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Наконец-то на ростовские улицы пришла весна. Там, где кончается 
асфальт, зеленеет и обновляется природа. Ну а нас в силу специфики 
журнала интересуют другие перемены, и их тоже немало. Автокон-
церны показали свои новые модели. Главный европейский смотр авто-
новинок состоялся традиционно в Женеве — там в середине марта 
прошла 87-я международная автомобильная выставка. За блеском и 
футуристичностью представленных премьер просматривается глав-
ный тренд последних лет — мода на экологичность. Но если раньше, 
например, электрокары выпускали единицы фирм, то теперь это мас-
совый продукт с хорошей автономностью и разумной ценой. 

В России эта весна принесла с собой изменения в ПДД. Новая редак-
ция Правил дорожного движения вступила в силу 4 апреля. Законода-
тели вернули в обиход советскую практику обязательного размеще-
ния наклеек на машины: «начинающий водитель», «шипы», «тихоходное 
средство». За отсутствие любого из таких знаков на соответствую-
щих авто — штраф 500 рублей. Эти изменения не единственные. Как 
тут не вспомнить слова знаменитого польского философа и писателя 
Станислава Ежи Леца: «Незнание закона не освобождает от ответ-
ственности. Зато знание — запросто». Так что советуем вниматель-
но ознакомиться с документом, чтобы не оказаться в неприятной 
ситуации на дороге. 

Самая громкая новость — изменения в порядке оформления и ремон-
та автомобилей по ОСАГО при ДТП. Нормы закона об обязательном 
страховании автогражданской ответственности коснутся толь-
ко физических лиц. Отныне на денежные выплаты граждане смогут 
рассчитывать только в исключительных случаях: это полная гибель 
автомобиля, превышение стоимости ремонта над лимитом возме-
щения по ОСАГО (400 тысяч рублей), если потерпевший не согласен 
доплатить. Также выплата положена в случае гибели потерпевшего 
в ДТП или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здо-
ровью. В большинстве же страховых 
случаев автомобилистам положено 
натуральное возмещение вреда — ре-
монтом их автомобиля по страховке 
будут заниматься страховые компа-
нии. Об этом и многом другом мы рас-
скажем на страницах этого номера.

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Олег Александров
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Этот день принято считать днем рожде-
ния компании Volvo, когда с конвейера но-

вого завода в шведском горо-
де Гетеборге сошел первый 

серийный автомобиль  
OV-4. У истоков основа-
ния этой всемирно из-
вестной компании стояли 
два способных инжене-

ра — Ассар Габриэльссон и 
Густаф Ларсон, работавшие тогда в концерне SKF по производству подшипников. 
Легенда гласит, что однажды летним вечером 1924 года, сидя в стокгольмском 
ресторане Sturehof за кружкой пива, эти два молодых человека решили взяться 
за выпуск автомобилей. Тут же один из них предложил и название «Volvo» — от 
латинского глагола «volvere», что означает «катиться, вращаться». Изначально 
Volvo была создана как дочерняя компания SKF, поскольку концерн осуществлял 
и покровительство, и финансовую поддержку. А Габриэльссон и Ларсон взялись 
за разработку первой модели. Они хотели построить автомобиль, который был бы 
приспособлен к дорожным условиям и климату Швеции. 

В 1929 году молодой конструктор компании Daimler-
Benz Эрвин Коменда познакомился с Фердинандом 

Порше, вдохновился его идеями, а еще через два 
года согласился присоединиться к нему в новой 
компании Volkswagen — это был шаг в неизвест-
ное будущее. Но именно там он разработал ку-
зов автомобиля «Фольксваген Жук» (VW Beetle). 
Гладкие боковины, утопленные в крылья фары, 
покатый капот, гнутое ветровое стекло (хотя и со 
средней стойкой)… Это была самая тиражируе-

мая модель прошлого столетия. Все эти достоин-
ства перешли по наследству к модели 356. После 

войны Коменда и Ферри Порше разработали пер-
вый спортивный автомобиль компании Porsche — 
Type 356. После этого последовали разработки до-

полнительных модификаций 356-й и новых моделей, в том числе 356 Porsche 
Speedster. Вплоть до скоропостижной кончины 22 августа 1966 года Эрвин Ко-
менда работал над созданием модели Porsche 911. 

ЗАПАТЕНТОВАНА ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА

СОШЕЛ С КОНВЕЙЕРА ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ VOLVO

РОДИЛСЯ АВТОДИЗАЙНЕР «ЖУКА» ЭРВИН КОМЕНДА

6
апреля | 1904 года

Иван Петрович Кулибин родился 
(10) 21 апреля 1735 года в селе Под-
новье Нижегородского уезда, в се-
мье торговца. Будучи юношей, Иван 
изучил слесарное, токарное и часо-
вое дело. В течение 30 лет, начиная с 
1769 года, Кулибин был заведующим 
механической мастерской в Акаде-
мии наук Петербурга, где возглавлял 
процессы производства различных 
станков и приборов для навигацион-
ных, астрономических и физических 
целей. Кулибиным был изобретен фо-
нарь-прожектор, который имел от-
ражатель из мелких зеркал; водоход 
для передвижения против течения, 
экипаж с педальным приводом и 
многое другое.

РОДИЛСЯ ИВАН КУЛИБИН

21
апреля | 1735 года
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Идея средства передвижения, дви-
жимого электричеством, впервые была 
высказана проживавшим в Англии не-
мецким инженером доктором Виль-
гельмом Сименсом еще в 1880 году. В 
Российской империи идею «электриче-
ского автомобиля» смогли реализовать 
без малого через четверть века. Разра-
боткой занималась фирма «Фрезе и К°». 
Испытания первого в России автомоби-
ля, «приводимого в движение электри-
ческой энергией, получаемой от про-
водов вдоль пути, но ходящего не по 
рельсам, а по обычной дороге», прове-
ли на улицах Санкт-Петербурга. Весил 
вагон 820 килограммов.

13
апреля | 1902 года

В РОССИИ ПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС
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Значение данного изобретения сложно пере-
оценить, ведь оно не раз спасало жизни людей. 
Эта первая запатентованная в Америке лестни-
ца была высотой чуть менее 10 метров, а высо-
та пожарной лестницы, впервые поставленной 
в Россию в 1892 году, составила уже 27 метров. 
В ХХ столетии перед пожарными стал вопрос не 
столько в маневренности спасательной лестни-
цы, сколько в ее быстрой и своевременной транс-
портировке на место пожара. Дело в том, 
что города начали быстро расстраи-
ваться не только в ширину, но и ввысь. А 
кроме этого, на дорогах все чаще нача-
ли появляться автомобили. Две лестни-
цы входили в состав оборудования пер-
вого в России пожарного автомобиля. Он был построен в 1904 году на фабрике 
фирмы «Фрезе и К°». Вскоре власти решили отказаться от использования кон-
ных повозок, что послужило толчком к созданию первой спасательной машины 
с выдвижной лестницей. Ею в 1920 году стал грузовик «Берлие», к которому 
приспособили шасси для транспортировки лестницы «Магирус».

