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Нам в редакции пришла одна идея — почему мы тестируем только авто-
мобили? Ведь можно проверять и делиться с вами впечатлением от всего, 
что окружает водителя. Наиболее интересной темой для первого весенне-
го номера нам показался выбор бюджетной резины достойного качества. 
Компания «Авигард», официальный дилер российского производителя шин 
Cordiant, предложила оценить качество данных покрышек. А почему нет?

Мы взяли три комплекта шин Cordiant, обули в них три Renault Logan, 
пригласили пятерых экспертов и отвезли всю эту компанию на автодром 
для испытаний! Несмотря на шквалистый ветер, настрой у нас был за-
жигательный. Несколько часов мы испытывали покрышки на прочность...  
Теперь с уверенностью можем сказать — этот тест был первым, но точ-
но не последним!

О том, какие результаты показали 
шины Cordiant и как их оценили экспер-
ты, читайте в нашем журнале, смотри-
те отчет на нашей страничке «ВКон-
такте» «Проверено «Автолайн» и на 
канале «Автолайн» в YouTube.

Эксперты протестировали 
шины Cordiant 

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Евгения Шилова
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Блог главного 
редактора 
читайте на сайте 
журнала: 
www.avtoline.biz
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По понятным причинам, по окончании Второй мировой войны Daimler-Benz 
было не до спорта. В 1952 году благодаря Mercedes 300SL состоялось револю-
ционное возвращение компании в автогонки. Название образовано из объема 
двигателя, 3 литра, из сокращения слов Sehr Leich (очень легкий). Но самым 
ярким элементом стали двери, открывающиеся вверх, которые быстро окре-
стили Gull wing — крыло чайки. В серию гоночные авто выводить не собира-
лись, но дилеры по всему миру стали требовать, чтобы 300SL колесил по до-
рогам общего пользования. В итоге производитель уступил, в феврале 1954 
года серийный Mercedes 300SL (W 198 — заводской индекс) представили на 
мотор-шоу в Нью-Йорке.

Создание этого легендарного маслкара снова продиктовано необходимо-
стью. Легендарный Ли Якокка, которому автомобильный мир обязан очень мно-
гим, искал возможность повышения продаж компании Ford. Изучив тысячи пи-
сем клиентов, менеджер пришел к выводу, 
что необходимо выпускать новую мо-
дель, сочетающую спортивность 
и утилитарность, при 
этом с приемле-
мым ценником. 
Из массы вари-
антов останови-
лись на рисунках 
дизайнера Дэйва Эша. 
Долго не могли определиться с 
названием. В итоге выбрали «Мустанг», но не из-за сходства с дикой лошадью, 
а из-за сходства с истребителем Р-51 Mustang. Шильдик же придумывали, уже 
отталкиваясь от названия.

Создание данной модели — яркий при-
мер умения концерна идти на пово-

ду у аудитории. С середины 90-х 
годов мир требовал малень-

кий, экономичный го-
родской автомобиль, 
которых в арсенале 
Mercedes-Benz на тот 

момент не было. Так на 
свет появился передне-

приводный, что тоже было в но-
винку для бренда, Mercedes A-class. Но «мерсе-

десовцы» не были бы собой, если бы не предложили что-то очень интересное.  
А именно — систему двойного дна, куда спрятали ряд агрегатов, при этом уве-
личив внутреннее пространство авто и улучшив обзорность.

Data

ВЫПУЩЕН ПЕРВЫЙ FORD MUSTANG

МИР УВИДЕЛ MERCEDES A-CLASS

6
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Так сложилось, что «Королевские 
гонки» — сугубо мужской спорт. Пред-
ставительницы прекрасного пола не-
однократно пытались штурмовать 
Гран-при, но все безрезультатно. Кроме 
одной, Марии Грации «Леллы» Ломбар-
ди. Правда, те 0,5 очка, которые набра-
ла Лелла, выдающимся результатом 
не назвать. Зато на фоне других жен-
щин — все-таки результат. Возможно, 
не случись тогда, в 1975 году, на Гран-
при Испании аварии, при которой по-
гибли зрители, Ломбарди добилась 
бы лучших показателей. Но к моменту 
остановки заезда Лелла шла шестой, 
ей начислили очки согласно позиции. 

РОДИЛАСЬ ЖЕНЩИНА,  
НАБРАВШАЯ ОЧКИ В «Ф-1»

MERCEDES 300SL — ВОЗВРАЩЕНИЕ В СПОРТ

12
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26
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Бела Барени — инженер-конструк-
тор, который за свою жизнь получил 
около 2 500 патентов, — является от-
цом автомобильной пассивной безо-
пасности. Барени всю жизнь трудился 
на благо крупнейших мировых концер-
нов. Интересен другой факт — оказы-
вается, что еще будучи студентом, в 
1926 году, он нарисовал концепт маши-
ны, конструкцию и линии которой мир 
увидел в 1934 году, правда, с автор-
ством Фердинанда Порше — «Фольк-
сваген Жук». Бела случайно упомянул 
этот момент только в 1948 году. А в 
1954 суд признал первенство Барени в 
разработке легендарного автомобиля.

1
марта | 1907 года

РОДИЛСЯ ИСТИННЫЙ  
АВТОР VW BEETLE
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ЕСЛИ СТОИМОСТЬ ШИН ВЫРАСТЕТ на 20-30%, 
ВЫ БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ ПЕРЕЙДЕТЕ 
НА РЕЗИНУ ДЕШЕВЛЕ?*

— Я езжу на Nokian Hakkapeliitta... Переход на резину более бюджетную, даже если 
стоимость взлетит на 20-30 процентов, лично для меня маловероятен... Хотя, честное 
слово, если российский производитель, например «Кордиант», докажет достойное ка-
чество — готова сэкономить и переобуться в российские «лабутены», ну или КАМА про-
демонстрирует отличный результат на независимых тестах, аналогично среагирую. Пока 
подобных тестов не встречала.

#1

Евгения

— Все зависит от конкретных предложений. Америку никому не открою, но дважды одну 
и ту же резину мало кто покупает, я в том числе. Последние летние два года назад поку-
пал не премиум, хотя до этого ездил на «мишленах», «йокогамах» и «бриджах», а было все 
очень просто, мне нравились «бриджи» (тюранза), которые надо было менять, и я пошел 
искать похожую резину. Пришел, прощупал боковины, протектор, посмотрел на ценники и 
выбрал «виатти страду», заказал в интернете — получил бесплатный или почти бесплат-
ный монтаж и решил — в случае чего поменяю через год, но поскольку предчувствия меня 
не обманули, то буду ездить уже третье лето. Я думаю, если вырастет, буду смотреть, но 
при том что есть опыт управления на «еврокаме», которую я, вопреки расхожему мнению, 
считаю хорошей резиной, соответствующей ценнику, то, наверное, пересяду на нее, если 
там с размерами все хорошо. А так я не вижу предпосылок 30%-го подорожания местной 
резины. А в местную входит и «нокиан», и «мишлен», и «йока», и «виатти», и «пирелли».

#2

Петр

— Для меня более важна зимняя резина. Потому если возрастет цена, на зимней все 
равно экономить не буду. А летнюю можно рассмотреть и чуть дешевле.

— Поделюсь мнением из провинции. Если пенсионер на «шестерке» покупал самые де-
шевые покрышки, он так и будет продолжать покупать самые дешевые покрышки. А если 
они подорожают, он либо вынужден будет покупать опять же самые дешевые, неважно 
какой фирмы, либо ездить на изношенных. А если водитель престижной иномарки поку-
пает рекомендованную производителем (или собственной значимостью) резину, то ему, с 
учетом его доходов, не сильно будет важно, на сколько там процентов она подорожала. 
Средний класс будет решать заданный вопрос, исходя из ряда факторов: наличие альтер-
нативы в виде аналогичных покрышек другого производителя, стиля вождения, срока экс-
плуатации предыдущих покрышек и т.д. вплоть до мнения жены и убедительности самого 
продавца-консультанта. 

Ксения

Ольга

*В рубрике публикуются высказывания участников сообщества            «Проверено «Автолайн», с соблюдением авторской лексики. Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением авторов постов. 

#3

#4

www.diiiib.ru

WEB
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У ростовских дилеров появились первые «ласточ-
ки» — автомобили Lada X-Ray, произведенные на Авто-
ВАЗе. Модель запустили с меньшей помпой, чем Lada 
Vesta. Но ажиотаж все-таки имеет место быть. X-Ray 
предлагают с моторами объемом 1,6 литра 106-силь-
ный и 1,8 литра о 122 силах, с пятиступенчатой «ме-
ханикой» или пятиступенчатым «роботом». В базовую 
комплектацию «Оптима» с самым простым силовым 
агрегатом на «механике» входят две подушки безо-
пасности (водителя и пассажира), крепления для дет-
ских сидений ISOFIX, блокировка задних дверей от от-
крывания детьми, автоматическое запирание дверей 
при движении, автоматическое отпирание дверей при 
столкновении, сигнализация, светодиодные дневные 
ходовые огни, противотуманные фары, система экс-
тренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS + BAS, EBD, 
ESC, TCS, HSА, бортовой компьютер, электроусилитель 
руля, аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, 
AUX, Bluetooth, Hands free), четыре динамика… не так 
много, но и немало. Стоимость стартует от 589 тысяч 
рублей. Но окончательную цену стоит уточнять у ме-
неджеров салонов. 

В марте цена топлива в России снова выросла. 
По сообщению Федеральной службы государствен-
ной статистики, подорожание составило примерно 
7%. В марте стоимость бензина в России составила 
в среднем 37,01 рубля за литр АИ-95. Учитывая, что 
с 1 апреля увеличился размер топливного акциза, 
мечтать о снижении даже не приходится. Многие 
эксперты уверены, что к лету 2016 года ценник на 
все тот же АИ 95 взлетит до 40 рублей. Еще воз-
можно подорожание в течение лета, когда нефте-
перерабатывающие заводы перейдут на более эко-
логичный класс топлива. 

В апреле в Ростове должны появиться  
платные парковочные места

АвтоВАЗ начал продажи Lada X-Ray 

Снова выросла стоимость бензина

WHAT’s UP/город

www.auto38.net

www.svopi.ru

Компания-оператор «Ростовское парковочное про-
странство» разместила на своем сайте информацию о 
том, что зона платной парковки в городе Ростове-на-До-
ну начинает работать в платном режиме с апреля 2016 
года. Причину задержки в «Ростовском парковочном про-
странстве» не называют. Напомним, запуск платных пар-
ковок в Ростове откладывался уже не один раз. Ранее 
работу платных парковок обещали запустить в сентябре 
2015 года. На сайте есть виртуальная карта парковочных 
мест, где обозначено 76 точек, однако в реальности по 
указанным адресам платных парковок нет. Кроме того, 
на сайте «Парковочного пространства» пока невозможно 
зарегистрироваться в личном кабинете. Также недоступ-
но заявленное мобильное приложение для поиска плат-
ных парковок систем Android и iOS.

www.cdn.fishki.net

Ростовчан проверили на знание английского

В Ростове демонтировали незаконные знаки

Эксперимент в Ростове провела редакция сайта 1Rnd.ru 
Недавно в Интернете был запущен вирусный ролик 

«Проверка знания английского языка. Эксперимент в 
Ростове» в двух частях. За несколько дней ролик посмо-
трели несколько десятков тысяч пользователей Сети, 
очень активно обсуждали эксперимент в соцсетях и на 
сайтах города. Оказалось, что ролик, столь быстро став-
ший популярным, придумала и создала команда нашей 
дружественной редакции сайта 1Rnd.ru. 

«Проект рассчитан до 2018 года, — рассказывает 
Людмила Грохотова, директор сайта 1Rnd.ru. — По сути своей это серия экспериментов разного направления. Каждый 
мини-проект проходит в образовательно-развлекательной форме на страницах сайта и в соцсетях. Задействуем обычных 
ростовчан и экспертов, лидеров мнений отдельных групп, журналистов, блогеров, известных людей, рассказываем о раз-
витии событий и полученных результатах. Все это будет нами собираться в одну большую тему «Южное гостеприимство», 
которым мы, ростовчане, кстати, очень гордимся!» Основная цель спецпроекта — обратить внимание общественности на 
то, что чемпионат мира не за горами, и подгото-
вить жителей нашего города к приему туристов 
и гостей со всех концов света. 

Примечательно, что девушке, которая пыта-
лась купить лекарство в аптеках Ростова, гово-
ря, естественно, по-английски, фармацевты не 
помогли, и «иностранка» осталась ни с чем. В 
соцсетях мнения ростовчан разделились: кто-то 
считает, что английский необходимо изучать, а в 
преддверии чемпионата мира по футболу 2018 
стоит обратить на это особое внимание, кто-то 
уверен, что весь мир должен сам учить русский 
язык. В целом, интернет-сообщество положи-
тельно восприняло эксперимент. Другие про-
верки не за горами! Do you speak English?

