


2 3



«Автолайн»
Приложение

№2 (9) 2018 

Директор

и руководитель проекта

Елена Ильина

Главный редактор

Олег Александров

Редактор сайта avtoline.biz

Ксения Золотарева

Над номером работали

Алексей Быков, Алиса Баранникова,

Дмитрий Зотов, Ксения Золотарева,

Влад Нилин, Владимир Таегян

Дизайн и верстка

Надежда Ковалева

Корректор 

Вера Большакова

Юрист 

Влад Нилин

Личности, небезразличные

к нашей творческой деятельности

Юная Блондинка

В номере использованы

фотоматериалы из архивов

Алексея Быкова, Веры Таегян,

Ксении Золотаревой,

отдела пропаганды ГИБДД по РО

Учредитель и издатель

ИП Ильина Е.П.

Адрес редакции

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Газетный, 99/168,

3-й этаж, оф.3

www.avtoline.biz

Адрес издателя

г. Волгодонск, ул. Ленина, 5

Издание зарегистрировано

в Управлении Федеральной службы

по надзору за соблюдением

законодательства в сфере массовых

коммуникаций и охране культурного

наследия по ЮФО. 

Свидетельство ПИ № ТУ 61-00659

 от 25 октября 2011 г.

При полном или частичном  

использовании материалов «Автолайн»  

ссылка на издание обязательна.

Редакция не несет ответственности 

за достоверность рекламной информации. 

Мнение редакции может не совпадать 

с мнением автора.

Каждый рекламный текстовый материал  

обозначается отметкой ® или «Реклама»

*Все товары, представленные на страницах 

издания, сертифицированы. Предложение 

не является публичной офертой. Цены, 

указанные в материалах, действительны 

на момент выхода издания. 

Типография «Формат плюс», 

ИП Кожевников А.В., 344064, Ростовская обл., 

г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Огневая, 45

Заказ №                    Тираж 5 000

Чего только не предпринимали в родном отечестве, чтобы изба-
виться от одного из двух самых страшных российских зол — плохих 
дорог. И вот новость: дороги в России покроют использованным 
асфальтом.

В Федеральном дорожном агентстве совместно с НИИ транспор-
тно-строительного комплекса разработали предварительный на-
циональный стандарт (ПНСТ), который разрешает использовать 
крошку не только для основания дорожной одежды, как сейчас, но 
и для верхних слоев покрытия, созданных по современной системе 
superprave. Старый асфальт планируется перерабатывать прямо 
на месте ремонта. Вторичные материалы будут использовать на 
трассах с невысокой интенсивностью движения. 

Предполагается, что это позволит сэкономить и ускорить про-
ведение работ. Исключением же станут сверхинтенсивные маги-
страли, как, например, федеральные трассы на выезде из Москвы. 
На менее загруженных дорогах будут использовать до 20% крошки 
в составе асфальтобетонной смеси, на участках со слабой интен-
сивностью (например, некоторых муниципальных) — без ограниче-
ний. В Росавтодоре сообщили, что технологии асфальтобетонных 
заводов допускают не более 30% вторичных материалов в смеси. 
ПНСТ уже принят Росстандартом, он будет действовать с 1 июня 
2018 года в течение одного года. За это время специалисты прове-
рят новые технологии на практике до разработки национального 
стандарта России. Мы еще рекомендовали бы проверить стан-
дарт путем двух- и трехкратной 
переработки асфальтобетонной 
крошки, чтобы через пару лет кое- 
кому не пришлось оправдываться: 
«Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Дороги-то у нас каждый год 
латают. 

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Олег Александров
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Сегодня австрийского промышленника и инженера 
Фердинанда Пиха справедливо называют живой ле-
гендой автомобильного мира. Будучи внуком самого 
Фердинанда Порше, маленький Фердинанд с дет-
ства тянулся к машинам. После окончания учебы он 
работал в фирме своего деда — занимался проекти-
рованием спортивных машин, участвовал в гонках. 
В 1970 году Фердинанд Пих даже выиграл Ле-Ман. 
С 1972 года он работает в «Ауди», где под его ру-
ководством разрабатываются революционные 
модели Quattro и 100. Именно благодаря Пиху 
имидж «Ауди» поднялся до уровня «Мерседеса» 
и БМВ. В 1993 году он возглавил «Фольксваген» и 
за десяток лет сделал почти невозможное — в несколько раз увеличил объемы про-
даж и прибыли, выведя концерн на первые роли в мировой автоиндустрии. Он объ-
единил в единый конгломерат Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Lamborghini и Bentley, 
возродил марку Bugatti. За выдающиеся заслуги в автомобилестроении в 1999 году 
Фердинанд Пих был удостоен звания «Автомобильный менеджер ХХ века».

В 1970 году взыскательная аме-
риканская публика, воспитанная на 
больших масл-карах, впервые узре-
ла небольшой хетчбэк AMC Gremlin. 
Дизайн двухдверного субкомпакта 
практически полностью скопирова-
ли с модели АМС Hornet, укоротив 
колесную базу и «обрезав» корму. 
Автомобиль имел длину 4090 мм 
(как ВАЗ-2101), ширину 1790 мм и 
оснащался на выбор двигателями 

объемом 3,3 или 3,8 литра. КПП предлагалась либо 
4-ступенчатая механическая, либо 3-ступенчатая автоматическая. 

Воспринятый поначалу как шутка разработчиков (автомобиль впервые по-
казали в Америке в День дурака), маленький американский «Гремлин» неплохо 
раскупался до 1974 года — до того момента, пока в Америке не начался нефтя-
ной кризис. А на вопрос: «Почему же машину назвали именем гнома-разруши-
теля механизмов?» — в АМС отвечали: «Гремлин — приятель с друзьями и лю-
доед с врагами». Gremlin продержался в производстве до 1978 года. Всего было 
выпущено около 700 тысяч экземпляров.

ПРЕДСТАВЛЕН ПЕРВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ «СУБКОМПАКТ»

1
апреля | 1970 года

В основу передовых немецких ав-
томобилей, известных под маркой 
Merсedes, легло изобретение одного 
из его создателей — Готтлиба Дайм-
лера. Еще на заре автомобилестро-
ения инженер (вместе с партнером 
Вильгельмом Майбахом) придумал 
и запатентовал одноцилиндровый 
двигатель внутреннего сгорания с 
водяным охлаждением. До этого ни 
одному конструктору не удавалось 
решить проблему отвода тепла от мо-
тора, который сильно разогревался 
во время работы. В двигателе Дайм-
лера вода циркулировала вокруг бло-
ка цилиндра, и этот метод до сих пор 
используется в моторостроении.

3
апреля | 1885 года

ЗАПАТЕНТОВАН ДВС  
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
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Истории из мира моторов

Автомобильным клубом Велико-
британии и Ирландии был придуман 
и впоследствии реализован первый в 
истории автопробег протяженностью 
1000 миль. Маршрут пролегал по са-
мым густонаселенным районам Англии 
и Шотландии от Лондона до Эдинбурга 
и имел цель продемонстрировать не-
бывалые до этого возможности «само-
ходных экипажей». Всего для участия в 
пробеге записались 83 желающих, из 
них на старт 23 апреля 1900 года выш-
ли 65. Были представлены не только 
бензиновые автомобили, но и паромо-
били, трициклы и даже один автобус. 
Самую высокую скорость — 37,6 мили в 
час (60 км/ч), показал Чарльз Роллс (бу-
дущий сооснователь Rolls-Royce) на ав-
томобиле Panhard.

НАЧАЛО  
1000-МИЛЬНОГО ПРОБЕГА

23
апреля | 1900 года

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЕРДИНАНДА ПИХА

17
апреля | 1937 года

В апреле 1956 года с конвейера 
Московского завода малолитраж-
ных автомобилей (МЗМА) сошел се-
дан малого класса «Москвич-402».  
У него был просторный кузов с гну-
тыми стеклами, отопитель, мигаю-
щие сигналы поворота с самовоз-
вратом рычажка, радиоприемник, 
отдельный багажник, открываю-
щийся из салона. Подвеска перед-
них колес была независимой, элек-
трооборудование 12-вольтовое. 

Впервые в стране легковой автомобиль получил те-
лескопические амортизаторы. «Москвич-402» выпускали всего два года — весь-
ма прогрессивную машину подвел слабый 1,2-литровый мотор, выдававший все-
го лишь 35 л.с. Он достался от «Москвича-400». В 1958 году на смену пришел 
«Москвич-407», который получил обновленный 45-сильный двигатель объемом  
1,4 литра, новые 4-ступенчатую КПП и редуктор. Кстати, в разработке 402-й модели 
инженерам МЗМА помогали специалисты с ГАЗа, в то время создававшие ГАЗ-21. 
Неудивительно, что по дизайну «Москвич» оказался так похож «Волгу».

ВЫПУЩЕН «МОСКВИЧ-402»

w
w

w
.cdn.fishki.net

20
апреля | 1956 года
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Двое чехов подарили 43-летнюю «копейку» 
Волжскому автозаводу на день рождения перво-
го заводского автомобиля. Жители поселка Чести-
це в Краловеградецком крае Чехии Филип Вогел и 
Петр Явурек купили по объявлению старый ВАЗ-
2101 1975 года выпуска за 600 евро (45 тысяч ру-
блей по текущему курсу). И практически без специ-
альной подготовки автомобиля в апреле прошлого 
года отправились на «старичке» в кругосветное пу-
тешествие. Всего за 10 месяцев два авантюриста 
преодолели 56 тысяч километров, посетив свыше 
30 стран на четырех континентах. Больше всего пу-
тешественники гордятся тем, что смогли проехать 
по Памирскому тракту — дороге, соединяющей 

киргизский Ош и таджикистанский Хорог. Филип и Петр признались, что автомобиль оказался очень надежным, хотя в 
путешествии не обошлось без поломок. Вернувшись из кругосветки, чехи решили передать «еще живую» машину музею 
АвтоВАЗа в Тольятти. Церемонию передачи приурочили к празднованию дня первого автомобиля «Жигули». Взамен ста-
рой «копейки» руководство АвтоВАЗа решило выдать «лучшим послам бренда» новую Lada Vesta.

48 лет назад на конвейере Волжского автомобильного завода были собраны первые «Жигули» ВАЗ-2101. Автомобиль, 
прототипом которого стал Fiat 124, выпускался в СССР с 1970 по 1988 год.

Совершивший кругосветку ВАЗ-2101 вернулся АвтоВАЗу

Регистрация автомобилей подорожает 
Правительство России одобрило законопроект, который предпо-

лагает очередное увеличение государственных пошлин за совер-
шение регистрационных действий в ГИБДД. Как следует из сооб-
щения, опубликованного на сайте Кабинета министров, пошлину 
за регистрацию транспортных средств предлагают увеличить с ны-
нешних 800 до 1500 рублей.

Кроме того, документ предусматривает новую пошлину за выда-
чу водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность. Если законопроект будет одобрен 
Госдумой, то за выдачу прав придется заплатить уже 3000 рублей, 
а не 2000, которые требуют в настоящее время. 

Ну и чтобы уж совсем хорошо было, чиновники решили увели-
чить сбор за выдачу заграничного паспорта нового поколения. Так, 
граждане старше 14 лет вместо 3500 будут платить 5000 рублей, а 
за детей, не достигших 14-летнего возраста, родители обязаны бу-
дут выложить 2500 рублей — на 1000 рублей больше, чем сейчас.

Ford придумал салон-карусель для беспилотников
Компания Ford предложила концепцию транспортно-

го средства с цилиндрическим салоном, похожим на ка-
русель. Соответствующий документ появился на сайте 
ведомства по патентам и товарным знакам США. Пред-
положительно салон-карусель производитель намерен 
использовать в беспилотниках.