14
апреля | 1927 года

День в истории

8
апреля | 1766 года
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Еще одна новость пришла из Верховного суда РФ — отны-
не допускается возить детей на заднем сиденье без автокре-
сел. При этом при перевозке детей на переднем сиденье ав-
токресла обязательны. Такое решение суд вынес по жалобе 
водителя из Екатеринбурга. В апреле прошлого года истец 
был оштрафован на три тысячи рублей сотрудниками ДПС за 
то, что перевозил ребенка, пристегнув его штатными ремнями 
безопасности с помощью специального детского удерживаю-
щего устройства «ФЭСТ». Это треугольная тканевая накладка 
на штатный ремень безопасности, отводящая лямку от обла-
сти шеи ребенка к грудной клетке. Судья обратил внимание на 
дословную формулировку пункта Правил дорожного движе-
ния, регламентирующего перевозку детей. Там говорится, что 
детей до 12 лет на заднем сиденье можно возить с использо-
ванием детских удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка ремнем безопасности. То есть конкретно про ав-

токресло там не указано. Так что теперь водителям можно перевозить детей до 12 лет без автокресел, правда, с уточ-
нением, что в таких случаях должны применяться альтернативные удерживающие спецсредства и ремни безопасности. 

Также Верховный суд обязал передавать права и документы гаишнику. Если водитель закрепил эти документы специ-
альным устройством, например цепочкой, которая не позволяет их унести, то это должно караться по статье 19.3 Кодекса 
об административных правонарушениях о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Сиди пристегнутым!

Нет знака — штраф!
Водителям под угрозой штрафа необходимо запастись необходимыми на-

клейками для своего автомобиля — 4 апреля вступила в силу новая редакция 
Правил дорожного движения. Гражданам, использующим шипованную резину, 
понадобится знак с буквой «Ш» под задним стеклом. По части 1 статьи 12.5 Ко-
декса об административных правонарушениях размер штрафа составит 500 руб. 
Водители тракторов, катков и других тихоходных машин должны обзавестись 
красным треугольником в желтой рамке — чтобы остальные участники движе-
ния могли обгонять их в зоне запрета обгона. Начинающим водителям мопедов 
и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пасса-
жиров. И еще одна новость: за отсутствие знака «начинающий водитель» будут 
штрафовать на 500 руб. Также водитель со стажем менее двух лет не может бук-
сировать другие транспортные средства. Мотоциклистам новые значки не пона-
добятся, зато они смогут разгоняться на автомагистралях до 130 км/ч без риска 
получить штраф. Не будут наказывать штрафом и за стоянку авто без номеров.

Проверку водителей на содержание алкоголя в крови  
могут ужесточить

В Минздраве разрабатывают законопроект, подразуме-
вающий ужесточение ответственности водителя за отказ от 
добровольного прохождения теста на освидетельствование. 
Поводом для разработки подобного документа стал массо-
вый отказ водителей проходить проверку на алкотестере 
или сдавать анализы в наркологии в 2016 году. По данным 
ГИБДД, было оштрафовано 246 тысяч водителей за вождение 
в состоянии алкогольного опьянения и 154 тысячи — за отказ 
пройти проверку. 

Согласно действующим правилам, сотрудники ДПС должны 
проверить подозреваемого в употреблении спиртного води-
теля на алкотестере. В случае если у полицейских останутся 
сомнения в результате, они обязаны доставить водителя к ме-
дику. Однако некоторые правонарушители готовы лишиться водительского удостоверения за отказ «дунуть в трубку», 
лишь бы не проходить освидетельствование на наличие наркотического опьянения. В этом случае они встают на учет и 
лишаются права занимать определенные должности на госслужбе. Какие конкретно меры ужесточения готовят, пока не 
разглашается.

ПРОезд

www.img5.motor.kz

www.cache.zr.ru

www.michiganinjurylawyers.com

На дорожные ямы введут новые ГОСТы
МВД России подготовило перечень нацстандартов (ГОСТов) и строи-

тельных норм и правил (СНиПов), которые непосредственно влияют на ка-
чество дорог и безопасность движения. Решение это связано отчасти с 
высоким уровнем аварийности из-за разбитых дорог: по данным ГИБДД, 
в 2016 году количество ДТП по этой причине выросло на 13,5% по срав-
нению с 2015 годом — до 71,5 тысячи случаев. 

Согласно ГОСТу 50597-93, максимально допустимые размеры дорожных 
ям — не более 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. По этому же 
документу коммунальщики не имеют права формировать снежные валы 
ближе 5 м от пешеходного перехода и ближе 20 м от остановочного пункта.

ГОСТ 52605-2006 запрещает эксплуатацию искусственных неровностей 
(«лежачих полицейских»), если отдельные элементы такой неровности раз-
рушились и выпали. Обязательным становится также ГОСТ 52399-2005, в котором заложены требования к ширине обочины 
(1,75–3,75 м, зависит от типа дороги), полосы (3–4,5 м), а также размеры центральной разделительной и разгонной полос.

Несоблюдение обязательных стандартов дорожниками чревато для них штрафами до 300 тысяч рублей.

В системе «Платон» обещают скидки
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэко-

номразвития и Минтрансу проработать вопрос о введении скидок в 
«Платоне» в зависимости от пробега. Скидки должны быть увязаны с 
величиной фактического пробега грузовика массой более 12 тонн по 
федеральным трассам.

Напомним, с 15 апреля 2017 года оплата 1 километра пробега по 
федеральной трассе будет обходиться владельцу грузовика в 1 рубль 
91 копейку. При этом раньше планировалось, что тариф должен был 
вырасти в два раза — с 1 рубля 53 копеек до 3 рублей 6 копеек. Поми-
мо повышения стоимости проезда, ужесточат и штрафы для системы 
большегрузных автомобилей. Если до сих пор штраф в «Платоне» со-
ставлял 5 тысяч рублей, то теперь может вырасти до 50 тысяч — в 10 
раз. Расчеты еще обсуждаются.

Сайт 1Rnd.ru наградил 
победителей фотоконкурса 
Девиз проекта «Спортивные достижения будущих чемпионов:  
покажи пример другим!» 

На городском сайте 1Rnd.ru подве-
дены итоги первого этапа фотокон-
курса «Чемпионский альбом». По ито-
гам онлайн-голосования 1-е место 
занял юный хоккеист Кирилл Зуйкин, 
4 года. 2-е место — Ангелина Андре-
ева (10 лет), эстетическая гимнастика. 
3-е место у Миланы Бессоновой (7 лет), 
которая тренируется в СДЮСШОР №2. 
Награждение каждого этапа фотокон-
курса проходит в необычном форма-
те. Вручение подарков — планшета 
и смартфонов, дипломов и сертифи-
катов от партнеров юным спортсме-
нам — это отличный повод посетить 
тренировки, пообщаться с тренера-
ми будущих чемпионов и рассказать 
пользователям о спортивных школах 
Ростова. Посмотреть, как прошло на-
граждение, почитать интересные ин-
тервью, полезные советы о воспита-
нии юных спортсменов, задать свои 
вопросы и принять участие в фотокон-

курсе можно в спецпроекте «Чемпион-
ский альбом». 