В «Автолайн» обратилась читательница с просьбой разобраться, законно 
ли установлены некоторые дорожные знаки в районе улицы Туполева. Мы пе-
реадресовали вопрос в Департамент автомобильных дорог Ростова-на-Дону.

В результате последовала незамедлительная реакция, а именно — выезд-
ное совещание по вопросу незаконно установленных дорожных знаков под 
руководством начальника отдела организации дорожного движения города 
Андрея Ланко и директора Центра ИТС Василия Зырянова, также подключи-
лись представители общественных организаций Ростова.

«В рамках обслуживания знаков и светофоров осуществляются плано-
вые объезды. Мы проверяем видимость знаков, их наличие либо отсутствие,  
а также выявляем знаки дорожного движения, установленные не по суще-
ствующей дислокации. Некоторые адреса нам подсказывают бдительные жи-
тели города, направляя запросы 

на сайт администрации города и в ИТС», — сообщил Василий Зырянов. 
Первым демонтированным знаком стал рекламный щит, по внешнему 

виду напоминающий дорожный знак 6.10.1 — указатель направлений, что 
является нарушением. Затем сняли табличку под знаком парковки, которая 
указывала, что ставить машины разрешается только сотрудникам опреде-
ленной фирмы. «Данный знак — стоянка для кого-то или кроме кого-то — 

незаконный, ограничивает 
парковку на муниципальной 
земле, — отметил Андрей Лан-
ко. — Самовольно установлен-
ные знаки мы выявляем постоянно. На прошлой неделе демонтировано 
шесть знаков».

Было отмечено, что незаконно установленные знаки — это помеха дви-
жению, при обнаружении хозяина он будет привлечен к административной 
ответственности.

Сообщить о предполагаемых нарушениях граждане могут в Центр ИТС по 
телефону 218-92-92 или в Департамент автодорог по телефону 262-50-70.
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Самые оригинальные 
такси мира

Тоp-5

В 1588 году четыре лондонских извозчика решили объединиться ради получения 
большей прибыли. С этого момента ведет отсчет служба такси, а не с 
французских фиакров, появившихся в восемнадцатом веке. Сегодня конкуренция 
среди таксопарков столь велика, что они идут на удивительные ухищрения ради 
привлечения клиента. «Автолайн» выбрал, на наш взгляд, наиболее оригинальные 
способы привлечения клиентов среди всех служб такси мира.

Поездку оплатил 
Сергей Фесенко

По столице Ирландии Дублину ез-
дят абсолютно бесплатные велотакси. 
Помимо водителя транспорта, обору-
дованного моторчиком, в такси поме-
щается два человека. С вас действи-
тельно не возьмут денег, правда, о 
скорости можно не мечтать. Движет-
ся велотакси не быстрее пешехода. От 
небольшого дождя клиентов закроет 

Бесплатно и почти бесплатно, Ирландия, Швейцария
маленькая кабина, но от ветра и снега 
не спрячешься. Именно поэтому бес-
платное такси работает только летом. 
Живет владелец за счет рекламы, рас-
положенной на кабине.

А в Швейцарии можно кататься по 
городу практически за бесценок. За-
платив 48 евро, вы получаете без-
лимитный абонемент передвижений 

по городу на такси. Притом в данном 
случае речь идет о машине. Правда, у 
компании нет своего парка, и она на-
нимает на работу водителей с лич-
ными автомобилями. И еще один ма-
ленький сюрприз. Иногда пассажиров, 
едущих в одну сторону, «собирают» в 
компанию, чтоб не накладно водителю 
было.

5

www.fotoham.ru

Лондонцы — народ консерватив-
ный, а руководство аэропорта Хитроу, 
видимо, сплошь из приезжих. Пото-
му что именно на территории самого 
крупного в Европе воздушного хаба 
действует первое в мире такси без во-
дителя. Пока двигается оно только от 
парковки до одного из пяти термина-
лов. Среднее расстояние составляет 
четыре километра! Попробуй пробеги 
с чемоданами. Из пункта А в пункт Б 

пассажиры попадают за 2,5–3 минуты! 
Маленькая кабина вмещает четырех 
человек с багажом. При посадке не-
обходимо нажать номер терминала на 
сенсорном табло, а по окончании по-
ездки расплатиться пластиковой кар-
той. Управляется новинка путем ла-
зерной и компьютерной навигации, а 
передвигается по специальным эста-
кадам. Нажав на кнопку вызова так-
си, ждать приходится около двадца-

Такси без водителя, Англия
ти секунд, но все равно прокатиться 
на чуде техники хотят слишком мно-
гие. Администрация Хитроу заявила, 
что количество такси скоро увеличит-
ся, ведь на сегодняшний день их все-
го двадцать. На реализацию проекта 
аэропорт потратил 41 миллион фунтов 
стерлингов, но эти затраты — ничто в 
сравнении с кардинальным улучшени-
ем координации пассажиров по терри-
тории. 

И по земле, и по воде, Япония
Японцы когда-то удивили мир, за-

пустив первые такси с электродви-
гателями, но они не стоят на месте. 
Настала очередь новых внедрений.  
В Осаке, через которую протекает 
река и множество каналов, теперь ра-
ботает автомобиль-амфибия. Прин-

цип действия точно такой, как у дру-
гих амфибий, находящихся на службе 
вооруженных сил разных стран. Этот 
внедорожник легко способен «объ-
ехать» пробку по воде. Главное — по 
пробке «дотащиться» до первого спу-
ска в канал, и поездка по городу пре-

вращается в увлекательную прогулку 
на кораблике. Правда, не всегда пас-
сажиру по пути с направлением воды, 
и приходится возвращаться на земную 
твердь. Вот она, работа мысли — воен-
ные технологии отлично применяются 
в мирной жизни!

4

3
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В миллиардном Китае борьба за 
место под солнцем среди таксопар-
ков накалена до предела. И один 
предприимчивый бизнесмен приду-
мал «фишку», оставив за спиной всех 
конкурентов, отбоя от клиентов у его 
фирмы теперь нет. А зная любовь ки-
тайцев к музыке, спад не предвидит-
ся. В автомобилях помимо привычной 
стереосистемы установлено обору-

Поющее такси, Китай

Интим-такси, Австрия

дование для караоке! Микрофоны в 
руки, выбираешь любимую песню и 
поешь от души всю дорогу. С учетом 
того, что пробки в Китае не меньше, 
чем в любой другой многонаселенной 
стране, за время поездки удастся ис-
полнить с десяток композиций. Цена 
путешествия в «поющем» транспорте 
не сильно отличается от «безголосых» 
собратьев. В результате все в выигры-

ше. Пассажиры надрывают глотки, за-
ряжаясь позитивной энергией, у хозя-
ина компании нет отбоя от клиентов 
и сверхприбыли… Жалко только води-
теля. После двенадцатичасовой сме-
ны не только самому петь расхочет-
ся, но и вообще любой вокал поперек 
горла встанет. Хотя жители Востока 
как никто умеют абстрагироваться от 
внешнего мира.

Этот вид такси, по идее, должен был 
появиться на улицах города свободных 
взглядов Амстердама. Но нет, первое 
эскорт-такси трудится в столице валь-
сов Вене. Экскурсию по городу для лю-
бого желающего проведет мужчина 
или женщина всего за 200 евро в час… 
Что же тут удивительного? Да то, что в 
салоне черного тонированного звуко-
непроницаемого авто все настроено на 

эротический лад: красные бархатные 
кресла, коллекция фривольного видео, 
алкоголь и водитель в нижнем белье 
желтого цвета с шашечками. Но работа 
шофера в данном случае отличается от 
обычной только формой одежды. Основ-
ные «функции» возлагаются на сопрово-
ждающего. Клиент заранее сообщает, 
какого пола «экскурсовода» он предпо-
читает, а далее… Многозначительная па-

уза. Таксопарк заявляет, что пассажир 
может попросить помимо достоприме-
чательностей показать еще что-нибудь 
или сделать. И, конечно, ему не откажут. 
Правда, периодически полиция задер-
живает подобные автомобили такси в 
связи с подозрениями в связях с неким 
борделем. Задерживает на несколько 
дней и отпускает. Довольно экстремаль-
ная поездка может получиться.

2

1
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www.taxiadvertising.com
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Интересно, что человек, чьей физиче-
ской формой, выносливостью, силой 

восхищались миллионы, в детстве стра-
дал проблемами с координацией. Мама 
Сенны вспоминала, что в детстве ма-
лышу всегда покупали два мороженых, 
потому что одно он обязательно ронял. 
Родившегося в состоятельной бразиль-
ской семье Айртона в четыре года папа 
отдал на картинг. Практически сразу на-
чались успехи. Сенна заболел автогон-
ками в самом детстве. И заболел неиз-
лечимо. Личная жизнь Волшебника не 
задалась именно по этой причине — он 
буквально жил на автодромах, в боксах 
механиков, раз за разом отрабатывал 
элементы вождения, работал над своим 
телом на износ… В начале 80-х Айртон 
был короткое время женат на подру-
ге детства, но девушка не выдержала 
жизни втроем — «Сенна + автоспорт + 
супруга», притом именно в такой после-
довательности. Но за год до трагедии 
у Человека дождя появилась любимая 
девушка, с которой он планировал со-
здать семью… Не случилось.

На трассе Сенна нередко позволял 
себе очень опасные маневры, а 

его соперничество с Аленом Простом 
вошло в историю Королевских гонок. 
Айртон был очень эмоционален, когда 
дело касалось чемпионата. Ссорами 
и высказываниями гонщиков в адрес 
друг друга пестрели заголовки таблои-
дов. Два великих пилота очень жестко 
оспаривали право называться первым 
в мире. Удавалось им это поочередно. 
1988 год вошел в историю как самый 
успешный в истории конюшни McLaren. 
В тот сезон Профессор (прозвище Про-
ста) и Волшебник стали коллегами по 
команде. Из 16 гонок 15! выиграла эта 
пара. Соперничество — неотъемле-
мый атрибут спорта. Примечательно, 
что когда Прост ушел из гонок в 1993 
году, Сенна перестал чувствовать себя 
комфортно. Оказалось, что его мотива-
тором был Ален Прост. «Я — наркоман. 
И мой наркотик — Прост, — сказал од-
нажды Айртон. — Мне кажется, я сошел 
бы с ума, наблюдая со стороны, как он 
выигрывает, не встречая сопротивле-

АЙРТОН СЕННА — 
Великий человек дождя

С грустью вспоминала 
Ксения Фесенко

Его называли «Волшебник» или «Человек дождя» 
за невероятную волю к победе и умение творить 
настоящие чудеса на трассе… Особенно фортуна была 
благосклонна к Сенне в дождь — когда другие гонщики 
сбрасывали обороты, Айртон совершал невозможное. 
Эксперты «Формулы-1», включая Берни Экклстоуна, 
уверены, что если бы 1 мая 1994 года бразильский пилот 
трагически не погиб во время Гран-при Сан-Марино в 
Имоле, Михаэлю Шумахеру не удалось бы добиться своих 
непревзойденных результатов. Они бы принадлежали 
Сенне… Сложись звезды иначе, 21 марта Волшебник 
отметил бы свой 56-й день рождения. 

PersОН

ДОСЬЕ

Айртон Сенна  
родился в Бразилии  
21 марта 1960 года. 
Трехкратный  
чемпион мира  
«Формулы-1» (1988, 1990 и 1991). 
614 очков в «Ф-1».
11 — сезонов в «Формуле-1»
162 — Гран-при
41 — победа в Гран-при
65 — поул-позишн
19 — лучших кругов
80 — подиумов

www.static1.repo.aif.ru

www.29.photobucket.com
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ния. До тех пор, пока он в «Формуле», я 
отсюда никуда не уйду».
Отношения спортсменов кардиналь-

но изменились после Гран-при Ав-
стралии, последнего, где участвовал 
Прост. Поднявшись на вершину поди-
ума, Волшебник обнял Профессора и 
предложил подняться со второй ступени 
к себе на первую. Весь 1994 год, послед-
ний год в жизни Сенны, гонщики плотно 
общались. Ален Прост работал коммен-
татором на французском телевидении и 
весь «черный уикенд» в Имоле был там, 
встречаясь с Айртоном. Именно тог-
да Волшебник в прямом эфире сказал: 
«Специальный привет моему дорогому 
другу Алену — мы все по тебе скучаем». 