По задумке Ford, в центре пассажирского отсека бу-
дет находиться стол, вокруг которого установлены крес-
ла. Они складные, каждое располагается на подвижном 
пьедестале, закрепленном на направляющем рельсе. Пол 
вместе с креслами, столом и стенами при помощи электро-
мотора может поворачиваться относительно базы маши-
ны. Сам пассажирский отсек состоит из куполообразной 
крыши, которая может быть выполнена из стекла, и боко-
вых стен-сегментов. Последние могут сдвигаться для до-
ступа внутрь машины, а также откидываться вниз.

В патентной заявке также упоминается выдвижной стол, оснащенный подушкой безопасности, — компания запатен-
товала такое решение осенью 2017 года.

Новости

www.cm1.dlstatic.ru

www.1gr.cz

www.icdn-3.motor1.com

«Вафля» и другие новые дорожные знаки

У Volvo могут появиться электромоторы от Mercedes

С 28 апреля на дорогах России появятся новые дорожные знаки. 
Один из них — «Запрет въезда на перекресток в случае затора». На 
том перекрестке, где будет установлен новый знак, также будут ри-
совать новую разметку — в народе ее называют «вафля». 

Клетчатая разметка на перекрестке и новый дорожный знак бу-
дут сигнализировать автомобилистам о недопустимости заезда на 
«вафлю», в случае если впереди затор. 

Также появятся знаки «Диагональный пешеходный переход» и 
«Глухие пешеходы». Первый будет устанавливаться на перекрест-
ках, где разрешено переходить дорогу наискосок. Знак «Глухие пе-
шеходы» будет размещаться в местах, где наиболее вероятно по-
явление людей с нарушением слуха.

Немецкое издание Manager Magazin сообщило, что немецкий 
концерн Daimler AG, которому принадлежит Mercedes-Benz, го-
тов купить долю компании Volvo Cars, входящей в состав Geely 
Automobile Holdings Ltd. Подробности возможной сделки не при-
водятся, однако издание отмечает, что компании, как минимум, 
готовы к сотрудничеству. Так, в рамках партнерства Daimler гото-
ва поставлять Volvo Cars двигатели и другие компоненты. Кроме 
того, по информации издания, стороны намерены совместно раз-
рабатывать новую платформу для электрических автомобилей. 

Напомним, что китайский владелец Geely приобрел почти 10% 
в Daimler весной этого года. Стоимость сделки оценивалась в  
$9 млрд. Сообщалось, что главный интерес Geely сосредоточен на 
доступе к EV-технологиям немецкой компании, поскольку китай-
ское правительство требует от своих производителей выпускать 
больше автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

www.4725.ru

www.imenno.ru
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BMW выпустит электрический кроссовер iX3
На автосалоне в Пекине BMW представила новую модель iX3 — 

первый в истории марки полностью электрический кроссовер. В 
его основе использована модель X3. От стандартного X3 электро-
кроссовер отличается отсутствием патрубков выхлопной системы 
и большим лючком для зарядки на левом переднем крыле. Элек-
трическая силовая установка новинки будет основана на той, ко-
торая стоит в i3. По заявлению представителей производителя, в 
будущем в электрокаре будут использованы прогрессивные твер-
дотельные аккумуляторы, благодаря которым запас хода машины 
достигает 700 километров. Подобные технологии могут появить-
ся на серийных автомобилях не ранее 2021 года. На первых порах 
BMW iX3 оснастят батареей емкостью 70 кВт•ч, которая обеспечит 
запас хода в 480–500 километров. Это сопоставимо с ее конку-
рентами: Jaguar i-Pace, Mercedes-Benz EQC и Audi E-tron Quattro. 
Выход BMW iX3 может состояться на рубеже 2019–2020 гг.www.sgommo.it

Общественный транспорт Ростова —  
без ремней и «поворотов»?

Инспекторы ГИБДД и волонтеры партийного про-
екта «Единой России» «Безопасные дороги» проверили, 
как водители общественного транспорта соблюда-
ют ПДД в столице Дона.

Пять экипажей инспектировали маршруты 4, 44, 34, 
96 и 98. В топе нарушений — езда без ремней безопас-
ности: зафиксировано три нарушения. На втором ме-
сте — невключение сигналов поворота: два нарушения. 
По одному нарушению зафиксировали у водителей, пе-
ревозящих стоящих пассажиров, не остановившихся пе-
ред стоп-линией и ездящих без габаритных огней. Зато 
один из пяти автобусов, за которыми мы наблюдали, во-
обще не нарушил ни одного пункта правил.

Более того, заметив автомобиль, который неотрывно 
следует за автобусом, водитель связался с диспетчером в АТП и сообщил ему об этом. Оказывается, по внутреннему ре-
гламенту пассажирских перевозок необходимо сообщать о подозрительных участниках движения — это правило приня-
то для профилактики терроризма и разбоя на дороге.

По мнению инспекторов ГИБДД, восемь протоколов, составленных за 
один рейд, — это совершенно не показатель соблюдения правил боль-
шинством водителей общественного транспорта.

Председатель общественного совета проекта «Безопасные дороги» 
Елена Ильина отметила, что рейд проводился не для того, чтобы нака-
зать как можно больше нарушителей, а для изучения, насколько обеспе-
чена безопасность пассажиров на городских маршрутах.

В конечном счете, задача и общественников, и инспекторов, — не 
штрафовать. А донести до каждого водителя идею, что правила дорож-
ного движения надо соблюдать независимо от того, наблюдает за тобой 
в этот момент инспектор ДПС или нет.

Самый быстрый камеракар создали в США
Американская студия Incline Dynamic Outlet, специализирующая-

ся на аэрокиносъемках, переделала спорткупе Lamborghini Huracan 
в самый быстрый в мире камеракар. В передней части машины уста-
новлено специальное крепление. На изготовление силового карка-
са и элементов управления камерой потребовались месяцы работы. 
Стабилизатор, используемый на суперкаре, спроектировала фирма 
Gyro Stabilized Systems, а камеру, способную снимать с разрешением 
8K, — Red. Американцы не без гордости заявляют, что вложили в раз-
работку более полумиллиона долларов. 

В движение камеракар Lamborghini Huracan приводит 5,2-литровый ат-
мосферный двигатель V10, отдача которого составляет 610 лошадиных 
сил и 560 Нм крутящего момента. Этого вполне хватит, чтобы на огром-
ной скорости снимать натуралистичные сцены погонь для кинофильмов. www.ok.ru

бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы подготовки, 
переподготовки  

и повышения  
квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

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

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м

а

Вы купили новенький автомобиль, но неожидан-
но обнаружили в нем дефекты. Как правило, от про-
давца можно добиться исправления обнаруженных 
недостатков по гарантии или получить в качестве 
компенсации какие-то подарки. Но допустимо ли 
возвратить такой автомобиль в автосалон и полу-
чить полный возврат средств?

Право на возврат некачественного авто прописано в ст. 18 Закона «О защите прав потребителей». Но сделать это мож-
но, если недостаток обнаружен в течение 15 дней с момента покупки. Если брак проявился по истечении этого срока, то 
право на возврат авто может быть удовлетворено в одном из следующих случаев:

— Обнаружение существенного недостатка товара. При этом «существенный недостаток» — это тот недостаток, кото-
рый проявляется после его устранения; требует значительных финансовых и временных затрат на его устранение; прояв-
ляется вновь после его устранения; выявляется неоднократно.

— Нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара (не более 45 дней).
— Невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 

дней, вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Помните: если перечисленные недостатки автомобиля не были оговорены при покупке, вы вправе требовать за-

мены автомобиля или возврата денежных средств. 
Для этого отправьте продавцу по почте претензионное письмо (желательно заказное), содержащее суть проблемы и 

ваши требования. Для того, чтобы в дальнейшем вы смогли подтвердить нарушение сроков устранения недостатков или 
неоднократность возникновения недостатков, всегда берите документы, подтверждающие обращение к дилеру с той 
или иной проблемой и ее решение (заказ-наряд, акт выполненных работ и т.д.). 

В следующем номере мы разберем порядок действий автовладельца, если дилер, у которого был приобретен автомо-
биль, отказывается считать поломку гарантийным случаем. 

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

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

www.автоюрист.рф

Что делать, если новое авто оказалось с браком?
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Напомним вкратце. Правила были 
дополнены пунктом 2.3.4 следующего 
содержания: «В случае вынужденной 
остановки транспортного средства 
или дорожно-транспортного происше-
ствия вне населенных пунктов в тем-
ное время суток либо в условиях огра-
ниченной видимости при нахождении 
на проезжей части или обочине быть 
одетым в куртку, жилет или жилет-на-
кидку с полосами световозвращающе-
го материала, соответствующих тре-
бованиям ГОСТа 12.4.281-2014».

Теперь обратимся к нюансам. Про-
читав текст нового пункта, начина-
ешь осознавать, что права народная 
мудрость, гласящая: «Неисповедимы 
пути мыслей в мозгах начальства». 
Новая норма начинается сразу с оче-
видной и бросающейся в глаза несу-
разицы: «В случае вынужденной оста-
новки…». Дело в том, что понятие 
вынужденной остановки четко опре-
делено теми же Правилами как «пре-
кращение движения транспортного 
средства из-за его технической неис-
правности или опасности, создавае-

мой перевозимым грузом, состоянием 
водителя (пассажира) или появлением 
препятствия на дороге». То есть если 
остановка не вынужденная, а впол-
не осознанная (например, решили вы, 
скажем, покурить), то обязанность на-
девать жилет не возникает. Заметим, 
кстати, что остановка инспектором 
тоже не подпадает под понятие вы-
нужденной остановки.

Следующая несуразица в том, что 
обязанность надевать жилет вве-
дена только для водителя. Понятие 
«водитель» тоже четко определено в 
Правилах — таковым является «лицо, 
управляющее каким-либо транспорт-
ным средством, погонщик, ведущий 
по дороге вьючных, верховых живот-
ных или стадо». Здесь уже просто на-
чинается абсурд — если «водитель» 
гонит по дороге стадо коров, то быть 
в жилете он не обязан. Но вот если в 
его корову врезался автомобиль, т.е. 
произошло ДТП, погонщик должен 
жилет надеть…

Кстати, если брать в расчет ситуа-
ции обычные, без стада, то, выходя из 

машины, водитель формально пере-
стает быть таковым, поскольку, выйдя 
из транспортного средства, он пере-
стает им управлять. Правда, такой ню-
анс вовсе не новый — ведь редко кто 
задается вопросом, что обязанность 
выставить знак аварийной остановки 
при ДТП тоже установлена для води-
теля. Формально эта норма прописа-
на также не совсем корректно, но она 
особо никого не возмущает. И все же, 
все же… Зачем плодить все новые и 
новые ляпы?

Наконец, из того факта, что обязан-
ность про жилет установлена только 
для водителя, автоматически вытека-
ет отсутствие такой обязанности для 
пассажиров. Интересно получается, 
пассажиры, значит, нашему прави-
тельству неинтересны — пусть себе их 
сбивают? О пешеходах, понятно, речь 
даже и не заходит. Хотя в темное вре-
мя суток их ведь тоже плохо видно…

Вот такое вышло забавное избира-
тельное нормотворчество. Хотя, если 
честно, больше подходит выражение 
«бумагомарательство»…

С 18 марта вступили в силу очередные выдуманные нашим беспокойным 
правительством изменения в ПДД — об обязанности надевать жилеты со 
светоотражающими полосами. Причем не подумайте ничего плохого — речь не идет 
о весенних обострениях. В данном случае это результат классических упражнений на 
тему «чего бы еще придумать» перед Новым годом (Постановление Правительства  
о внесении этих изменений принято 12.12.2017 г.).