На сайте 1Rnd.ru идет второй 
этап фотоконкурса. Заявки прини-
маются до 30 апреля 2017 г. Подроб-
ности на сайте 1Rnd.ru.

www.kazanreporter.ru

www.paulmurphyinsurance.com
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На съемках «Форсажа» уничтожили машин на $500 млн

ЯМЗ разработал новые двигатели для сельхозтехники

Голливудская киносага «Форсаж» обошлась создателям в 142 полно-
стью уничтоженных автомобиля и ущерб в полмиллиарда долларов. Такую 
информацию озвучили в страховой компании Insure the Gap. Также стра-
ховщики подсчитали автомобили, получившие серьезные повреждения во 
время съемок семи фильмов «Форсаж», — их оказалось 169. Самой дорого-
стоящей потерей стал гиперкар Lykan Hypersport стоимостью 3,4 млн дол-
ларов, который сбросили с небоскреба. А самым разрушительным персона-
жем оказался Декард Шоу, который нанес убытки на 185,6 млн долларов. 
Общая сумма пришедшей в негодность техники, а также разрушения зда-
ний составила 523 млн 312 тысяч долларов.

Напомним, 13 апреля на российские экраны выходит остросюжетный бо-
евик «Форсаж-8». 

Ярославский моторный завод «Автодизель» (входит в состав «Группы ГАЗ») на-
чал серийное производство новых средних рядных двигателей для сельхозтехни-
ки. Двигатели разработаны на базе семейства ЯМЗ-530 по техзаданию агропро-
изводителей в рамках программы импортозамещения, сообщили в «Группе ГАЗ».

Для установки на зерно- и кормоуборочные комбайны разработан двигатель 
ЯМЗ-53435 — он обеспечивает требуемую производительность комбайна, ма-
невренность, доступную стоимость и низкий уровень затрат в эксплуатации.

Для сельскохозяйственных тракторов «Кировец» базовой моделью стал 
двигатель ЯМЗ-53625 мощностью 240 л.с. 

Среднетоннажные грузовики и автобусы «ГАЗон Next», грузовики высо-
кой проходимости «Урал», автобусы ЛИАЗ и ПАЗ, белорусские грузовики 
МАЗ и другие по-прежнему будут комплектовать двигателями семейства  
ЯМЗ-530 — этот мотор востребован и будет выпускаться дальше.

АвтоВАЗ и Infiniti отзывают автомобили на сервис
АвтоВАЗ отзывает 106 тысяч автомобилей Kalina и Granta с механической короб-

кой передач по причине возможного перетирания топливной трубки тросом сцепле-
ния. Под сервисную акцию подпадают автомобили, реализованные в период с 3 сентя-
бря 2015 по 21 марта 2017 года. В рамках отзывной кампании специалисты дилерских 
предприятий бесплатно установят защиту, которая исключит возможность поврежде-
ния трубок. А в случае обнаружения на детали следов контакта ее заменят на новую.

Официальный представитель Infiniti в России — «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» — 
объявил о проведении сервисной кампании, охватывающей модели Q30 и QX30. В 
них во время столкновения могут не сработать подушки безопасности. Причиной 
послужило использование неподходящего по химическому составу вещества, ини-
циирующего срабатывание газогенератора подушки безопасности. Отмечается, 
что брак был допущен поставщиком, а дефект выявлен всего на пяти автомобилях, 
реализованных в России в период с 10 августа по 27 сентября 2016 года.

UAZ выпустил бюджетный Patriot
Официальные дилеры Ульяновского автозавода начали прием за-

казов на бюджетную версию обновленного Patriot. Новая комплек-
тация «Классик» обойдется будущим владельцам «Патриота» на 
68 тысяч рублей меньше, чем просят за «Стандарт». Цена автомобиля 
в самой доступной версии составляет 749 тысяч рублей, а с учетом 
выгоды по программам лояльности, утилизации и трейд-ин ценник 
составит 639 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит пол-
ноценный рамный внедорожник с 2,7-литровым 135-сильным двига-
телем, агрегатированным с 5-ступенчатой «механикой», со светоди-
одными ДХО, антиблокировочной системой, электроприводом зеркал 
и центральным замком. Если вам непринципиально иметь подушку 
безопасности переднего пассажира, аудиосистему, кондиционер — 
то это именно ваш выбор. Первые автомобили доберутся до своих 
владельцев в июне.

Автоновости

www.free4kwallpaper.com

www.autoversty.com

www.yarnews.net

www.i.wheelsage.org

Mitsubishi объявила цены на обновленный L200
Дилеры начали принимать заказы на обновленную вер-

сию пикапа, которая получила расширенный пакет опций и 
некоторые изменения в дизайне. В список стандартного ос-
нащения пикапа 2017 модельного года вошли система экс-
тренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и индикатор уровня 
омывающей жидкости. Кроме того, в некоторых комплекта-
циях появились рулевое колесо нового дизайна с кожаной 
отделкой, чуть измененная решетка радиатора, а также за-
дний бампер с подножкой и камера заднего вида. 

На российском рынке пикап доступен только с двумя 
версиями 2,4-литрового дизеля (154 л.с. или 181 л.с.), ко-
торые работают в паре с «механикой» либо «автоматом», а 
также с системой полного привода. 

Цены на обновленный Mitsubishi L200 стартуют от  
1 млн 779 тысяч руб.

Renault вошел в ТОП-3 по продажам в России 
Французский автопроизводитель Renault вошел в тройку самых 

популярных брендов на территории России. Рост продаж новых мо-
делей компании в феврале составил 9,3% против 7,9% в 2016 году, 
показав реальный прирост продаваемости на 9,1%. Российские ди-
леры смогли продать 9 626 автомобилей.

Специалисты Автостата отмечают, что успех французского про-
изводителя достигнут благодаря среднеразмерному кроссове-
ру Duster (3,240 тыс. единиц в феврале). За ним следует хетчбэк 
Sandero (2,277 тыс. проданных автомобилей, рост на 8%). Замыкает 
популярный модельный ряд седан Logаn III (2,268 тыс. единиц). Ком-
пактный кроссовер Кaptur отмечен продажами на уровне 1,838 тыс. 
экземпляров в январе-феврале.

АВТОКОМПЛЕКС предоставляет услуги:

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

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

НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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

www.avto-complex.ru

www.auto.mail.ru

www.rusargument.ru
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Volkswagen показал рестайлинговый Amarok 

Автомобили Ford в России подешевели

Американцы продали немецкий Opel французам

Началось производство нового KIA Rio 

Рестайлинг почти не затронул экстерьер машины, а вот силовой агре-
гат стал еще мощнее. Кроме того, компания расширила перечень тех-
нического оснащения. Обновленный Volkswagen Amarok 2017 оснастили 
климат-контролем, аудиосистемой с шестью динамиками, информацион-
но-развлекательным комплексом с 6,3-дюймовым тачскрином, камерой 
заднего вида, парктроником и светодиодной оптикой. Появился новый 
мотор — 3,0-литровый турбированный дизель V6, который выдает 165 ло-
шадиных сил. Совместно с ним будет трудиться 8-диапозонная автомати-
ческая трансмиссия. С этим двигателем автомобиль сможет разогнаться с 
нуля до первой «сотни» за 7,8 секунды. Заявленный расход топлива на 100 
километров пути в смешанном цикле будет около восьми литров. В бак 
можно заправить до 80 литров горючего. 

В Volkswagen считают, что по цене за базовую версию в 60 тысяч долла-
ров обновленный Amarok вполне сможет конкурировать с автомобилями 
Ford Ranger, Isuzu D-Max, Toyota Hilux и Mitsubishi Triton. 