Ален Прост воспринял гибель Сен-
ны как личную трагедию — не-

сколько дней он рыдал. Он был одним 
из тех, кто нес гроб с телом своего ве-
ликого соперника. «Мы примирились 
с тем, что мы — разные. И перестали 
переделывать друг друга. Мы были 
необходимы друг другу, друг без друга 
мы никогда не стали бы тем, чем стали, 
наши карьеры были бы совсем ины-
ми, — сказал Профессор на панихиде 

5 мая 1994 года. — Мы любили быть 
соперниками, спорить, обожали наши 
пикировки, потому что всегда остава-
лись друг для друга тем, кого непре-
менно нужно превзойти. А однажды 
сделали открытие: мы — одно целое, 
и один не может жить без другого. 
Айртон — единственный, кого я бес-
конечно уважал на трассе. А теперь… 
Все, что в моей жизни было связано 
с ним, зачеркнуто». Прост завершил 
речь сенсационным заявлением: «И в 
память о нем в знак нашей взаимной 
верности я никогда больше не сяду за 
руль «Формулы-1». Айртон был моим 
единственным соперником. И другого 
не будет». Вот так-то. Правда, несколь-
ко раз потом Ален садился за руль бо-
лидов, но только в рамках испытаний. 

Один из лучших командных менед-
жеров «Формулы-1» Флавио Бриа-

торе, наверное, лучше всех сформулиро-
вал смысл отношений Проста и Сенны 
для Королевских гонок: «Самое лучшее, 
что может случиться с «Формулой-1», — 
это возвращение Алена и Айртона».
Скандалист и «опасный игрок» во 

время заездов, в обычной жизни 
Волшебник был скромным парнем с 
отличным чувством юмора. В автомо-
бильном мире ходят легенды о дружбе 
и взаимных шутках Сенны и напарника 
по команде McLaren Герхарда Бергера. 
Возможно, если бы в этот период в «Ф-
1» не было Проста или Сенны, Бергер 
все-таки стал чемпионом мира. Но на 
фоне гениальных гонщиков просто та-

PersОН
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«Я — наркоман. И мой наркотик — Прост, — ска-
зал однажды Айртон. — Мне кажется, я сошел бы 
с ума, наблюдая со стороны, как он выигрывает, 
не встречая сопротивления. До тех пор, пока он в 
«Формуле», я отсюда никуда не уйду».
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Герхард Бергер сказал об Айртоне 
те слова, которые эхом отозвались в 
сердце каждого близкого к автоспор-
ту человека: «Гибель Айртона повергла 
нас тогда в такой же глубокий шок, как 
если бы вдруг погасло солнце».

лантливый Герхард был второй скрип-
кой. Спортсмен относился к этому спо-
койно. В одном интервью, вспоминая 
Волшебника и Профессора «в бою», 
Бергер сказал: «Такие люди, как Сенна 
и Прост, — они не из этого мира. Только 
эти двое. Не могу сказать этого боль-
ше ни про кого другого. Я бы поставил 
Сенну на самую вершину, за ним — 
Проста. Они не просто гонялись, они 
просчитывали гонку. И выигрывали не 
как получится, а как хотелось им. Для 
них гонки превратились в шахматы!». 

И все же с Сенной Бергер по-настоя-
щему дружил, дружил на равных. 

Герхард сказал об Айртоне те слова, 
которые эхом отозвались в сердце каж-
дого близкого к автоспорту человека: 
«Гибель Айртона повергла нас тогда 
в такой же глубокий шок, как если бы 
вдруг погасло солнце». Поистине сол-
нечными, задорными были их отноше-
ния. Однажды Волшебник ворвался в 
номер отеля Бергера с воплями: «Это ты 
запустил ко мне в комнату лягушек?» На 
что приятель скромно спросил: «А змею 
ты еще не нашел?» А еще были прикле-
енные к столу бумажники, вся одежда и 
постельное белье в ванне с водой, вы-

брошенный из вертолета кейс с ценны-
ми вещами. Апогеем стал случай, когда 
Герхард вклеил в паспорт Сенны вместо 
фото гонщика фотографию обнаженной 
красотки, и ничего не подозревающий 
Айртон отдал документ пограничнику… 
Герхард и Айртон резвились подобно 
мальчишкам. «Мы были друзьями, — 
вспоминает Бергер. — Мы были при-
мерно одного возраста, хорошо пони-
мали и уважали друг друга. Айртон был 
тем парнем, с которым мне было очень 
хорошо, очень легко и свободно».
Также Сенна неоднократно пока-

зывал, что жизнь человека для 
него важнее любых соревнований: 
неоднократно он останавливал свой 
болид, если случалась авария на трас-

се, и спешил на помощь спортсмену. 
В «черный уикенд», последний в сво-
ей жизни, он не раздумывая прыгнул 
в машину безопасности и ринулся к 
месту, где разбился и погиб Роланд 
Ратценбергер. После разразился скан-
дал, Айртона хотели оштрафовать 
за поступок — ему было все равно.  
А когда на следующий день самого 
Сенну практически без признаков жиз-
ни отправили в госпиталь, в его боли-
де нашли австрийский флаг, который 
он хотел поднять на пьедестале в па-
мять о погибшем коллеге. Только по-
сле смерти Сенны мир узнал о том, что 
он организовал фонд помощи бедным, 
в который, по завещанию, передали 
все сбережения спортсмена — 400 
миллионов долларов. 

www.lh4.googleusercontent.com

www.sporize.com

www.i.artfile.ru
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Внимание автолюбителей весной приковано не к 
теплой погоде. Обитатели автомира знают, что 
каждый год в начале марта в Женеве проходит 
автосалон. И этот год не стал исключением. Только 
отгремел Детройт, но, не в обиду будет сказано 
американцам, шоу в Мичигане — это только репетиция 
главного автособытия года — выставки в Женеве. Как 
и в предыдущие годы, автошоу в Швейцарии собрало 
сотни тысяч гостей и десятки тысяч журналистов 
и экспертов. Особую позицию в нынешнем году 
заняли немецкие тюнинг-ателье. Но также было 
много концепт- и спорткаров. Давайте посмотрим, 
что интересного показали миру на Международном 
автосалоне в Женеве-2016.

Дебюты
Maserati приготовила для зрителей первый кроссовер в 

своей истории. Первенца назвали Levante. Производите-
ли оснастили его бензиновым двигателем V6 объемом 3 л, 
мощностью от 350 до 430 «лошадей». Помимо этого, Levante 
можно будет приобрести с дизельным мотором. Он будет об-
ладать таким же объемом, но вот сил поменьше — 275 л.с. 
Продажи кроссовера начнутся в начале лета. 

Другой дебют подготовила компания Renault. Хотя это 
не совсем можно назвать дебютом. Французы лишь вдох-
нули новую жизнь в бренд Alpine. Сотрудники Renault взя-
ли за основу спорткар Alpine A110, установили в него мо-
тор от Renault Klio RS объемом 1,6 л и получили на выходе 
новую модель спорткара — Alpine А120. Этот автомобиль 
может обладать различной мощностью — 250, 275 и 300 
лошадиных сил. Связь двигателя с ходовой частью осу-
ществляет семиступенчатая коробка с двумя сцеплени-
ями. Внешне же новинка мало чем отличается от своего 
предка Alpine А110. Модель поступит в серию в начале 
следующего года. Представители Renault заявили, что это 
будет не единственная модель Alpine, которую они выпу-
стят. В ближайшие два года в планах подготовка полно-
приводного кроссовера. 

Также своим суббрендом обзавелась BMW. Теперь ги-
бридные авто немецкой марки будут сходить с конвейера 
с приставкой iPerformance. Первенцем стала модель BMW 
740e iPerformance. Она будет выпускаться в кузовах G11 и 
G12 и поэтому внешне почти не отличается от BMW седь-
мой серии 2016 года. Технические характеристики, конеч-

С экспозицией автошоу познакомился 
Дмитрий Швырков

но, другие. Силовая установка BMW 740e iPerformance бу-
дет совмещать в себе работу электромотора мощностью 
113 «лошадей», комплекта аккумуляторов на 9,2 кВт/ч и 
турбированного мотора объемом два литра и мощностью 
258 л.с. Данная модель может быть как заднеприводной, 
так и полноприводной. Первый вариант сможет разго-
няться до «сотни» за 5,6 с, а второй за 5,5. Но не это глав-
ное. BMW 740e iPerformance удивляет своим расходом 
топлива. С заднеприводной компоновкой он потребляет  
2,1 л на 100 км, а при полном приводе — 2,2 л! При заря-
женных аккумуляторах автомобиль сможет проехать око-
ло 40 км без бензина.

Суперкары
К столетию своего основателя компания Lamborghini 

выпустила новый суперкар — Centenario. Он оснащен кар-
боновой рамой, как и серийный Lamborghini Aventador. 
Кроме рамы, многие элементы кузова также сделаны 
из карбона. Под капотом Centenario можно увидеть дви-
гатель V12 объемом 6,5 л. Производители смогли дове-
сти его мощность до 770 л.с. и тем самым создали самый 
мощный двигатель в истории компании. Благодаря тако-
му мотору Centenario разгоняется до сотни за 2,8 с. Макси-
мальная скорость суперкара ограничена электроникой на 
уровне 350 км/ч, хотя автомобиль может ехать быстрее. 
Всего планируется выпустить 40 экземпляров Centenario. 
Однако купить их уже нельзя. Все они были проданы по 
предзаказам. Можно лишь сказать, что цена такого авто-
мобиля составляла 1,9 млн долларов.

Чем удивила Женева-2016?
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Малоизвестный, но интересный британский бренд 
Arash Cars представил в Женеве AF110 Hybrid. Под его 
капотом располагается гибрид, состоящий из бензино-
вого двигателя V8 объемом 6,2 л мощностью 900 «ло-
шадок». Также в состав входят четыре электромотора 
мощностью 295 л.с. каждый. Питаются электромоторы 
от литий-ионных аккумуляторов, помимо этого к каждо-
му электродвигателю подсоединена отдельная двухсту-
пенчатая КПП. Бензиновый агрегат тоже не обделен. Его 
обслуживает шестиступенчатый «автомат». Вся «компа-
ния» способна разогнать AF110 Hybrid до сотни за 3 с. 
Максимальная скорость данной модели огромна, но ее 
ограничивает электроника на уровне 325 км/ч. 

Еще одним суперкаром, достойным внимания, стал 
Pagani Huayra BC. Интересно, что в название модели 
входят инициалы его первого покупателя (BC — Benny 
Caiola). Автомобиль приводится в движение двигателем 
V12 объемом 6 л и мощностью 789 л.с. Мотор разработан 
Mercedes-AMG. Силовая установка работает в паре с се-
миступенчатым «роботом». Среди других преимуществ 
Pagani Huayra BC можно выделить подвеску, которая 
изготовлена из авиационного алюминия. К сожалению, 
данный автомобиль также уже невозможно приобрести. 
Всего было выпущено 20 экземпляров, и они были про-
даны до начала Женевского автосалона. Цена автомо-
биля составляла 2,5 млн долларов. 

Немецкий тюнинг
Тюнинг-ателье Mansory представило публике кроссо-

вер Mercedes-AMG GLE 63 Coupe. Внешне модель отлича-
ется от оригинала передними сплиттером и спойлером, 
а также увеличенными воздухозаборниками и расширен-
ными колесными арками. Интерьер Mercedes-AMG GLE 63 
Coupe выполнен в двух цветах. В нем соседствуют эле-
менты темно-серой кожи со светло-бежевыми вставками. 
Под капотом автомобиля тоже произошли изменения. 
Мощность двигателя была увеличена с 557 лошадиных 
сил до 840. И самое главное, из автомобиля был убран 
электронный ограничитель скорости. Отсутствие «отсеч-
ки» позволяет разгоняться настолько, насколько возмож-
но. То есть до 295 км/ч. 

В свою очередь, тюнинг-ателье Brabus показало Brabus 
900 Rocket Coupe, выполненный на базе Mercedes-AMG S 65. 
Модель получила новый аэродинамический обвес, выпол-
ненный из карбона. Интерьер же может изменяться в зависи-
мости от пожеланий заказчика. Но дело, когда за доработку 
берется Brabus, сами понимаете, не только в красоте. Шести-
литровый мотор расточили до 6,3 л. Также были усилены тур-
бины, заменена система впуска и обновлен коленвал. Все эти 
мероприятия увеличили изначальную мощность двигателя 
с 630 л.с. до 900 «лошадок». Крутящий момент передается 
на колеса семиступенчатой АКПП с «лепестковым» управле-
нием. Как заявляют производители, Brabus 900 Rocket Coupe 
сможет набрать скорость 100 км/ч за 3,7 с. В продаже дан-
ный автомобиль появится летом нынешнего года. 

Тюнинг коснулся не только спорткаров, но и фургонов. 
Ателье MTM предложило новый взгляд на Volkswagen T6 
и назвало его E-Motion. Позитивное настроение маши-
не придает непривычная бело-зеленая окраска. Также 
Transporter обзавелся новыми колесами. Теперь его ди-
ски имеют радиус R20 и оснащены спортивными шинами. 
Двигатель автомобилю оставили прежним, но специали-
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ЛУЧШАЯ 
автомобильная акустика  
Alphard Sound Technology
Сегодня условия большого города заставляют нас 

проводить достаточно много времени за рулем. При этом 
не важно, является машина рабочим пространством или мы просто перемещаемся по 
разным точкам, простаивая в многочисленных в пробках! Поэтому создание комфортной 
и приятной атмосферы внутри автомобиля все более актуально.