ТЕМНЫЕ ДУМЫ 
о светлом жилете

Размышлял о насущном
Влад Нилин

www.imenno.ru

С чистого листа
Gold Wing 2018 модельного года 

невозможно спутать с чем-то другим. 
У него современный и динамичный 
облик, полностью диодная светотех-
ника, регулируемое электроникой ве-
тровое стекло.

С технической стороны ключе-
вое изменение заключается в новой 
алюминиевой раме и отказе от клас-
сической вилки. Вместо вилки здесь 
использована передняя многорычаж-
ная подвеска с электронным управ-
лением амортизатором. Задняя под-
веска тут также полностью новая, с 
односторонним маятником и консоль-
ным креплением колеса, получившая 
фирменное название — Honda Pro-
Arm. В результате «Голда» обеспечи-
вает доселе невиданную на серий-
ных «крейсерах» легкость и четкость 
руления, отличную жесткость рамы 
и отсутствие «клевков» при тормо-
жении. Прибавьте к этому современ-

Казалось бы: фешенебельный идол, каким последние  
17 лет являлся Gold Wing предыдущего поколения, не 
нуждался в обновлении. В компании Honda так не считали 
и все эти годы работали над созданием принципиально 
нового «золотого крыла», дабы не уступить конкурентам. 
И когда на смену модели 2001 года на «хондовский» конвейер 
встала обновленная GL1800, фанаты во всем мире уже 
окрестили ее «новой легендой». Honda Gold Wing 2018 лучше 
предшественника по всем параметрам — он стал  
легче, мощнее и технологичнее.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ЛЮКС-ТУРЕР Honda Gold 
Wing 2018 уже в продаже!

ный 6-цилиндровый оппозитный мо-
тор объемом 1833 куб. см, выдающий 
мощность 126 л.с. (93 кВт) и крутящий 
момент 170 Нм, и 7-ступенчатый «ав-
томат» с функцией медленного дви-
жения вперед и назад (DCT), и вы по-
лучите практически идеальный по 
ходовым качествам турер. 

Силовому агрегату добавили фи-
шек: бесконтактную ручку газа 
(Throttle By Wire), избирательный 
контроль крутящего момента (HSTC), 
уникальную на туристических бай-
ках функцию «старт-стоп». На разные 
случаи жизни имеются трэкшен-кон-
троль, помощь при старте в подъем, 
комбинированная тормозная систе-
ма C-ABS последнего поколения и три 
режима работы двигателя: Touring, 
Street, Sport. Вместо стартера и ге-
нератора появилось одно устройство 
ISG, позволяющее генератору стано-
виться стартером при подаче на него 
тока. Для тех, кому не по душе умная 

автоматическая трансмиссия, а душа 
просит олдскул, есть вариант Honda 
GL1800 с ручной шестискоростной 
«механикой». Новая КПП снижает 
обороты двигателя, когда мотоцикл 
движется с высокой скоростью. Это 
уменьшает расход топлива, которым 
грешил прежний турер.

Новый уровень комфорта
Помните, за что чаще всего выби-

рали «Голду»? Правильно, за громкую 
«музыку», извещающую о приближе-
нии мотоцикла задолго до того, как он 
появится из-за поворота. В новой мо-
дели GL1800 эта опция возведена на 
совершенно новый уровень, причем не 
только по уровню громкости, но и по 
качеству звучания. Штатная мультиме-
дийная система больше не будет сво-
дить с ума хаотичной россыпью кнопок. 

Байк стал чуть меньше и значи-
тельно легче (в модификации без 
центрального кейса — 365 кг против 
прежних 413 кг), а инженерам удалось 
сохранить отличную комфортность 
посадки и водителя, и пассажира. В 
комплектации Tour центральный кофр 
по-прежнему вмещает два полнораз-
мерных шлема. Вместе с боковыми 
кейсами суммарный объем багажных 
емкостей составляет 110 л.

Gold Wing 2018 уже доступен для 
заказа. Если вы рассчитывали уви-
деть в обновлении вальяжный кон-
тинентальный круизер, каким был 
старый Honda GL1800, то будете ра-
зочарованы. Новый Gold Wing — под-
тянутый, собранный турер с преми-
альным оснащением и современными 
техническими решениями, применен-
ными для безопасности и удобства 
райдеров. И главное, Honda не преда-
ла основные принципы модели: сво-
бода и комфорт путешествий на двух 
колесах.

ООО «МотоДон» —  
официальный дилер Honda

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

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

http://www.motodon.ru
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Когда за окном серый март, а душа просит ярких красок и солнечного света,  
поневоле начинаешь задумываться — куда бы поехать, чтобы все это получить 
сполна? Не в Таиланд, Гоа или Доминикану. Там, бесспорно, хорошо телу, но не всегда — 
ищущему новизны разуму. Хорошенько подумав, мы отправились… в швейцарскую 
Женеву! Погода там в это время года не особо блещет, пасмурно и временами дожди. 
Зато посмотреть есть на что. И свои требования — занять чем-то интересным 
голову и полюбоваться новым, ярким и необычным — можно удовлетворить вполне. 
В марте этот небольшой, в общем-то, город размером примерно с Новочеркасск 
превращается в автомобильную столицу мира. Крупнейшие производители 
подстраивают графики выпуска новых моделей «под Женеву», а тысячи экспертов 
и просто любителей автомобилей заранее заказывают билеты в Швейцарию, как 
на какую-нибудь олимпиаду. Здесь проходит самый авторитетный международный 
автосалон — Geneva International Motor Show (GIMS). 

Автомобильной модой впечатлялся
Дмитрий Зотов

Женевский АВТОСАЛОН: 
включай мозги! 

В тесноте, да не в обиде
Несмотря на то, что от участия в 88-м Женевском салоне 

в этом году отказались Opel, Infiniti, DS и Chevrolet/Cadillac, 
все пространство шести огромных залов в выставочном 
комплексе Palexpo было полностью занято другими произ-
водителями. Многие взяли бы и большую площадь, напри-
мер, амбициозные автомобильные бренды из Поднебесной. 
Но — увы. В итоге получилось вполне по-домашнему: в тес-
ноте, да не в обиде. Ради зрелищности организаторы выде-
лили немалое место под ретростенд Le Retour du Futur, где 
собрали экспозицию редчайших автомобилей и концепт-ка-
ров, в разные годы представленных в этих стенах. Об этой 
уникальной выставке можно было бы написать отдельную 
статью. Но нас по понятным причинам интересовали не ре-
тротачки и не прототипы из будущего, коих здесь тоже было 
немало, а новинки, у которых больше шансов попасть в Рос-
сию. Чего нам стоит ждать, на что обратить внимание и ка-
кие машины обещают стать самыми интересными?

KIA Ceed: ждем!
Новое поколение своего видения компакт-класса в KIA 

рассекретили до официальной премьеры в Женеве. Хетчбэк 
Ceed выглядит ровно так же, как и на шпионских фото. Ав-
томобиль построен на новой платформе K2. Внешне он стал 
немного спортивнее, ниже и шире текущей модели, хотя 
длина и колесная база остались вовсе идентичными пред-
шественнику. Выглядит на фоне суперкаров KIA Ceed скуч-
новато, зато качество материалов салона и дизайн — явный 
шаг вперед. Светодиодные фары — уже в базовой комплек-
тации. Внутри — знакомый нам по KIA Stinger интерьер с 
большим экраном развлекательной системы JBL Premium 

и куча электронных помощников. В числе европейских оп-
ций — «автопилот второго уровня», который умеет самосто-
ятельно управлять автомобилем в пределах полосы, подру-
ливая, разгоняясь и тормозя вплоть до полной остановки.

В России у машины будет три мотора: 100-сильный 1.4 
MPI с МКПП, 1,6 (123 л.с.) с АКПП6 или «механикой» и новый 
1,4-литровый турбомотор GDI, выдающий 140 сил, работа-
ющий в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплени-
ями. Кузов будет двух видов: и хетч, и универсал.

Hyundai Santa Fe:  
что скрывает прищур глаз?

Еще одна корейская премьера — среднеразмерный 
кроссовер Hyundai Santa Fe. В дизайне стало меньше «ази-
атщины» (прошу извинить, если кому-то такое сравнение 
показалось оскорбительным), салон также стал менее 
мультяшным. Размеры увеличились, например, ширина вы-
росла на 10 мм, а длина — сразу на 70 мм, до 4770 мм. В це-
лом автомобиль выглядит дорого и наверняка понравится 
россиянам. В техническом плане Santa Fe близок к своему 
«коллеге» KIA Sorento Prime. Кроссоверу достались моторы 
от предыдущего поколения: бензиновый на 2,4 литра и 171 
л.с., а также 2,2-литровый 200-сильный дизель. Пару им 
составил 8-ступенчатый «автомат». Внутри много удобств 
и электроники: несколько USB-выходов, воздуховоды для 
второго ряда, дистанционное управление спинкой право-
го переднего кресла, большой экран на приборке топовых 
версий, система автоматического торможения перед пре-
пятствием и т.д. А еще у него есть необычная система, ко-
торая позволит снизить риск наезда на пассажиров при вы-
ходе из машины: когда при остановке электроника видит, 
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что сзади приближается другой автомобиль, она блокирует 
замки, не позволяя пассажирам покинуть салон. 

UX — самый доступный Lexus
Может, для японцев UX — всего лишь аббревиатура 

фразы urban explorer — «городской исследователь», а у 
нас, вангую, этот внедорожник будут называть по-русски: 
«ух». Выглядит, может, и не столь захватывающе, но инте-
ресно. Самый маленький (длина 4495 мм) представитель 
SUV-класса от Lexus построен на новой платформе GA-C. 
Производитель обещает отличную управляемость бла-
годаря низкому центру тяжести и широкому применению 
легких металлов и композитов. Под капотом базовой вер-
сии UX200 — новый двухлитровый 170-сильный атмос-

ферник (205 Нм) с повышенной степенью сжатия, агрега-
тированный с вариатором Direct Shift. В оснащение входят 
система активной безопасности Lexus Safety System +, спо-
собная распознавать пешеходов в темное время суток и 
велосипедистов — в светлое. Есть система Lexus Co Drive 
(оповещение о смене полосы движения и адаптивный кру-
из-контроль), система автоматического переключения 
дальнего света на ближний с затемнением зоны «ослепле-
ния» встречного автомобиля (AHS), функция распознавания 
дорожных знаков (RSA) и много чего еще — это же Lexus!

Audi A6 (С8) — гость из будущего
Вышедший вслед за старшими братьями А8 и А7 новый 

бизнес-седан Audi кое-кто уже назвал «революцией в сред-

GIMS в цифрах:
• 110 автомобильных премьер
• 180 автопроизводителей
• Площадь экспозиции 106 000 м2

• 660 000 посетителей
• 10 000 журналистов
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нем классе». От прежней «шестерки» здесь узнаваемая 
внешность да шильдик с четырьмя кольцами на решетке 
радиатора. Все остальное — совершенно новое: «плоскост-
ной» дизайн экстерьера, эргономика салона, ощущения от 
управления и доселе невозможный уровень индивидуали-
зации! Чтобы бороться с конкурентами «большой тройки», 
в Audi снабдили свою четырехдверку не только вызываю-
щим внешним видом, но и множеством высоких техноло-
гий, позаимствованных от флагмана A8. Седан построен на 
платформе MLB Evo. Под благородным лаком и алюминием 
кузова может быть на выбор четыре варианта подвески, пол-
ноуправляемое шасси с поворачивающими на угол до 5 гра-
дусов задними колесами и рулевой механизм с изменяемым 
передаточным отношением. Силовую гамму представят два 
бензиновых и три дизельных агрегата объемом от 2,0 до 3,0 
л и мощностью до 340 л.с., комплектующиеся 7-ступенчатым 
«роботом» S-tronic или 8-ступенчатым «автоматом» ZF. В Рос-
сии пятое поколение Audi А6 появится к концу года. 