В то время как многие автопроизводители не спешат убирать нули со 
своих ценников, в лучшем случае объявляя локальные маркетинговые 
акции, в компании Ford Sollers объявили об официальном снижении цен 
на новые автомобили. Снижение стоимости Ford в марте можно назвать 
резким — разница составляет от 50 до 150 тысяч рублей. Как сообщает 
пресс-служба компании, относительно доступные Focus всех модифика-
ций и комплектаций уценили на 80 тысяч рублей, бизнес-седаны Mondeo, 
начиная с версии Trend, и абсолютно все внедорожники Explorer — на 100 
тысяч. Фургоны Ford Transit подешевели на 50 тысяч рублей, а пассажир-
ские микроавтобусы с тем же названием — на 150 тысяч. 

В 2016 году Ford достиг 55% локализации производства новых авто-
мобилей в России и занял 11-е место по популярности среди иномарок. 
Верим, новое решение компании станет примером и для других лидеров 
российского авторынка.

Концерн General Motors заключил сделку с француз-
ской PSA Group о продаже своего подразделения Opel/
Vauxhall. Стоимость двух объединившихся автопроизво-
дителей (немецкого Opel и британского Vauxhall) оценена 
в 2,2 миллиарда евро. После сделки PSA, занимающаяся 
выпуском автомобилей под марками Peugeot, Citroеn и со-
трудничающая с BMW, Ford, Toyota и другими, стала вто-
рым по величине автопроизводителем в Европе с долей 
рынка в 17%. Первый — Volkswagen AG. 

Кстати, глава PSA Карлос Таварес заявил, что автомо-
били немецкой марки Opel могут вернуться на российский 
рынок, если это будет признано экономически целесоо-
бразным. 

Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» начало первый 
этап тестового производства нового KIA Rio. «Идет подготовка к се-
рийному выпуску, начальный этап тестового производства. Запуск 
массового производства намечен на середину лета 2017 года», — 
рассказал директор по внешним связям компании Виктор Васильев.

Ранее в Сети появились первые фотографии, на которых показан 
дизайн седана KIA Rio нового поколения для России. Другие бампе-
ры, решетка радиатора и капот существенно изменили образ ма-
шины. Верхняя часть фальшрадиаторной решетки стала уже, а ме-
сто для крепления регистрационного знака сзади переместится с крышки багажника на бампер.

По предварительной информации, автомобиль оснастят бензиновыми двигателями 1,4 и 1,6 литра мощностью 107 и 
123 л.с., которые работают в паре с механической коробкой передач или «автоматом».

www.i.wheelsage.org

www.stordoll.com

www.zr.ru

www.cdn.thefiscaltimes.com

Пока изменения в закон об ОСАГО не всту-
пили в силу, многие автовладельцы задаются 
вопросом, что лучше выбрать при наступлении 
страхового случая — ремонт или деньги?

Выбирая ремонт на станции, вы указываете 
это при подаче документов о ДТП в страховую 
компанию. Направление на ремонт вы получите в течение 20 дней со дня подачи заявления. Страховая ком-
пания отправит ваше авто на ту станцию, с которой у нее заключен договор. Но вы вправе выбрать СТО из 
предложенного перечня. 

Важный момент: в соответствии с законом об ОСАГО страховая компания производит возмещение ущер-
ба с учетом износа запасных частей и деталей. Поэтому в направлении на ремонт страховая компания может 
указать конкретную сумму доплаты или указать размер износа, а сервис сам определит, сколько вам нужно 
доплатить.

Сроки выполнения ремонта указываются в самом направлении на ремонт. Делает это СТО при приеме ав-
томобиля либо в направлении на ремонт, либо в отдельном соглашении, которое должно быть вам выдано на 
руки. Требуйте, чтобы срок был обязательно указан. По согласованию между вами и СТО этот срок может быть 
продлен. Ответственность за нарушение сроков и за качество проведенного ремонта несет страховая компа-
ния. Однако если вы согласовали сроки ремонта или при приеме автомобиля не указали на наличие претензий 
к ремонту, страховая компания нести ответственность не будет.

Можно ли отказаться от ремонта и потребовать выплату деньгами? Можно, пока не были заказаны запас-
ные части. Иначе вам придется компенсировать страховой компании понесенные расходы. Появились вопро-
сы? Обратитесь в компанию «Автоюрист» в вашем городе. 

Представительство компании «Автоюрист» в г. Ростове-на-Дону: 
ул. Красноармейская, 292

Тел.: 8 (863) 248-46-37, ICQ 334399735
Сайт: www.автоюрист.рф

Ремонт или деньги?
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Журнал «Автолайн» совместно с официальным 
дилером ŠKODA «ААА Моторс Центр» провели 
первоапрельский розыгрыш

А дело было так. Автомобиль ŠKODA 
Octavia действительно имеет множе-
ство электронных устройств и интел-
лектуальных технических помощни-
ков. Поэтому наличие искусственного 
интеллекта у новинки изначально не 
вызвало у участников особенного 
удивления. До тех пор, пока они не ока-
зались в салоне и не включили ключ 
зажигания. 

— Здравствуйте, Алексей, — раз-
дался из динамиков механический го-
лос.

— Откуда ты знаешь, как меня зо-
вут? — водитель с подозрением изуча-
ет глазами кокпит автомобиля в поис-
ке скрытых микрофонов. 

— Считал с отпечатков пальцев при 
открывании двери. А меня зовут новая 
«Шкода Октавия». Можете называть 
просто «Шкода»!

Далее машина интересовалась 
увлечениями водителя, что он хочет 
получить в качестве подарка на день 
рождения (дату которого она отку-
да-то знает), и предлагала задавать 

вопросы уже ей, при этом попутно 
она стремилась обосновать, что явно 
лучше, чем нынешний автомобиль 
собеседника, и так далее. Большин-
ство людей до последнего момента 
воспринимали происходящее все-
рьез, пока голос из автомобиля сам 
не напоминал, что сегодня День сме-
ха и происходящее не что иное, как 
розыгрыш.

Конечно, как любой хороший ро-
зыгрыш, этот тоже не обошелся без 
скрытой камеры. Сюжет об акции вы-
шел в эфире РБК-Ростов, видеоверсию 
также можно будет посмотреть на на-
шем сайте совсем скоро. 

Ничто не поднимает так настроение, как хорошая шутка.  
Или дружеский розыгрыш. Или и то, и другое вместе, особенно если на 
календаре — 1 апреля. Журнал «Автолайн» совместно c автоцентром  
«ААА Моторс Центр» провели забавный розыгрыш и креативно подшутили, 
представив автомобиль, умеющий… говорить с водителем на разнообразные 
темы. Еще ŠKODA Octavia может напомнить о дне рождения, обсудить 
последние новости или сделать комплимент вашему внешнему виду  
или вашей супруге!
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Автомобильному журналисту сложно представить 
март без Женевского автосалона — международной 
автовыставки, уже в 87-й раз собравшей лучшие 
модели и технологии со всех концов света.  
В этом году в Женеве свою продукцию представили  
180 автоконцернов из 30 стран. А побывали на 
выставке, по приблизительным данным,  
не менее 700 тысяч человек!