Правильная аудиосистема, подобранная под индивидуальные требования, позволит получить максимум удовольствия 
от вождения и способна увлечь вас настолько, что время, проведенное в дороге, пролетит незаметно! Наслаждайтесь 
звуком и поднимайте себе настроение каждый день!

В фирменном магазине Alphard Sound Technology представлен широкий ассортимент продукции, который отвечает запросам 
любого пользователя! На сегодняшний день возможности музыкального усовершенствования практически не имеют границ, 
и даже если вы совсем не разбираетесь в устройстве аудиосистем, то вам легко помогут высококлассные специалисты 
нашего магазина! Неважно, что хочет клиент — улучшение звучания штатной системы или создание экстремально громкого 
автомобиля, уровень звукового давления которого позволит принимать участие в соревнованиях и устанавливать новые 

рекорды. В Alphard Sound Technology вам предложат оптимальное решение!
Отличительной особенностью магазина является специальный стенд, 

благодаря которому вы можете пощупать и послушать понравившиеся вам 
компоненты. Огромное количество высокочастотных, среднечастотных, 
низкочастотных динамиков, компонентная и коаксиальная акустика, а также 
отличный выбор кабельной продукции, виброизоляционных материалов и 
аксессуаров удовлетворит запросы самого требовательного клиента. Поклонники 
Alphard Sound Technology могут приобрести брендированную одежду.

г. Ростов-на-Дону, ул. Индустриальная, 1А/3, 
ТЦ «Атлант», Сек. А, Ряд 4, Место 1. Тел. +7 (863) 279-01-10
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сты MTM форсировали его до 240 «лошадей». Помимо 
«дизеля», под капотом VW T6 E-Motion располагаются 
два электромотора. Все агрегаты работают сообща с се-
миступенчатым «автоматом». После тюнинга этот ком-
мерческий автомобиль может разогнаться до сотни за 
8,2 с, что является хорошим результатом для класса. 
Максимальная скорость составляет 215 км/ч. Продажи 
VW T6 E-Motion начнутся летом 2016 года. 

Концепты
Honda представила концепт Civic десятого поколе-

ния. Экстерьер модели выполнен в футуристическом 
стиле. На будущее «указывают» передние фары, бам-
перы и колесные диски. Что касается внутренней от-
делки, то здесь все по-старому. Интерьер концепта не 
отличается от интерьера Civic десятого поколения. Как 
вы помните, он славится своим мультимедийным ком-
плексом, системой навигации, а также поддержкой ин-
терфейсов от Apple и Google. А вот под капотом мастера 
поработали. Там теперь модульная платформа из трех 
моторов. К вашим услугам дизельный двигатель объе-
мом 1,6 л и мощностью 120 л.с., бензиновый 1,5-литро-
вый агрегат о 175 силах и бензиновый мотор объемом 
1 л, мощностью 128 л.с. Данный концепт уже готов к 
серийному выпуску. 

DS, который является суббрендом компании Citroen, 
показал публике полностью электрическое купе 
E-Tense. Машина выглядит вполне современно, хотя 
за основу ее дизайна был взят Citroen DS 1955 года 
выпуска. Роль силовой установки играет электромо-
тор мощностью 402 л.с. Его питание обеспечивается 
посредством литий-ионных аккумуляторов емкостью  
53 кВт/ч. Обещают, что такая емкость позволит авто-
мобилю проехать 360 км по городу и 310 в смешанном 
режиме. Производители утверждают, что концепт спо-
собен набрать сотню за 4,5 с, а его предельная ско-
рость равна 250 км/ч.

Не отстает от конкурентов Opel. В Женеве представили 
Opel GT Concept. Для дизайна модели характерны плав-
ные линии кузова. Также хорошо смотрится сочетание уз-
ких передних фар с плоской решеткой радиатора. Инте-
ресны двери концепта — при открывании они прячутся 
в передние крылья. Модель представляет водителю от-
личный обзор, так как лобовое стекло составляет единое 
целое с панорамной крышей. Opel GT Concept приводится 
в движение за счет двигателя объемом 1 л, который мож-
но видеть на моделях Adam, Corsa и Astra. Но стоит отме-
тить, что для концепта мотор форсировали и теперь его 
мощность составляет 145 «лошадей». Работает агрегат в 
союзе с шестиступенчатой секвентальной КПП, управле-
ние которой осуществляется подрулевыми лепестками. 
По словам производителей, Opel GT Concept наберет ско-
рость 100 км/ч за 8 с. 

Такими авто запомнилась Женева-2016. Мы выдели-
ли лишь наиболее интересные из них. Помимо этого, на 
автосалоне было еще множество суперкаров, концептов 
и электрокаров. И каждую презентацию, конечно, допол-
няли и украшали прекрасные модели женского пола. Без 
них точно автосалоны не обходятся.
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Охранно-телематическое оборудование StarLine уже более 26 лет надежно за-
щищает автовладельцев всего мира. Инженеры и программисты НПО СтарЛайн 
предусмотрели тысячи нюансов для надежной безопасности и комфорта. Сегод-
ня мы рассмотрим мобильное приложение StarLine, разработанное для смарт-
фонов на платформах iOS, Android и Windows Phone. Им пользуются уже более  
250 000 автовладельцев во всем мире!

Просто и понятно
Согласно данным маркетинговых иссле-

дований, приложение StarLine ценят за по-
нятность и простоту использования. Дей-
ствительно, одного взгляда на интерфейс 
достаточно, чтобы понять: «заведен дви-
гатель», «включен режим охраны», «пора 
зарядить аккумулятор», «температура са-
лона такая-то, а двигателя ― такая-то», «тревога!». Кстати, сразу ясно, какая 
именно зона автомобиля подверглась воздействию злоумышленника. Позитив-
ная цветовая гамма мобильного приложения радует глаз. А возможность ска-
чать приложение абсолютно бесплатно ― сохраняет семейный бюджет!

Безопасность при входе
Сегодня, чтобы войти в мобильное приложение, рекомендуется вводить ло-

гин и пароль. А владельцы новых айфонов 5s, 6 и 6+ (со специальными датчика-
ми) могут авторизоваться по отпечатку пальца. В ближайшее время появятся 
новые возможности. Впервые в области автобезопасности будет реализована 
двухэтапная авторизация (по аналогии с банковскими операциями), когда нуж-
но вводить присланный по SMS код. 

Всегда в курсе
Контролируйте каждый день вашего ав-

томобиля в деталях! Причем о каких собы-
тиях уведомлять ― решать вам. Сообще-
ния будут оперативно приходить на ваш 
смартфон. Например, можно запрашивать 
данные о тревогах, балансе SIM-карты, по-

становке и снятии с охраны, автозапуске двигателя, включении и выключении двига-
теля или активации режима «Антиограбление». Спокойно отправляйтесь в отпуск — 
ваша умная охрана сообщит вам обо всем самом важном! Кстати, умный журнал 
событий поможет восстановить историю событий с автомобилем за целый месяц.

Мечтаете быть спокойным за свой автомобиль,  
где бы вы ни находились? Вам поможет современная 
сигнализация с возможностями Телематики, а также 
специальное мобильное приложение для смартфона. 

Где я ездил в ту пятницу? 
Кроме того, можно изучить исто-

рию перемещений своего автомо-
биля за любой день в течение неде-
ли. Это пригодится, когда вы ищете 
свой эвакуированный автомобиль. 
Или интересуетесь, где сын катался 
на вашей машине. Или просто хоти-
те похвастаться перед друзьями сво-
им недавним путешествием! На сайте 
мониторинга вы найдете подробный 
трек с указанием скорости, остановок 
и парковок.

Золотая середина
Весьма удобной автовладельцы 

считают дистанционную настройку 
датчиков чувствительности. Ее лег-
ко выполнить с помощью смартфо-
на. Если, к примеру, датчик удара на-
строен корректно, то охрана не будет 
срабатывать на проезжающие мимо 
автомобили или праздничные фейер-
верки. Владельцу автомобиля, конеч-
но, виднее, какая обстановка на улице, 
где он обычно паркует свою машину! 
Тем приятнее возможность самому на-
строить умный датчик. 

StarLine согревает
Современные охранные комплек-

сы StarLine дарят возможность дис-
танционного автозапуска двигателя и 
управляют предпусковым подогрева-
телем, если таковой имеется в вашем 
автомобиле. Завести двигатель мож-
но в одно касание смартфона. Утром 
двигатель и салон машины прогреют-
ся еще до вашего прихода — и можно 
сразу отправляться в путь! Многие ав-
товладельцы предпочитают настраи-
вать автозапуск по температуре окру-
жающей среды или будильнику. 

Автопарк — как на ладони
Хотя оборудование StarLine предус- 

мотрено для личного использования, 
его часто заказывают владельцы ав-
топарков. Оно и понятно: с одного 
смартфона можно контролировать 
треки и события всех ваших автомоби-
лей! Возможность назначать длитель-
ность остановок и парковок помогает 
при анализе пройденного водителя-
ми маршрута. Цвета трека, обознача-
ющие ту или иную скорость, подска-
зывают, склонны ли ваши сотрудники 
к безопасной езде. В перспективах — 
новые выгодные возможности: напри-
мер, контроль пробега, расхода топ- 
лива, пересечения геозон и многое 
другое. 

Со StarLine вы можете быть спо-
койны за любимую машину. Жела-
ем удачных поездок!

Защита – без границ!
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Эксперты протестировали 
шины Cordiant

Несмотря на нестабильную погоду в Ростове, весна все равно вступает в свои права,  
а значит, перед автомобилистом стоит серьезная задача — переобуться. Параллельно 
встает еще и вопрос: во что переобуться, если старая резина уже в непотребном 
состоянии? Многие хотели бы приобрести шины от крупнейших мировых производителей,  
но, увы, далеко не каждый может себе позволить заплатить приличную сумму, в которую 
нынче обойдется новенький комплект «иностранки». Но ведь от качества шин во 
многом зависит наша безопасность! Значит, нужно искать резину хорошего качества по 
приемлемой цене. Компания «Авигард», официальный представитель одного из крупнейших 
производителей шин Cordiant в Ростове, предложила протестировать летнюю резину  
этого бренда. Мы с радостью согласились, но для чистоты эксперимента и его 
достоверности пригласили экспертов.

Михаил Губатов, КМС по автомобильному спорту, чемпион Ростовской обла-
сти по автокроссу: Шины Cordiant показали хорошие результаты. Особенно понра-
вились шины Cordiant Comfort и Cordiant Road Runner. Наиболее интересными мне 
показались шины, в которых был автомобиль с номером О602КЕ — Road Runner. Тор-
можение по грязи просто отличное. Мы, по условиям, использовали машины без АBS 
и просто давили газ в пол до упора, без каких-то приемов. Когда я на этой шине при-
менил так называемое прерывистое торможение, улучшил свой личный показатель 
больше чем на 1 метр.

Александр Исаенко, руководитель Центра водительского мастерства, г. До-
нецк, ДНР: Я считаю, что все шины показали себя достойно. С учетом постоянно ра-
стущих цен данные шины оптимальны в плане сочетания цены и качества. Хорошие 
результаты показали все участники теста, но мне больше понравилось ощущение от 
управления машиной, обутой в Cordiant Road Runner. Очень хорошо тормозит Comfort на 
сухом асфальте,  автомобиль заметно раньше других участников останавливается. Ду-
маю в сравнительных «покатушках» с японскими, европейскими или американскими ши-
нами среднего ценового сегмента результаты Cordiant будут равными. 

Что? Где? Когда?
Экспертами мы пригласили выступить водителей разной категории и подготовленности: два автогонщика, руково-

дитель центра водительского мастерства, автомобильный журналист и таксист. Нашей задачей было провести сравни-
тельный тест-драйв летних шин Cordiant Standart, Cordiant Comfort и Cordiant Road Runner. Мы попросили экспертов за-
быть о других шинах и производителях. Мы хотели проверить и замерить возможность резины остановиться со скорости  
60 км/ч (допустимая в городе), без ABS (с антиблокировочной системой показатели будут лучше), нажатием тормоза до 
упора. Изначально провели испытания торможения на сухом асфальте. Потом залили площадку «Прогрессом», сымитиро-
вав скольжение. Под конец мыльную воду смешали с песком и получили рассыпчатую грязь, что очень опасно. Для кор-
ректности эксперимента каждый комплект шин был установлен на отдельный автомобиль Renault Logan. 

