую 
пластиковую коробку, которая подключается к диагностическо-
му разъему автомобиля (OBD II). Это устройство отвечает за GPS 
и 4G-связь, способно организовать в автомобиле точку доступа 
Wi-Fi с возможностью подключения до восьми гаджетов. 

После подключения устройства владельцы машин смогут 
получать информацию о местоположении и техническом состо-
янии автомобиля, статистику манеры вождения и расхода то-
плива через мобильное приложение или специальный портал 
«Форда». Кроме того, им откроются возможности дистанционно 
запускать мотор, отпирать/запирать двери и т.д.

Подойдет SmartLink ко всем автомобилям Ford и Lincoln 2010 
модельного года и моложе. Начало продаж намечено на лето 
2017 года.

Ford улучшит старые машины с помощью SmartLink

Китайцы скопировали Lada Xray
Пожалуй, у россиян впервые за долгое время появился повод 

для гордости — в Китае показали новый компактный кроссовер 
Landwind E36, экстерьер которого до боли напоминает отече-
ственный Lada Xray. Обрамление решетки радиатора, фары го-
ловного света и передний бампер китайской машины выполнены 
в стиле модели российского автогиганта. Впрочем, скопировав 
передок Lada Xray, наши восточные соседи успокоились. На фото-
графиях в профиль и с кормы Landwind E36 показался нам вполне 
самобытным. 

Напомним, ранее президент АвтоВАЗа Николя Мор не без гор-
дости заявил, что некоторые автомобильные марки стали копи-
ровать дизайн российских машин. Речь шла о новой генерации 
внедорожников Mitsubishi, перенявших Х-образный декор пе-
редней части, и о другой модели из Поднебесной, Changan Alsvin 
V7 — машина оказалась очень похожа на Lada Vesta, только на 
этот раз оформлением кормы и салона.

Самым угоняемым авто в России признана Toyota Camry
Крупнейшие страховые компании России изучили и обнаро-

довали статистику ГИБДД по угонам автомобилей в 2016 году. 
Первое место в рейтинге самых полюбившихся ворам занима-
ет авто бизнес-класса из Страны восходящего солнца — Toyota 
Camry. Продажи этой модели остаются высокими из года в год, 
чем и объясняется спрос на нее у воров. Продать украденный 
седан легко, запчасти тоже пользуются спросом. Второе и тре-
тье места поделили одноплатформенные машины бюджетного 
класса из Кореи — Hyundai Solaris и KIA Rio. Шансы найти свой 
угнанный автомобиль у владельцев минимальны. Скорее всего, 
их любимцев уже разобрали, а запчасти продали каким-нибудь 
службам такси, где «солярисов» и «рио» — пруд пруди. 

В десятку самых угоняемых авто также вошли кроссоверы 
Mazda CX-5, Land Rover Discovery, BMW X1, Hyundai ix35 и Renault 
Sandero. Не ослабевает интерес угонщиков и к многочисленным 
Ford Focus и Mazda 3. Среди отечественных марок часто «уво-
дят» ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и, конечно, Lada Приора. Стоит отме-
тить, что чаще всего премиальные марки угоняли в крупных го-
родах, тогда как бюджетные машины крали по всей стране.

www.allroader.ru

www.driver-news.ru

www.zhayik-motors.kz

www.autonxt.net

www.3dnews.ru

Карлос Гон покинул пост генерального директора Nissan
62-летний топ-менеджер компании Renault и альянса Renault — Nissan 

Карлос Гон оставил одну из своих должностей — пост генерального дирек-
тора корпорации Nissan. Фактическая передача полномочий преемнику — 
Хирото Саикаве — состоится первого апреля. При этом Гон остается пред-
седателем совета директоров «Ниссана». 

Бразильцу Карлосу Гону приписывают в заслугу вывод корпорации Nissan 
Motor из кризиса, что подтвердил и завершившийся в плюсе по продажам 
2016 год (+2,5%, 5,56 млн машин). По словам самого Гона, он теперь сможет 
больше сил уделять альянсу, его расширению и реализации конкурентных 
преимуществ, которые можно извлечь из роста группы. Одна из задач — 
навести порядок в компании Mitsubishi, контроль над которой не так давно 
приобрел альянс Renault — Nissan. С учетом продукции «трех бриллиантов» 
(0,93 млн машин в 2016 году) альянс Renault — Nissan стал четвертым авто-
производителем в мире (9,96 млн). www.i.evbud.com

Итальянцы изобрели робот-чемодан
Известная компания по производству мототехники Piaggio Group 

представила очень необычное транспортное средство. По сути это че-
модан-тележка, который поможет в походе по магазинам или в путе-
шествии. Его особенность в том, что чемодан не нужно нести или ка-
тить, — он сам последует за своим хозяином, как собака, даже в толпе 
людей! Piaggio Group предлагает на выбор две модели роботов-чемода-
нов, отличающихся грузоподъемностью: Gita рассчитана на 18 кг гру-
за, а Kilo способна перевозить аж 100 кг — объем ее грузового отсека 
равен 120 литрам. Производитель заявляет, что в будущем Gita и Kilo 
будут обучены полностью автономному движению — по просьбе хозя-
ина эти чемоданы смогут сами ездить в магазин за покупками или, на-
пример, выгуливать собак по заранее заданному маршруту. В общем, 
теперь можно не ломать голову, как хрупкой женщине донести домой 
мешок картошки, — для этого есть Gita и Kilo.

www.auto.mail.ru
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Опасное вождение накажут штрафом

Рассекречен дизайн автомобилей проекта «Кортеж» 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа за 
опасное вождение. По мнению депутатов, его размер должен составлять не 
менее пяти тысяч рублей. Термин «опасное» вождение» был внесен в ПДД 
год назад, но до сих пор никаких санкций за нарушение правила предусмо-
трено не было. Согласно статье 12.38 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), опасным признается управление автомоби-
лем, водитель которого неоднократно отказывается уступить дорогу авто-
мобилю, пользующемуся преимуществом; совершает частые перестроения 
при интенсивном движении; резко тормозит перед другим ТС; не соблюдает 
безопасную дистанцию и боковой интервал, препятствует обгону.

Примеры «опасного вождения» можно посмотреть в видеороликах на 
специальном сайте, запущенном правительственной комиссией по обеспе-
чению безопасности дорожного движения: http://опасноевождение.рф/.

В Интернете опубликовали эскизы седана, внедорожника и минивэна про-
екта «Кортеж». Патентные изображения автомобилей в феврале появились в 
базе Роспатента. Автомобили создаются на базе единой модульной платфор-
мы под маркой Aurus. Название Aurus образовалось от соединения начальных 
слогов слов Aurum (лат. «золото») и Russia («Россия»). Технические данные ав-
томобилей и их названия пока не раскрываются.

Проект, предусматривающий создание автомобилей для высших лиц государ-
ства, а также нескольких более массовых моделей, стартовал в 2012 году. Испол-
нителем госзаказа на разработку и постановку на производство является Цен-
тральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 
(НАМИ). Первой моделью нового семейства в 2018 году должен стать президент-
ский бронированный лимузин с двенадцатицилиндровым двигателем. 

В России вновь поступят в продажу иранские автомобили
Иранский автопроизводитель IKCO, известный в нашей стра-

не под маркой Samand, заявил о намерении вернуться в Россию.  
В конце февраля компания объявила о получении сертификата со-
ответствия Таможенного союза сразу на шесть моделей: Samand 
ELX, 206 SD, Soren Turbo, Soren ELX, Runna и Dena. Четыре послед-
ние машины из списка россияне могли видеть на прошлогоднем 
Московском автосалоне. Runna — это, по сути, перелицованный 
Peugeot 206 со 105-сильным двигателем и 5-МКПП. Soren создан 
по мотивам старого доброго Samand, который, в свою очередь, яв-
лялся копией Peugeot 405. Здесь уже более широкая линейка мо-
торов, включая турбированный с отдачей в 148 л.с. Что касается 
Dena, то это собственная разработка иранских инженеров. О це-
нах на иранский автопром пока ничего не известно. Зато извест-
но, где будут собирать эти автомобили, — скорее всего, на бело-
русском заводе «Юнисон».

www.omskregion.info

www.cardesign.ru

Светящиеся дороги в России? Не может быть!
И тем не менее, Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» все-

рьез изучает внедрение на автотрассах особого светящегося покрытия, 
которое может повысить безопасность движения в темное время суток. 
На светящейся дороге водители будут лучше ориентироваться вечером 
и ночью, также новая технология поможет сэкономить деньги на осве-
щении улиц.

Принцип работы такого асфальтового покрытия давно изучен. 
Специальный фосфоресцентный раствор, который наносится на доро-
гу методом распыления, в светлое время суток аккумулирует ультра-
фиолетовые лучи, а ночью начинает светиться благодаря накоплен-
ной солнечной энергии. В Европе подобный светящийся асфальт уже 
тестируют как на велодорожках, так и на дорогах для автомобилей.

Правда, пока непонятно, как асфальтовое покрытие будет светить-
ся под слоем российской дорожной грязи и насколько долговечным 
окажется.www.archidea.com.ua

Штраф за отказ пропустить пешехода  
поднимут до 2,5 тысячи рублей 

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятель-
ности одобрила повышение штрафа за отказ пропустить пе-
шехода на переходе. Согласованный комиссией законопроект 
предлагает взимать штраф в размере 2,5 тысячи рублей с во-
дителей, нарушивших статью 12.18 КоАП (непредоставление 
преимущества при движении). Ранее увеличить размер штра-
фа предложило МВД после поручения Президента РФ Влади-
мира Путина. По данным полиции, количество происшествий 
на пешеходных переходах в 2015 году выросло до 19,7 тыся-
чи, а их жертвами стали более тысячи человек.

Сейчас штраф за отказ пропустить пешехода или вело-
сипедиста на переходе составляет 1,5 тысячи рублей.

На ремонт ростовских дорог потратят  
более двух миллиардов рублей 

www.greengazeta.ru

После жалоб автомобилистов на многочисленные ямы, появившиеся на 
дорогах донской столицы сразу после таяния снега, власти города пообеща-
ли провести в этом году масштабную реконструкцию. Дорожники восстановят 
все основные транспортные артерии Ростова: Большую Садовую на участке 
от Сиверса до Театрального проспекта, проспект Стачки, улицы Малиновско-
го, Доватора, Орскую и многие другие. Только по федеральной программе 
«Безопасные дороги» объем выделенных средств составит около двух мил-
лиардов рублей, не считая денег местного бюджета. Директор департамента 
автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону 
Сергей Лиманов сообщил также, что подрядчики, выполнявшие укладку ас-
фальта в лужи, понесли наказание — эти работы им оплачены не будут. 

В настоящее время восстановлением дорог в Ростове-на-Дону занимаются 
четыре дорожные организации.www.wheelie-good-guys.co.uk
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Новая ŠKODA Octavia: в апреле в ААА моторс Центр! 
ŠKODA полностью обновила бестселлер своего модельного ряда, обору-

довав Octavia новейшими технологиями. Почитателям марки наверняка по-
нравится информационно-развлекательная система автомобиля, которая в 
режиме реального времени предоставляет еще больше информации и воз-
можностей навигации. Она отличается быстротой работы, предлагает множе-
ство функций и оснащена емкостным сенсорным экраном. В качестве опции 
доступен интерфейс SmartLink+, который позволяет использовать в автомоби-
ле устройства с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink™. Сохране-
ны и традиционные для ŠKODA механические клавиши и регуляторы. 

Арсенал вспомогательных систем новой ŠKODA Octavia дополнен функциями, 
традиционно доступными в автомобилях более высокого класса. Система кон-
троля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения в го-
роде City Emergency Brake использует радар, с помощью которого определяет 
критические ситуации перед автомобилем. Еще одна удобная функция — асси-
стент движения по полосе Lane Assist. На скоростях выше 65 км/ч электронный 
помощник с помощью камеры в зеркале заднего вида помогает водителю оста-
ваться в своей полосе движения. Система контроля слепых зон Blind Spot Detect 
помогает водителю при перестроении с помощью двух датчиков, следящих за 
препятствиями сзади. В случае если столкновение неизбежно, на корпусах зер-
кал заднего вида загораются предупреждающие сигналы. Система Rear Traffic 
Alert помогает при параллельной парковке или выезде с парковочного места, заранее оповещая о приближении других ав-
томобилей. Кроме того, Octavia оснащается адаптивным круиз-контролем (ACC). Еще одна новинка для ŠKODA Octavia — ас-
систент при буксировке прицепа Trailer Assist. C помощью регулятора положения наружных зеркал заднего вида водитель 
устанавливает угол движения задним ходом. После этого остается лишь аккуратно действовать педалью акселератора, ас-
систент буксировки прицепа берет рулевое управление на себя, направляя автомобиль и прицеп по указанной траектории. 