На десять дней, с 9 по 19 марта, внимание всего мира было приковано 
к главному автомобильному событию года в Европе — Женевскому между-
народному моторшоу. В это время в Швейцарии довольно прохладно, да и 
небо не радовало прохожих сыплющим мелким дождем. Впрочем, капризы 
погоды совершенно не отвлекали многочисленных туристов, журналистов, 
автомобильных экспертов и прочих гостей от цели их мартовского визита в 
Женеву. Даже расположенный неподалеку Большой адронный коллайдер и 
знаменитый 140-метровый фонтан Же-До на Женевском озере совершенно 
выпали из видоискателей фотоаппаратов слоняющихся по городу зевак. Все 
разговоры — на французском, английском, а иногда и на русском — только 
в восхищенной степени, и только об автомобилях. Ну, иногда еще о прекрас-
ных девушках, коих на выставке было, пожалуй, больше, чем на каком-нибудь 
конкурсе красоты. 

Если после прочтения этой статьи вы соберетесь в будущем посетить Же-
невский автосалон, не забудьте обуть удобную обувь и запастись энергией и 
терпением, чтобы обойти всю экспозицию. В этом году на площади восемь ты-
сяч квадратных метров разместили более 900 моделей и концептов, из кото-
рых 99 мировых и 27 европейских премьер. Работали многочисленные сце-
ны, пресс-центр, а в проходах между экспозициями почти спонтанно возникали 
оригинальные флешмобы с большим количеством участников. И не стоит удив-
ляться, если в толпе прохожих вы вдруг лицом к лицу столкнетесь с главными 
законодателями автомобильной моды. Например, главой альянса Renault — 
Nissan Карлосом Гоном или президентом Volkswagen Group Маттиасом Мюлле-
ром. Да, Женева — удивительный город. 

Акцент на электрокары…
Кстати, Маттиас Мюллер представил на выставке свое воплощение авто-

мобиля будущего, получившего имя Volkswagen Sedric (не путать с одноимен-
ным Sedric от Nissan — их роднит только имя). В Volkswagen Sedric нет привыч-

С новинками знакомился 
Олег Александров

Женевский автосалон 2017: 
все лучшее, что для нас приготовили 
автопроизводители 
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Премьеры 87th Geneva 
International Motor Show
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ных нам руля, педалей и даже… лобового стекла. Только 
большой проекционный экран и четыре удобных крес-
ла. Пассажиру достаточно произнести адрес, куда ему 
нужно попасть, а все остальное — дело техники и искус-
ственного интеллекта. 

…и роскошь
Не менее уникальный автомобиль показал Rolls-

Royce — построенный в единственном экземпляре седан 
Ghost Elegance. Он покрыт первой в истории мирового 
автомобилестроения краской из тысячи алмазов, кото-
рые прошли тщательнейшую экспертизу на предмет не-
обходимого сияния и блеска. Получившееся после ме-
сяцев упорного ручного (!) труда покрытие получило 
название Diamond stardust — «бриллиантовая звездная 
пыль». Оно стало самой дорогой краской в истории мар-
ки и, скорее всего, является на сегодняшний день самой 
дорогой автомобильной краской в мире.

Мечта Джеймса Бонда
Свою «шкатулку для ювелирных изделий» показа-

ли и французы. Электрокупе Renault Trezor можно отне-
сти к маслкарам благодаря 350-сильному электромо-
тору, заимствованному у болида Renault из чемпионата 
Formula-e и разгоняющему авто за четыре секунды до 

сотни. У него самые низкие показатели лобового сопро-
тивления. При этом капот оснащен активными аэродина-
мическими элементами — сотовидными ячейками. Они 
открываются и закрываются в зависимости от скорости. У 
концепта также нет дверей, и, чтобы можно было попасть 
в салон, у Renault Trezor в прямом смысле карбоновая кры-
ша съезжает на бок. Лично я не удивлюсь, если в новом 
шпионском боевике агент 007 возьмет на вооружение 
именно этот автомобиль.

Супер-пупер
Стенды со спортивными авто всегда привлекали осо-

бое внимание публики. И в этом году большой перепо-
лох устроило знаменитое автомобильное ателье Ferrari, 
которое привезло в Женеву новый серийный спорткар со 
скромным названием 812 Superfast (буквально — «исклю-
чительно быстрый»). И это не маркетинговый ход: его дви-
гатель V12 рабочим объемом 6,5 л выдает 800 «лошадей» 
и позволяет разгоняться до 340 км/ч. При этом до 100 
км/ч он разгоняется за 2,9 секунды!

Чудеса на виражах
В то время когда итальянцы успешно поддерживают 

имидж производителей самых быстрых спорткаров, шве-
ды из Volvo, наоборот, придерживаются пословицы «тише 
едешь — дальше будешь». Впрочем, любые автомобили 
марки неуместно называть тихоходами. Но главный при-
оритет при создании автомобилей Volvo вот уже 90 лет — 
не скорость и не мощность, а безопасность участников до-
рожного движения. И в этом плане модели скандинавского 
концерна, без преувеличения, впереди планеты всей. В 
Женеве мы увидели мировую премьеру SUV-XC60 — пер-
вого серийного кроссовера, умеющего без участия води-
теля не только тормозить, но и объезжать неожиданное 
препятствие на скорости от 50 до 100 км/ч, если сочтет, 
что тормозного пути не хватает. 
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Красота в английском стиле

Конечно, не могли мы обойти вниманием автомо-
били, которые вызывают чисто эстетический интерес. 
Даже не интерес, а восторг! Этими автомобилями хо-
чется владеть, приезжать на них на светские рауты, 
ловить восхищенные взгляды и отгонять излишне лю-
бопытных подростков. Список самых красивых авто-
мобилей мира, безусловно, пополнят две новые раз-
работки с берегов Туманного Альбиона: Jaguar I-PACE 
и Range Rover Velar. I-PACE — электрокар (кстати, пер-
вый в линейке Jaguar). За изяществом обводов скры-
вается опасный зверь: 400 л.с., 700 Нм и разгон до 
сотни за 4 секунды. Алюминиевый кроссовер Velar 
хоть и меньше модели Sport, но способен удивить 
многих любителей off-road: глубина преодолеваемо-
го им брода — 650 мм! Те, кто впервые увидели Range 
Rover Velar, неизменно задаются вопросом: а где на 
нем дверные ручки? Они утоплены в кузов и сами вы-
двигаются при приближении к автомобилю владельца 
с ключом. 

Новая легенда
Под звездой Mercedes на стенде сверкал лаком 

AMG GT Concept. Пятиметровый красный фастбек с до-
черна затонированными окнами стал воплощением 
нового спортивного стиля компании из Штутгарта. В 
глаза сразу бросаются отсутствующие боковые зерка-
ла — их заменили видеокамерами (причем на перед-
них крыльях!), мощные выштамповки капота, акулий 
«нос» с хищным прищуром фар и решеткой радиато-
ра в стиле Panamericana с вертикальными ребрами, 
характерный скос задней двери и задние фонари из 
активных нановолокон… Экстерьер концепта выгля-
дит эффектно, а каков салон — пока секрет. Зато о си-
ловом агрегате кое-что известно: под капотом уста-
новлен гибрид, в котором электромотор сочетается с 

бензиновым четырехлитровым битурбо V8. Суммарная 
мощность модели составляет 600 кВт (805 лошадиных 
сил), благодаря чему автомобиль может разгоняться с 
0 до 100 км/ч меньше чем за три секунды. Управляе-
мость усиливает полный привод, причем не абы какой, 
а с изменяемым вектором тяги. Закончился бензин? Ни-
чего страшного, AMG GT Concept способен двигаться на 
электротяге!