Результаты зафиксировала 
Евгения Шилова 

Test

Эксперт

Результат торможения
На сухом  
асфальте, 

метры

На скользком  
асфальте, 

метры

На песке  
с водой, 
метры

Вячеслав Ишкильдин 13,5 13,6 17,5
Андрей Козловский 12,3 14,4 19,3

Михаил Губатов 11,2 14,2 19
Александр Исаенко 11,7 14,5 18,2
Алексей Голотвин 13,5 15,7 17,5

Среднее  
арифметическое

12,44 14,48 18,3

Эксперт

Результат торможения
На сухом  
асфальте, 

метры

На скользком  
асфальте,  

метры

На песке  
с водой,  
метры

Михаил Губатов 14,4 14,6 18,5
Алексей Голотвин 10,6 12,3 15,5

Андрей Козловский 10,4 12,2 16,7
Вячеслав Ишкильдин 10,6 12,8 17,9
Александр Исаенко 10,6 12,8 17,6

Среднее  
арифметическое

11,26 12,94 17,24

Эксперт

Результат торможения
На сухом  
асфальте, 

метры

На скользком 
асфальте,  

метры

На песке  
с водой, 
метры

Александр Исаенко 9,7 12,1 17,5
Вячеслав Ишкильдин 9,6 13,8 14,7

Алексей Голотвин 13,1 14,3 16,7
Михаил Губатов 13,7 15,2 17,8

Андрей Козловский 12,2 13,9 15,9
Среднее  

арифметическое
11,66 13,86 16,52

Шины 185/65 R15 Cordiant Road Runner. Автомобиль О602КЕ

Шины 185/65 R15 Cordiant Comfort. Автомобиль В619СН

Шины 185/65 R15 Cordiant Standart. Автомобиль В692ВВ

Андрей Козловский, инструктор автошколы, автогонщик: Я очень был рад при-
нять участие в подобном мероприятии! В первую очередь, самому хотелось оценить ре-
зину Cordiant. Могу сказать, что все модели повели себя очень достойно! Не могу даже 
выбрать, какая лучше. Мне кажется, что мы тестировали лучшие или одни из лучших 
летних шин для российских условий. По качеству, на мой взгляд, шины Cordiant высту-
пают наравне со многими европейскими моделями, могу даже причислить эти модели 
к нему. Шины Cordiant являются хорошей альтернативой.

Вячеслав Ишкильдин, автомобильный журналист: По моим ощущениям, наибо-
лее «строгая» резина была установлена на красную машину, это Cordiant Road Runner. 
Автомобиль четко следовал траектории, оперативно отвечал на все повороты руля. Во 
многом подобное поведение зависит именно от шин, но исключать хорошее состояние 
подвески авто тоже нельзя. Идея подобного теста, в принципе, хороша и интересна для 
достоверной информированности автомобилистов о качестве той или иной резины. Мы 
делаем тест-драйвы автомобилей, почему же не делать тесты шин? 

Алексей Голотвин, таксист: Очень многое зависит от состояния машины. Мне по-
казалось, что шины Cordiant Road Runner, которые были установлены на авто с номером 
О602КЕ, более устойчивы, что ли. Чтобы достичь нужной скорости к моменту торможе-
ния, необходимо было разгоняться, входя в поворот. Замечательно останавливались на 
сухом и скользком асфальте шины Cordiant Comfort, установленные на автомобиле с но-
мером В619СН. По результатам теста, думаю, на лето куплю Cordiant. 

Компания «Авигард» — официальный дилер Cordiant 
в Ростове и Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 150, оф.330-332
Тел.: (863) 219-58-64, 219-58-65, 200-73-94
E-mail: avigard@mail.ru



Начнем с дорог. В этот день проверка проходи-
ла в Западном микрорайоне, на значимых улицах. 
Так, замерили ямы на Малиновского, 2-й Красно-
дарской и мост на Западном выезде из Ростова. 
Ситуация оказалась печальной. При замере ям 
гаишники руководствовались ГОСТом Р 50597-
93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения». Согласно данному документу, «пре-
дельные размеры отдельных просадок, выбоин и 
т.п. не должны превышать по длине 15 см, шири-
не — 60 см и глубине — 5 см». Самая неглубокая 
яма из нами обнаруженных оказалась глубиной 8 
сантиметров. Выбоины на Малиновского в неко-
торых местах достигали 15 сантиметров. Эти ка-
жущиеся небольшими цифры ох как дорого порой 
обходятся автомобилистам! Об этом говорил пред-
седатель Общественного совета при ГУ МВД РФ 
по РО Эдуард Шапошников: «Мы сегодня делаем 
большое дело, мы хотим привлечь внимание к про-
блеме состояния дорог не только в Ростове, но и в 
Ростовской области. Хотим заставить ответствен-
ных отремонтировать проезжие части. Подобные 
рейды будут проходить по всей области. Огромное 
количество ДТП происходит по причине плохого со-
стояния дорог. Водитель автоматически резко объ-
езжает яму — в результате авария. Если мы спа-
сем хотя бы одну жизнь своими действиями — это 
будет замечательно!» По всем фактам нарушения  
ГОСТа сотрудники ГИБДД составили предписания. 

Не могли обойти стороной наболевшую точ-
ку — мост перед Змиевской балкой. Автомо-
бильное сообщество города негодует — мост 
разбит, из-за чего образовываются громадные 
пробки. Оказалось, о проблеме знают в ГИБДД 
не понаслышке. «Еще в начале февраля мы со-
ставили протокол о нарушении и потребовали 
его устранить компанию, отвечающую за разби-
тый участок перед Змиевской балкой, — расска-

В Ростове замерили ямы  
и проверили парковки  
для инвалидов

PROезд
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зал начальник ГИБДД по Ростову-на-Дону Алек-
сей Дятлов. — Реакции не последовало. Потом 
было еще одно предписание. И это же не просто 
«бумажки»! За неисполнение компаниям грозят 
штрафы на сотни тысяч. И снова ничего». Зато 
в ночь перед нашим рейдом злополучный мост 
все-таки залатали (вероятно, прошла информа-
ция о мероприятии). Но дорогой это все равно 
назвать не получается! Сложилось впечатление, 
что асфальт просто криво-косо засыпали в ямы. 
В итоге ситуация не изменилась, так как по этим 
«чудо-латкам» ехать невозможно!

Отдельная часть рейда была посвящена пар-
ковочным местам для инвалидов. Напомним, что 
если здоровый человек оставляет машину в ме-
сте, отведенном для инвалида, ему грозит штраф 
5 000 рублей. Таких нарушителей оказалось мно-
жество. Очень повезло тем, кто сегодня нарушал 
на парковке «О’кей» на Западном. Дело в том, что 
разметка «карманов» для инвалидов там есть, а 
знака нет. Единственное, что смогли сделать со-
трудники ГИБДД, — предписание администрации 
гипермаркета об установке знака. У «Семейного 
Магнита» нарушителей оказалось более десятка. 
Несмотря на отсутствие разметки, в данном слу-
чае автомобили ростовчане оставляли, невзирая 
на наличие знака «Парковка для инвалидов». Же-
лающие припарковаться там, где нельзя, нашлись 
и у «Макдональдса». Притом, уже в момент состав-
ления протокола на нарушительницу, рядом пы-
тался поставить машину другой посетитель, до 
которого с трудом удалось донести, что если ты не 
инвалид, тебе нельзя здесь стоять. 

Будем надеяться, что благодаря подобным ак-
циям наши дороги наконец смогут соответство-
вать словам из того самого ГОСТа: «Покрытие 
проезжей части не должно иметь просадок, вы-
боин, иных повреждений, затрудняющих движе-
ние транспортных средств с разрешенной Прави-
лами дорожного движения скоростью».

25 марта сотрудники ГИБДД Ростова и области, представители 
Общественного совета при ГУ МВД РФ по РО и представители 
прессы приняли участие в рейде по мониторингу состояния 
дорожного покрытия. Параллельно посетили парковочные площадки 
у гипермаркета «О’кей» на Западном, «Семейного Магнита» в 
Ливенцовке и «Макдональдса» на Доватора/Малиновского. Конечно, 
«Автолайн» не мог пропустить подобное мероприятие. 
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ТК «Эксон Ойл» — BASF Optimade 

Топливо BASF Optimade дает двойную экономию 

Optimade соответствует требованиям самых жестких рынков

BASF Optimade — лучшее топливо в сети «Эксон Ойл»

Тестирование топлива BASF Оptimade

Компоненты топлива BASF Оptimade

Несмотря на развитие автомобилестроения и ужесточение экологических требо-
ваний к эксплуатации транспортных средств, ГОСТ для производства моторного 
топлива остался прежним. Но для нормальной эксплуатации автотранспорта не-
обходима улучшенная по сравнению с ГОСТом формула состава топлива. Сегодня бен-
зин должен не просто приводить в движение мотор, а заботиться о нем, помогать 
развивать большую мощность и, конечно, не вредить экологии. 

Новое брендированное топливо ТК «Эксон Ойл» — 
BASF Optimade — содержит в себе разработанный 
всемирно известным концерном BASF компонент 
KEROPUR, прошло в сентябре 2012 года соответству-
ющий комплекс испытаний и имеет необходимый 
сертификат соответствия, выданный уполномочен-
ным органом сертификации РФ. В результате топли-
во BASF Optimade обладает повышенными эксплуата-
ционными и защитными свойствами и соответствует 
европейским топливам премиум-класса по уровню 
моющих свойств, препятствует образованию отложе-
ний на впускных клапанах, соответствует требовани-
ям Всемирной топливной хартии для рынков с самыми 
жесткими требованиями к эмиссии выхлопных газов. 
Также оно обеспечивает 100-процентную защиту то-
пливной аппаратуры от коррозии, высокую — более 
чем на 75% — степень очистки впускных клапанов и 
топливных форсунок всех типов двигателей, включая 
двигатели с прямым впрыском топлива, и производит 
очистку топливных форсунок всех типов двигателей.

Результаты тестирования доказывают — BASF Optimade является лучшим продуктом из всех, что до сих пор пред-
лагались в сети «Эксон Ойл». Пользоваться BASF Optimade — это еще и выгодно, так как данное топливо позволя-
ет снизить расход, а в долгосрочной перспективе сэкономить средства на техническом обслуживании автомобиля.

Проверку расхода топлива, уменьшение вредных выбро-
сов и изменение мощности двигателя осуществлял BOSMAL 

Automotive Research & Development Institute. Это крупней-
шая независимая организация по исследованиям автомо-

билей в Центральной и Восточной Европе. 

• Противокоррозийные добавки — предотвращают образование ржавчины в топливном 
баке и на деталях двигателя, снижают износ силового агрегата и повышают его дол-

говечность.
• Моющие добавки — предотвращают образование и устраняют отложе-

ния в топливных инжекторах и на впускных клапанах, обеспечивая сохране-
ние первоначальной регулировки двигателей. 

• Модификаторы трения — снижают потери энергии в бензине, вызван-
ные трением подвижных металлических частей двигателя. Позволяют 

уменьшить расход топлива и износ мотора.

ТК «Эксон Ойл» — BASF Optimade 

НОВОЕ ТОПЛИВО  
НА АЗС «ЭКСОН ОЙЛ»

Как проходили тесты BASF Оptimade

Снижает расход топлива на 4,8%

3–5 заправок BASF Оptimade необходимы

Для проверки среднего 
уменьшения расхода  
топлива тесты проводились: 

Продукция BASF проверялась на нескольких видах автомобильных двигателей, которыми оснащается при-
близительно одна пятая часть всего автопарка Европы. Всего было проведено 357 различных тестов — 240 
для бензина и 117 для дизельного топлива. 

Результаты тестирования доказали, что, используя продукты BASF Оptimade, бензиновый 
автомобиль может проехать до 3,3% дальше (а по лучшим показателям тестов — до 4,8%). 
Следует принимать во внимание, что расход топлива зависит от автомобиля, условий и мане-
ры вождения. 

Чтобы добиться максимальной эффективности, продукцию BASF Оptimade необходимо применять регуляр-
но. Чтобы полностью ощутить преимущество нового топлива, нужно не менее 3–5 полных заправок. 

• на различных марках автомобилей;
• с разной манерой вождения;
• в разных погодных условиях;
• с различной частотой использования 
топлива BASF Оptimade.
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После зимы расцветает не только природа. Также становятся активными многие 
сферы человеческой жизни. В их число входит и авторынок. Весной одновременно 
появляется много причин как для продажи авто, так и для его покупки. Сегодня 
мы поговорим о рынке подержанных автомобилей. «Автолайн» разобрался в 
особенностях и тенденциях вторичного рынка России и Ростовской области.