Увидеть обновленную ŠKODA Octavia, а также пройти тест-драйв жители и гости Ростова-на-Дону смогут  
в ААА моторс Центр уже в апреле 2017 г.

Volvo представила в Ростове-на-Дону  
самый инновационный седан

В январе знаменитая компания родом из Скандинавии предста-
вила ростовчанам абсолютно новый седан премиум-класса Volvo 
S90. Клиенты смогли по достоинству оценить его в ТРК «Горизонт», 
а потом в дилерском центре «Дон-Моторс». 

Это вторая модель Volvo, построенная на архитектуре масшта-
бируемой платформы (SPA). Следом за новым поколением Volvo 
XC90, седан S90 выполнен в новом фирменном дизайне бренда, 
на который впоследствии перейдут все модели марки. В компании 
заявляют, что Volvo S90 обладает самым богатым в классе преми-
альных бизнес-седанов набором электронных помощников и ин-
новационных систем, входящих в базовую комплектацию модели. 
Самым доступным станет переднеприводный седан, оснащенный 
249-сильным бензиновым мотором и восьмиступенчатым «авто-
матом». В обязательное оснащение уже входит контроль полосы движения, предупреждение об опасном сближении и 

усталости водителя, считывание дорожных знаков, Volvo on Call, функ-
ция полуавтономного вождения Pilot Assist, система предотвращения 
съезда с дороги и др.

Рекомендуемая розничная стоимость Volvo S90 составит от  
2 641 000 рублей. Помимо базовой модификации Т5 в России будут 
доступны две полноприводные версии: с дизельным 235-сильным 
двигателем (от 3 099 000 рублей) и с бензиновым мотором, выдаю-
щим 320 «лошадей» (от 3 339 000 рублей). Позже добавятся седаны 
попроще с двигателями T4 и D4. Старт продаж нового флагмана на-
значен на апрель, однако уже сейчас есть возможность заказать но-
винку в официальном дилерском центре Volvo в Ростове — компании 
«Дон-Моторс».

Ростовскому клубу HARnD161 — 4 года 

17 февраля свое четырехлетие отмечает 
клуб любителей Hyundai Accent HARnD161 — 
одно из самых активных автомобильных сооб-
ществ в Ростове-на-Дону. 

Клуб объединяет около 1 500 человек со всей Ро-
стовской области. Приверженцы корейской марки не 
только увлечены своими «акцентами», но и разви-
ли бурную общественную и благотворительную дея-
тельность. Так, одноклубники оказывают регулярную 
помощь детям, воспитывающимся в коррекционной 
спецшколе-интернате VIII вида в ст. Грушевской Ак-
сайского района и Донецкой школе-интернате, где 
живут ребята, оставшиеся без попечения родителей. 

По словам организаторов клуба, сегодня стоит за-
дача получить официальный статус сообщества, что-
бы громче заявлять о себе в массовых, меценатских и 
патриотических акциях. Тогда станет ближе их глав-
ная цель — провести первый межрегиональный ав-
томобильный фестиваль HARnD161. Ознакомиться с 
работой клуба и найти новых друзей можно ежене-
дельно по пятницам на парковке ТЦ «Рио» — здесь 
всегда рады новым лицам.
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Автомобильные номера — визитная карточка  
для автомобиля, предмет серьезного бизнеса или 
средство измерения «статусности» владельца?

Самые необычные 
автомобильные номера

Считается, что автомобильные номера появились раньше, чем сами автомобили — 
в Европе XIX века их цепляли к гужевым коляскам и велосипедам. В современном мире 
автомобиль без государственного регистрационного номера — скорее исключение, 
чем норма. За 116 лет, прошедшие с начала их обязательной регистрации на авто 
(это произошло в Нью-Йорке), номера претерпели множество изменений.  
И сегодня по госномеру зачастую несложно сделать вывод о владельце автомобиля. 
О том, какие номера в разных странах считаются самыми привлекательными и 
необычными, в нашем обзоре. 

Знак свыше высматривал
Олег Александров

5

Самые дорогие в мире
Тщеславие — очень притягательный 

для многих смертный грех. Самые до-
рогие автомобильные номера в мире 
традиционно продаются на аукционе в 
Абу-Даби, и естественно, что роль пер-
вой скрипки там играют арабские шейхи. 
Вот где на регистрационные таблички не 
жалеют денег — имидж превыше всего! 
И неважно, что стоимость таких госноме-
ров порой во много раз превышает сто-
имость аналогичного по весу золотого 
слитка самой высокой пробы.

Особую ценность в ОАЭ имеют номе-
ра-цифры. Так, «9» купили за 4,19 млн 
долларов, «7» — за 4,6 млн долларов, 
«5» ушла за 6,88 млн долларов, а «1» 
была выставлена в 2008 году на тор-
ги за 27 тысяч, а куплена за рекордные 
14,2 млн долларов! Для мусульман эта 
цифра особая, ведь она подчеркивает 
веру в единого бога Аллаха. Победи-
телем аукциона и владельцем «еди-
нички» оказался скромный 25-летний 
бизнесмен Саид Абдул Гафур Кхури. 

Эксклюзивный номер теперь украшает 
его гиперкар Pagani Huayra. Сам Кхури 
считает, что с покупкой совершенно не 
прогадал и в будущем цена его приоб-
ретения как минимум удвоится. Впро-
чем, продать раритет он не может — в 
Эмиратах автомобильные номера вы-
даются пожизненно. Их также можно 
оставлять в наследство в качестве се-
мейной реликвии. 

К слову, все средства, вырученные 
с продажи красивых номеров в Араб-
ских Эмиратах, уходят на благотвори-
тельность.

www.media.autoblog.it

Саид Абдул Гафур 
Кхури и его номер 1

Самый первый автономер

Номера, затрудняющие подделку
В странах Евросоюза все номерные 

знаки унифицированы. Государствам 
ЕС разрешено иметь на них только не-
значительные отличия, например, свой 
шрифт и голограммы. Этим быстро вос-
пользовались в Германии. Немцы за-
явили, что разработали для номеров 
шрифт, затрудняющий фальсификацию. 
Он сконструирован таким образом, что 

Вот уж кого можно назвать по-на-
стоящему консервативными, так это 
англичан! Все номерные знаки, ког-
да-либо выданные в Великобрита-
нии, действительны до сих пор. Знак 
подлежит замене лишь в случае убы-
тия транспортного средства в другую 
страну либо если на то вдруг возникла 
воля его владельца. Вновь прибываю-
щим в страну старинным автомобилям 

букву O нельзя преобразовать в Q, и 
наоборот; нет возможности добавить 
штрих к P, чтобы буква выглядела как R. 

Здесь можно купить любой номер 
на авто (обычно из четырех букв и трех 
цифр за ними) вполне легально за 
символические 20 евро. Популярные 
среди немцев номера обозначают год 
рождения, покупки авто или еще како-

может быть присвоен номер из анти-
кварной серии из числа не выданных 
ранее. 

Вполне естественно, что именно в 
Британском королевстве до сих пор 
в строю самый старый из существую-
щих автомобильных номеров — «М1». 
Более ста лет он был закреплен за ра-
ритетным Mercedes-Benz 1900 года, 
который можно было увидеть в ан-

го-то значимого события. В почете так-
же «адские» номера 666, реже — 999. 
В итоге машин с «тремя шестерками» 
на дорогах так много, что иногда даже 
раздражает. Также в Германии забане-
ны многие комбинации, ассоциирую-
щиеся с нацистским периодом (SS, NS, 
KZ, HJ). В Нижней Саксонии есть реги-
он Целле с буквами СЕ, и как вы думае-
те, что любят вешать на машину мест-
ные русскоязычные? Конечно, СЕ КС!

глийском парке Таттон. Но в 2006 году 
номер «М1» был выкуплен на благо-
творительном аукционе предпринима-
телем Майком МакКумбом за 332 тыс. 
фунтов (400 тыс. долларов). «Живую 
историю» Майк МакКумб преподнес в 
качестве подарка своему сыну на его 
шестой день рождения. Сейчас парню, 
должно быть, семнадцать, и его стре-
мительный SL63 AMG c номером «М1» 
время от времени попадается на глаза 
уличным фотографам.

4

3

www.elvisoe.co

www.upload.wikimedia.org

Шрифт, затрудняющий 
фальсификацию 
автомобильного 
номера в Германии

Самый старый в 
мире номер, M1, 
принадлежит 
17-летнему 
англичанину
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Номера, дающие волю фантазии, осо-
бенно распространены в США и Канаде. 
Мало того, здесь разрешается вешать 
только одну номерную табличку сзади 
и ездить без номера спереди. В каждом 
штате номера отличаются собственным 
дизайном, который меняется каждые 
несколько лет! Помимо букв и чисел, 
на местных номерах можно встретить 
разнообразные символы и особенно-
сти местности. Например, на номерных 
знаках Аризоны изображен Большой 
каньон, Северной Дакоты — бизон, а ка-

Самые индивидуальные 

Статус — наше все 

надцы в одной из северных провинций 
пошли еще дальше и изобразили но-
мер целиком в виде профиля медведя. 
Существуют и номера с социальной ре-
кламой, прописанной отдельной стро-
кой. «Keep Kids Off Drugs» («Держите де-
тей подальше от наркотиков») — с такой 
надписью можно встретить автомоби-
ли во Флориде. Их владельцы ежегодно 
платят по $25, которые идут на програм-
му по борьбе с употреблением наркоти-
ков среди молодежи. 

Достаточно распространены на Се-

вероамериканском континенте имен-
ные номера, они стоят немногим доро-
же обычных. В 1992 году компания AM 
General решила открыть продажи сво-
их армейских джипов Hummer граж-
данским лицам и предоставила в це-
лях рекламы автомобиль с номером 
TERMINATOR Арнольду Шварценеггеру. 
Но тот у него как-то не прижился. Зато 
именные номера очень любят наши 
бывшие соотечественники — как раз за 
возможность выражения своей инди-
видуальности. Единственное, что объ-
единяет все американские номера, — 
это размер таблички, 6 на 12 дюймов.

А как же в России?.. А как в песне: 
«Номерок блатной — три семерочки, 
едет-катит фраерок — ксивы-корочки...»

Недавно к моему другу, обладателю 
авто с самым обычным «зеркальным» 
регистрационным знаком, приехали 
гости из одной кавказской республи-
ки с просьбой продать им номер — за 
весьма внушительную сумму. Секрет 
притягательности жестянки для горя-
чих джигитов оказался в наборе букв 
номера — они совпали с начальными 
буквами фамилии, имени и отчества их 
любимого президента. 

Как бы власти ни пытались то бо-

роться с продажей «красивых» номе-
ров, то легализовать их продажу, этот 
рынок еще долго будет приносить до-
ход доморощенным Остапам Бенде-
рам. До сих пор на пике популярности 
у водителей особые серии номеров, 
которые выделяли различным спец-
службам и ведомствам. С ними, мол, 
гаишники реже останавливают, и во-
обще, такие таблички подчеркивают 
особый статус владельца. Это знаме-
нитые три «Анны» (часть «ААА61» при-
надлежат госструктурам), три «Ольги» 
(часть номеров «ООО61» закреплена 
за Законодательным собранием Ро-

стовской области), «АРО61» — с эти-
ми вообще все просто, с ними ездит 
администрация нашего региона и сам 
губернатор. Популярны «блатные» се-
рии: «ВОР», «ХХХ», «ССС» (в почете у си-
ловых структур), «ЕКХ» («Еду Как Хочу»). 
Цена на регистрационный номер (ко-
торый, кстати, проще купить вместе 
с недорогой машиной — например, с 
не облагаемой транспортным налогом 
«Окой») зависит от жадности продав-
ца и составляет в среднем по стране 
50 000 рублей. Самый дорогой извест-
ный нам российский номер продает-
ся в Интернете за нескромные восемь 
миллиардов десять тысяч рублей (бо-
лее 135 млн долларов) — С111АУ77. 
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www.pbs.twimg.com

В США номер 
PUTIN VV никакого 
приоритета  
владельцу не дает

Серия КРА любима 
сторонниками 
президента Чечни



Искатели случайного
счастья 

На сегодняшний день автомошен-
ники делятся на три категории. Первую 
составляют мошенники-одиночки. Как 
правило, это виновники ДТП, не име-
ющие полиса ОСАГО. Чтобы избежать 
финансовых затрат, связанных с ремон-
том автомобиля потерпевшего, они пы-
таются оформить договор страхования 
ОСАГО уже после ДТП. Получение стра-
хового возмещения по таким случаям 
оборачивается против как виновника, 
так и потерпевшего в ДТП. Ведь закон 
относит такие действия страхователя и 
потерпевшего в ДТП к мошенничеству, 
с определенными правовыми послед-
ствиями. К данной категории можно 
также отнести и лиц, которые надеются 
в случае ДТП получить страховую вы-
плату за инсценированные поврежде-
ния либо за повреждения, которые име-
лись на автомобиле к моменту аварии. 