Прогресс нас не касается
После осмотра выставки самым грустным моментом 

для меня стало осознание, что все это заморское вели-
колепие пока маловероятно встретить на российских до-
рогах дальше МКАДа. Европа пересаживается на элек-
тромобили, а у нас даже экологически чистый — по 
сравнению с бензином и соляркой — газ в легковушки с 
конвейера не устанавливают. Что говорить о количестве 
заправок для электромобилей или АГЗС в масштабах на-
шей большой страны! Зато, как говорит один мой знако-
мый, у нас делают отличные танки. Но это совсем другая 
история и для других дорог.
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Когда автовладелец покупает полис ОСАГО в офисе стра-
ховой компании, он более-менее защищен от мошенничества. 
Но есть агенты, брокеры, а есть и вовсе никому не известные 
пункты продаж автогражданки около регистрационных под-
разделений ГИБДД, которые запросто могут продать вам 
«липу» в качестве договора ОСАГО и соответствующего по-
лиса. И тогда даже легкая авария не по вине владельца тако-
го полиса превращается в длительную головную боль.

Одним из новых способов борьбы с незаконным обога-
щением по автомобильным страховкам стало натуральное 
возмещение, то есть ремонт застрахованного авто за счет 
страховой компании. Здесь все предельно просто: человек 
отдает компании-страховщику свою разбитую машину, а та 
ремонтирует ее в течение 30 дней на сертифицированной 
СТО. Нет разговоров по поводу того, много ли заплатила 
страховая компания или мало. Человеку не надо искать ав-
тосервис самому. При этом же способе мошенники никак не 
смогут заполучить деньги. 

Бояться натурального возмещения автомобилистам не 
нужно. Законом установлено, что при ремонте будут ис-
пользоваться только новые детали. Исключение состав-
ляют лишь те случаи, когда модель давно снята с произ-
водства и новых деталей для нее не найти. На ремонтные 
работы будет распространяться гарантия: 6 месяцев на все 
виды работ и 12 месяцев на кузовные и лакокрасочные ра-
боты. Автомобили моложе двух лет будут ремонтировать-
ся в салонах официальных дилеров, владельцы более ста-
рых авто имеют право выбрать СТО из списка партнеров 
страховой компании. При этом станция техобслуживания 
должна находиться на расстоянии не более 50 километров 
от места жительства потерпевшего. Также клиент может 
выбрать и не указанную в списке ремонтную мастерскую. 
При этом, однако, придется обосновать страховой компа-
нии свой выбор. 

Важно знать, что страховщик отвечает не только за сро-
ки, но и за качество ремонта. Если работы не будут выпол-
нены, страховщика ждет штраф в пользу автовладельца 
в размере 0,5 процента от суммы возмещения за каждый 

Поправки, внесенные в закон об  
ОСАГО, разумны, считает директор ро-
стовского областного филиала компа-
нии «Ингосстрах» Андрей Бондарев. 

— Натуральное возмещение бу-
дет касаться всех новых договоров по  
ОСАГО с автовладельцами. Раньше 
было непонятно, как описывать «тя-
желые жизненные обстоятельства» в 

случае наступления страхового случая. Сейчас их заменили 
тем, что уже есть в сложившейся законодательной прак-
тике. Если граждане обратятся с жалобой на качество 
ремонта, мы просто перестанем работать со станцией 
техобслуживания, допустившей брак. Наша страховая ком-
пания заинтересована в том, чтобы сервис на СТО был каче-
ственным. «Ингосстрах» дает гарантию на ремонт авто  
в сертифицированных мастерских, — заявил он. 

Большое количество поддельных полисов ОСАГО вынудило законодателей внести в 
закон об обязательном страховании автомобилей понятие «натуральное возмещение». 

«Ингосстрах» дает гарантию  
на ремонт авто по ОСАГО

Верховный суд дал четкое пояснение, в какой ситу-
ации ущерб возмещает страховая компания, а в ка-
кой — виновник ДТП в гражданском порядке. Если у 
виновника аварии полис ОСАГО поддельный,  то  нуж-
но связаться с полицией, а потом предъявить вино-
внику иск через суд. Если бланк полиса подлинный, 
но компания его не продавала, компания должна воз-
местить ущерб пострадавшему. Однако если компа-
ния-страхователь до наступления страхового случая 
подала заявление в полицию о том, что бланк с этим 
номером был похищен, пострадавшему придется об-
ращаться с иском к виновнику.

Изменения в «автогражданке» изучал 
Олег Александров

день просрочки. Исправлять недоделки надо будет в тот же 
срок. За превышение — те же пени. 

Определен законом и перечень случаев, когда потерпев-
шему в ДТП полагается выплата деньгами, а не восстано-
вительный ремонт. 
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2,5 раза до Луны
Наверное, каждый водитель ког-

да-либо ловил себя на мысли, что хо-
чется взять и уехать куда глаза глядят. 
Некоторые не могут остановиться и 
становятся автопутешественниками. 
Единицы становятся легендами, пре-
одолевая маршруты, которые слож-
но объять и представить, сидя у себя 
дома. Гюнтер Хольторф, проработавший 
большую часть жизни менеджером в 
транспортной компании и сделавший 
там хорошую карьеру, стал таковым 
внезапно даже для самого себя.

В возрасте 52 лет Гюнтер уже имел 
за плечами некоторый опыт путеше-
ственника. Будучи исполнительным 
директором компании «Хапаг-Ллойд», 
он посетил множество стран, в том 
числе несколько лет провел в Арген-
тине, где и пристрастился к продолжи-
тельным автомобильным поездкам.  
В какой-то момент у него накопилось 
солидное состояние, он решил закон-
чить с напряженной работой и поехать 
в тур. По предварительному плану, на 
18 месяцев, в Африку.

Незадолго до падения Берлинской 
стены Гюнтер Хольторф приобрел но-
венький Mercedes G 300GD и отпра-
вился в дорогу. Вернулся он уже в 
другую страну, через 26 лет, после 

посещения 179 стран и преодоления 
почти 900 тысяч километров пути. 
Спустя короткое время после начала 
пути к нему присоединилась девуш-
ка по имени Кристина, с которой они 
оформили отношения через 22 года 
путешествия. Автомобиль вскоре 
стал водителю настолько родным, что 
получил собственное имя — «Отто».  
В такой компании, втроем, они преодо-
лели три четверти мира. 

Ой, где был я вчера
Всего в мире насчитывается по-

рядка 200 стран и около 62 незави-
симых территорий. Гюнтер не смог 
попутешествовать по нескольким госу-
дарствам-атоллам, где попросту невоз-
можно передвигаться на автомобиле, 
по странам, которые немец счел наибо-
лее опасными — Сомали, Чад и Южный 
Судан, а также по островным государ-
ствам, где это просто стало бы чрезвы-
чайно дорого: на Багамах, в Кабо-Верде, 
в Сан-Томе и Принсипи. Подавляющее 
большинство остальных стран немец 
увидел собственными глазами.