Весенний расцвет 
авторынка

PROезд

www.lombard98.ru

В памяти копался
Дмитрий Швырков

Насыщенность  
вторичного рынка 

По данным аналитического агент-
ства «АВТОСТАТ», в начале года на 
территории РФ насчитывалось около  
40 млн легковых автомобилей. Ростов-
ская область является одной из самых 
насыщенных. Мы вошли в список де-
вяти регионов, где число «легкову-
шек» превышает миллион, и заняли в 
нем пятое место с показателем 1 млн  
221 тыс. 579 автомобилей. Из этого 
можно сделать вывод, что активность 
на авторынке области будет одной из 
самых высоких в стране. Четвертое ме-
сто в указанном списке занимает наш 
сосед — Краснодарский край. Поэто-
му если вы не сможете выбрать авто 
вблизи от дома, то можно будет про-
ехать в соседний регион. Первые три 
места в рейтинге, как вы догадались, 
занимают Москва, Московская область 
и Санкт-Петербург. 

Что присутствует на рынке
Средний возраст автомобилей, 

разъезжающих по России, составляет 
12,5 лет. А 32% из них и вовсе старше 
15 лет. Такие цифры говорят о том, что 
скоро люди массово начнут покупать 
новые авто либо вовсе откажутся от 
автомобиля. Ведь машины не вечны, и 
15 лет — это уже приличный срок. Бу-
дем надеяться, что несмотря на кризис 
наши граждане все же обновят свои 
авто, иначе рынок и вовсе схлопнется. 
Упадут не только продажи авто, но и 
запчастей, реже будут требоваться ус-
луги автосервисов и так далее. 

Если говорить о марках, то рынок 
можно условно разделить на две ча-
сти. 58% занимает продукция ино-
странных компаний, и 48% — отече-
ственных. Среди всех марок можно 
выделить 11 лидеров, которые обла-
дают парком более миллиона экзем-
пляров. Первое место в этом спи-

Ростовская область вошла в 
список девяти регионов, где 
число «легковушек» превышает 
миллион, и заняла в нем пятое 
место с показателем 1 млн 221 
тыс. 579 автомобилей.

www.s.rdrom.ru

ске занимает LADA с показателем  
13,8 млн машин. Среди иномарок пер-
венство держит Toyota. У нее по Рос-
сии бегает 3,54 млн. Помимо них, в 
список миллионников входят Nissan, 
Hyundai, Chevrolet, Renault, Volkswagen, 
KIA, Ford, Mitsubishi и GAZ.

«Продажные цифры»
Российский авторынок в 2015 году 

сильно упал, и начало 2016 года не 
дало сильных изменений. За январь 
2016 года многие марки продали мень-
ше автомобилей, чем в январе прошло-
го года. В целом за январь российский 
авторынок сократился на 31% в массо-
вом сегменте и на 16% в премиальном. 
Положительных показателей достигли 
лишь семь брендов. Особенно отличи-
лись китайцы. Lifan и Geelly увеличи-
ли свои продажи в России на 20%. Все 
указанные цифры примерно одинаково 
подходят и к вторичному, и к первич-
ному рынку. Лидером «вторички» сре-
ди отечественных авто в январе стала 
LADA 2114 — продано 9,3 тыс. экзем-
пляров. Среди иномарок по-прежнему 

лидирует Ford Focus — 7,6 тыс. реали-
зованных авто. В дополнение можно 
сказать, что мировой авторынок в це-
лом за январь вырос на 2,1%. На фоне 
мировой картины ситуация в России 
выглядит чуть ли не фатальной. 

Что хотят купить  
и хотят ли вообще

Авторынок — это в первую очередь 
люди. За минувший год количество 
граждан, желающих приобрести авто, 
снизилось на 12%, а число тех, кто и 
вовсе не собирается становиться ав-
товладельцем, упало на 15%. Однако 
покупатели еще не перевелись. О ли-
дерах вторичного рынка мы написали 
выше, а сейчас давайте посмотрим, 
какие марки автомобилей люди поку-
пают повторно. Аналитическое агент-
ство «АВТОСТАТ» провело опрос среди 
10 тыс. человек, владеющих автомоби-
лями 2010–2015 годов выпуска. Всем 
им задавался один вопрос — рассма-
тривают ли они для покупки автомо-
биль той же марки, которой владеют 
сейчас. Лучший результат в опросе по-

Автомобили Toyota повторно 
хотят купить 68% опрошенных. 
Но у японской компании есть 
целый ряд преследователей. 
Снова приобрести авто того же 
бренда собираются владельцы 
Mercedes-Benz (67%), BMW (66%), 
Volvo (65%) и Volkswagen (64%).

Среди отечественных марок 
лидирующую позицию занимает 
УАЗ — 57%.

Среди всех марок можно 
выделить 11 лидеров, которые 

обладают парком более миллиона 
экземпляров. Первое место в 
этом списке занимает LADA с 

показателем 13,8 млн машин. 
Среди иномарок первенство 

держит Toyota. У нее по России 
бегает 3,54 млн. 

казала Toyota. Автомобили этой япон-
ской компании повторно хотят купить 
68% опрошенных. Но у Toyota есть це-
лый ряд преследователей. Снова при-
обрести авто того же бренда собира-
ются владельцы Mercedes-Benz (67%), 
BMW (66%), Volvo (65%) и Volkswagen 
(64%). И это неудивительно — все эти 
производители относятся к преми-
альному сегменту или граничат с ним. 
Среди отечественных марок лидиру-
ющую позицию занимает УАЗ — 57%. 
Видимо, это связано с тем, что УАЗ 
предназначен для определенного кру-
га профессий и увлечений. При этом он 
предлагает доступные цены. Поэтому 
его обладателям выбирать особо не 
из чего. Авто других российских марок 
готовы повторно купить не более 38% 
автовладельцев. 

Весна может быть холодной, может 
быть теплой, но она все равно придет 
на смену зиме. Так же обстоят дела и 
с авторынком. После зимы продажи в 
любом случае пойдут вверх — это как 
закон природы. А вот насколько вверх, 
уже зависит от покупателей. 
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Ростовчан опросили  
на предмет ОСАГО

Вопросом заинтересовалась 
Валентина Свергунова

www.dvestrahovki.ru

PROезд

73% автовладельцев  
Ростовской области  
одобряют Е-полис 

Жители нашего региона назва-
ли электронный полис «современным, 
удобным и долгожданным» сервисом. 
При этом 79% опрошенных полагают, 
что «теперь покупка полиса будет зани-
мать меньше времени». По данным Рос-
сийского союза автостраховщиков на 
сегодняшний день застраховались че-
рез Интернет уже более 100 тысяч рос-
сиян, с учетом, что в полной мере про-
грамма заработала с октября 2015 года. 

55% опрошенных  
положительно относятся к 
введению Единой методики 

Напомним, что с 2014 года размер 
страховой выплаты автовладельцам 

Для правильного функционирования любой системы и схемы необходимо  
регулярно проводить исследования и давать оценку, дает ли процесс результат.  
Такой «системой» на сегодняшний день является «автогражданка». Изменения, 
доработки и, увы, проблемы в этой столь важной для автомобилистов сфере 
происходят постоянно. Чтобы выявить недоработки и понять мнение жителей 
страны. Так, исследовательский холдинг «Ромир» задал вопросы жителям Ростовской 
области об обязательном страховании автогражданской ответственности.  
И вот какие получились результаты. 

рассчитывается по Единой методике, то 
есть документу, где до мельчайших под-
робностей прописаны все возможные 
затраты на восстановление автомоби-
ля. Более половины опрошенных жите-
лей нашей области продемонстрирова-
ли позитивное отношение к введению 
Единой методики определения размера 
расходов на ремонт, полагая, что «она 
сводит на нет споры между участниками 
ДТП и страховыми компаниями». Между 
тем отмечается, что средняя стоимость 
запасных частей в едином справочни-
ке только за последний год выросла на 
20–23%. Согласно аналогичному опросу, 
проведенному накануне журналом «За 
рулем», 65% читателей считают, что Еди-
ная методика сможет «снизить нагрузку 
на суды», 17% отмечают, что для сниже-
ния нагрузки нужны еще и другие меры.

79% опрошенных жителей 
Ростовской области полага-
ют, что с появлением Е-поли-
са, возможности приобрести 
страховку через Интернет, 
«покупка полиса будет зани-
мать меньше времени».

Более половины опрошен-
ных жителей нашей области 
продемонстрировали пози-
тивное отношение к введе-
нию Единой методики опре-
деления размера расходов 
на ремонт, полагая, что «она 
сводит на нет споры между 
участниками ДТП и страхо-
выми компаниями».

Согласно опросу, автовла-
дельцы области негативно 
смотрят на людей, покупаю-
щих подделки: 41% считает, 
что «они подвергают опас-
ности себя и окружающих», 
что «их нужно строго нака-
зывать» — 50%.

бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы переподготовки 
и повышения квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

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

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м

а

76% ростовчан знают  
о последствиях покупки 
поддельного полиса ОСАГО

Согласно экспертным данным, на се-
годняшний день в России число под-
дельных полисов ОСАГО составляет 
от одного до четырех миллионов. При 
этом большинство автовладельцев Ро-
стовской области осведомлены, чем 
грозит покупка липы. А именно, 76% 
участников опроса в курсе, что приоб-
ретение поддельного полиса — это об-
нуление КБМ (т.е. скидка за безаварий-
ную езду перестает действовать). О том, 
что предъявление липового документа 
сотруднику ГИБДД может обернуться 
штрафом до 80 тысяч рублей, в кур-

се 87% опрошенных. Кроме того, 88% 
автомобилистов региона проинформи-
рованы, что в случае ДТП владельцам 
фальшивки придется оплачивать мно-
готысячный ущерб из собственного 
кармана. Во избежание подобных слу-
чаев руководитель правового депар-
тамента Российского автомобильного 
товарищества Сергей Волгин рекомен-
дует каждому купившему полис не в 
офисе страховой компании проверить 
его подлинность на сайте РСА.

Ростовчане за ОСАГО
В целом наши водители показали 

позитивное отношение к «автограж-
данке»: 38% заметили, что наметил-

ся курс на улучшение, 65% считают ее 
«нужным и полезным» видом страхо-
вания. «Однако многие высказали мне-
ние, что ОСАГО требует дальнейшего 
совершенствования», — отмечает ге-
неральный директор холдинга «Ромир» 
Ольга Горелова. Также, согласно опро-
су, автовладельцы области негативно 
смотрят на людей, покупающих под-
делки: 41% считает, что «они подверга-
ют опасности себя и окружающих», что 
«их нужно строго наказывать» — 50%. 
Не нравятся автомобилистам и «ав-
тоюристы» («выкупающие» ДТП): 49% 
считают, что те «наживаются на чужих 
проблемах»; а 20% заявили, что «авто-
юристы создают проблемы рынку».

www.sovetclub.ru



Мне нравится моя 
малолитражка. Люблю 

ездить по городу.
 Мне часто сигналят, 

машут руками у головы — 
столько внимания, 

даже лестно! 

«Замазать» ямы —  уже тенденция?
Вопрос о состоянии дорог ростовские водители подни-

мают ежегодно весной. После зимних перепадов темпера-
туры от минуса до плюса наши проезжие части превра-
щаются в создателей пробок, а некоторые дороги можно 
смело переименовать в направления. С момента схода снега, что случилось у нас еще в февра-
ле, мост через Темерник близ Змиевской балки превратился 
в водительский ад. Сообщениями о громадных пробках 
пестрели порталы и странички в соцсетях нашего города. 
И вот, о чудо, в конце марта дорожный бог услышал не-
цензурные молитвы ростовчан — мост подлатали! Хотя 
точнее, замазали ямы, что никоим образом не увеличило 
скорость потока и не решило проблему заторов. Оказывается, Змиевка — не единственное место, где 
«замазали». Неподалеку от школы на Днепровском некая 
компания, отвечающая за данный участок дороги, реши-
ла проблему таким же способом. Качество дороги после 
«ремонта» не изменилось. А что в первом, что во втором 
случае господа, вероятно, отчитались о проделанной 
работе… Интересно, люди, осуществляющие подобную 
латку дорожного полотна, не ездят по городу? Ведь они 
стоят в тех же пробках, что и мы! 

Твоя любимая 
Блондинка

БлондINка
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Lexus RX200: 
Буржуазный революционер

С образцовым «японцем» познакомился 
Вячеслав Ишкильдин

В уже далеком 1997-м,  
когда на свет появилось первое 
поколение Lexus RX, мало кто 
представлял, что паркетный 
универсал может выглядеть 
настолько презентабельно и солидно, 
обладая при этом незаурядными 
ходовыми качествами. Он стал одним 
из первых в своем классе — остальные 
производители люксовых SUV на 
некоторое время оказались в роли 
догоняющих. С той поры Lexus RX 
«разменял» уже три поколения, а в 
конце прошедшего года вышла в свет 
уже четвертая по счету  
линейка «Эр-Иксов».

АвтоSalon

RX200

Длина — 4 890 мм.
Ширина — 1 895 мм.
Высота — 1 690 мм.
Колесная база — 2 790 мм.
Клиренс — 200 мм.