Mercedes-Benz G63 AMG.  
Брутально и дорого

Компания Daimler AG подготовила сразу несколько ве-
ликолепных премьер (полностью новый Mercedes A-Class, 
рестайлинговые C-Class и AMG C 43, 700-сильный «убий-
ца Porsche Panamera» — лифтбэк AMG GT4 Coupe), а также 
продемонстрировала интересную технологию Digital Light, 
внедренную в фары головного света. В каждой из таких 
фар есть чип из более миллиона рефлекторов, которые 
способны разбить луч света на множество отдельных пик-
селей разной яркости. Это позволяет идеально высвечи-
вать все складки дороги и даже рисовать светом различ-
ные пиктограммы на асфальте! Точно известно, что фары 
Digital Light будут устанавливать на серийные седаны 
S-класса Mercedes-Maybach нового поколения. Но не это 
светящееся чудо техники на стенде Merсedes заставляло 
учащенно биться сердце у посетителей Palexpo. 

Битурбо V8 на 4 литра, 585 л.с., 870 Нм, 4,5 секунды до 
сотни и никаких «гибридов» и электроприводов. Все это 

новый «гелик» — любимец автопутешественников, европей-
ских военных и криминальных авторитетов на постсоветском 
пространстве. Представленный немцами Mercedes-Benz G63 
AMG является «заряженной» версией показанного зимой в 
Детройте Mercedes-Benz G 500. В России внедорожник будет 
продаваться по цене от 13,4 млн рублей. Дорого? Без сомне-
ния. Но как по мне, этот «гелендваген» своих денег стоит.

Заключение
Посещение выставочного комплекса Palexpo оставило 

после себя неизгладимый след. Можно было бы весь жур-
нал посвятить автомобильным новинкам: Range Rover SV 
Coupe, BMW X4, Jaguar I-Pace, KIA Optima, Mazda 6, Peugeot 
508, Citroen Berlingo, Skoda Fabia и другим. Или рассказать 
о единственной увиденной нами на Женевском мотор-шоу 
компании из России — тюнинг-ателье «Технологии роско-
ши». Название фирмы намекает на исключительность от-
делки люксовых автомобилей. Нас же интересовали массо-
вый сегмент авторынка и новые тенденции развития. И, как 
оказалось, этот салон отличается от прошлогоднего. Если в 
2017 году в Женеве главным автомобильным трендом была 
экологичность и электрификация, то в этом автопроизводи-
тели, как нам показалось, больше напирали на «умные» тех-
нологии и искусственный интеллект. Знайте: ближайшее бу-
дущее — за автомобилями с «мозгами». 
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ТОП-10 технологий  
для пожилых водителей 

Мы так часто рассказываем о новых идеях, примененных в автомобилях,  
что перестали воспринимать их как нечто из ряда вон выходящее. А ведь для  
многих людей, далеких от мира автомобильных технологий, каждая новая «фишка» 
кажется чуть ли не откровением свыше. Да-да, спросите у пожилых родителей, 
которые весной выводят свой старенький «жигуль» после зимней спячки, чтобы 
поехать на дачу, про адаптивный круиз-контроль. И что они ответят на вопрос, 
чем эта технология смогла бы им помочь в повседневном управлении автомобилем? 
Уверен, что вразумительного ответа не даст большинство людей старшего 
возраста. Просто в силу того, что они не успевают за стремительным  
движением жизни — оно им надо?..

Обзором технологий занимался
Дмитрий Зотов

10. Навигационная система GPS/ГЛОНАСС
О спутниковых навигаторах, в том 

числе встроенных в автомобиль, 
знают многие. С их помощью мож-
но проложить оптимальный путь до 
места назначения. Навигаторы при-
ходят на помощь, если мы потеря-
лись в незнакомой местности. При 

выборе автомобиля со встроенной 
навигационной системой выбирай-
те модель, которая идет с большим 
и четким дисплеем навигационной 
системы и подробными электронны-
ми картами местности. Желательно, 
распознающую голосовые коман-

ды и имеющую доступ и к спутни-
кам американской системы GPS и к 
российской ГЛОНАСС, имеющую воз-
можность работать без подключе-
ния к Интернету.

Кому окажется полезна: 
Каждому, кто плохо ориентируется 

на местности и имеет проблемы с чте-
нием дорожных знаков. 

Главное в навигационных 
системах — качество 
связи, достоверность карт 
и точность определения 
координат расположения 
автомобиля на местности.

Как оказалось — надо. 70 процентов водителей в возрасте от 65 лет и старше 
страдают от множества заболеваний, от артрита и до потери остроты зрения, 
что может отрицательно сказаться на их способности находиться за рулем.

В то же время автопроизводители предлагают в своих современных моделях 
самые разнообразные функции, которые могут помочь сохранить радость от ком-
фортного и безопасного вождения. Они варьируются от простых удобств, таких 
как обогреваемые сиденья и зеркала с автоматическим затемнением, до новей-
ших систем предотвращения несчастных случаев.  Независимо от того, являе-
тесь ли вы убеленным сединами покупателем нового автомобиля или помогаете 
своим старомодным родителям обрести большую мобильность, выбирайте авто-
мобиль по потребностям и с таким количеством опций, которые можете себе по-
зволить. Мы собрали лучшие технические решения в современных легковушках, 
которые реально могут облегчить жизнь пожилым автомобилистам.

По данным европейской 
статистики, пожилые 
люди почти в два раза 
чаще умирают в автомо-
бильных авариях, чем во-
дители в возрасте от 55 
до 64 лет, и средний риск 
увеличивается в четыре 
раза среди людей от 85 
лет и старше. 
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Проекционными экранами 
можно оснастить почти 
любой современный 
автомобиль — эти устройства 
нетрудно найти в продаже. 

Не доверяйте слепо 
парковочным средствам — 
камеры могут быть заляпаны 
дорожной грязью, а 
парковочные сонары имеют 
много ложных срабатываний 
из-за грязи или налипшего 
зимой снега.

При включении режима 
самопарковки от водителя 
требуется только нажимать 
на педаль тормоза и 
переключать скорости. 
Рулить не требуется — 
машина все сделает за вас.

7. Система автопарковки
Это компьютерная технология 

управления автомобилем, которая 
сама, с помощью встроенных датчиков 
определения расстояния, припарковы-
вает машину. Система автопарковки на 

современных автомобилях обучена как 
параллельной, так и перпендикуляр-
ной парковке. Ее особенность заклю-
чается в умении припарковать машину 
в очень трудном месте и с минималь-

ными зазорами, даже там, где не возь-
мется опытный водитель, хорошо «чув-
ствующий» размеры своего авто. 

Кому окажется полезна: 
Людям с нарушениями подвижно-

сти верхней части тела и шеи; неопыт-
ным или начинающим водителям.

9. Цифровой спидометр
Крупные цифры на панели прибо-

ров, показывающие скорость, — это 
несомненное благо для автомобили-
стов с плохим зрением. Многим слож-
но понять, как трудно слабовидящим 
ориентироваться за рулем, когда тре-

буется быстрое смещение фокуса от 
дороги к панели приборов. А если 
еще приходится приглядываться к 
мелким шкалам аналогового спидо-
метра — то вообще беда. Растущее 
число производителей теперь также 

предлагают дисплей head-up, кото-
рый проецирует скорость (и другую 
информацию) на лобовое стекло пе-
ред водителем. Если есть выбор, по-
купать или нет автомобиль с проекци-
онным экраном, не сомневайтесь. Это 
точно полезная опция.

8. Парковочные средства
Если в понравившемся автомоби-

ле производителем не предлагается 
функция автопарковки, не расстраи-
вайтесь. Выбирайте ту комплектацию, 
в которой есть неавтоматические пар-
ковочные средства — парктроник или 

видеокамеры (как минимум — задне-
го, а лучше кругового обзора). Начи-
ная с конца 2018 года, на большинстве 
новых европейских автомобилей уже в 
базе появятся камеры заднего обзора. 
Доказано, что они делают значительно 

безопаснее езду на задней передаче. 
Вместе с видеокамерой в салоне ав-
томобиля должен быть LCD-экран, на 
который транслируется изображение. 
Убедитесь, что дисплей достаточно 
большой и полученное с камеры изо-
бражение на нем разборчиво даже 
при ярком солнечном свете. 
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Некоторые модели предлагают 
функцию открывания боковых 
дверей/багажника без помощи 
рук. Для срабатывания достаточно 
махнуть ногой под задним 
бампером или просто протянуть 
руку позади транспортного 
средства, не доставая брелок из 
кармана. 

Ученые подсчитали, что блики от ярких 
фар, вызвавшие засветку сетчатки 
глаз, откладывают реакцию водителя в 
среднем до 1,4 секунды. При движении 
на скорости 95 км/ч замедленная реакция 
или отсутствие визуального обзора 
дороги в течение 1,4 секунды приведет 
к тому, что машина проедет 37,5 метра 
фактически без контроля водителя.

Адаптивные фары могут 
поворачиваться не 
только по горизонтали, 
но и по вертикали. В их 
конструкции используются 
исключительно 
биксеноновые лампы или 
светодиодные модули. 

4. Адаптивные фары 
Адаптивные фары отличаются от 

обычных тем, что направляют лучи 
света в ту сторону, куда поворачи-
ваются колеса. Благодаря «умным» 
фарам поворот полностью просма-
тривается уже в тот момент, когда 
водитель только начинает повора-

чивать руль. Фары, которые букваль-
но «следуют» за поворотом руля, — 
раньше это казалось фантастикой, а 
уже сейчас эта опция доступна для 
многих автомобилей.

Система адаптивных фар (AFS) 
включает в себя бортовой компью-

тер, датчики, реагирующие на поворот 
руля, и электромотор, который пово-
рачивает луч света в нужном направ-
лении. Отклонение луча может дости-
гать 15 градусов. Некоторые системы 
также способны автоматически пере-
ключать ближний/дальний свет, что-
бы избежать ослепления водителей 
встречных автомобилей.

6. Обогрев руля и сидений, бесключевой доступ
Салонные обогревы и запуск дви-

гателя нажатием кнопки кто-то мо-
жет посчитать излишеством. Но у оп-
ций зимнего комфорта есть еще один 
плюс — они существенно облегчают 

жизнь водителям, страдающим от боли 
в суставах, спине и пальцах рук. Води-
телям с нарушением моторики пальцев 
удобнее нажать на кнопку пуска, чем 
непослушными пальцами с ключом пы-

таться попасть в замочную скважину 
за рулем, при этом, как правило, выво-
рачивая руку под неудобным углом.

Система бесключевого доступа по-
зволяет автомобилисту просто дер-
жать брелок управления в кармане 
или кошельке. 

5. Самозатемняющееся зеркало заднего вида 
Как вы уже поняли, самозатемня-

ющееся зеркало заднего вида защи-
щает водителя от ярких фар позади 
идущего автотранспорта. Отражаю-
щая поверхность такого зеркала ав-

томатически затемняется с помощью 
электроники, поэтому его правильнее 
назвать электрохромным — это насто-
ящий продукт высоких технологий. В 
темное время суток при ослеплении 

фарами зрение водителя может полу-
чить слепое пятно, в результате кото-
рого человек может не видеть часть 
объектов на дороге. 

Кому окажется полезна: 
Всем, у кого проблемы со зрением 

во время вождения ночью.
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Система удержания 
автомобиля на полосе 
движения часто 
используется совместно с 
системой автоматического 
торможения и адаптивным 
круиз-контролем.

Современные системы круиз-контроля 
в настоящий момент превратились 
в промежуточный этап перехода 
автопромышленности к полностью 
автономным автомобилям, который в 
будущем будут способны полностью 
обходится без водителя.

Система автоматического 
торможения у разных 
автопроизводителей может 
иметь «фирменные» названия 
и разные возможности. Как 
правило, ей оснащаются уже 
автомобили среднего класса в топ-
комплектациях и выше. 