Как признается сам Гюнтер в мно-
гочисленных интервью, он в какой-то 
момент нашел подход к таможенникам 
и полицейским. Преодолевать грани-
цы становилось тем более просто, чем 

Гюнтер Хольторф: 
жизнь в дороге 

Путь искателя приключений изучал 
Алексей БЫКОВ

К концу 2017 года ожидается заметное событие в 
автомобильном мире — презентация следующего 
поколения Mercedes-Benz G-класса, «Гелендвагена». 
Этот автомобиль по праву считается легендарным 
представителем бренда, а потому можно ожидать 
масштабную рекламную кампанию по продвижению новой 
модели. Однако едва ли кто-то переплюнет Гюнтера 
Хольторфа, который сделал самую впечатляющую 
«рекламу» серии, проделав на Mercedes G 300GD 1988 года 
выпуска путь протяженностью в 900 000 километров.

www.kolesa.ru
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Когда Гюнтера попросили 
привести в пример страну, куда 
он бы ни за что не вернулся, он 
ответил: таких не существует.
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больше рос их список: за путешествием 
немца многие следили внимательно и с 
большим интересом. Например, на Кубе 
разрешение он получил от самого Рауля 
Кастро. В какой-то момент ему стали по-
могать в посольствах — так, например, 
ему удалось попасть в Северную Корею.

Это был один из самых сложных 
допусков за все время путешествия. 
Дело в том, что получить разрешение 
на въезд для иностранного путеше-
ственника в Северной Корее было и 
есть принципиально невозможно. На 
руку Гюнтеру сыграла случайность: 
немецкий посол сделал запрос в Пхе-
ньян, а там почему-то решили, что это 
некая официальная немецкая мис-
сия. «Отто» на долгие десятилетия 
стал первым (и, насколько известно, 
все еще единственным) частным ино-
странным автомобилем, который про-
ехал по северокорейским дорогам.

Сам себе хозяин
В разговорах с Гюнтером можно услы-

шать то, чем он гордится больше всего. 
Это не расстояние или количество стран, 
а независимость, которую он отстаивал 
с самого начала путешествия. За все де-
сятилетия на «Отто» не появилось ни од-

ной рекламной наклейки, а его водитель 
не согласился ни на одно спонсорское 
предложение. Гюнтер все делал самосто-
ятельно — и оплачивал логистические 
издержки, и ремонтировал автомобиль.

По его подсчетам, на само путеше-
ствие он потратил около 450 тысяч 
евро, часть из которых скопил до нача-
ла пути, а еще часть — получил в про-
цессе от своего стороннего проекта. 
Гюнтер Хольторф умудрился успеть во 
время работы в Индонезии нарисовать 
самую подробную на тот момент карту 
Джакарты, на основе собственных за-
меток, строительных планов и аэро-
снимков. На долгое время именно его 
карта стала основной в городе — ат-
лас объемом более 400 страниц изда-
вался много лет, а процент от продаж 

пересылался талантливому немцу. 
Что касается ремонта — после пу-

тешествия Хольторф открыл свое дело 
по восстановлению старых автомо-
билей. О навыках мастера говорит 
хотя бы то, что сейчас его «Отто» на-
ходится в специальном музее Daimler 
Mercedes-Benz в Штутгарте, и до сих 
пор у него «родной» двигатель 1988 
года выпуска. По словам Гюнтера, в 
пути при нем всегда были фильтры 
и около 400 различных запчастей — 
просто на всякий случай. Даже на сер-
висную станцию он не заезжал ни разу. 

«Отто»
Автомобиль Гюнтер выбирал долго. 

Он отказался от кемперов и грузови-
ков, посчитав их слишком габарит-
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Такая удача выпадала не только на долю Mercedes-
Benz. Автомобильные компании вообще старают-
ся следить за известными путешественниками и 
поддерживать их по мере возможности.

www.kolesa.ru
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Бывал Гюнтер и в России. В 2012 году 
он ездил по маршруту Иркутск — Ма-
гадан. Чуть позже он добрался и до ев-
ропейской части.

ными (важно, в том числе, для кон-
тейнерных перевозок), заметными и 
неповоротливыми. Он остановился 
на полноприводном G-Класс, выбрав 
наиболее спокойный цвет, серо-голу-
бой, а также стандартную комплекта-
цию. Дальше в дело пошли руки само-
го водителя: он снял задние сиденья, 
установил там спальные полки, места 
для хранения продуктов и инструмен-
тов, а также соорудил несколько тай-
ников для денег и документов.

Шины немец менял каждые 70 ты-
сяч километров, масло и фильтры — 
каждые 5 тысяч. Причем бренд мас-
ла постоянно менялся, потому что не 
всегда была возможность приобрести 
одинаковую продукцию. Также Гюнтер 
демонтировал центральный замок во 
избежание случайного блокирования 
всех дверей, а также, что интересно, 
кондиционер — он его не смог бы чи-
нить в автономном путешествии.

Нельзя сказать, что «Отто» остался 
таким же, каким и был куплен в 1988 
году, однако все же большая его часть 
осталась «родной». Любопытно, что 
Гюнтеру пришлось менять ключи зажи-
гания — они явно не были предназна-
чены для такого длительного исполь-

зования. Перед передачей автомобиля 
в музей они были заказаны заново.

Конец пути
Трио путешественников многое 

встретило на своем пути. В Андах на 
высоте 5 тысяч метров Гюнтер менял 
подшипник ступицы. На спящую пару 
однажды в Африке набрела гиена, и 
едва удалось спастись. В Австралии на 
внедорожник зачем-то решил напасть 
кенгуру. Они прошли джунгли, пусты-
ни, горы и сибирскую тайгу. Наверняка 
историй о трудностях были тысячи, но 
Хольторф обычно вспоминает только 
хорошее. 

Не удалось паре уйти только от од-
ной беды — у Кристины развился рак. 
В 2007 году она стала выходить из пу-

тешествий и отправляться на отдых и 
лечение в Германии, и тогда компаньо-
ном Хольторфа становился его сын 
Мартин. В 2010 году Кристина умерла, 
и Хольторф вскоре после этого решил 
остановиться. Он передал ключи от 
автомобиля главе концерна Daimler 
Дитеру Цетше и отправился домой. 
Сейчас живой легенде 79 лет.

Многие спрашивали у Хольторфа, 
какое впечатление он выделил бы 
особо из того огромного пути, кото-
рый удалось преодолеть. Несмотря на 
многочисленные опасности и необыч-
ные приключения, он рассказывает 
совсем другую историю. О том, как они 
в одиночестве ехали по ночной Саха-
ре при полной луне и слушали сонату 
Бетховена.

www.content.onliner.by
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StarLine i96CAN: 

Умная и надежная защита
StarLine i96CAN — ваша умная безопасность. Спрячьте иммобилайзер в са-

мом недоступном и неожиданном для злоумышленника месте салона автомо-
биля! Подключенный к CAN-шине StarLine i96CAN станет вашим надежным за-
щитником-невидимкой.

Умная авторизация 
Как StarLine i96CAN узнает владельца:
• по Bluetooth Smart (4.2) метке StarLine;
• по смартфону с установленным прило-

жением StarLine Ключ;
• по комбинации на штатных кнопках ав-

томобиля.
Можно выбрать один из способов авторизации,  

а можно комбинацию — для большей надежности и безопасности.