43
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Настоящий самурай
Почти двадцать лет назад обтекаемый аэродизайн RX 

300 приводил публику в неописуемый восторг — и каза-
лось, что его авторам незачем заниматься стилистиче-
скими прорывами и искать новые эксклюзивные формы. 
Покупательская лояльность уже полностью завоевана 
предшественниками. Но создатели RX последней гене-
рации, видимо, рассуждали по-своему. И представили на 
суд публики настоящую дизайнерскую «бомбу»! Красив ли 
нынешний Lexus RX — можно спорить долго. Но я готов 
заявить, что это — самый стильный автомобиль в классе. 

АвтоSalon

Дерзкий, хищный, вызывающий! Такого бритвенно-остро-
го экстерьера, состоящего буквально из одних граней, на 
данный момент нет ни у кого. Сочетается в нем и спортив-
ная легкость, лишающая образ тяжеловесности, и некий не 
режущий глаз компонент солидности, придающий облику 
машины достаточную имиджевую весомость. 

Имидж — все
Салон нашего тестируемого RX 200t — настоящее 

царство кожи, дорогого дерева и алюминия. А близкая к 
идеальной проработка всех его элементов только под-
черкивает статус. На фирменный оптитрон приборной па-
нели можно с упоением смотреть часами — магический бе-
ло-ледяной отблеск прекрасно читаемых шкал восхищает, 
отодвигая куда-то очень далеко недавние мысли о каких-то 
еще производителях… А зачем они вообще?

Попав во «внутренние покои» RX, сразу понимаешь, что 
с интеллектом у него все в порядке. Основа его — новый 
суперконтроллер Remote Touch, в котором заложен такой 
объемный список функций, что с ходу просто не охватить. 
Он управляет множеством опций — от навигации до аудио-
системы. С него же включается-выключается парковочная 
функция, выбирается радиостанция и многое-многое дру-
гое. Приятно узнать, что система голосового управления 
хорошо понимает русский язык. В меню ходовых настроек 
появился режим Customize, который расширил индивиду-
альные возможности подстроек каждого режима.

Вставки из ценных пород дерева, отполированные масте-
рами Yamaha вручную, вовсе не навевают мысли о китче, а 
12-дюймовый монитор, который своими размерами близок 
к телевизионной панели, — это просто сплошной восторг. И 
наконец-то вместо скучных электронных часов появился на-
стоящий стрелочный хронометр, оборудованный приемни-
ком GPS. Прорисовка каждой из деталей салона заставляет 

Я готов заявить, что это — самый стильный 
автомобиль в классе. Дерзкий, хищный, вы-
зывающий! Такого бритвенно-острого эксте-
рьера, состоящего буквально из одних гра-
ней, на данный момент нет ни у кого.

RX200

RX200

задуматься о том, что все-таки не зря Lexus заявляет себя 
основным конкурентом «истинным арийцам» и не просит при 
этом двадцатипроцентной надбавки за свой элитный имидж.

Создатели «Эр-Иксов» не поскупились на высококлассную 
аудиосистему Mark Levinson, дающую превосходный объ-
емный звук, и предусмотрели беспрецедентные меры пас-
сивной безопасности, на которую работают не только фрон-
тальные и боковые подушки для первого и второго рядов 
сидений, но и коленные подушки безопасности водителя и 
переднего пассажира. Рулевая колонка с памятью услужли-
во поднимется и выпустит вас из-за руля. Список базовых 
компонентов в нашей топовой версии с дополнениями и 
объяснениями можно продолжить еще на две страницы.

Турбо-буря
Первое, на что обращаешь внимание, — это тишина в 

салоне. Воздух практически бесшумно обтекает кузов, 
шины лишь незначительно напоминают о своем контакте 
с дорогой, безмолвствует подвеска. Прямо-таки отлично 
воспитанный и образованный автомобиль! Но если хочется 
драйва — реакция мотора на нажатие акселератора просто 
сумасшедшая! Второе открытие — на огромных 20-дюймо-
вых «катках» неровности асфальта преодолеваются вполне 
безболезненно. Тест на плавность хода RX 200t сдал на пя-
терку — почти все препятствия он проходит так, будто это 
не носитель внедорожной идеологии, а бизнес-седан.

Но это все было нами ожидаемо. А теперь о неожидан-
ном. Оборудованный пакетом F-Sport, этот интеллигент 
способен преобразиться в настоящую «дорожную фурию». 
Повороты веером, резкие переставки на форсированных 
режимах — да запросто! Автомобиль буквально провоци-
рует на то, чтобы здесь «поддавить», там «прибавить». Тот 
самый случай, когда можно уже рассуждать об отточенной 
управляемости. Никогда ранее кроссоверы Lexus не ездили 
так спортивно.

На дорожку
Безусловно, новый Lexus RX сегодня вобрал в себя все 

самые передовые технологии автомобилестроения, а 
уровень его наполнения дополнительными системами, 
устройствами и функциями, облаченными в роскошную и 
стильную упаковку, способен вызвать почет и уважение. 

Тишина, мощь, уверенность — три составляющие, из ко-
торых слагается впечатление об RX в ходе движения. Оста-
ется прибавить сюда отличные эксплуатационные харак-
теристики и легендарную надежность марки — получаем 
почти стопроцентную вероятность рождения очередного 
бестселлера рынка.

Прорисовка каждой из деталей салона за-
ставляет задуматься о том, что все-таки 
не зря Lexus заявляет себя основным конкурен-
том «истинным арийцам» и не просит при этом 
двадцатипроцентной надбавки за свой элитный 
имидж.

Оборудованный пакетом F-Sport, этот интел-
лигент способен преобразиться в настоящую 
«дорожную фурию». Повороты веером, резкие 
переставки на форсированных режимах — да за-
просто!
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Авто для молодежи оценила
Евгения Шилова 

Автомобили китайского производства 
уже прочно закрепились на российском 
рынке. Компания Lifan «на всех парусах» 
(именно так переводится название) 
стремится к вершинам топов 
продаж. Один из основополагающих 
факторов успеха — умение предложить 
потребителю желанный продукт по 
приемлемой цене. Умение чувствовать 
модные поветрия автомобильного 
мира — неотъемлемое качество наших 
соседей из Поднебесной.
Уже несколько лет мировые автошоу 
демонстрируют повышенный интерес к 
сегменту внедорожников, паркетников 
и компактных паркетников. В Lifan 
не стали тянуть и уже в 2013 году 
продемонстрировали концепт мини-
кроссовера X50. В 2015 году малыша 
уже полным циклом собирают в России 
на заводе Derways. Интересно, что 
производитель четко определил 
аудиторию — молодежь, и, судя по 
всему, не прогадал. «Автолайн»  
не смог пройти мимо столь  
интересного варианта.

Lifan X50:  
       золотая середина

АвтоSalon

X 50

Длина — 4 100 мм.
Ширина — 1 722 мм.
Высота — 1 540 мм. 
Колесная база — 2 550 мм.
Клиренс — 185 мм. 
Средний расход топлива, 
л/100 км 5МТ/CVT — 6,3/6,5.
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Гармоничное сочетание
Определяя аудиторию, которая за-

интересуется автомобилем, сотрудни-
ки Lifan отлично понимали, что машину 
не выберет бизнесмен или топ-менед-
жер. Дизайнеры создавали авто со-
временной внешности, для человека, 
который хочет хорошо выглядеть на 
дороге, но надпись на шильдике ему 
не слишком важна. Маленький Х50 
получился очень органичным — нет 
желания что-то убрать или добавить 
во внешность. Особенностью боль-
шинства китайских производителей 
является умение копировать. В нашем 
случае без перекликания с другими 
брендами не обошлось, но дизайнеры 
сделали все очень грамотно. Линии 
кузова и покатая крыша — сегодня так 
рисуют свои автомобили практически 
все производители. Да, линии и чер-
точки смутно напоминают некоторые 
премиальные авто, но очень ненавяз-
чиво и гармонично. 

Еще одно положительное качество 
машин из Поднебесной — невероят-
ный набор опций, за которые у евро-
пейских, американских или японских 
брендов обычно приходится доплачи-
вать. В Х50 есть задние туманки, до-
полнительный стоп-сигнал, подогрев 
заднего стекла, защита двигателя, 
рейлинги, ручки в цвет кузова, легкос-
плавные диски и полноразмерная, что 
важно, запаска, плюс четыре подушки 
безопасности! То есть за приемлемые 
деньги человек получает достойного 

АвтоSalon

Маленький Х50 получился очень 
органичным — нет желания что-то 
убрать или добавить во внешность. 
Особенностью большинства китай-
ских производителей является уме-
ние копировать. В нашем случае 
без перекликания с другими брен-
дами не обошлось, но дизайнеры 
сделали все очень грамотно.

вида городской автомобиль с прилич-
ным набором опций. 

Достойный интерьер
Честно говоря, открывать дверь и 

садиться в салон не очень хотелось, 
ведь обычно «китайцы» недотягивают 
в эстетическом решении интерьера, 
делая ставку на экономию, оформляют 
все по-спартански, просто. В общем, 
не хотелось испортить приятное впе-
чатление от внешности. Lifan X50 в 
этом плане удивил и порадовал. Салон 
под кожу, матовый хром на руле, двер-
ных подлокотниках и ручке вариатора. 
Линии торпедо некричаще изящные, 
большой сенсорный экран, который 
не только является мультимедиаси-
стемой, но и передает изображение с 
камеры заднего обзора и предлагает 
воспользоваться навигацией. Хочет-
ся сразу сказать об эргономике кре-
сел — отлично! Очень хорошая боко-
вая поддержка, регулировка в шести 
направлениях водительского сиденья, 
четыре варианта настройки пассажир-
ского кресла. То есть удобно устроить-
ся удалось без проблем. 

X 50

X 50

Автомобиль, скажем так, невелик. 
Высокому фотографу в одиночестве 
сидеть сзади было комфортно, но при-
гласи на задний ряд кресел еще одно-
го-двух пассажиров, удобства бы ощу-
тимо поубавилось. Для моего роста 
160 сантиметров, пространства, что 
над головой, что в ширину или длину 
ног, было предостаточно. 

Плюсы и минусы
Мы взяли на тест максимальную 

комплектацию Luxury с вариатором. 
Скажем сразу, 1,5-литрового мотора 
о 103 лошадиных силах маловато. Но 
установка других силовых агрегатов 

пока на Х50 не предполагается. Чтобы 
разогнать автомобиль до 100 киломе-
тров в час, приходится раскручивать 
мотор до максимума. Мчаться сломя 
голову этот Lifan не собирается, даже 
когда придавливаешь «тапок в пол». 
Он плавно набирает нужную ско-
рость, не особенно обращая внима-
ние на старания водителя. Есть еще 
вариант с механической пятиступкой, 
он будет пободрее. С другой стороны, 
автомобиль хорошо держит дорогу и 
имеет довольно отзывчивый, инфор-

мативный руль. В поворотах крены, 
конечно, имеются, но бывало и хуже, 
как говорится.

Если мощности двигателя нам не 
хватило, то передний привод, клиренс 
и тяговитость порадовали. Ради фото-
сессии мы решили подъехать к роще, 
где не было дороги. Перед грязевы-
ми колеями мы остановились. Ну не 
внедорожник же! Сопровождавший 
нас менеджер скомандовал: «Езжай, 
пройдет!». После секундного сомне-
ния решили следовать рекоменда-
ции, если завязнем — сам виноват. 
Без натуги Lifan X50 легко преодолел 
препятствие. Притом после мы крути-
ли авто, ради удачного кадра, по этим 
колдобинам, ни единой жалобы на 
подвеску и иже с ней не возникло.

Подводя итог, скажем, что не зря 
назвали текст «Золотая середина». 
«Лифановцам» действительно уда-
лось сделать достойный автомобиль 
по достойной цене. Да, без изысков, с 
какими-то недостатками, но прилично 
выглядящий и ведущий себя на доро-
ге. Как раз такой, какой требуется за-
ранее определенной аудитории. 

Салон под кожу, ма-
товый хром на руле, 
дверных подлокотниках и руч-
ке вариатора. Линии торпедо 
некричаще изящные, большой 
сенсорный экран, который не 
только является мультимедиа- 
системой, но и передает изо-
бражение с камеры заднего 
обзора и предлагает восполь-
зоваться навигацией.

Сопровождавший нас менеджер скомандо-
вал: «Езжай, пройдет!». После секундного 
сомнения решила следовать рекомендации, 
если завязнем — сам виноват. Без натуги Lifan 
X50 легко преодолел препятствие.



В 2016 году последний день Мас-
леницы пришелся на 13 марта. Тра-
диционно местом, собирающим наи-
большее число гостей из Ростова и 
области, является комплекс «Казачий 
Дон» в станице Старочеркасской. Сто-
ит отметить, что Масленицу в Старо-
черкасской в этом году отметил и мэр 
Ростова Сергей Горбань. Компания 
«Авингруп» решила поддержать ро-
стовчан и отпраздновать Масленицу 
«по-настоящему», по-казачьи.