Разводилы — 
профессионалы

Условно ко второй категории мошен-
ников можно отнести группы лиц, ко-
торые сознательно объединились для 
совершения мошеннических действий 
в отношении страховых компаний. Эта 
категория — наиболее подготовлен-
ная и изощренная в выборе тактики и 
способов мошеннических действий. 
Зачастую их деятельность обслужива-
ют юристы, как говорится, «с понижен-
ной социальной ответственностью», а 
также и нечестные сотрудники ГИБДД, 
и так называемые «независимые экс-
пертные организации». В собствен-
ности данных лиц находятся дорогие 
транспортные средства, арендуются 

Самые распространенные схемы мошенничества в автомобильном мире  
вынуждены сегодня раскрывать страховые компании. Цель жуликов — любыми 
способами получить деньги за страховые случаи, зачастую липовые. При этом 
обманутыми оказываются и законопослушные автомобилисты. 

Мошенники спешат на помощь?
Как защититься при ДТП от современных «Остапов Бендеров», 
рассказал директор ростовского областного филиала компании 
ИНГОССТРАХ Андрей Бондарев

Директор ростовского областного  
филиала компании ИНГОССТРАХ
Андрей Бондарев

автомастерские, на которых происхо-
дит подготовка к инсценировке ДТП. 
У них дело стоит на потоке и прино-
сит стабильный доход. Однако в нашей 
компании тоже работают профессио-
налы своего дела, которые разобла-
чили не одну преступную схему. Про-
водится мониторинг всех заявляемых 
страховых случаев, налажен обмен ин-
формацией со всеми страховыми ком-
паниями, представленными в регионе. 
При наличии признаков системности 
действий тех или иных лиц информа-
ция обобщается, проверяется и пере-
дается в правоохранительные органы. 
Сотрудники полиции охотно берутся за 
раскрытие преступлений в сфере стра-
хования. По последним изменениям в 
Уголовном кодексе мошенничество в 
сфере страхования в крупном размере 
относится к тяжким преступлениям. А 
группировками, в отношении которых 
имеется информация о сговоре с су-
дьями, интересуется ФСБ. 

«Автоюристы»
Существует две категории адво-

катов. Первые представляют потер-
певшего в суде и получают честный 
процент от суммы выигранного дела. 
Другая категория — те самые автою-
ристы с «пониженной социальной от-
ветственностью». Они составляют тре-
тью группу мошенников. Действуют 
«автоюристы» тоже системно и нано-
сят вред как страховым компаниям, 
так и простым гражданам. Их схемы 
мошенничества маскируются под ком-
мерческую деятельность. Они часто 
приезжают на место ДТП и просят у по-
страдавшей стороны «выкупить дело 
об аварии на месте». Человек с радо-

стью соглашается продать свое ДТП, 
например, за 20 тысяч. Ему честно их 
отдают на месте. Далее эти «автоюри-
сты» идут в суд и там требуют уже не 
20 тысяч, а намного больше. Они за-
вышают размер убытка и в итоге по-
лучить от страховой компании за это 
ДТП могут в 10 раз больше, чем запла-
тили пострадавшему. Но! Квитанцию 
об оплате 13% налога на доходы физи-
ческого лица (НДФЛ) с общей страхо-
вой суммы в следующем году получит 
потерпевший. И платить придется ему.

Если вы оказались участником 
ДТП, растеряны и ждете помощи — 
не доверяйтесь случайным людям. 
Позвоните в свою страховую компа-
нию по номеру, указанному в стра-
ховом полисе. И на всякий случай 
проверьте срок действия вашей «ав-
тогражданки». Лучше один раз в год 
купить полис ОСАГО, чем надеяться 
на «авось пронесет».

За последнее время усилиями 
компании ИНГОССТРАХ завершены 
дела в отношении следующих лиц:
— с гр. Андреева взыскано 500 
тысяч рублей за инсценированное 
ДТП;
— гр. Когут приговорен к 2,5 годам 
лишения свободы за хищение у 
компании 4 млн рублей;
— осужден инспектор ДПС Шалы-
гин, фальсифицировавший доку-
менты с мест ДТП;
— осуждена гр. Лукомская за хи-
щение средств у компании;
— за раскрытые случаи мошен-
ничества отбывают наказание 
в колонии граждане Ширкин и 
Персианов.
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Почти шекспировский вопрос

Разбирался
Дмитрий Швырков

В донской столице не утихают споры о платных 
парковках. Недавно стало известно, что власти 
города не имеют права штрафовать людей, которые 
не оплатили парковку. Собственно, таких случаев и 
не было. Теперь автолюбители, которые не платили 
за парковку, почувствовали за собой правоту и не 
собираются платить впредь. А законопослушные 
граждане, которые за свои кровные скрупулезно 
получали парковочные талоны, посчитали себя 
дураками. Так кто же прав? 

Платные парковки:  
платить или не платить?

Действительно, штрафовать за не-
оплату парковки городской муници-
палитет не имеет возможности. Для 
этого ему необходим доступ к персо-
нальным данным владельцев авто. А 
его на данный момент нет. Это под-
твердил сити-менеджер Ростова Ви-
талий Кушнарев на заседании Прави-
тельства Ростовской области. То есть 
до этого плата за парковку носила, 
можно сказать, добровольный харак-
тер. Кто заплатил — молодец, кто не 
заплатил — не молодец, но и наказать 
никак не можем. Причина в том, что у 
ростовской городской администрации 
нет договоренности с МВД о доступе к 
базе данных автовладельцев. 

Кстати, ГИБДД тоже не имеет права 
штрафовать за неоплату парковки. Дан-
ное ведомство наказывает только за на-
рушение Правил дорожного движения. А 
неоплата парковки к таким не относится. 

С точки зрения закона человек 
оставил машину в месте, где нет за-
прещающих дорожных знаков. То, 
что некая организация берет плату 
за места на проезжей части, ГИБДД 
не волнует. 

К сожалению, нам придется рас-
строить тех, кто не платит за парковку. 
Власти решили исправить ситуацию с 
невозможностью наложения штрафа. 
В ближайшем будущем между Пра-
вительством Ростовской области и ГУ 

МВД по региону может быть подпи-
сано соглашение о предоставлении 
данных автовладельцев. Это вопрос 
ближайшего месяца-двух, сообщил 
«Автолайну» информированный источ-
ник в руководстве области.

Цель введения платных парковок 
для городских властей заключается 
в том, чтобы заставить водителей 
пересесть на общественный транс-
порт: машин станет меньше, центр 
Ростова разгрузится. Позже парко-
вочные «карманы» появятся в дру-
гих загруженных местах — от ул. 
Островского до пр. Театрального, от 
ул. Береговой до ул. Текучева, всего 
6,5 тысячи машино-мест.

Какой штраф будет введен за не-
оплату парковки? Пойдут ли изъя-
тые деньги в муниципалитет или в 

областную казну? Вопросов остается 
еще много. 

Но уже сейчас многие ростовские 
автовладельцы переняли у жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга практику 
специально заклеивать свои регистра-
ционные знаки на платных парковках. 
Так штрафа за неоплату (в соответствии 
со ст. 5.3 областного закона №273-ЗС 
«Об административных правонару-
шениях» он составляет 1 500 рублей) 
можно будет избежать — ведь парко-
вочные инспекторы не имеют права 
прикасаться к чужим автомобилям. 

Напомним, платные парковки в Ро-
стове-на-Дону появились в сентябре 
2016 года. Стоимость оставления ав-
томобиля на них составляет 35 рублей 
в час. Оплачивать парковку необходи-
мо с 8:00 до 20:00. 

www.rostov-transport.info

www.rostov-gorod.ru

Как получить возмещение ущерба от вино-
вника ДТП, у которого нет полиса ОСАГО? Эта 
тема в последнее время становится все бо-
лее актуальной, учитывая дороговизну поли-
са и сложности застраховать авто без «допов». 
К тому же штраф за отсутствие обязательной 
страховки невелик — 400 рублей (при условии оплаты в 20-дневный срок).

Ваша страховая по ОСАГО вам выплату не произведет. Если в досудебном порядке виновник ваших бед не 
выплатил вам ущерб, необходимо подавать исковое заявление в суд. При подаче иска вам также придется 
оплатить госпошлину от суммы заявленных вами требований. К иску прилагаются:

— документы, подтверждающие ДТП; 
— документы, подтверждающие вину второго участника в причинении ущерба вашему автомобилю;
— документы, подтверждающие размер причиненного ущерба. 
При рассмотрении дела в суде второму участнику (ответчику) предоставлено право выражать несогласие с 

заявленной вами суммой, поэтому вы должны быть готовы к тому, что будет назначена судебная экспертиза, 
после проведения которой судья объявит сумму, подлежащую взысканию. 

По окончании судебного процесса вам выдаются решение суда и исполнительный лист. Их вы сдаете судеб-
ному приставу и ожидаете поступления денежных средств на ваш счет в банке.

Все указанные действия вы можете выполнить сами либо получить грамотную правовую помощь как в под-
готовке иска на виновника ДТП, так и в представлении ваших интересов в суде от профессионалов. Если вам 
ближе второе, 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
Сайт: www.автоюрист.рф

Если виновник ДТП не застрахован 
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Владимир, как в целом прошел 
сезон 2016 года, довольна ли ко-
манда результатами?

В прошлом году в основном мы рабо-
тали над новым проектом — ВАЗ-2108 
pro mod, сейчас продолжаем готовить 
новое авто к будущему сезону. Чтобы 
не терять время, я выступал на белой 
«восьмерке», занимая призовые места 
на чемпионате ЮФО по дрэг-рейсингу, а 
также в финальном этапе RDRC. В целом 
цель команды была — ехать стабильно 
и быстро, с этой задачей мы справились.

Кроме того, машина принимала 
участие в крупнейшем автошоу юга 
России Rostov Auto Sound FEST и на 
БАС «БИТВА АВТОЗВУКА И СКОРОСТИ», 
где «восьмерка» была отмечена про-
фессиональным жюри и завоевала в 
номинации «Отечественный тюнинг» 
призовые места.

Отмечу, на выставке наша команда 
выставляла два автомобиля — поми-
мо белой «восьмерки», традиционно 
была представлена и красная. Так, на 
Rostov Auto Sound FEST машины заня-
ли 1-е и 2-е место. Многие любители 
тюнинга уже знали, что красная «вось-
мерка» неоднократно побеждала в 
номинации «Отечественный тюнинг», 
а вот белая машина на этом автошоу 

была представлена впервые и сразу 
же завоевала сердца жюри и публики.

Какой лучший результат у бело-
го дрэгстера?

Лучшее время — 10,613 секунды. Это 
личный рекорд для белой «восьмерки». 
Он был установлен в Краснодаре. Тогда 
этого хватило, чтобы «победить с от-
рывом» — ближайший конкурент ехал 
медленнее на полсекунды. Для такого 
результата нам хватило нашего двига-
теля, он родной от ВАЗа, имеющий объ-
ем 1,5 литра и мощность, благодаря 
всем нашим доработкам, около 700 л.с.

Какая гонка была самой значи-
мой в сезоне 2016 года на этом ав-
томобиле?

Победа на финальном этапе RDRC 
в Грозном. Там благодаря правильно 
выбранной тактике команды и моему 
опыту как пилота удалось объехать 
самых сильных соперников.