1. Система автоматического торможения за впереди двигающимся транспортом
Эта электронная система имеет 

встроенные датчики, определяющие 
расстояние до помехи по курсу дви-
жения вашего автомобиля. В слу-
чае внезапно появившейся перед 
«носом» преграды, будь то резко за-
тормозивший автомобиль или вы-
скочивший на дорогу велосипедист, 

система автоматического торможе-
ния поможет избежать неминуемого 
столкновения. 

Кому окажется полезна: 
Водителям с плохим зрением и умень-

шенной скоростью реакций организма. 
Возможно, это самая важная техно-

логия в нашем списке, поскольку од-

нажды может спасти водителю жизнь, 
здоровье и автомобиль. Лично мне 
будет спокойнее, если близкие люди 
преклонного возраста отправятся в 
поездку на автомобиле, способном са-
мостоятельно нажать на тормоз в слу-
чае угрозы столкновения.

3. Система удержания автомобиля на полосе движения
В основе использована технология, 

способная удерживать движущийся ав-
томобиль на своей полосе — «подрули-
вать», если водитель отвлекся от доро-
ги. В ней могут применяться оптические 
камеры и ультразвуковые датчики. Со-
нары следят за областью рядом с транс-
портным средством и предупредят 
водителя о присутствии других автомо-

билей, чтобы, например, при перестрое-
нии на другую полосу не зацепить чужое 
авто. А фотоэлемент камеры улавливает 
маркеры дорожной разметки и исполь-
зует электропривод руля для подрули-
вания по направлению движения. Если 
водитель убрал руки с органов управ-
ления и не реагирует на предупрежде-
ния системы (звуковой сигнал, резкую 

вибрацию руля), «умный» автомобиль 
включает «аварийку» и самостоятельно 
останавливается!

Кому окажется полезна: 
Тем, кто проводит много времени в 

поездках на федеральных трассах — 
там, где есть хорошие дороги с раз-
меткой и велика вероятность уснуть 
за рулем.

2. Адаптивный круиз-контроль
Основная задача данного помощ-

ника — это управление скоростью 
движения авто в зависимости от до-
рожной обстановки. Машина сама 
адаптируется к дорожным условиям, 
удерживая безопасное (в зависимости 
от выбранной скорости) расстояние 
до впереди движущегося транспор-

та, самостоятельно притормаживая 
или ускоряясь. Основной элемент си-
стемы адаптивного круиз-контроля — 
сенсор расстояния (радар или лидар). 
Эти сенсоры излучают электромагнит-
ные волны или специальные инфра-
красные лазерные лучи, но принцип 
их действия примерно одинаков. Ско-

рость машины, движущейся впереди, 
система оценивает в зависимости от 
того, как меняется частота отраженно-
го сигнала. А расстояние вычисляется 
по тому, через сколько времени воз-
вращается сигнал. 

Кому окажется полезна: 
Тем, кто проводит много времени 

в длительных поездках. Позволит не 
уставать и экономить силы. 
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Не штрафом единым
Увиденным поделилась
Алиса Баранникова

Контролировать применение свето-
возвращающих жилетов или накидок 
должны, прежде всего, сами водите-
ли, рассказала инспектор отдела про-
паганды БДД УГИБДД ГУ МВД России 
по РО старший лейтенант полиции 
Оксана Ермыкина. Это в интересах 
безопасности самих автовладельцев и 
других участников дорожного движе-
ния. Функция службы ГИБДД при этом 
чисто информационная.

— Информирование будет осу-
ществляться как в процессе надзора 
за дорожным движением, так и при 
проведении информационно-профилак-
тических мероприятий с работника-
ми автотранспортных предприятий, 
таксопарков, курсантами автошкол, 
в ходе которых сотрудники ГИБДД 
также будут доводить до них инфор-
мацию об изменениях в Правилах до-
рожного движения, — сообщила Окса-
на Ермыкина.

Компания Fresh Auto и журнал «Автолайн» напомнили водителям о важности 
использования светоотражающих жилетов. В столице Дона 19 апреля прошла 
резонансная общественная акция, получившая название «Засветись в темноте!». 
Как же удивлялись водители, когда на трассе М4 их останавливали инспекторы 
ГИБДД не для проверки документов или штрафа, а для того, чтобы сделать 
подарок! Благодаря компании Fresh Auto многие водители получили яркие 
светоотражающие жилеты, необходимые для их безопасности на ночной дороге.

За час организаторы акции пообща-
лись с полусотней водителей. Оказа-
лось, лишь 12 (!) из них знают о новых 
требованиях. Только в одной машине 
обнаружился полный комплект жи-
летов для водителя и пассажиров. 
Руководитель проекта «Автолайн» и 
председатель общественного совета 
партийного проекта ЕР «Безопасные 

дороги» Елена Ильина рассказала, что 
для популяризации нововведения ре-
шили использовать положительные 
эмоции.

— Очень немногие из опрошенных 
знали о том, что жилет со свето-
возвращающими элементами стал 
обязательным требованием техре-
гламента. И всего у четверых водите-
лей был в машине хотя бы один такой 
жилет, — поделилась впечатлениями 
Елена Ильина. — Акция прошла очень 
позитивно, многие просили проводить 
их чаще. А еще несколько раз предлага-
ли подарить такие жилеты  пешехо-
дам. Я благодарю компанию Fresh Auto, 
которая взяла на себя все организа-
ционные расходы. Это позволило нам 
провести акцию на высоком уровне. 

Водителям напомнили, что в случае 
ДТП человек, находящийся в темно-
те на проезжей части без световоз-
вращающих элементов, может быть 
признан виновным. Уже в ближайшее 
время новшества в законодательстве 
могут существенно изменить сложив-
шуюся правоприменительную практи-
ку. Ранее суды в большинстве случаев 
признавали вину того, кто находился 
за рулем движущегося транспорта. 

Уже через несколько минут после 
начала акции информация о ней поя-

вилась в Сети, и некоторые водители, 
не дожидаясь сигнала инспектора, 
сами останавливались, чтобы узнать 
подробности и получить подарок. 

Напомним, с 18 марта для всех во-
дителей страны обязательным стало 
использование специального жилета 
при вынужденной остановке за пре-
делами населенного пункта в темное 
время суток. Уникальным это нововве-
дение сделал тот факт, что наказание 
за отсутствие жилета не предусмотре-
но — надежду законотворцы возлага-
ют на сознательность водителей. 



МОТОИММОБИЛАЙЗЕР 
V66 ECO — ДОСТУПНО И 
С УМОМ! 

Встречайте самый доступный умный мотоиммобилайзер 
StarLine V66 eco для мотоциклов и скутеров!

• Управляйте охраной по технологии Bluetooth Smart  
при помощи вашего смартфона на основе Android или iOS.

• Воспользуйтесь преимуществами рекордной  
энергоэкономичности.

• Используйте индивидуальный код для экстренной  
авторизации.

Умная авторизация с Android и iOS

Авторизуйтесь быстро и с умом! 
Достаточно произвести простое 
нажатие сцепления в присутствии 
смартфона на основе Android и iOS, 
поддерживающего технологию 
Bluetooth Smart с установленным 
на нем мобильным приложением 
StarLine Ключ*. Поездка становит-
ся возможной только после авто-
ризации!

Рекордная энергоэкономичность
Ток потребления мотоиммо-

билайзера StarLine V66 eco — 
всего 2,8 мА! Благодаря ис-
пользованию запатентованных 
прогрессивных технологий и 
программных решений мото-
иммобилайзер StarLine V66 eco 
гарантирует сохранность доста-
точного заряда аккумулятора 
до 100 дней** в режиме охра-
ны — это мировой рекорд!

Кодовая авторизация
Что делать, если смартфон разря-

дился, а ехать надо? Просто введите 
индивидуальный код нажатиями на 
сцепление! Этот код находится под 
защитным слоем карты в вашем ком-
плекте оборудования.

Умный иммобилайзер 
StarLine V66 eco —  
это также:

+ 3D датчик удара и наклона
При покушении злоумышленников 

на ваш мотоцикл или скутер интегри-
рованный в мотоиммобилайзер циф-
ровой датчик удара и наклона включа-
ет сигнал тревоги.

+ Надежная защита от воды
Жарким летом, в холодную дождли-

вую осень — двухколесный друг всег-
да под надежной защитой StarLine V66 
eco благодаря широкому температур-
ному диапазону от –50 до +85 °C. Мини-
атюрный водонепроницаемый корпус 
StarLine V66 eco можно спрятать в са-
мом неожиданном месте!

+ Защита от радиопомех
Мотоиммобилайзер StarLine V66 eco 

уверенно снимается и ставится на охра-
ну даже в условиях сильных городских 
помех благодаря использованию по-
мехоустойчивой технологии  Bluetooth 
Smart. StarLine V66 eco всегда видит 
ваш смартфон, когда вы рядом!

+ Защита багажа
Как защитить багажник — кофр 

вашего мотоцикла или скутера? На-
дежную защиту и включение сигнала 
тревоги при попытке несанкциониро-
ванного проникновения в кофр обе-
спечит герконовый датчик.

+ Быстрые настройки
Настройте мотоиммобилайзер 

StarLine V66 eco легко и просто! 
Настройка осуществляется «по воз-
духу», беспроводным телематическим 
способом с использованием Bluetooth 
программатора*** StarLine. Для это-
го подключите программатор к ком-
пьютеру при помощи USB-кабеля и, 
используя приложение StarLine Ма-
стер, произведите настройки.

*Скачайте приложение StarLine Ключ для iOS или StarLine Ключ для Android. Для работы с приложением необходима регистрация смартфона в охранно-телематическом ком-
плексе StarLine V66 eco. Регистрация производится мастером-установщиком во время монтажа охранно-телематического комплекса StarLine V66 eco.

**При отключенных прочих источниках потребления энергии. Для скутеров срок сохранности достаточного заряда аккумулятора составляет до 30 дней.
***Приобретается отдельно



По местам старины прокатился 
Алексей Быков

На Дону как-то особенно халатно относятся к собственному историческому 
наследию: многие удивительные, интересные памятники не только остаются в 
плачевном состоянии, но и практически никому не известны.

В 20 километрах от Таганрога на берегу залива расположен по-
селок Золотая Коса, который может быть известен ростовчанам как 
место одноименного детского лагеря. Откровенно говоря, поселок 
довольно депрессивный — вдоль берега сохраняются заброшен-
ные стройки каких-то баз отдыха, дороги далеко не везде заасфаль-
тированы. Остается только догадываться, кто приезжает сюда от-
дыхать и снимает домики, на которых написано «Сдается». Тем не 
менее, именно сюда есть смысл приехать, если душа жаждет экзо-
тики. Раньше Золотая Коса была имением помещика Лакиера, и его 
поместье — это единственная дворянская усадьба под Таганрогом, 
которая дожила до сегодняшних дней.

Это место могло бы стать маленькой таганрогской Трансильва-
нией, если бы у кого-то появились желание и силы создать на ос-
нове старинных историй единый мрачный туристический комплекс. 
Во-первых, усадьба построена в готическом замковом стиле — для 
Ростовской области явление уникальное. Во-вторых, над ней навис 
злой рок — она находится на крутом берегу, который постепенно 
рушится, и усадьба уже лишилась дореволюционной мельницы, ко-
торая упала в воды залива. Сейчас от заднего крыльца усадьбы до 
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Донская ГОТИКА:  
спешите увидеть 

обрыва всего несколько метров, и, вполне возможно, наши дети и внуки 
уже не будут иметь возможности увидеть имение Лакиеров.