А как может поучаствовать авто-
мобильная компания в народных гу-
ляньях? Конечно, предоставив гостям 
праздника возможность познако-
миться с автомобилями. Все посети-
тели «Казачьего Дона» в воскресенье,  
13 марта, могли по достоинству оце-
нить три автомобиля Renault от «Авин-
груп», Duster, Sandero Stepway и Logan, 
и записаться на последующий тест-
драйв. Менеджеры компании отвеча-
ли на все вопросы желающих, а их, по-
верьте, было немало, ведь праздник 
собрал около 30 тысяч гостей! Всем 
заинтересовавшимся представители 
«Авингруп» дарили символы хорошего 
настроения — воздушные шары.

Компания 
«Авингруп» 
отметила 
Масленицу
Масленица — образ уходящей зимы 
и обновления — один из любимейших 
праздников на Дону! Помимо 
традиционных блинов 
этот праздник обычно 
сопровождается шумными 
народными гуляньями. Пик 
веселья приходится на 
последний день семидневного 
«марафона». 

FotoФакт
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«Я могу сказать, что на сегодняшний день мы первые 
на рынке предлагаем подобную программу, когда замена 
масла (масло и работа) в СТО дилера приравнивается или 
же ниже стоимости подобной услуги в «гаражном серви-
се», — рассказал Алексей Лещенко. — Уверен, что мы пер-
вые, но точно не последние. Ведь сегодня перед автобиз-
несом стоит задача привлечь клиентов, снижая стоимость, 
но не качество тех или иных услуг. Благодаря сотрудниче-
ству с «Газпромнефть — смазочные материалы», произво-
дителем масел G-Energy, нам удалось сформировать очень 
привлекательный пакет — замена масла от 2 390 рублей». 

Стоимость предложения действительно очень интерес-
на, с учетом того, что на СТО «Модус» будут заливать пре-
миальную линейку G-Energy ServiceLine, производимую на 
единственном заводе в Италии и имеющую более 250 одо-
брений ведущих производителей, таких как BMW, Mercedes-
Benz, Volvo, Volkswagen, Renault, General Motors и др. Низкой 
цены удалось добиться благодаря обоюдному снижению 
стоимости как работ, так и материалов, действующему толь-
ко в рамках данного предложения. Для максимально ка-
чественного взаимодействия с клиентом «Модус» создала 
специальный сайт www.2390.ru, зайдя на который можно в 
точности до копейки рассчитать сумму, необходимую для 
оплаты в сервисе. Также на портале представлены запчасти, 
которые, вероятно, потребуются при замене, и их стоимость. 

Столь привлекательный пакет услуг в первую очередь 
ориентирован на клиентов постгарантийного обслужи-
вания. Не секрет, что, как только истекает гарантия, мно-
гие автовладельцы начинают обслуживать автомобили 
в «гаражных сервисах», что дешевле, чем на СТО дилера. 
В погоне за ценой водители порой забывают о качестве 
работ. Воспользовавшись же предложением «Модус», 
можно будет получить дилерскую гарантию на работы и 
стопроцентно «чистое» масло G-Energy. 

Акция стартовала в 25 СТО в 9 городах присутствия 
компании — в Центральном, Южном и Северо-Кавказ-
ском федеральных округах.

«Модус» + G-Energy =  
замена масла 2 390 рублей
15 марта состоялась пресс-конференция, 
в рамках которой ГК «Модус» 
презентовала уникальное предложение 
по замене масла. Мероприятие посетили 
председатель совета директоров ГК 
«Модус» Алексей Лещенко, коммерческий 
директор ГК «Модус» Николай Зайцев и 
заместитель генерального директора 
компании «Газпромнефть — смазочные 
материалы» Роман Зимовец. 

FotoФакт
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По традиции, ростовчане и гости донской столицы раз-
влекались по полной программе! Особенно всем присут-
ствующим понравились народные затеи — перетягива-
ние каната, бой подушками и хождение на ходулях. Тем 
более что победителям конкурсов вручали приятные по-
дарки. Народное гулянье не обошлось без традицион-
ных масленичных лакомств: блинов, пирожков, колбасок, 
донских разносолов и других исконно русских блюд.

Чтобы еще больше скрасить праздник, компания 
«Л-Моторс» дала гостям «Петровского Причала» возмож-
ность познакомиться с автомобилями бренда ŠKODA по-
ближе. На Масленице представили три модели ŠKODA: 
Yeti, Octavia и Superb. Все желающие могли не только по-
лучить подробную информацию об авто у менеджеров 
«Л-Моторс», но и записаться на тест-драйв. 

Полноприводная ŠKODA Yeti идеально комфортна как 
для путешествия по полному бездорожью, так и для по-
ездок в плотном городском потоке. Экономичное потре-
бление топлива, большая вместимость и грузоподъем-
ность автомобиля позволяют ни в чем не ограничивать 
себя и своих близких. 

Стильный и строгий, послушный и надежный лифтбэк 
ŠKODA Octavia. Просторный салон, грамотная настройка 
кресел и удобное расположение элементов управления 
близки к показателям бизнес-класса.

ŠKODA Superb, как симфония, исполненная оркестром 
Чешской филармонии, идеально сочетает традиции 
бренда с новейшими разработками автомобильных ин-
женеров и технологов. Модель создавалась с целью воз-
вращения бренда в центр внимания автомобилистов все-
го мира.

Праздник завершился поздравлением от Дмитрия Ди-
брова, выступлением кавер-группы «ОченьКрасивые» и, 
конечно, сжиганием чучела зимы.

Масленица в 
«Петровском 
Причале» с 
«Л-Моторс»
Большой масленичный праздник  
развернулся на территории 
туристического комплекса «Петровский 
Причал». Главным партнером девятой 
«Петровской Масленицы» стал 
официальный дилер ŠKODA  
компания «Л-Моторс». 

FotoФакт
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Торжественное 
открытие 

ДЦ «УАЗ-Гедон»

Для всех гостей была подготовлена 
внедорожная трасса с искусственными 
препятствиями (терраподами). Посетите-
ли праздника приняли участие в матема-
тическом перетягивании каната, в вик-
торинах, проверили силу своего тела на 
аттракционе «Виртуальная реальность» и 
получили незабываемые фото на память. 
Руководитель проекта «Автолайн» Елена 
Ильина выиграла набор автомобилиста, 
выложив фото в группу «ВКонтакте». Для 
маленьких гостей мероприятия была ор-
ганизована развлекательная программа 
с аквагримом, угощениями и подарками. 
Праздник проходил при поддержке ли-
зинговой компании АО ВТБ Лизинг.

26 марта состоялось открытие нового 
дилерского центра «УАЗ-Гедон», входящего 

в состав ГК «Гедон». Открытие было 
посвящено легендарным автомобилям УАЗ.
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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!
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

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

ААА Моторс-Запад, Volkswagen  Доватора, 259
ААА Моторс, Лада  Текучева, 350а
Авангард, Opel, Chevrolet  Шолохова, 237
Авингруп Холдинг, Citroen  Вавилова, 74
Авингруп Холдинг, KIA  Вавилова, 74
Авингруп Холдинг, Renault  Вавилова, 74/1р; 

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

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

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

ГАЗ Лидер  аксай, пр. аксайский, 19б

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

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Квадропарк-Дон  малиновского, 228/2
Корея Моторс  мечникова, 112г
Кристалл  Доватора, 235
Кристалл, ВАЗ  авторынок «алмаз»
Л-Авто, Volkswagen  Вавилова, 67д
Л-Авто, коммерч. транспорт Вавилова, 67д
Л-Моторс, Skoda Вавилова, 67в
Модус, Hyundai  Шолохова, 312
Модус, Suzuki  Шолохова, 312
Мото Дон  комарова, 28д
Нейс-Юг, MAN  х. ленинакан, Солнечная, 7а
Орбита, Nissan  Вавилова, 59к
Орбита, Peugeot  Вавилова, 59г
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
Юна Восток, Lifan  Троллейбусная, 4
Юна Моторс, Honda  аксай, пр. аксайский, 19
Юнион, Ford аксай, пр. аксайский, 19

 Банки                                                         
БИНБАНК  Шолохова, 32/65; 
 Буденновский, 55; 
 Журавлева, 63; 
 339‑й Стрелковой Дивизии, 5/60б; 
 Добровольского, 2/1; 
 Стачки, 31
ВТБ  Буденновский, 91/258
Газпромбанк   Ворошиловский, 20
Росбанк  Гагарина, 6
Центр-Инвест  Соколова, 62

Страховые компании и                   
сопутствующие услуги                     
БИН Страхование  малый, 19
ВСК  Текучева, 232/199; 
 красноармейская, 240/115
ВТБ Страхование  Буденновский, 60; 
 красноармейская, 120
ГК АвтоАрбитр  Таганрогская, 130а
Ингосстрах  Пушкинская, 108; 
  Социалистическая, 74
Первая оценочная компания  Грибоедовский, 6
ТО  атарбекова, 966
ЭНИ СК  Грибоедовский, 4;  
 Добровольского, 16 ; 
 2‑й Пятилетки, 3 ; 
 Батуринская, 13/1 ; 
 Доватора, 156

Автосервисы                                          
Evromotors Факельная, 11
Protector 61  Текучева, 33а
Автобокс  ленина, 102а
Автоаптека  Доватора, 175 
АвтоВел «Запад»   
 1‑й машиностроительный, 7/110 
АвтоВел «Север» королева, 1г
Автомалярка161 радиаторный, 10а 
Бош авто сервис Особенная, 86 
Геркон  малиновского, 38/29
ГК Максион Стачки, 257, 1 эт.
Глобал Трак Сервис  аксай, пр. аксайский, 13б
Доктор Глушак Шеболдаева, 2б 
Драйвер  королева, 11а; 

малиновского, 11/1
Йокогама  малиновского, 54
Колеса Даром Новополоцкая, 21
Ксенон 61  Дачная, 2в
Макс Моторс  Всесоюзная, 107
Нормоторс  Сиверса, 12в
Пихтин-авто  малиновского, 13а/1 
Сигма  Доватора, 23/11
Фаэтон  Белорусская, 217 

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

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

ab61.ru  с. Чалтырь, ул. Большесальская, 16а
ab61.ru  комарова, 20 
Addinol Shop  Нансена, 148/1
Skoda Auto  Вавилова, 71/1
Авигард  Доватора, 150, офис 330
Автотехцентр Супер королева, 1в
Автоэлектроника королева, 5/4
Ароматизаторы Советская, 44, офис 326
Вечный Двигатель  Шолохова, 11в; 
  Доватора, 1
Гепард  малиновского, 14/1
Джип-центр  малиновского, 92/58
Динамик, тюнинг и автозвук 
  красноармейская, 180а
МегаШина  Шаповалова, 6
Мобил-1  Троллейбусная, 4
Премьер Ойл  аксай, пер. аксайский, 14, п. 3б

Равенол Руссланд курчатова, 4в
Сорокин Инструмент  Вавилова, 71д
Стартеры и генераторы малиновского, 154
Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15
Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11
ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 
 Доватора, 241
Шинный дом  Стачки, 70;  
 Доватора, 223/22; 
 Доватора, 34а

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова
Супер  королева

Рестораны                                                
Донская роща кумженская, 2а
Тамада Сельмаш, 1/Шолохова, 33

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316
Alex Fitness Чехова, 50
X-Fit, спорт-клуб коммунистический, 36/4
Автодор 50‑летия ростсельмаша, 2а, 6 эт.
Автоюрист красноармейская, 292
АЗС Прогресс пл. Привокзальная, 7;  

курчатова, 2б;  
Штахановского, 27;  

40‑летия Победы, 332/1; 
1‑й км автодороги «ростов — аО «Темерницкое»

Анекс Тур Текучева, 149
Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1
ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15
Ипподром  малюгиной, 233
Керхер  малиновского, 11ж; 

Страны Советов, 3
Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 

Стачки, 25
LUDOVIC, караоке клуб  Города Волос, 10
Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173
Радио Рекорд Ворошиловский, 53
Розовый Слон, турагентство кировский, 92
Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5
Сим-Сим  металлургическая, 102/2, офис 308
Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2
Cпорт-Cити, Центр  Пушкинская, 225
Cпорт-Cити, ЗЖМ  Жмайлова, 21а
Cпорт-Cити, в РК «Темерницкий»  
 лелюшенко, 10
Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е
ТРЦ Талер Зорге, 33
ТЦ Вавилон космонавтов, 2/2
ТЦ Сокол Стачки, 25
Физкульт, спорт-клуб  красноармейская, 170
Эколанд, садово-парковая техника 
 Батайск, ш. Восточное, 17, 
  микрорайон «Солнечный»

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