Владимир, какие преимущества 
у «механики» этой машины?

В моей белой «восьмерке» установ-
лена механическая коробка передач 
от Mitsubishi Evolution, но полностью 
переделанная, имеющая спортивный 

кулачковый ряд. Главное достоинство 
кулачковой коробки — в скорости пе-
реключения передач. Кулачковый ряд 
в КПП не имеет синхронизаторов, пе-
редачи переключаются без выжимания 
педали сцепления. Это уменьшает вре-
мя переключения передачи и, что очень 
важно, на высоких оборотах ее значи-
тельно легче переключить. Кулачковая 
коробка требует от пилота большой 
ловкости, особенно при переключении 
вниз: для синхронизации оборотов 
двигателя и трансмиссии необходимо 
филигранно работать педалью акселе-
ратора и хорошо чувствовать авто.

Стоит ли фанатам уличных гонок 
заменять серийные коробки кулач-
ковыми?

Меня часто об этом спрашивают. 
Отвечу так: если учесть высокую стои-
мость кулачковых коробок и недолгий 
срок их службы, то можно сделать вы-
вод, что установка кулачковой коробки 
на обычный автомобиль не оправданна. 
Однако для любителей гонок — реко-
мендую. С одной стороны, это улучшает 
динамику разгона, но, с другой, требует 
от водителя постоянной концентрации 
внимания при переключении вниз, а в 
салоне становится очень шумно.

Одна из интригующих тем в автоспорте — достижения ростовского пилота Clubturbo  
Владимира Третьяка, победителя Кубка России по дрэг-рейсингу 2014 года, неоднократного 
победителя чемпионата ЮФО по дрэг-рейсингу, а также финального этапа RDRC 2016 года. 
Владимир выступает на ВАЗ-2108 в классе FSA-SPORT. В прошлом сезоне его белая «восьмерка», 
прозванная «бешеной», преподнесла немало сюрпризов. О том, каково это – соревноваться с 
иномарками на заряженном «тазе», гонщик рассказал «Автолайну».

Дрэг-рейсинг: Белая «восьмерка» 
Clubturbo удивляет не только 
ростовчан, но и всю Россию

С чемпионом общалась 
Александра Будилка

Сколько весит белая «восьмер-
ка» и влияет ли ее вес на результа-
ты гонки?

Вес автомобиля замеряли на сорев-
нованиях, он составляет 849 кг, облег-
чение дает свои результаты — это факт. 
На кузове «восьмерки» много деталей 
сделано из пластика, но все несущие 
элементы и 60-килограммовый каркас 
безопасности остались нетронуты.

Как команда оценивала свои 
возможности в прошлом сезоне и 
как готовили автомобиль к сорев-
нованиям?

«Восьмерку» мы модернизировали 
и были готовы к хорошим результатам. 
Мы перебрали двигатель, усилили ша-
тунно-поршневой механизм, поста-
вили поршни и шатуны, которые про-
изводит компания Clubturbo. Они нас 
не подвели, мотор был в идеальном 
состоянии. Очень сильно поработали 
над электроникой.

Какие трудности возникали на 
соревнованиях?

Были моменты, когда приходилось 
немного корректировать программу 
ЭБУ, менять свечи и спускать колеса.

На втором этапе чемпионата ЮФО 
по дрэг-рейсингу в Краснодаре в нача-
ле соревнований были трудности — из-
за дождя вода попала в электронику 
и ехать было сложно. Но мы не расте-
рялись, быстро устранили проблему и 
показали неплохой результат — 10,8 се-
кунды (для ЮФО он отличный!). «Вось-
мерка» не подвела, ехала стабильно и 
уверенно. Победа досталась легко. Се-
рьезной борьбы с соперниками не было.

Кроме того, на этапе ЧР в Красно-
ярске во время квалификации прои-
зошла поломка. У машины сломалось 
сцепление — срезало шлицы на дис-

ках. Никто не ожидал такого поворота 
событий, потому как перед соревнова-
ниями мы сменили диски. Кроме того, 
после гонок нам пришлось заменить 
КПП, снимать двигатель. Но это все 
рабочие моменты, с которыми наши 
механики справились.

Почему на финальном этапе чем-
пионата ЮФО по дрэг-рейсингу в 
Краснодаре «восьмерка» заняла тре-
тье месте, а не первое или второе?

Прошлый гоночный сезон препод-
нес команде немало сюрпризов, как 
удачных, так и неудачных, фортуна за-
ставила понервничать. Наша команда 
выиграла два этапа чемпионата ЮФО 
по дрэг-рейсингу и по итогу сезона в 
этом классе завоевала 1-е место за год. 
В финальном этапе в классе FSA-SPORT 
соревновались 15 участников. К сожа-
лению, я проиграл в 1/2 финала, т.к. у 
машины отсутствовали фары — к ноч-
ным заездам «восьмерка» была не гото-
ва. Соперник-новичок опередил меня, и 
вполне справедливо я занял 2-е место.

В прошлом году команда провела 
эксперимент и за руль белой «вось-
мерки» впервые села женщина… 
Расскажи об этом эксперименте.

События происходили в Нижнем 
Новгороде, куда мы приехали на вто-
рой этап RDRC 2016. ВАЗ-2108 ис-
пытывала Мария Панова, легенда 
российского автоспорта, которую на-
зывают «королевой дрэг-рейсинга». 
Мария принимает участие в соревно-
ваниях более десяти лет и неодно-
кратно побеждает в гонках на Toyota 
Soarer мощностью более 1 400 л.с. 
Она никогда не ездила на переднепри-
водных леворуких автомобилях. Мы 
максимально упростили управление 
автомобилем, чтобы Маше было легче 
привыкнуть к нему.

Мария в своем Facebook назвала 
нашу «восьмерку» «бешеным ТАЗом 
на переднем приводе, левом руле и 
«механике» и предвкушала ужас. Но 
эксперимент получился довольно ве-
селым и интересным.

В каком состоянии сейчас белая 
«восьмерка», и какова ее дальней-
шая судьба, учитывая то, что в бу-
дущем сезоне команда планирует 
выступать на ВАЗ-2108 pro mod?

В чемпионате России в 2017 году 
вводят новый класс, где этот автомо-
биль будет очень хорошо себя показы-
вать, возможно, останется дома. Мы 
еще не решили точно.

Вова, сколько лет ты участвуешь 
в гонках по дрэг-рейсингу?

Гоняю двенадцатый год. За это вре-
мя завоевал более 150 кубков. 

А есть ли увлечения помимо ав-
тоспорта?

До того как начал заниматься гон-
ками, был фанатом компьютерных игр. 
Сейчас я стал киноманом, играю в фут-
бол, занимаюсь в тренажерном зале.  
А когда у меня хорошее настроение, то 
пою в караоке.

Что для тебя в жизни самое глав-
ное?

Мой главный приоритет в жизни — 
семья, на втором и третьем месте — 
гонки и работа. У нас подрастают два 
сына — Ярик и Владик. Они хоть и ма-
ленькие, но уже интересуются гонка-
ми, машинами и тюнингом. Старший 
сын приходит ко мне в гараж и с ин-
тересом рассматривает разные «тю-
нячки». Вместе смотрим фильмы про 
гонки. Впереди новый сезон, и всех нас 
ожидает море эмоций и впечатлений.



Обзор аудиосистемы автомобиля Hyundai Getz, 
собранной в ростовском ателье LOUD SOUND 

Экстремальный тюнинг

МАЛЫШ С БОЛЬШИМИ АМБИЦИЯМИ: 
как в автомобиль за 250 тысяч 
установили «музыку» на 400 тысяч

Я не слышал, чтобы об ателье автомобильного тюнинга LOUD SOUND  
говорили в негативном ключе. Скорее наоборот — с придыханием, восхищаясь 
грамотными инсталляциями всех подобранных компонентов. Благодаря ребятам 
из ателье музыка в автомобиле начинает звучать не просто громко, но и 
весьма качественно. А вскоре мне представилась возможность познакомиться с 
руководителем проекта LOUD SOUND, двукратным чемпионом России  
по звуковому давлению Александром Винниковым. 

Музыку «погромче» оценил
Олег Александров

«Много динамиков было убито…»
Александр оказался человеком открытым, творческим, 

по-настоящему увлеченным автозвуком. Начинал как люби-
тель. Говорит, просто искал такой звук, который играл бы в ма-
шине «нереально громко и вместе с тем без потери качества»: 

— Много динамиков было убито за это время, много сго-
рело усилителей, но идея добиться такого звучания, кото-
рое можно услышать, лишь стоя перед настоящей сценой, 
не покидала. Хобби, как это часто случается, переросло в 
профессию, так была основана наша студия по подготовке 
экстремально громких инсталляций. 

С тех пор прошло много лет, а через LOUD SOUND про-
шло немало автомобилей, получивших предельно громкие 
аудиосистемы. Все инсталляции были уникальны — каж-
дый компонент подбирался и устанавливался под конкрет-
ную модель. Позже многие из этих авто участвовали в со-
ревнованиях по звуковому давлению. И побеждали!

Эргономика
— Getz его владелец пригнал к нам на переделку в фев-

рале прошлого года, — вспоминает Александр Винников. 
— Задача была сделать предельно громкую аудиосисте-
му в автомобиле для повседневных покатушек. Мы назва-
ли ее концепцией «Громкий повседнев». Так как машина у 
владельца была не единственная, ради инсталляции он без 
сожалений расстался с частью ненужных удобств. В салоне 
оставили два передних сиденья. Остальное отдали под уста-
новку музыкальных компонентов. Всю заднюю половину 
авто занимает короб с двумя сабами и тремя акустическими 
трубами, по сторонам короба смонтированы усилители. Эр-
гономика салона автомобиля не пострадала. В фактически 
новой кабине сидеть водителю и пассажиру оказалось удоб-
но: динамики в дверях не сковывают движения рук водите-
ля, локтями и коленками упираться не приходится. Спинки 
сидений откидываются примерно на 35 градусов. 

Компоненты
Сейчас на «малыше» Hyundai Getz стоит система экстре-

мального уровня. В дверях установили ферритовые 20-санти-
метровые мидбасы Alphard DB-M80 — одни из самых громких 
на рынке. Их дополняют среднечастотники Alphard Deaf Bonce-
M60NEO в классическом 16-сантиметровом форм-факторе, и 
легендарные твитеры Т34 — пожалуй, лучшие среди одно-
классников по критерию «цена — качество — громкость». Все 
динамики подключены к усилителям двух производителей: 
Kicx и Alphard. Самая заметная часть системы — два 18-дюй-
мовых сабвуфера Alphard Deaf Bonce DB-183D1. Они недоро-
гие, но в эту инсталляцию хорошо вписались: по громкости 
бас играет наравне с фронтом. И что немаловажно, играют 
стабильно: четыре мощных аккумулятора, в том числе один 
на 160 а/ч, и усиленный генератор не дают упасть напряже-
нию бортовой сети. Получилась очень сбалансированная 
аудиосистема, считает Винников. О головном устройстве — 
Alpine CDA-9835R — руководитель саунд-ателье говорит ис-
ключительно в превосходной степени и в мужском роде. 

— Он олдскульный, не выпускается уже порядка 10 лет. 
Но выдает отличный по чистоте и возможностям настро-
ек звук! В минусы можно записать только одно — не под-
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держивает воспроизведение с USB-флешек. Этот недоста-
ток мы решили установкой AUX-переходника. Теперь по 
Bluethooth на «тридцать пятом» можно воспроизвести му-
зыку с любого смартфона. 

Заглядываем в настройки головного устройства: саб-
вуфер порезан на частоте 63 Гц, мидбас ограничен снизу 
на 100 Гц, сверху без ограничений. Аналогично работают 
средние частоты. Твитеры выставлены по частоте на 8 Гц. 
Запас по громкости большой. 

Как «малышу» оторвало крышу
О своих проектах ребята из LOUD SOUND регулярно рас-

сказывают в Интернете — на форуме и в соцсетях. В коммен-
тариях фанаты переживали, как бы в Getz не развалился ко-
роб под сабами. Но в один прекрасный момент неожиданную 
слабину дала крыша авто, заодно вывалив лобовое стекло. 
Усиливающая внутри по центру крыши стальная балка так-
же разошлась по шву. Не выдержал Hyundai прокачки! 