Наконец, первый Лакиер, который приехал в эти места из Австрии, был 
медиком. И каким! Он спас Таганрог от оспы, бушевавшей в то время на 
Юге, а еще был приглашен в Петербург для вскрытия и бальзамирования 
скоропостижно скончавшегося императора Александра I. За свои заслу-
ги он получил дворянство, а его сын через годы прославился как главный 
специалист по геральдике в стране. Эти детали создают особенную атмос-
феру зимой, когда мрачное небо, нависшее над усадьбой, и деревья во 
дворе усадьбы напоминают про какие-то романтические романы о вампи-
рах и древних родовых проклятьях.

Впрочем, если подойти поближе, атмосфера мгновенно разрушится. 
Усадьба сейчас — разваливающийся провинциальный дом культуры, ко-
торый в Советском Союзе ужасно оштукатурили, а стены которого внутри 
покрыли уже почти обвалившейся сейчас плиткой. Одно из самых экзоти-
ческих мест Ростовской области переживает не лучшие времена — для его 
сохранения в Таганроге открыли специальный фонд, который собирается 
восстановить хотя бы крышу здания. За годы работы необходимые сред-
ства ему собрать не удалось, не помогает даже статус усадьбы как объекта 
культурного наследия регионального уровня. 

Стиль с трудной судьбой
Деталью, вызывающей вопросы относительно текущего состояния 

усадьбы Лакиера, является судьба двух других усадеб, которые сохрани-
лись в Ростовской области. Обе они находятся в Азовском районе в селах 
Маргаритово и Семибалки. Это усадьбы Серандинаки и Шабельских — и 
хотя они довольно топорно отремонтированы, оба здания сохраняют пре-
зентабельный вид и не собираются в любой момент куда-либо рухнуть. Па-
радокс в том, что оба этих памятника, по сравнению с таганрогским зам-
ком, довольно скромные, но им уделяется намного больше внимания. 
Возможно, причиной является их советская история — поместья Азовско-
го района приняли в свои стены руководство местных колхозов, а потому 
имели больше денег.

Это тем более странно, что готика для Ростовской области — стиль ред-
кий. Когда-то рядом с усадьбой Лакиера существовал замок Полякова в 
одноименном поселке, но он канул в Лету — в советское время на его тер-
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ритории сначала был дом отдыха, но во время войны он был полно-
стью разрушен. От усадебного комплекса осталась только церковь, 
но к готике она не имеет никакого отношения. 

«Живой» представитель готики находится в Ростове-на-Дону, 
это дом братьев Мартын на пересечении Большой Садовой и Кре-
постного. Он тоже пережил не одно тяжелое десятилетие, но во-
шел в список объектов культурного наследия федерального зна-
чения — и сейчас можно сказать, что он находится в прекрасном 
состоянии — сохранились даже старинные чугунные лестницы 
внутри здания. Что-то подобное в Ростове уже не найти, хотя до 
войны в городе также была лютеранская кирха. Она была сильно 
повреждена во время войны, и на восстановление средств не на-
шлось. Кирха была снесена, а на ее месте сейчас стоит офисный 
центр «Балканы». 

Еще один представитель — лютеранская кирха в Новочеркасске. 
Она была возведена в 1898 году по проекту архитектора Н.И. Рол-
лера. Ее постигла судьба многих российских храмов — в прошлом 
веке ее неоднократно закрывали, а в итоге отдали под склад.  
В России в 1990 году ее отдали общине баптистов, которые уму-
дрились за четыре года собрать средства на ее реставрацию.  
С тех пор в ней снова проводятся богослужения, а сама кирха сей-
час, безусловно, является одним из самых ярких памятников архи-
тектуры Новочеркасска. На этом список готических памятников на 
Дону заканчивается.
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Учитель  
превзошел ученика

Впервые за руль Алиса Ростовская 
села в свои 14. Как призналась сама 
героиня: два раза заглохла, а дальше 
поехала. Водить машину оказалось 
для нее так же естественно, как для 
кого-то заварить кружку чая. В 21 год 
она стала частным инструктором по 
вождению.

— Особенный повод для гордости — 
моя первая ученица. Мне был 21, ей — 
38. Ежедневных занятий не получа-
лось — у нее работа, дети, йога. Были 
пропуски, а это — всегда шаг назад. 
На то, чтобы нормально поехать, по-
надобился 21 день, — делится Алиса. 
— Финальный экзамен был на Бога-
тяновском спуске в конце октября: на 
дорогах скользко, снег. И в сквере Авиа-

торов. Я основательно закопала ее ма-
шину, вышла и сказала: выезжай. Она 
выехала! А через год мы встретились, 
она меня сделала на дороге, по Шолохо-
ва. Другая машина, тонировка, кто за 
рулем, я не видела. Мы крепко зацепи-
лись, аж до злости дошло, останови-
лись на обочине, вышли и только тог-
да увидели друг друга. И тут я поняла: 
вау, ученик превзошел учителя! После 
этого я перестала останавливаться, 
учила дальше и дальше.

Следующие семь лет Алиса была 
частным инструктором — только 
для взрослых, сложных автоледи. 
Помогала вернуться за руль тем, 
кто попадал в ДТП и не мог сам 
справиться со стрессом и страхом. 
Обучала зрелых женщин. Успешная 
методика сложилась сама собой: ни-

Алиса РОСТОВСКАЯ:  
«Для меня поехать — как для 
кого-то чай заварить!»

С героиней общалась 
Ксения Золотарева 

Автоледи со стажем, инструктор по вождению, 
активистка, которая вывела трехтысячное сообщество 
Drive2 из Интернета в реал и на первый пробег собрала 
140 автомобилей. Знакомьтесь: персона этого номера — 
Алиса Ростовская.
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каких дублирующих педалей, толь-
ко собственная машина водителя и 
только ученицы, которым действи-
тельно нужно сесть за руль. Чувство 
ответственности помогало дамам за 
15 дней уверенно осваивать безо-
пасную городскую езду.

Исключение из правил
Мужчину Алиса учила всего один 

раз, да и то в порядке исключения. Он 
пришел и сказал: «В понедельник надо 
сесть за руль этой машины и ездить 
по городу, по пробкам, в течение дня. 
У меня работа». Это был настоящий 
экстрим-курс за шесть дней. Он курил 
по пять раз, потел, вздыхал, выходил, 
потом садился за руль и ехал дальше. 
Интенсив увенчался успехом. Героиня 

призналась, что мужчин учить проще. 
Но, чтобы не было вопросов со сторо-
ны их жен, она работала исключитель-
но с женщинами. 

Приносить пользу —  
логично

Изначально Drive2 был исключи-
тельно молодежным движением: 
люди стояли по кучкам, хвастались, 
у кого фары хорошие, у кого музыка 
классная. Люди хотели что-то сделать, 
но того, кто сказал бы: вот здесь со-
брались — туда поехали, — не было. 

— Еще будучи простой участницей 
сообщества, я сделала свой первый 
автопробег. Это было 9 мая, и мы со-
брали на «Икее» 140 автомобилей. Всех 

аккуратно выстроили, раскрасили 
машины — рисовали дети, взрослые, 
красками прямо по капоту. Мы были 
с флагами, музыкой, — рассказывает 
Алиса. — Маршрут пробега я состав-
ляла сама, чтобы мы не мешали горо-
ду, технике, ветеранам. Ехали через 
«Алмаз», Северный. На Оганова оста-
навливались у парка. Голова колонны 
была возле памятника, хвост — возле 
воинских частей. Поздравили ветера-
нов, кого встретили, и поехали даль-
ше через Таганрогскую, Малиновского 
до «Тачанки».

Со временем участники сообщества 
решили, что помимо водительского 
фана нужно приносить пользу. Два 
года назад ростовчане из Drive2 взяли 

Алиса Ростовская: «Для меня Drive2 — это хобби, 
как для кого-то вышивка или живопись. Хобби до-
ставлять людям радость и устраивать какой-то 
праздник».

На протяжении семи лет 
Алиса помогала вернуться 
за руль тем, кто попадал в 
ДТП и не мог сам справить-
ся со стрессом и страхом. 
Обучала зрелых женщин. 
Бралась за самые сложные 
случаи.

В свой первый организованный авто-
пробег, посвященный Дню Победы, 
Алиса Ростовская собрала 140 автомо-
билей и их владельцев. Машины укра-
сили детскими рисунками, флагами, 
георгиевскими лентами. И поехали по 
городу, останавливаясь для того, что-
бы поздравить ветеранов.

под свое шефство новочеркасский дет-
ский дом. В канун Нового года автомо-
билисты приезжают к воспитанникам с 
праздничной программой и подарками. 

Культурный код
Сегодня Drive2 официально при-

знано самым культурным автосообще-
ством Ростова. Внутренняя интелли-
гентность и организация участников 
вылились в сотрудничество с феде-
ральной акцией «Трезвость за рулем» 
от компании «Балтика». В воспитании 
автомобилистов поучаствовала ро-
стовская прокуратура.

— За нами очень долго наблюдали, 
находили недочеты, звонили, ругали. 
За время, пока за нами приглядывали, 
мы доказали, что стоим по разметке, 
не распиваем спиртное, не «качаем» 
громко музыку в общественных ме-
стах. И, самое главное, — красиво уез-
жаем, не оставляя после себя мусор. 
Это уже хорошо, — отмечает Алиса. 

Героиня признается, Drive2 изме-
нился и повзрослел. Сейчас это се-
мейное сообщество. На встречи при-
езжают с мужьями, женами, детьми, 
в хорошую погоду, привозят и совсем 
малышей, в колясках. В прошлом году 
автоклуб нашел точки соприкоснове-

ния с отделом благоустройства адми-
нистрации города и устроил субботник 
в парке. В этом году опыт с уборкой 
Алиса планирует повторить.

— Для меня Drive2 — это хобби, как 
для кого-то вышивка или живопись. 
Хобби — доставлять людям радость и 
устраивать какой-то праздник. У нас 
на встречах водители отключаются 
от бытовых проблем и просто обща-
ются, — делится Алиса. — На сходках 
даже не надо знать, кого как зовут. 
Это как большая семья — ты можешь 
подойти к любому и задать любой во-
прос. Никто никогда не скажет: я тебя 
не знаю, чего ты ко мне подошел.

Сегодня автосообще-
ство Drive2 в Ростове и об-
ласти насчитывает 9000 
человек. И известно как 
одно из самых культурных 
и организованных в стра-
не. Эволюционировало из 
молодежной тусовки в се-
рьезный семейный клуб, 
который, помимо пробегов, 
помогает сиротам, устраи-
вает субботники и сотруд-
ничает с крупнейшими 
PR-агентствами региона.



С новинками семейства Softail знакомилась
Ксения Золотарева

В этом году завершилась 17-летняя история одного из семейств  
мотоциклов Harley-Davidson.

Модели Dyna, служившие по обе стороны океана своеобраз-
ным пропуском в мир больших моторов, сняли с производства. 
Не будет преувеличением сказать, что известие об этом повергло 
фанатов марки в шок. За почти два десятка лет Dyna обзавелась 
огромной армией воздыхателей. Но ее первые котильоны отгре-
мели давно, и гранд-даму с почетом отправили на пенсию. На сме-
ну Dyna пришли молодые и дерзкие, с кардинально улучшенными 
характеристиками. Инженеры из Милуоки пересмотрели подход к 
мотоциклам «средней весовой категории» концептуально и кон-
структивно. Теперь линейку классических круизеров до 300 кг 
представляют Fat Bob, Street Bob и Lowrider из семейства Softail. 
Некоторым особняком стоит Sport Glide — реинкарнация давно и 
хорошо знакомого «оборотня» Switchback.

Новые модели Softail кардинально отличаются от предше-
ственников, фактически это абсолютно новые мотоциклы, выстро-
енные с нуля. Да, все четверо сохранили узнаваемый харлеевский 
стиль. Впрочем, обратная ситуация была бы странной, учитывая, 
что в этом году марка отмечает 115-летие. Но за узнаваемыми 
линиями прячется кардинально изменившийся конструктив. Рама 
по-прежнему выглядит, как олдовый хардтейл, но в сравнении с 
предыдущими моделями она стала легче и жестче, изменился 

HARLEY-DAVIDSON  
DYNA: год, когда все 
изменилось

www.thebikeshed.cc

www.moto.zombdrive.com
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узел крепления вилки. А это — весомый плюс к управлению 
и курсовой устойчивости.