— На соревнованиях по звуковому давлению на плохо под-
готовленных машинах это обычное дело, но у нас-то автомо-
биль — не для спорта! — объясняет Александр. — Взялись за 
слесарку. Крыша была усилена. Спаяли электросваркой ото-
рванную крышу, заново установили лобовое. Переднюю часть 
крыши проклеили шумоизоляцией в четыре слоя, заднюю — 
в три слоя. За это отдельное спасибо Тиграну Айрапетяну — 
он все сделал очень профессионально, качественно. 

Эксплуатация
За время повседневной эксплуатации аудиосистема по-

казала довольно низкие просадки даже на максимальной 
мощности. Владелец автомобиля — он, кстати, победитель 
молодежного чемпионата Европы по гребле — старается 
не беспокоить громкой музыкой окружающих, не распуги-
вает кошек и не злит старушек. Но вдали от случайных лю-
дей иногда может выкрутить громкость на полную. Макси-
мальный результат, который выдала система, — 152 дБ при 
звуковом колебании в 35–40 Гц. 

— Мы были уверены, что за прошедший год профессио-
нальные усилители спалят бюджетные сабвуферы, но нет. 
Качество динамиков оказалось на уровне, — Александр 
Винников показывает нам на машину. — Но тут есть куда 
расти: можно вместо начальных в линейке Alphard, которые 
здесь установлены, подключить профессиональные сабы 
Deaf Bonce из трехсотой или четырехсотой серии, добавить 
до трех моноблоков. Будет гораздо круче!

Сегодня этот автомобиль можно часто увидеть на 
улицах Ростова. Если бы не аэрография на капоте, за-
ряженный музыкой Getz ничем не выделялся бы в потоке 
машин. И мало кто знает, что этот маленький автомо-
биль может на равных тягаться с четырехколесными 
монстрами по звуковому давлению.

Тип системы: SQ/SPL
Головное устройство: Alpine CDA-9835R
Твитеры: Alphard T34 × 2
Середина: Alphard Deaf Bonce-M60NEO × 2
Мидбас: Alphard DB-M80 × 2
Усилители: Kicx QS-4.160 / Kicx Tornado Sound 175.4 / 

Alphard Deaf Bonce DB-5500D1
Саб: 18” Alphard Deaf Bonce DB-183D1 × 2
АКБ: Narada 100A/ч × 4, Narada 160А/ч × 1, Exide 70А/ч × 1
Бюджет инсталляции: 400 000 руб.

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

МАГНИТОЛЫ

САБВУФЕРЫ

УСИЛИТЕЛИ

ДИНАМИКИ

ПОДБОР

ПРОДАЖА
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Сын чемпиона 
Сын финского чемпиона «Форму-

лы-1» сезона 1982 года Кеке Росбер-
га, Нико провел большую часть юно-
сти не в Финляндии и не в Германии, 
где родился, а в Монако. Раз в год во 
всех уголках этого карликового госу-
дарства слышен рев болидов «Фор-
мулы-1». Это определенно повлияло 
на маленького Нико. Но истинную 
страсть к автогонкам мальчику при-
вил его отец, когда впервые привел 
его в секцию картинга. Это случилось 
в 1996 году, когда Нико было 11 лет. 
Хорошая реакция юного спортсмена, 
помноженная на упорство и трудолю-
бие, была замечена: на свое 16-летие 
Росберг получил приглашение высту-
пать в немецкой «Формуле-БМВ». Спу-
стя всего год, в 2002 году, он выиграл 
титул. Эта первая серьезная победа 
принесла парню не столько извест-
ность, сколько хлопоты. Наконец-то 
родной отец Нико взял его в свою ко-
манду в Евросерии «Формулы-3». Юно-
му Росбергу пришлось долго нарезать 
круги на треке, с каждым разом пока-
зывая лучший результат, чтобы дока-
зать окружающим: он не выскочка и 
занимает место в команде благодаря 
собственным достижениям, а не из-за 
славы знаменитого отца. 

Кеке Росберг не давал поблажек 
сыну, но продолжал опекать. Он по-
ставил перед Нико три цели: выиграть 
первую гонку, выиграть Гран-при Мо-
нако и стать чемпионом мира. Но юный 
автогонщик искал свой путь, пускай 
ценой многих проб и ошибок. Самым 
высоким достижением Нико Росберга 
в классе F3 стало четвертое место, за-
воеванное в 2004 году. В следующем, 
2005-м Росберг закончил курсы аэро-
динамики Лондонского имперского 
колледжа и начал выступать в новой 
серии GP2 за команду ART Grand Prix. 
После 23 стартов Нико стал первым 
чемпионом серии.

Приход в «Формулу-1» 
Добившись успеха в серии GP2, 

Росберг не стал там задерживаться. 
Еще бы! Перед ним открылись двери в 
«Формулу-1» — туда, куда он стремился 
попасть всю свою жизнь! В конце 2005 
года он был подтвержден в качестве 
основного пилота в команде Williams. 
В тесте Engineering Aptitude Test, кото-
рому подвергаются все гонщики ко-
манды, Росберг набрал самый высокий 
балл за всю историю коллектива. 

Первая гонка прошла в Бахрейне. 
Но пилота сразу постигла неудача. 
Еще на первом круге он столкнулся с 

НИКО РОСБЕРГ: 
путь метеора

Судьбу автогонщика изучал 
Дмитрий ШВЫРКОВ

Прошлый год принес «Формуле-1» нового чемпиона. 
Впервые этот титул завоевал Нико Росберг — 
пилот команды Mercedes GP. В родной Германии 
Нико часто сравнивают с метеором, но вовсе не за 
стремительность его болида на трассе. Гоночная 
карьера Росберга мелькнула яркой звездой на  
небосводе и… неожиданно завершилась. После победы  
в главной гонке своей жизни, к которой пилот шел  
ровно 20 лет, Нико заявил об уходе из F1. 

ДОСЬЕ

Нико Росберг — 
чемпион гонок 
«Формулы-1» сезона 
2016 года. Родился 
в Германии 27 июня 
1985 года.  
В F1 выступал в качестве основного 
пилота на протяжении 11 сезонов 
на автомобилях Williams и Mercedes 
GP. Провел 206 Гран-при. Завоевал 
23 победы и 30 поулов, набрав 
в общей сложности 1594,5 очка. 
Помимо германского, имеет граж-
данство Финляндии, под флагом 
которой выступал в начале карье-
ры. Росберг полиглот: он свободно 
владеет немецким, английским, 
итальянским, французским и не-
много финским. Женат, воспитыва-
ет дочь Алайю — малышке сейчас 
полтора года. 

www.wtf1.co.uk

www.media.formule1.nl
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«Все смотрели на меня как 
бы понимающе: «Еще один 
сын чемпиона». Я слышал это 
столько раз!» — говорил Нико.
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партнером по команде Марком Уэб-
бером и потерял время на пит-стопе. 
Но все же финишировал, набрав очки. 
При этом Росберг установил самый 
быстрый круг и стал самым молодым 
пилотом «Формулы-1», которому уда-
лось это сделать. 

Сезон Росберга в Williams проходил 
без серьезных неудач, но и почти без 
очков. Настоящие проблемы начались 
под конец года. Из-за поломок и ава-
рий Нико сошел с четырех из семи го-
нок. В итоге за первый сезон в F1 Рос-
берг набрал четыре очка и завершил 
его на семнадцатом месте. Этот ре-
зультат оказался еще хуже, чем у вто-
рого пилота Марка Уэббера. Год стал 
разочарованием как для Росберга, так 
и для всего Williams. 

Дорога к славе
Первый финиш на подиуме Росберг 

получил в марте 2008 года, приехав 
третьим на Гран-при Австралии. В сен-
тябре этого же года он финишировал 
вторым на Гран-при Сингапура, усту-
пив испанцу Фернандо Алонсо из ко-
манды Renault. А дальше ему долго не 
удавалось добиться особых успехов. 
Причем Росберг неизменно показывал 

лучшее время на практиках, но так и 
не смог реализовать это в высокий ре-
зультат на подиуме. 29 октября 2009 
года Росберг объявил об уходе из ко-
манды Williams.

Спустя два месяца Нико Росберг 
стал партнером семикратного чемпио-
на мира Михаэля Шумахера в команде 
Mercedes GP, в которой до конца 2016 
года выступал в роли основного пилота. 

Чемпионский год
В 2016 году немец выиграл первый 

Гран-при сезона в Австралии и сразу 
вырвался в лидеры чемпионата. Да-
лее у него была победа в Бахрейне. На 
третьей гонке в Канаде Росберг в оче-
редной раз победил. Гран-при России 
также оказался для него победным. 

Это была седьмая подряд гонка в F1, 
выигранная Росбергом. Тем самым он 
повторил рекорд Михаэля Шумахера и 
завоевал «большой шлем». 

На Гран-при Испании первым 
стартовал новый партнер по коман-
де — англичанин Льюис Хэмилтон, 
пришедший в Mercedes GP вместо 
завершившего карьеру Шумахера. 
Росберг был вторым. Но уже через не-
сколько секунд ситуация изменилась: 
Нико ушел в отрыв. В ходе гонки, со-
перничая между собой, спортсмены 
подрезали друг друга и в итоге оба 
оказались за пределами трассы и оч-
ков не набрали. В «Мерседес» сопер-
ничество своих пилотов не оценили. 
Скандал развивать не стали, дав воз-
можность обоим продолжать гонки. 

www.forma1-live.hu

www.s1.ibtimes.com

Он не скрывал разочарования: «Скажу честно, 
Williams — это великая команда. Но я не уверен в 
том, что они смогут выигрывать гонки». 

www.metrouk2.files.wordpress.com

www.sports.inquirer.net
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«Своей цели я достиг. И наконец-то я 
свободен», — с улыбкой заявил гон-
щик. 

После этого у Хэмилтона были две 
победы подряд, а Росберг даже не под-
нимался на пьедестал. Так отставание 
амбициозного англичанина от Росбер-
га сократилось до девяти очков. В Баку 
(Азербайджан) удача вновь улыбнулась 
Нико — благодаря уверенной победе 
немец увеличил отрыв до 24 очков и 
вновь удостоился «большого шлема».

Дальнейшие соревнования двух 
пилотов напоминали пинг-понг: две 
победы Хэмилтона — Росберг без пье-
дестала; на Гран-при Венгрии Росберг 
пришел вторым, а Хэмилтон первым. 
Далее была опять победа Хэмилто-
на — он выиграл внутрикомандное со-
перничество по очкам. Но Росберг не 
сдался: одержал три победы подряд 
и вновь вырвался вперед. В Малайзии 
никому из двух претендентов знамени-
того «формуловского» шампанского не 
досталось. В Японии Росберг одержал 
свою последнюю, как впоследствии 
выяснилось, победу в карьере F1. Сле-
дующие четыре гонки сезона выиграл 
Хэмилтон, а Росберг занимал только 
второе место. Но созданный им до этого 
отрыв позволил удержаться на первом 
месте в общем зачете. С результатом в 
385 баллов Нико Росберг стал чемпио-

ном мира, опередив своего партнера по 
команде всего лишь на пять очков. Он 
повторил достижение отца, спустя 34 
года повторно вписав фамилию Росберг 
в список чемпионов первой «Формулы».

«Наконец-то я свободен»
2 декабря 2016 года в Вене (Австрия) 

перед церемонией награждения чемпи-
он мира 2016 года Нико Росберг неожи-
данно объявил о завершении карьеры 
в «Формуле-1». Со слов 31-летнего пи-
лота, его допекли постоянные стрессы, 
а чемпионский титул только добавил 
забот. Он рассказал журналистам, что 
снова жертвовать семьей (в 2015 году 
у него родилась дочь Алайя) ради чем-
пионства он не хочет, а просто кататься, 
без побед, ему кажется не интересным.

«Чтобы выиграть чемпионат мира, 
приходится многим жертвовать — 
это связано и с постоянными трени-
ровками, и с невозможностью рас-
поряжаться своим временем, и со 
сложностями в личной жизни. Поэто-
му я очень рад, что сделал свой вы-
бор. Но я выиграл титул, добившись 
всего, чего хотел, и теперь могу всех 
поблагодарить. Теперь я наслажда-
юсь всем, что мне предлагает жизнь, 
и не должен, как белка в колесе, год 
за годом нарезать круги», — зая-
вил Росберг итальянской газете La 
Reppublica в феврале 2017-го. 

Вот такой он, Нико Росберг. В «Фор-
муле-1» мы его больше не увидим. 
Зато наверняка насладимся его вы-
ступлениями в других сериях!

www.tvnz.co.nz

www.tnimage.taiwannews.com.tw

www.telegraph.co.uk
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Настоящий  
кошмар угонщика!

Незримый защитник
Особенность миниатюрного маяка StarLine ―  

в том, что он автономен и большую часть време-
ни сохраняет «режим радиотишины». Благодаря 
водонепроницаемому корпусу и наномембране 
микрофона устройство можно спрятать как вну-
три, так и снаружи автомобиля. Даже используя 
радиопеленгатор, угонщик останется с носом!

Батарейки-долгожители
Каждый хороший хозяин знает, что батарейки нужно 

периодически менять, извлекая маячок из «тайника». Ко-
нечно, хотелось бы это делать пореже! Применение ин-
новационных схемотехнических решений StarLine может 
продлить срок службы батареек до 3 лет (при работе в 
дежурном режиме). В нужный момент они будут активны!

Как работает маяк?
В дежурном режиме маячок «просыпается» раз в сутки, проверяя команды от 

владельца. А раз в неделю высылает тестовое сообщение с полной информаци-
ей о своем состоянии и местоположении. Если автомобиль эвакуировали или уг-
нали, маяк, приняв команду, переходит в активный режим, увеличивая частоту 
сеансов связи. При работе в онлайн-режиме можно наблюдать за перемещени-
ями машины, пользуясь сайтом мониторинга starline.online. Приятная новость 
для автовладельца ― бесплатный роуминг SIM-карты маяка!

Точность StarLine
Уникальная GPS+ГЛОНАСС антенна ма-

яка обеспечивает сверхчувствительность 
и почти моментальное определение ко-
ординат даже в самых сложных условиях. 
Точность поиска автомобиля по сигналам 
спутников GPS и ГЛОНАСС — до 2,5 метра.

Какая первая мысль у человека, когда его автомобиль 
исчезает с места стоянки? «Что делать, где искать  
любимую машину?!» ― паникует владелец. Уникальная 
разработка российских инженеров ― Маяк StarLine М15 ЭКО ― 
порадует точностью поиска и современными 
возможностями. Вероятность, что автомобиль  
будет найден, ― максимальная!

Искусственный интеллект
Что еще умеет маячок StarLine? Он 

автоматически устанавливает время, 
подсказывает температуру воздуха в 
автомобиле, напоминает, что пора по-
полнить счет, и даже позволяет прослу-
шать обстановку для удобства поиска! 

Опережая время
Тех, кто привык все просчиты-

вать наперед, порадует автоматиче-
ское обновление программного обе-
спечения маяка благодаря сервису  
www.mayak.mobi! 

Чудеса возвращения
Вот несколько случаев, когда ав-

товладельцы уже не надеялись разы-
скать свою угнанную технику, но «ма-
ячок StarLine совершил чудо»:

15 октября 2013 года в Московской 
области маяк StarLine помог вернуть 
угнанный трактор JCB стоимостью 
4 000 000 рублей. 

2 октября 2014 года, благодаря ум-
ному маяку, петербургский владелец 
вернул угнанный квадроцикл Yamaha 
стоимостью 300 000 рублей.

Счастливые владельцы прислали 
письма с благодарностью команде 
StarLine. 

По мнению экспертов, автономные 
поисковые маяки StarLine повышают 
эффективность поиска автомобиля, 
а иногда даже помогают задержать 
угонщиков.



Как защитить свое движимое имущество и оставляемые в нем не менее ценные вещи? 
Подобным вопросом задаются большинство автовладельцев. Мнение скептиков, считающих, что никто не 

посягнет на их собственность либо же будет достаточно штатной охранной системы, мы брать в счет не бу-
дем — скупой платит дважды, и это наше мнение как специалистов. Так от чего стоит защищать авто? 

Угон или хищение — самый неприятный вариант. Применение шаблонного или комплексного 
способа защиты зависит от «популярности» конкретной модели авто у угонщиков. Залогом 
успешной защиты является не только профессиональная установка охранных систем с 
соблюдением всех норм, но и, что немаловажно, грамотный подбор модели и (или) ком-
плекса защитных мер под конкретное авто и его владельца. Установка сигнализации с 
обратной связью или Slave-системы (более скрытой для окружающих) является основ-
ным способом и, по сути, становится базой для дальнейшего расширения возможно-
стей. Тем не менее, зачастую не менее действенным бывает применение допол-
нительных элементов защиты отдельно, без установки автосигнализации.

Возможные дополнения охранной системы: замок капота (тип зам-
ка и целесообразность его установки зависят от модели авто), блокира-
тор КПП (для защиты от угона своим ходом), защита диагностического 

OBD-разъема (от прошивки ключа угонщика), за-
щита от перехвата сигнала штатного брелока (для 
авто с доступом «свободные руки»), скрытая уста-
новка отдельного GSM-маяка с защитой от глушилок (как экстренный вариант контроля 
местоположения авто).

Установка систем с дистанционным запуском двигателя также может быть безопас-
ной — сегодня не обязательно оставлять второй ключ под панелью (хотя это 
самый дешевый способ реализации этой опции), можно установить систему 
с CAN интеллектуальным запуском или использовать бесключевой обходчик, 
работающий по зашифрованному каналу.

Кража запчастей — также нередкое явление, особенно у определенных марок и моделей, некоторые зап-
части которых стоят достаточно дорого, востребованы на вторичном рынке из-за подвер-
женности механическим повреждениям и легко могут быть демонтированы. Способ за-
щиты — индивидуальная адаптация охранной системы с добавлением охранных зон для 
защиты туманок, фар головного света, форсунок и т.п. — при попытке кражи сработает 
сигнализация, уведомив владельца и привлекая внимание окружающих.

Кража ценностей, случайно оставленных в салоне на видном месте. Способ защи-
ты — не бросать на виду что, что может привлечь внимание. И тем не менее, 
если это случилось, необходима охранная система, которая смо-

жет уведомить окружающих и владельца о посягатель-
стве извне — чем быстрее среагируешь, тем больше ве-
роятность вернуть свое. Датчиком удара и наклона оборудованы все модели, но вот «пробить» 
огромный торговый центр из бетона и стали, на парковке которого стоит авто, не 
сможет ни один брелок даже самой модной сигнализации. Как вариант — системы 
с GSM-модулем, которые проинформируют владельца о любой нештатной ситуа-
ции и дадут полную информацию о состоянии авто, к тому же позволят полноценно 
управлять системой со смартфона или простого телефона — из любой точки, где 
есть GSM-связь!

В любом случае, кто предупрежден — тот защищен. И если вы решите обратиться за помощью — специа-
листы по автобезопасности компании «Ксенон61» будут рады помочь вам в практической реализации защиты 
вашего автомобиля под ключ. Если же вы захотите выполнить установку оборудования у официального дилера в 
автосалоне — мы подготовим и предложим вам все необходимое оборудование по самым низким ценам!
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Компания «Ксенон61» предлагает оборудование и его установку с выдачей всех  
необходимых документов для гарантийного и постгарантийного обслуживания.



Как добраться
В Абхазию можно попасть любыми 

видами транспорта — и по рельсам, и 
по воздуху, и по обычной автодороге. 
Но только последний вариант подра-
зумевает прямой путь. В остальных 
случаях так или иначе понадобится 
пересадка, и скорее всего она будет 
в Сочи. До Адлера (сейчас это южная 
часть городского округа Сочи) из Ро-
стова-на-Дону я добирался поездом, 
поэтому эту страницу путешествия 
пропущу. От ж/д вокзала Адлера до 
границы с Абхазией ходят маршрутные 

Абхазия — страна души
Путешествовал  
Дмитрий Швырков 

Абхазия… Предел мечтаний о летнем отдыхе для массового советского туриста! 

Современному отдыхающему, искушенному «All inclusive» и «Duty Free», прелести 

чистого горного воздуха и тихих пляжей Гагры и Пицунды уже не кажутся особенно 

привлекательными — это примерно как в нашем детстве «на деревню к дедушке» 

съездить. Но мало кто знает, что совершенно не развитый в этой небольшой 

кавказской республике зимний отдых может подарить немало приятных моментов 

жителям мегаполисов, уставшим от шумной суеты улиц, эстетам и натуристам — 

всем тем, кто стремится, выражаясь терминологией буддистов, «познать свой дзэн». 

такси и автобусы, стоимость проезда 
не превышает 30 рублей с человека. С 
интервалом движения проблем нет, но 
есть проблемы с маршрутом. Некото-
рые везут сразу на границу, а некото-
рые катают по всему Адлеру и за его 
пределами, тратя ваше время. Прежде 
чем занять место в общественном 
транспорте, узнайте, за какое время 
вас доставят до границы.

Пограничный контроль 
Граница между Россией и Абхазией 

проходит по реке Псоу. Гражданам Рос-

сии для перехода за рубеж достаточно 
паспорта РФ. Загранпаспорт не нужен. 

Сотрудники ФСБ проверят вас по 
базе данных и зададут пару вопросов. 
Пограничники Абхазии просто сравнят 
фото в паспорте с его предъявителем 
и без проблем пропустят дальше. Это 
касается пешеходов. С путешествую-
щими автотранспортом ситуация не-
многим сложнее. При отсутствии про-
блем с законом российские номера не 
вызовут ни у кого подозрения — пока-
жете в пункте пропуска свидетельство 
о регистрации ТС, водительское удо-
стоверение, паспорт и смело двигайте 
дальше. Если авто не ваше и хозяина 
машины с вами нет, необходима нота-
риально заверенная доверенность, в 
которой отмечено — с правом выезда 
за рубеж. Между двумя погранпостами 
вы увидите несколько магазинов Duty 
Free. Здесь можно купить импортные 

www.polosaty.ru36

Пограничный пропускной пункт работа-

ет круглосуточно. Технический перерыв  

(с российской стороны) с 1:00 до 3:00, сани-

тарные часы по вторникам с 7:30 до 12:00.

www.cs10201.vk.me www.vrogacheve.ru

www.upload.wikimedia.org

www.frontnews.ge

www.coral-tur.ru
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Расстояние при путеше-
ствии на автомобиле от 
Ростова-на-Дону до  
Адлера — 581 км.  
Разницы во времени нет.
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местного извозчика внимания, или же 
сразу отказаться от его услуг, а он будет 
шагать следом и обещать вам сказоч-
ное путешествие. Кстати, в Абхазии так-
систы не только доставляют до места, 
но и исполняют услуги гида. Они знают 
все достопримечательности, рестора-
ны, пляжи и другие места, интересую-
щие туристов. Поэтому они сами могут 
предложить вам маршрут и программу 
отдыха. Правда, стоит такое катание 
недешево. За день услуг таксиста надо 
отдать 5 000 рублей минимум — в Абха-
зии в ходу российские деньги.

Общественный транспорт
Автобусы и маршрутки отходят в раз-

личные уголки Абхазии прямо от грани-
цы. Цена за проезд примерно такая же, 
как и в РФ. Как правило, местные авто-
парки используют не новые, но вполне 
комфортабельные микроавтобусы типа 
Ford Transit, Mercedes Vito и им подоб-
ные иномарки. В отличие от адлеров-
ских коллег, колесящих по множеству 
маршрутов, по другую сторону границы 
общественный транспорт использует 
обычно только один путь — основную 
республиканскую трассу вдоль побере-
жья. Качество ее вполне хорошее. Ям и 
ухабов я почти не заметил. 

Сохранились в Абхазии и старые со-
ветские остановки, которые представ-

сигареты, алкоголь, духи, сладости и 
другие товары, в стоимость которых 
не включены таможенные сборы. В 
среднем тут все стоит на 40–50% де-
шевле, чем в России.

География и климат
Официально Абхазия разделена на 

семь примерно одинаковых по пло-
щади частей. Все они в обязательном 
порядке захватывают и кусок побере-
жья, и сверкающие на зимнем солн-
це белоснежные горные вершины. 
Отсчет районов проще всего вести с 
российской границы: первый — это Га-
грский, далее Гудаутский, Сухумский, 
Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчал-
ский и Галский, граничащий с Грузией. 