Второе принципиальное изменение — новая кинематика 
крепления заднего колеса. Заднюю подвеску Softail состав-
ляли два горизонтально расположенных амортизатора, раз-
дельные на сжатие и на отбой. В новых моделях амортизатор 
один — он закреплен в раме вертикально, а отрегулировать 
его можно не вставая из седла. Удобно и подругу с комфор-
том до ближайшего кафе подбросить, и, добавив жесткости, 
продемонстрировать, кто на дороге король.

Переднюю подвеску перекроили так же принципиаль-
но. Всякий катавший по русским дорогам хоть раз да испы-
тывал это потрясающее ощущение пробоя вилки. Громкий 
«бам», и темная энергия очередной ямы кусает запястья, 
мелкой вибрацией уходит по рукам в локти, стреляет в шею 
и разрешается в зубовный «клац». Похода к стоматологу из-
бежать, может, и удастся, но к механикам ехать придется.  
В Harley-Davidson проблему «сопливящей» передней подве-
ски решили радикально и с размахом. У новых Softail стан-
дартную маслонаполненную вилку заменили спортивными 
картриджами. Фактически внутри вилки теперь стоит пру-
жина и амортизатор. Это исключает необходимость ее пе-
ребирать. Если подвеска начинает просаживаться — скинул 
«перья», поставил новый амортизатор и поехал. 

Преемники Dyna сохранили еще одну важную «семейную» 
функцию — роль входного билета в удивительный мир Big 
Twin. Fat Bob, Street Bob, Lowrider и Sport Glide оснащают дви-
гателями Milwaukee Eight. Это восьмое поколение классиче-
ской, большой V-образной двойки. Доступные объемы —  
107 и 114 кубических дюймов, переводя в привычную ме-
трическую систему — 1.745 и 1.868 кубических сантиметров. 
Обе модификации оснащены 4-клапанными головками и ба-
лансирными валами. В результате они значительно мощнее 
предшественников и выдают более ровную, уверенную тягу. 

www.mackaymotorcycles.com

www.gearopen.com

www.news.oaklandh-d.com

www.biltwellinc.com
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Тест-драйв новинки провел 
Вячеслав Ишкильдин

Перед этим гигантом,  
больше похожим на океанскую яхту 
на колесах, легковые автомобили 
рассыпаются в стороны, как  
горошины, почтительно уступая 
дорогу. И немудрено — Teramont на 
сегодняшний день самый крупный 
представитель клана моделей 
Volkswagen, исключая коммерческий 
транспорт. Ему выпала честь стать 
новым «вожаком» внедорожной когорты 
VW, подвинув Touareg на вторую позицию 
в габаритной дисциплине.

Volkswagen Teramont: 
Тяжелый калибр

Volkswagen Teramont. Первое поколение — 
пятидверный внедорожник J-класса, семь 
мест, полный привод, «автомат». Бензиновые 
двигатели мощностью от 220 до 280 
лошадиных сил.
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Исполин
Он действительно внушителен 

и огромен. При длине более пяти 
метров он опережает по этому по-
казателю своих потенциальных со-
перников. Длинный капот, короткий 
передний свес, стремительная линия 
крыши и высокая подоконная линия 
вкупе с огромными 18-дюймовыми 
катками — выглядит этот мастодонт 
весьма внушительно. Тот самый слу-
чай дизайнерской удачи, когда атри-
буты величия и монументальности 
прекрасно уживаются с агрессивны-
ми динамическими формами. Хищ-
ное и надменное выражение вне-
дорожника анфас действует почти 
гипнотически и по замыслу авторов, 
видимо, должно вызывать у простого 
смертного гамму чувств, которые ис-
пытывает кролик перед удавом либо 
папуас, впервые увидевший Эйфеле-
ву башню. 

Как необъятная вселенная
Очутившись в шикарном салоне, от-

даешь должное солидному простору в 
ширину и особенно в глубину. К услу-
гам задних седоков — диван с удобным 
профилем и огромное пространство 
для ног. Диван разделен в соотношении 
40/60, каждая его часть имеет продоль-
ную регулировку в интервале около 20 
сантиметров, а угол наклона спинки на-
страивается в диапазоне 14 градусов.

Но более всего поражает запас сво-
бодного пространства для обитателей 
«галерки». Никакой дискриминации по 

Teramont предлагают в 
четырех комплектациях: 
Origin, Respect, Status и 
Exclusive. Цены варьируют-
ся от 2 799 000 руб.  
до 3 779 000 руб.

всем параметрам — как по высоте, так 
и по ширине и глубине. Полноценное 
комфортабельное место пребывания, 
где можно развалиться, закинув ногу 
на ногу. Причем все эти блага — без 
ущерба для багажного пространства. 
Даже с третьим рядом кресел объем 
«хозотсека» — 580 литров. А если два 
ряда сложить, то получаем более 2700 
литров — такой емкостью щеголяют 
уже грузовые микроавтобусы.

Стилистика салона — типичная для 
всех машин VW, выдержанная в канонах 
строгого немецкого классицизма. Все 
пространство строго расчерчено и по-
делено, нейтральная цветовая гамма, 
никакого азиатского китча. При этом в 
каждой детали чувствуется любовь ав-
торов к своему творению. Любая незна-
чительная мелочь здесь напоминает о 
статусе марки. Верхняя часть передней 
панели и дверной обивки выполнена из 
упругого пластика с имитацией кожа-
ной прострочки, кресла не только удоб-
но отформованы под профиль спины, но 
и притягивают взор своей отделкой.

Цифровая приборная панель диа-
гональю 12,3 дюйма — такая же, как в 
Tiguan — радует информативностью, а 

обновленная мультимедийная система 
MIB II с дисплеем диагональю 8 дюй-
мов приятно удивила отзывчивостью 
откликов на команды. Все внутреннее 
пространство грамотно выверено, и ни 
одна деталь не нарушает общей гармо-
ничной картины интерьера, причем — 
без ущерба для эргономики.

Главная эмоциональная составля-
ющая при знакомстве с интерьером 
Volkswagen Teramont — восхищение 
качеством каждой детали в салоне. 
Впрочем, от Volkswagen другого не 
ожидаешь.

С чувством  
полного превосходства

Поворот ключа — и громада весом 
в две с лишним тонны «выстрелива-
ет» с места почти бесшумно и бы-
стро, как теннисный мяч от ракетки. 
Плавность набора скорости ничуть 
не мешает наслаждаться энергич-
ным разгоном, при котором «сотню» 
можно разменять за 8,6 секунды. 
Причем проделывает такой спурт 
Teramont необычайно деликатно — 
равномерно, без рывков, «на одном 
дыхании», без «фона» кричащего во 
весь голос мотора.

8-ступенчатый классический «ав-
томат» от компании Aisin вообще на-
столько тих и тактичен, что его рабо-
ту можно заметить только по стрелке 
тахометра. Тандем АКП с двухли-
тровым TSI мощностью в 220 л.с. 
покоряет своей отзывчивостью на 
крутейших подъемах и прямо фанта-
стической способностью не замечать 
изменения нагрузки.

Как с управляемостью? А управля-
ется автомобиль традиционно в своем 
«семейном» формате — то есть очень 
хорошо: ни пугающих кренов, ни тра-
екторных отклонений, ни раскачки, а 
реакции руля точны и своевременны. 
И уж совсем удивительное дело: даже 
при легком вращении баранки присут-
ствует ощущение обратной связи с ко-
лесами. Тишина, покой, уверенность.

Конечно, глупо было бы ожидать 
от управления высоким огромным 
внедорожником гоночных ощущений, 
но свою порцию удовлетворения от 
движения за рулем я получил. Оста-
ется поздравить поклонников этого 
бренда — теперь в их стане появился 
вседорожный персонаж, обеспечива-
ющий «лимузинный» комфорт всем 
своим пассажирам.

Официальный дилер Volkswagen  
Автоцентр «Л-Авто» ГК ГЕДОН

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67д,
тел. +7 (863) 295-30-30

www.vw-rostov.ru

Teramont на сегод-
няшний день — самый 
крупный автомобиль, по-
строенный на модульной 
платформе MQB. На этой 
же платформе создан 
Volkswagen Tiguan второго 
поколения.

Поворот ключа — и грома-
да весом в две с лишним 
тонны «выстреливает» с 
места: разгон до «сотни» за 
8,6 секунды!
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Каким должен быть  
современный городской 
автомобиль? В первую очередь, 
компактным и экономичным. 
Ведь сегодня две главные боли 
автовладельцев — парковочные 
места и стоимость владения. 
А еще курсы валют и цены на 
бензин вгоняют в тоску. Что же 
делать, если машину хочется 
хорошую, надежную, комфортную, 
желательно престижной 
марки, а денег около миллиона? 
Присмотритесь к Skoda Rapid.

Малыш 
за миллион

Skoda Rapid тестировал
Владимир Таегян

RAPID
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SKODA 2018 года с ПТС по ценам 2017  
с выгодой до 10% по госпрограмме  
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». 
Успейте обновиться в ААА моторс Центр!
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Rapid давно и хорошо знаком российским автолюбителям. 
Но если раньше он считался добротным утилитарным авто-
мобилем для бытовых нужд, то обновленная версия — это 
стильный современный седан B-класса, созданный по по-
следней европейской моде. Готов побиться об заклад, что 
теперь к Rapid начнет присматриваться даже молодежь. 

Примечательно, что дизайнеры не стали радикально 
переделывать внешний вид модели, а лишь добавили не-
сколько небольших деталей, которые, тем не менее, заста-
вили автомобиль выглядеть современно и привлекательно 
для широкой аудитории. 

Немного изменилась форма бамперов. Машина стала 
чуть-чуть повыше. В передней части появились противоту-
манки с хищным прищуром, а головная оптика обзавелась 
биксеноном. Указатели поворотов переместились с кры-
льев на зеркала. Задние фонари стали чуть затемненными 
и горят насыщенным бордовым цветом.

В нашем распоряжении был Skoda Rapid в версии Monte 
Carlo. Белый автомобиль с черной крышей, черными поро-
гами и накладкой на багажник выглядит очень стильно. Те-
перь язык не повернется назвать Rapid машиной для такси-
стов и пенсионеров.

А вот в интерьере обновленного Skoda Rapid изменения 
по-настоящему революционные. Теперь здесь царство со-
временных технологий. Да, пластик по-прежнему недоро-

гой и дубовый, но без зазоров, скрипов и неприятных зву-
ков. Зато сколько появилось новых модных электронных 
наворотов! По сути, в бюджетном автомобиле B-класса ста-
ли доступны многие возможности более дорогих моделей: 
большой цветной дисплей с возможностью «подружиться» 
с вашим смартфоном, и аудиосистема с шестью динамика-
ми, и кожаные подлокотники с автоматической подсветкой 
в темное время суток. Вместо кондиционера теперь кли-
мат-контроль с охлаждаемым перчаточным ящиком. 

В версии Monte Carlo появились две невероятно полезные 
опции для длительной езды по трассе. Во-первых, спортив-
ные сиденья, с которыми водитель забудет о боли в спине, 
даже если проведет за рулем целый день. Во-вторых, «ум-
ная» головная оптика, которая сама переключается с дальне-
го света на ближний при появлении встречного автомобиля. 

Предметом особой гордости Skoda Rapid всегда была 
вместительность багажника. В этом аспекте обновленная 
модель продолжает радовать. Объем багажника — 530 ли-

В передней части автомобиля появились 
противотуманки с хищным прищуром, а го-
ловная оптика обзавелась биксеноном.