Хорошо защищенная горами от хо-
лодных ветров Абхазия имеет самую 
теплую зиму на территории Кавказа. В 
зимние месяцы градусник термометра 
не опускается ниже пяти градусов теп-
ла. Необыкновенно выглядят манда-
рины, пальмы, цветущие зимой розы, 
укрытые снегом. Хотя осень и зима в 
Абхазии теплее, чем на Французской 
Ривьере, желающих купаться в откры-
том море в это время здесь нет.

Где отдохнуть?
Отдохнуть в Абхазии зимой можно в 

Гагре, Пицунде, Новом Афоне и Сухуме. 
Из-за сырости и частых штормов для 
проживания выбирайте каменные гости-
ницы или пансионаты подальше от моря. 

Зимой в Абхазии открыты немногие 
кафе и рестораны, в основном рассчи-
танные на местную публику и предла-
гающие блюда национальной кухни. 
Единственный город Абхазии, в кото-
ром зимой работают все кафе, — это 
столица республики Сухум. Зато все 
основные экскурсионные направле-
ния работают. Можно недорого пройти 
курс лечения в горячих сероводород-
ных источниках или бесплатно при-
нимать воздушные ванны на берегу 
Черного моря. Горячие термальные 
источники можно посетить в селе При-
морском, расположенном в семи кило-
метрах от Нового Афона. 

Таксисты — экскурсоводы
На выходе из пограничного коридора 

пешеходам предстоит пройти еще один 
кордон. Сразу за стоп-линией любого 
незнакомого человека окружат такси-
сты. В туристических зонах эта катего-
рия людей везде настойчиво предлага-
ет свои услуги. Но абхазские таксисты, 
на мой взгляд, самые приставучие. 
Вы можете долго идти, не обращая на 

Деньги за пересечение границы 

платить не нужно. В Абхазии от-

менили все виды сборов с россий-

ских туристов. 

www.img-fotki.yandex.ru

www.avtoturistu.ru

www.cdn1.lavozdelmuro.netwww.sepimages.ru
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www.static.perito-burrito.com

ляют собой монументальные железо-
бетонные конструкции непонятного 
архитектурного стиля. 

Мой путь лежал в Пицунду и обратно. 
Маршрутки от этого курортного город-
ка до границы перестали ходить еще с 
середины дня. А единственный автобус 
ходил раз в час и мог довести только до 
Гагры. Все дело в том, что Пицунда стоит 
в отдалении от основной трассы — здесь 
не бывает транзитного транспорта. Если 
вы ограничены по времени, лучше путе-
шествуйте по городам, стоящим вдоль 
трассы. Например, в Гагру или Сухум. 

Позаботьтесь
о безопасности

В день моего приезда в Абхазии вы-
пал сильный снег — явление для реги-
она более чем необычное. Аварий было 
много! Местные водители понятия не 
имеют о зимней резине — в субтропи-
ческом климате она им просто не нуж-
на. Ее используют здесь только люди, 
которые живут или часто посещают 
горные районы. В результате оказалось 
много «вылетевших» с трассы, пере-
вернутых и столкнувшихся автомоби-
лей. Кстати, российский полис ОСАГО в 
Абхазии не действует. Свою страховку 
абхазская сторона не делает. 

Чача как часть абхазского 
гостеприимства

Чего у абхазов не отнять, так это 
традиционного кавказского гостепри-
имства. Гостей здесь любят, а зимой, 
когда основные туристические марш-

руты пусты, так особенно. На авто-
станции Пицунды водитель одной из 
маршруток, определив во мне туриста, 
вышел из кабины. Он был прилично 
пьян и стал угощать меня чачей, рас-
сказывая о своей стране малоизвест-
ные подробности. Все бы хорошо, но 
потом, уже еле стоя на ногах, он сел в 
свою маршрутку и поехал. По такому 
снегу! Ехал он без пассажиров и, ско-
рее всего, домой, но все же… 

Не нарушайте ПДД!
Кстати, бывалые джигиты совер-

шенно не переживают о встрече с до-
рожной полицией. Говорят: «Мы же 
нормальные люди — всегда можем 
договориться». И это неудивительно, 
потому что все внимание сотрудников 
абхазской Госавтоинспекции сосредо-
точено на приезжих. На автотуристов с 
российскими номерами правило «нор-
мальных людей» практически не рас-
пространяется. При любом нарушении 
ПДД местные стражи порядка забира-
ют права. Развод туристов на деньги 
— это неотъемлемая часть трудово-
го подвига почти любого абхазского 
гаишника. Будьте готовы к тому, что 
на вас будут давить — ведь в страхе 
остаться без водительского удостове-
рения растерянный турист сам предло-
жит уладить на месте любой конфликт.

Вернуть свое удостоверение водите-
лю можно только после оплаты штрафа, 
а это в Абхазии не так-то просто. Терми-
налов у них нет. Российские банковские 

карты почти нигде не принимают. Воз-
можности заплатить штраф через Ин-
тернет тоже нет. Штраф оплачивается 
в ГИБДД того района, где нарушение 
зафиксировано, там же и возвращают 
водительское удостоверение.

Путь домой
На таможенном контроле при воз-

вращении абхазы даже не смотрят на 
паспорт. А наши сотрудники ФСБ, на-
оборот, начинают задавать много во-
просов — «где были?», «с кем?», «где 
останавливались?». Могут потребо-
вать открыть багажник автомобиля 
для досмотра.

По таможенным правилам в Россию 
нельзя ввозить более 2 л вина на че-
ловека. Особые ограничения касаются 
домашней продукции — таможенники 
могут придраться из-за ввоза абхаз-
ского меда, вина, всевозможных кол-
бас и сыров ручного производства (т.е. 
всего, что не в заводской упаковке). На 
фрукты ограничения не распространя-
ются. В завершение могу сказать, что 
на абхазском рынке я не был. А на рын-
ке Адлера мандарины и апельсины сто-
ят в два раза дешевле, чем в Ростове. 

Отдых в Абхазии зимой прекрасно 
подойдет тем, кто ищет уединения и 
хочет убежать от морозов в субтропи-
ческий рай за небольшие деньги. Если 
это именно то, что вы ищете, тогда до-
бро пожаловать в Страну души!

Зимой общественный транспорт  
в Абхазии ходит реже, чем летом. 

Гагра считается самым теплым 

местом на всем Черноморском по-

бережье Кавказа. 

www.img.tourister.ru www.showbizdaily.ru

www.ic.pics.livejournal.com

www.abhazia-ray.ru
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Ford Kuga: янки-кар!

Сколь ни успешна модель на рынке — 
согласно современным правилам 
маркетинга, через четыре-пять  
лет она обязательно должна пройти  
«курс омоложения». И несмотря  
на то, что Kuga в семействе Ford —  
на позициях преуспевающего во всех 
дисциплинах, настало и его время 
пройти процедуру рестайлингa.  
Хотя, как нам видится, основная 
задача нынешнего «преображения» 
Kuga — в приведении облика 
всей модельной линейки Ford 
в соответствие с его новым 
корпоративным стилем. 

Отточенностью управления наслаждался 
Вячеслав Ишкильдин

41

Во внешнем виде 
среднеразмерного кроссовера 
явно прослеживается донорская 
кровь старшего Ford Edge.

KUGA
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Пластическая хирургия
Утверждать, что прошедшая операция по изменению внеш-

ности Ford Kuga глобально изменила его экстерьер, будет не-
верно, но разница между машинами «второго призыва» и ны-
нешней все-таки есть. Пожалуй, новая решетка радиатора а-ля 
Aston Martin и передний бампер с измененным по форме цен-
тральным воздухозаборником вкупе с эффектными противо- 
туманками добавили облику кроссовера мужской харизмы — и 
не без должной толики агрессии. Kuga изрядно «посвежел», но 
остался по-прежнему привлекательным. Элегантен, подтянут, 
стремителен; «скроен» по самым современным лекалам — и 
выглядит как типичный представитель самой последней ди-
зайнерской волны универсальных «кросс-хозяйственников». 

В ногу со временем
В целом архитектура интерьера Kuga почти не измени-

лась, но переработанная центральная консоль (первым 
делом попадающая в поле зрения) придает салону некую 
«народность». Исполнение — в лучших фордовских тради-
циях. Никакого разноцветного «винегрета» — все в единой 
тональности. Все отлично подобрано, подогнано, располо-
жено, а это тоже повод для положительных впечатлений.

Новый трехспицевый руль стал более удобным в охвате 
и получил функцию обогрева, кнопка включения которого 
вынесена в центр консоли. Механический ручник ушел в 
прошлое — вместо него на тоннеле клавиша электрическо-
го стояночного тормоза.

Но главная «фишка» интерьера — это, конечно, модерни-
зированная мультимедийная система SYNС 3 с голосовым 
управлением. В сравнении с прежней системой нынешняя 
обладает большей производительностью и обучена вести 
диалоги со смартфонами на платформах Android, а владель-
цы айфонов могут выходить в Интернет через приложение 
Apple CarPlay. Общаться с мультимедийно-управляющим 
комплексом стало еще и более удобным благодаря появ-

Из интересных электронных «примочек» — 
система MyKey. Она позволяет владельцу 
запрограммировать ключ так, чтобы другие 
водители кроссовера не могли превысить 
определенную заранее скорость, отключить 
системы безопасности или, например, вклю-
чить магнитолу на максимальную громкость.

KUGA

KUGA

лению восьмидюймового сенсорного экрана, на который 
также выводятся показания навигатора. Контактировать с 
SYNС 3 можно через Wi-Fi и Bluetooth, а также соединяться 
с ними по кабелю, через USB-порт.

В список технических новаций машины надо отнести и 
систему автоматического торможения Active City Stop. Если 
ранее она была активна при скоростях до 30 км/ч, то теперь 
функционирует до 50 км/ч.

Проверка на дорогах
На экзамен нам досталась версия Kuga со 182-сильным 

EcoBoost и шестиступенчатым «автоматом». Никаких рево-
люций в поведении нашего «кроссмена» не обнаружилось. 
Как и прежде, Kuga передвигается необычайно деликат-
но — даже при разгоне он совершает это плавно, без звуков 

кричащего во весь голос мотора. Шумоизоляция отменна — 
шума от зимней «обувки» не слышно в режимах 120 км/ч, и 
совершенно неважно, с какой скоростью проносится пейзаж 
за бортом. Мелкие асфальтовые дефекты автомобиль про-
щупывает с той отчетливостью, которая только граничит с 
понятием дискомфорта, однако до этого уровня не доходит. 
Хватает у шасси и энергоемкости. К большим выступам Kuga 
относится чуть более болезненно, но и здесь можно только 
утверждать, что жесткость подвески просто соответствует 
высокому уровню европейских стандартов, и не более.

А управляется автомобиль традиционно в своем «семей-
ном» формате — то есть очень хорошо. Управлять машиной 
одно удовольствие — ни пугающих кренов, ни траекторных 
отклонений, ни раскачки, а реакции руля точны и своевре-
менны. И уж совсем удивительное дело: даже при легком 
вращении баранки присутствует ощущение обратной свя-
зи с колесами. Тишина, покой, уверенность.

Конечно, глупо было бы ожидать от управления высоким 
кроссовером гоночных ощущений, но свою порцию удов-
летворения от движения за рулем я получил. Турбирован-
ный EcoBoost с мягким, но ощутимым подхватом оказался 
хорош — на каждое прикосновение к педали газа просто 
выдыхает очередную волну ускорения. На трассе ускоре-
ния получаются напористыми и стремительными. Интен-
сивность набора скорости как минимум достаточная и в 
городе, и за его пределами.

Остается добавить, что Kuga подкупает прежде всего 
сбалансированностью всех своих параметров. Как будто 
его создатели не пытались кого-то превзойти, а всего лишь 
вывели некое промежуточное звено автомобильной эво-
люции, которое, по их мнению, должно было устроить если 
не абсолютно всех, то достаточно многих водителей — не-
зависимо от пола и возраста.

Базовая версия Форд Kuga предлага-
ется по цене 1 379 000 рублей, что по акту-
альному курсу составляет немногим больше 
23 700 долларов США. С учетом бонусов за 
Trade-in/утилизацию и при покупке в кредит 
действует специальная цена – дешевле базо-
вой аж на 270 тысяч! Цены на главного конку-
рента — нового VW Tiguan – стартуют с отметки 
1 459 000 руб. 

Управление вектором тяги Torque Vectoring Control реагирует на дорожное покрытие 
100 раз в секунду (в 33 раза чаще, чем вы моргаете). На основе собранной информации 
система перераспределяет крутящий момент между ведущими колесами. Это делает 
сцепление с дорогой максимальным, помогая легко выполнять повороты и преодоле-
вать неровности.
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В феномене разбиралась 
Евгения Шилова 

Автомобили марки Toyota уже на 
протяжении многих лет занимают 
лидирующие позиции по количеству 
продаж в мире. Зачастую это 
касается и минувшего года — 
Toyota, что называется, впереди 
планеты всей. Во многом заслуга 
столь «крепких» результатов — 
популярность бизнес-седана модели 
Camry. Самое интересное, что японцы 
не гонятся за ультрасовременным 
дизайном, не добавляют 
фантастических опций, сохраняя 
присущую национальному характеру 
сдержанность и лаконичность.  
И пока рестайлинговая модель  
2017 года не вышла на наш рынок, 
успешно продается предыдущее, 
седьмое поколение Camry — модель 
2015 года. Примечательно, что на 
европейские рынки автомобиль не 
поставляется с 2004 года, зато 
уверенно «держит» фан-клубы во всех 
других частях света, включая Россию. 
Чем же берет Toyota Camry, мы решили 
проверить самостоятельно.

TOYOTA Camry: 
       ни шагу назад

CAMRY
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Длина — 4 850 мм.
Ширина — 1 825 мм.
Высота — 1 480 мм.
Колесная база — 2 775 мм.
Клиренс — 160 мм.
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Авто для руководителя
Есть такое понятие — «директор-

ский» автомобиль, в принципе, все ма-
шины бизнес-класса имеют в основе 
покупательской аудитории именно этот 
«человеческий вид». Но Camry кажется 
идеальным олицетворением данной 
концепции. Длина седьмой генерации 
еще больше, чем у предыдущей, —  
4 метра 85 сантиметров, по выдающейся 
корме в ряду «менеджерских» «В-клас-
сов» видно, на какой машине приехал 
босс. Но босс этот не из крикливых ну-
воришей, стремящихся выделиться лю-
бой ценой, а из тех, которым излишнее 
внимание ни к чему. Владельцу Camry 
надо выглядеть солидно, уверенно, без 
нахальных заигрываний с публикой.  
В профиль линии кузова не сильно из-
менились: те же строгость и элегант-
ность. Видно, что дизайнеры ставили 
перед собой задачу не удивить, а сохра-
нить, немного улучшив. Фасадная часть 
претерпела намного больше измене-
ний: сузившиеся фары, теперь, кстати, 
диодные, и ходовые огни, и задние, ра-
зинутая пасть воздухозаборника прида-
ют степенному городскому обитателю 
несколько спортивный и агрессивный 
вид. Переработали и штатные литые 
диски, которые завершают облик совре-
менного, качественного автомобиля.

Комфорт превыше всего
Проведя за рулем новой Camry не-

сколько часов, я поняла, что не быть мне 
водителем у руководителя. Возможно, в 
связи со скромным телосложением мне 
так и не удалось договориться с креслом, 

настроив его идеально под себя. А элек-
тронных регулировок действительно 
много: по высоте, длине, поясничной 
поддержке, наклону спинки и сиденья! 
Но высота посадки отличная. Говорят, 
что у рослых мужчин подобных проблем 
с настройками не возникало. Зато для 
«руководителя» действительно идеаль-
ное пространство. Ширина Camry, про-
стор для ног заднего пассажира и масса 
«бонусов» в подлокотнике — все рас-
полагает к комфорту. Трехзонный кли-
мат-контроль и подогрев заднего ряда 
кресел, возможность настроить наклон 
спинки и управление медиасистемой — 
регулировки всегда под рукой пасса-
жира. Кстати, о климате: в автомобиле 
работает ионизатор воздуха, который, 
по выражению менеджера, «создает ат-
мосферу соснового бора». К счастью, это 
только образ, запаха хвойных в машине 
нет. Добавим еще приличный объем ба-

Владельцу Camry надо выгля-
деть солидно, уверенно, без на-
хальных заигрываний с публикой.  
В профиль линии кузова не силь-
но изменились: те же строгость и 
элегантность. Видно, что дизай-
неры ставили перед собой задачу 
не удивить, а сохранить, немного 
улучшив.

гажника — 506 литров, куда поместятся 
все чемоданы директора.

Интерьер
Внутреннее пространство не претер-

пело сильных изменений, все доработки 
ненавязчиво-деликатные. Чуть другое 
качество экокожи кресел и руля, оттенок 
лакированных вставок «под дерево» не 
раздражает глаз, как и отделка коробов 
дверей и парприза. Все настройки на 
привычных местах, как на дверях и цен-
тральной консоли, так и на руле. 

Восьмидюймовый сенсорный ди-
сплей головной мультимедиасистемы 
помимо музыкальных функций пред-
лагает навигацию, информацию о 
пройденном пути, расходе топлива и 
графике движения, готов синхронизи-
роваться со смартфоном и помогать при 
парковке. Скажем так, стандартные, но 
ныне необходимые функции. Зато есть 

CAMRY

CAMRY

«фишка», которая значительно облег-
чает жизнь владельцам телефонов 
марок Samsung и LG: беспроводная ин-
дукционная зарядка! На специальное 
поле под передним подлокотником до-
статочно положить телефон упомяну-
тых выше производителей, синхрони-
зированный с головным устройством, 
и вуаля — пошла зарядка! Скажем так, 
в новой Camry присутствуют все систе-
мы, необходимые современному авто-
мобилю бизнес-класса, без излишеств, 
но достаточно. Кстати, приятно пора-
довал автоматический переключатель 
света (как только датчик фиксирует 
впереди другой автомобиль, он сам пе-
реключает дальний свет на ближний). 

Дорогой длинною
Как у любого автомобиля, у Camry 

есть поклонники и те, кому авто не нра-
вится априори, просто потому, что оно 
существует. Я постаралась быть объек-
тивной и не впадать в крайности. Скажу 

сразу, что 2,5-литровой атмосферной 
«четверки» мощностью в 181 лошади-
ную силу, работающей с шестиступенча-
тым «автоматом», вполне достаточно и 
для размеренной городской езды, и для 
острых поворотов на 100 км/ч на испы-
тательном полигоне. Скорость машина 
набирает равномерно, с совсем неболь-
шим провалом на низких оборотах, столь 
же адекватно трудится АКПП, лишь из-
редка «не угадывая» душевные порывы 
водителя. И свои 9 секунд до «сотни», 
заявленные производителем, автомо-
биль по-честному демонстрирует. Ника-
кой расхлябанности во время движения, 
как говорят злопыхатели, я не почув-
ствовала. Наоборот, Camry очень четко 
выполняет контролируемый занос, не 
соскальзывая с траектории поворота. Не 
могу согласиться и с упреками в адрес 
руля. Руль отзывчив и информативен, в 
режиме города авто управляется легки-
ми движениями пальцев, при нажатии 

на педаль не слетает с колеи и хорошо 
передает команды. Качество хода, рабо-
та подвески — немаловажные факторы 
для бизнес-седана. В Camry все в меру: 
она не плывет по ростовским неровно-
стям, а пружинисто их проглатывает, не 
нарушая комфорта пассажиров. Един-
ственный момент — немного не хватило 
шумоизоляции, хотя ее и так переработа-
ли. Голос повышать не приходится даже 
во время разгона, но работу мотора все 
же отчетливо слышно.

В чем феномен
Кажется, нам удалось разобраться 

в причине популярности Toyota Camry. 
Во-первых, надежный автомобиль одно-
го из крупнейших мировых производи-
телей, давно зарекомендовавший себя 
на рынке. Во-вторых, все требования 
бизнес-класса соблюдены (от внешности 
до оснащения). И, в-третьих, адекватная 
стоимость, что особенно актуально се-
годня. Когда конкуренты-одноклассники 
рванули вверх, приблизившись к 2 мил-
лионам, а кто-то и перевалив за эту от-
метку, Toyota сдержала цену, предлагая 
Camry в базе приблизительно от 1 мил-
лиона 400 тысяч. Что же касается лик-
видности на вторичном рынке, доказано, 
что наш испытуемый — одно из лучших 
капиталовложений, если можно так вы-
разиться о машине.

Для «руководите-
ля» в Camry действи-
тельно идеальное простран-
ство. Ширина, простор для ног 
заднего пассажира и масса 
«бонусов» в подлокотнике — 
все располагает к комфорту. 
Трехзонный климат-контроль и 
подогрев заднего ряда кресел, 
возможность настроить на-
клон спинки и управление ме-
диасистемой — регулировки 
всегда под рукой пассажира.



В последний день Масленицы, 26 фев-
раля, на массовые гулянья в станицу Ста-
рочеркасскую приехали тысячи гостей со 
всей Ростовской области. Здесь в это вре-
мя традиционно устраивают большую яр-
марку, больше похожую на выставку под 
открытым небом. За увлекательным поеда-
нием блинов здесь можно приобрести все, 
что душе угодно. В этот раз интерес у по-
сетителей вызвал новейший квадроцикл от 
российского производителя «Русская ме-
ханика» — РМ 650-2. Этот мотовездеход — 
для тех, кто любит путешествовать вдво-
ем. Мощный двигатель, высокий клиренс, 
подключаемый полный привод с блокиров-
кой дифференциала, фаркоп, а также два 
багажника и отличная устойчивость даже 
при резких поворотах делают этот ATV меч-
той охотников и рыболовов. Квадроцикл 
представила на ярмарке компания «Мото-
Дон» — официальный дилер «Русской ме-
ханики», Honda, Kawasaki, Ducati, BRP, KTM,  
Bajaj в Ростове.

На Масленицу 
показали 
новейший 
отечественный 
квадроцикл 
Ух, соскучился народ по весне 
да по веселой Масленице! 
Масленица относится к 
праздникам с плавающей 
датой: в этом году 
масленичная неделя выпала 
на 20–26 февраля. Сжигание 
чучела — это проводы зимы, 
а традиция печь блины — 
круглые, желтые и горячие — 
символизирует солнце. Еще 
на Масленицу устраивали 
катания на конных упряжках и 
санях с ледяных гор, кулачные 
бои, тещины посиделки.
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бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы переподготовки 
и повышения квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

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

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м

а

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

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

Весь спектр работ  
по обслуживанию автопарка:  

от парковки до ремонта!
Индивидуальный подход,  

гибкая система скидок!www.avto-complex.ru
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Fresh Auto  пр. аксайский, 19
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

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

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

малиновского, 54
АвтоЛига, Ford  Таганрогская, 130а
Авто-Ревю  Доватора, 158
Авто-Ревю 2  Вавилова, 71а
Автоцентр DATSUN  Вавилова, 59к 
Автоцентр Nissan  Вавилова, 59к 
Азия-Авто Вавилова, 56
Артекс, Daewoo   Текучева, 209б
Артекс, Great Wall, Lifan, Geely  
 малиновского, 89/5б

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

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

ГАЗ Лидер  аксай, пр. аксайский, 19б

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

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Дон-Моторс, Land Rover пр. аксайский , 15
Дон-Моторс, Volvo Шолохова, 316а
КЛЮЧАВТО ДОН, Mercedes  Вятская,116а
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
Газпромбанк   Ворошиловский, 20
Росбанк  339‑я Стрелковая дивизия, 5/60б
Центр-Инвест  Соколова, 62

Страховые компании и                   
сопутствующие услуги                     
БИН Страхование  малый, 19
ВСК  Текучева, 232/199; 
 красноармейская, 240/115
ВТБ Страхование  Буденновский, 60; 
 красноармейская, 120
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
Lound 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 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 
Lound Sound  Доватора, 132
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, 11
МегаШина  Шаповалова, 6
Мобил-1  Троллейбусная, 4
Премьер Ойл  аксай, пер. аксайский, 14, п. 3б

Равенол Руссланд курчатова, 4в

Сорокин Инструмент  Вавилова, 71д

Стартеры и генераторы малиновского, 154

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 
 Доватора, 241

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

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

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

Автоюрист красноармейская, 292

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

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

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

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 
Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство  
Богатяновский спуск, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, Центр  Пушкинская, 225

Cпорт-Cити, ЗЖМ  Жмайлова, 21а

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

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 
Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

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

VIP-доставка в 200 компаний     
Журнал распространяется в городах 
Ростов-на-Дону, Аксай, Азов и Волгодонск
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