RAPID

RAPID

тров, и это лучший показатель в своем классе. В него без 
труда поместятся несколько детских кресел с детским ве-
лосипедом в придачу. А если сложить спинку заднего сиде-
нья, объем для груза увеличивается до 1470 литров.

Теперь поговорим о ходовых качествах. В России Skoda 
Rapid доступен с тремя бензиновыми двигателями. В нашем 
распоряжении был мотор 1.6 MPI мощностью 110 л.с. с 6-сту-
пенчатым «автоматом». Автомобиль разгоняется плавно и 
слегка «задумчив» при переключении передач. Заявленный 
разгон до сотни — 10,3 секунды, но мы не проверяли. 

Зато расход топлива — смешные 6,5 литра в смешанном 

*Кредит предоставляется ООО «Фольксваген Банк РУС», лицензия ЦБ РФ №3500.

цикле. Согласитесь, в задыхающемся в пробках мегаполи-
се — это просто ультимативное преимущество. 

Отдельно хочется отметить невероятную мягкость авто-
мобиля. На скорости 60–70 км/ч мелкие кочки и «лежачих 
полицейских» Rapid проглатывает почти без звука и совсем 
без дискомфорта для пассажиров. Работает передняя не-
зависимая подвеска McPherson с треугольными рычагами 
и стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади ей по-
могает полунезависимая торсионная балка.

Руль с электрогидравлическим усилителем дает прият-
ную, почти спортивную отзывчивость. В общем, Rapid хоть и 
не Volkswagen Golf, но его вполне можно назвать драйвер-
ским автомобилем.

В заключение хочется отметить комплектации. В базовый 
вариант за 636 000 рублей включены электронная система 
курсовой устойчивости (ESC), фронтальные подушки безопас-
ности, крепления детских кресел, три задних подголовника. 

В комплектациях около миллиона рублей доступны бо-
ковые передние подушки, зеркало заднего вида с автома-
тическим затемнением, датчики дождя и света, датчики 
парковки. А еще биксеноновые фары со светодиодами и 
системой автоматического управления дальним светом.

Что имеем на выходе? Модели Skoda Rapid удалось кар-
динально сменить имидж и стремительно ворваться в топ 
самых желанных городских автомобилей B-класса. 

В его пользу говорит несколько факторов: экономич-
ность, вместительность, комфорт от езды, приятная цена, 
репутация концерна Volkswagen. Аргументов против не 
осталось вовсе. Имидж «машины для стариков» в про-
шлом. Впереди яркое европейское будущее.

Познакомиться с обновленным ŠKODA Rapid  
вы можете в салоне официального дилера  

ŠKODA ААА моторс Центр на Театральном, 60Б/341.
Запись на тест-драйв по телефону + 7 863 305 00 00.  

www.aaamotors-skoda.ru

Предмет особой гордости Skoda Rapid — 
вместительность багажника. Объем 530 ли-
тров — это лучший показатель в классе!

Автомобиль является одним из 
крупнейших представителей В-класса 
и обладателем уникального в сегменте 
кузова лифтбэк.



Цветочный 
патруль

В очередной раз мы с радостью убеди-
лись, что букет нежных цветов, препод-
несенный внезапно, способен растопить 
сердце даже самой сильной деловой 
женщины. Останавливаясь по требова-
нию инспектора, автоледи с озадаченным 
видом доставали права и страховки. Но 
вместо фразы «Предъявите документы!» 
слышали «С праздником!». И это мгнове-
ние, когда глаза женщины еще серьез-
ны, а на губах уже наметилась радостная 
улыбка, которая вот-вот расцветет в пол-
ную силу, по-настоящему бесценно. 

Да и как тут не улыбаться? Еще и зар-
деться в смущении можно, когда букет 
преподносит не кто-нибудь, а офицер в 
парадном кителе и орденах. В этом году 
к цветочному патрулю присоединились 
ветераны ГИБДД подполковник мили-
ции в отставке Александр Панасенко и 
полковник милиции в отставке Влади-
мир Топчинян. Они устроили молодежи 
настоящий мастер-класс, как правильно 
очаровывать прекрасных дам.

Кульминацией дня стала фраза «Неси-
те три букета!», когда в остановленном 
авто оказалась целая компания очаро-
вательных ростовчанок. Кстати, инспек-
торы признались, что такое количество 
автоледи на городских дорогах стало 
сюрпризом даже для них. Мы же задума-
лись, что галантное внимание по-преж-
нему крайне важно и нужно женщине, 
что бы она ни строила: карьеру, будущее, 
да хоть больших боевых роботов.

«Автолайн» совместно с ААА моторс 
Центр, официальным дилером ŠKODA в 

Ростове, и инспекторами ГИБДД подарил 
ростовчанкам букеты, журналы и хорошее 

настроение. Ни холод, ни ветер, ни дождь не 
смогли нарушить нашу добрую традицию 

поздравлять автоледи с 8 Марта!  
Даже наоборот, непогода сделала 
поздравления теплее и желанней. 
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Первое, что бросается в глаза при зна-
комстве с Toyota Fortuner, — он брутален. 
Он для тех, кого словосочетание «рам-
ный внедорожник» приводит в легкий 
адреналиновый трепет и кто не ждет от 
автомобиля жеманной модельной внеш-
ности. Как истинный сын Cтраны восходя-
щего солнца, этот внедорожник обладает 
сдержанным характером. Мы тестировали 
Fortuner с 6-ступенчатым гидромеханиче-
ским «автоматом». Режим «eсо» комфор-
тен в городе — машина едет экономно, 
неторопливо и с достоинством. На реги-
ональной трассе уместней подключить 
«power». В этом режиме внедорожник за-
метно приободряется, лучше откликаясь 
на педаль акселератора. Для магистра-
лей оптимальным выбором становится 
«sport». Режим позволяет утолить води-
тельские амбиции и максимально вклю-
читься в процесс езды, самостоятельно 
«щелкая» передачи. Лепестки КПП распо-
ложены на руле, а информация выводит-
ся на дисплей приборной панели. Однако 
не стоит ждать от Fortuner рекордов ско-
рости. Дизельный силовой агрегат объе-
мом 2,8 литра разгоняет машину до сотни 
за 12,8 секунды. При попытке «взбодрить» 
внедорожник недвусмысленно напомина-
ет: дороги — они для странствий, а не для 
цели. Еще Будда об этом говорил.

Интерьер Fortuner — пространство на 
семь пассажирских мест для благородно-
го аскета. Брутальный «японец» — не су-
хопутная каравелла, у него довольно жест-
кая подвеска, что ощущается на «втором 
ряду». Третий ряд полноценных мягких си-
дений компактно сложен в багажном отде-
лении. Приборная панель, 7-дюймовый ди-
сплей мультимедийной системы, накладки 
на двери, ручки — геометрически выве-
рены и сдержанны по форме. Зато выпол-
нены из высококачественных и тактильно 
приятных материалов, а это в глазах пони-
мающего человека с лихвой компенсирует 
отсутствие вычурности форм.

Фото: Вадим Кочетков

Охайо гозаимас:  
доброе утро!
А каким еще может быть утро, если 
оно обещает минипутешествие 
на Toyota Fortuner от компании 
«Ключавто»! Мы прокатились из 
Ростова в Азов, прогулялись по музею, 
набережной и отменно отобедали 
в SOHO Азов. За шестичасовую 
автопрогулку весь экипаж 
внедорожника примерил на себя роли 
пассажиров, пилотов и штурманов.
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«Море подарков»  
от Drive2 и Fresh Auto

Искрометная ведущая Мальвина Семыни-
на, веселые конкурсы для взрослых и детей, 
вкусные закуски и, конечно, призы, которыми 
не стыдно и коллегам похвалиться. 1 апреля 
по адресу Аксайский пр., 19 на территории ге-
нерального партнера Fresh Auto состоялась 
шоу-программа, посвященная Дню смеха. 

Гостей ожидали эффектное бармен-шоу от 
АРТ-бара и автобар с напитками, музыкальная 
группа Making Fashion, аккордеон-шоу покори-
теля Европы и Китая, известного музыканта 
Виталия Кирнова. Хедлайнеры мероприятия — 
кавер-группа «ЭНЕРДЖАЙЗ» — закружили в 
ритме самых танцевальных хитов, никого не 
оставив равнодушным. Пока взрослые зажига-
ли в ритме танца, самые маленькие были под 
присмотром аниматоров проекта «Наши детки.
ру» — для них приготовили особый интерак-
тив. Неподдельную радость детей вызвали по-
дарки от трогательного зоопарка.

Желающие имели возможность участво-
вать в фотосессиях с автомобилями Mercedes-
Benz, Lexus, Toyota, Nissan. «Зеленка», выездная 
киностудия, создала имитацию виртуальной 
реальности. Там гости смогли почувствовать 
себя в роли кинозвезды юмористического шоу 
и уже через два часа увидеть готовый ролик с 
мероприятия со своим участием!

Ну и какой фестиваль без подарков, кото-
рые были обещаны организаторами? Их было 
просто неприлично много! Для всех автолю-
бителей — призы и подарочные сертификаты 
от «Шинного дома», автошколы «Развитие», 
автомагазина «Драйвер», EVA-коврики, SPL-
шоу автозвук, ретрошоу! Остальных ждали 
презенты от фитнес-клубов «Метро-фитнес» 
и «Эволюция», техники Redmond, детского ма-
газина «Игрушка», салона красоты «Ирида», 
клуба мужских удовольствий Boss, косметоло-
гической клиники «Ластрада»! Свои сертифи-
каты дарили визовый центр «ТВК Групп», школа 
«Гольфстрим», студия Sound experts, федераль-
ная сеть клиник отбеливания зубов White & 
Smile и другие. Зрители говорили, что давно не 
получали на открытых площадках столько по-
зитива и хорошего настроения. Репортаж ме-
роприятия сделан видеостудией «Луна».

Любой организатор скажет, что для успеха 
любого начинания важно правильно провести 
предварительную подготовку. И когда в 
прошлом номере «Автолайна» мы разместили 
анонс акции «Море подарков», организованной 
ростовским сообществом Drive2 и его 
руководителем Алисой Ростовской, сами  
не ожидали, каким отличным может  
оказаться мероприятие! 

48

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



год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Evolution™ от 858 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 096 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 585 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

Harley-Davidson Breakout

Harley-Davidson Iron 883™

Harley-Davidson FAT BOY

Harley-Davidson FAT BOY®

Harley-Davidson FAT BOB

Harley-Davidson Softail Slim®

Harley-Davidson ULTRA LIMITED

Harley-Davidson STREET GLIDE®

2018 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

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

год выпуска цена

2018 2 220 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 801 000

2018 Milwaukee-Eight® 114 от 2 012 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 318 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 444 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

2018 Milwaukee-Eight® 107 от 1 169 000

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

год выпуска цена

2011 1 900 000

год выпуска цена

2018 3 254 000

Harley-Davidson Heritage Classic

год выпуска цена

2018 2 313 000

Harley-Davidson Street Glide ANN

год выпуска цена

2017 580 000

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

Harley-Davidson Sport Glide™

Harley-Davidson Fat Boy™ Custom

Harley-Davidson Low Rider® 

Harley-Davidson Tri Glide Ultra

Harley-Davidson Street Bob®

2018 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 

 Доватора, 241

Шинный дом  Стачки, 70;  

 Доватора, 223/22; 

 Доватора, 34а

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 

Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

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

Автоюрист красноармейская, 292

АЗС Прогресс пл. Привокзальная, 7;  

курчатова, 2б;  

Штахановского, 27;  

40‑летия Победы, 332/1; 

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

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 

Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство  

кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, в РК «Темерницкий»  

 лелюшенко, 10

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 

Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

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

  микрорайон «Солнечный»

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