Умное CAN-преимущество
С помощью уникальной запатентованной техно-

логии iCAN двигатель будет надежно заблокиро-
ван по цифровой шине, а иммобилайзер останется 
незамеченным.

В автомобиле установлен дистанционный за-
пуск? Умный StarLine i96CAN самостоятельно под-
берет нужный алгоритм так, чтобы блокировка 
включалась только при начале движения.

Вы видите более эффективный алгоритм? Мы говорим ДА! На любое ваше 
предложение — есть решение:

• при начале движения;
• при переключении АКПП;
• при увеличении оборотов двигателя;
• при включении зажигания, установив запрет запуска.

Умные настройки
С помощью приложения StarLine Мастер 

вы легко настроите иммобилайзер, подклю-
чив его по USB к компьютеру.

В настройках можно отключить звуковую ин-
дикацию, чтобы StarLine i96CAN не выдал себя 
в отсутствие метки звуковыми сигналами, или 
выбрать условия включения блокировки.

первый в мире иммобилайзер с двумя рубежами 
защиты, авторизацией по Bluetooth Smart (4.2) или 
комбинацией на штатных кнопках автомобиля!

Капот под охраной
Полностью герметичный подкапот-

ный блок StarLine R4 для блокиров-
ки двигателя и интеллектуального 
управления замком капота обеспе-
чит дополнительные препятствия для 
злоумышленника: надежно заблоки-
рует двигатель, исключив возмож-
ность подбора кодовой посылки. 
StarLine R4 запирает замок только 
при закрытом капоте, предотвращая 
его от повреждения при ударе о за-
крытый замок.

Умная блокировка  
штатного радиоканала

Вы также можете организовать 
взаимодействие StarLine i96CAN с 
другим охранным оборудованием.

Настройте для владельцев 
Keyless-систем дополнительный уро-
вень защиты — блокировку штатного 
радиоканала. Злоумышленника ждет 
разочарование: завести автомобиль 
украденным штатным ключом в от-
сутствие Bluetooth-метки будет не-
возможно.

Создайте умный  
охранный комплекс

Подключите иммобилайзер к мая-
ку, например, охранно-мониторинго-
вому StarLine M17, и вы получите це-
лый охранный комплекс, который по 
телефону сообщит владельцу о по-
пытке покушения на автомобиль.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МАГАЗИН И УСТАНОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 28, т. (863) 221-32-17, 279-17-50
www.xenon61.ru



Обзор аудиосистемы в BMW 320i, собранной в 
ростовском ателье LOUD SOUND на компонентах 
Gladen, Audison и AudioSystem с сохранением заводского 
вида и эргономики автомобиля

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Как быть тем, у кого есть отличный автомобиль, но лишен возможности  
заводского апгрейда до требуемого уровня, а «колхозинг» неприемлем? О своей новой  
работе — переделке акустики в автомобиле BMW 320i xDrive (F30) — «Автолайну»  
рассказал руководитель ростовского тюнинг-ателье LOUD SOUND, двукратный  
чемпион России по звуковому давлению Александр Винников. 

Беседовал
Олег АЛЕКСАНДРОВ

Саша, что значит концепция 
«ничего лишнего» в автомобиле 
премиум-класса, когда под заме-
ну идут все без исключения ком-
поненты акустической системы?

Концепция заключалась в улуч-
шении качества звучания и при-
бавлении громкости, не нарушая 
заводской эстетики и эргономики 

автомобиля. Сложность в том, что даже самый дорогой и 
качественный динамик без акустического оформления не 
зазвучит. Для того чтобы услышать звук, акустику надо 
установить в акустический объем. В абсолютном большин-
стве автомобилей этот объем в заводском исполнении — 
что гремящая консервная банка. И без переделки внутрен-
него пространства авто добиться акустического объема 
проблематично. Когда к нам в мастерскую заехала обычная 
BMW 320i, ее владелец попросил доработать штатную ау-
диосистему. В итоге в этот автомобиль мы установили все 
новые компоненты в штатные места. Единственное, что вы-
дает наш инстал, — это сабвуфер в коробе «стелс» в багаж-
нике и усилители под задней полкой.

Какие работы были проделаны в автомобиле?
Для начала были проделаны стандартные работы, пред-

шествующие озвучке, — тотальная шумо- и виброизоля-
ция. В салоне под сиденьями, с завода, находились 16-сан-
тиметровые мидбасы. Их заменили на 20-сантиметровые 
НЧ-динамики с неодимовыми магнитами — полностью 
весь пакет называется Gladen ONE 201 BMW EXTREME. Он 
подходит в штатные места практически всех автомобилей 
BMW после 2005 года выпуска. Покупая такой комплект, 
вы, как минимум, добиваетесь улучшения звуковой сцены 
и получаете более глубокий и быстрый бас. 20-сантиметро-
вые мид-басы под сиденьями прекрасно играют частоты 
от 60 до 400 Гц. В передних дверях стоят 10-сантиметро-
вые среднечастотники, которые имеют довольно широкую 
звуковую полку (в этой системе они играют от 200 до 5000 
Гц), а также 25-миллиметровые твитеры в штатных местах, 
которые воспроизводят частоты от 4 до 20 кГц. Благодаря 
тому что каждый динамик воспроизводит строго отведен-

ные для него частоты, можно добиться более качественно-
го звучания, в том числе и на высокой громкости. 

Сзади, в багажном отделении, в коробе «стелс» (то 
есть сохранен весь полезный объем багажника) установ-
лен 300-миллиметровый сабвуфер от итальянской фирмы 
Audison. Сабвуфер Voce AV 12 не ориентирован на рекорды 
звукового давления, но он дает завидные ровные, отлич-
ные скорость и глубину баса. Для того чтобы подчеркнуть, 
что аудиосистема непростая, — оформление сабвуфера 
было дополнительно обозначено красной LED-подсвет-
кой в цвет задних фонарей, которая отлично вписалась во 
внешний вид автомобиля, когда багажник открыт. Осталь-
ные элементы — усилители и звуковой процессор — спря-
таны под задней полкой. 

За обработку звука в штатной системе отвечал встро-
енный в ГУ усилитель с фиксированными частотами среза, 
крутизной фильтров и без каких-либо настроек. В новой си-
стеме эту роль отдали аудиопроцессору Audison bit Ten. На 
него возложили основную функцию — обработку входно-
го сигнала и последующую его раздачу новым усилителям.

Это устройство заслуживает особого упоминания…
Младший среди аудиопроцессоров Audison, bit Ten оп-

тимально подходит для апгрейда штатных аудиосистем с 
сохранением «родного» головного устройства. Если, пред-
положим, входной сигнал оказался изначально подвержен 
предварительной фильтрации для разных каналов и содер-
жит предыскажения тембра, bit Ten способен восстановить 
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Благодаря динамикам, которые компания Gladen 
изготавливает специально для штатных мест 
BMW, удалось сохранить оригинальный вид салона.

его до полного диапазона частот без искажений. Его аппа-
ратная часть включает 147-мГц 32-разрядный процессор 
Cirrus Logic, за аналогово-цифровое и цифро-аналоговое 
преобразование отвечают высококачественные ADC/DAC 
24 бита / 48 кГц. В результате bit Ten выдает достоверное, 
чистое и выразительное звучание и в процессе преобразо-
ваний аудиосигнала бережно сохраняет исходную музы-
кальность и характер звучания. У процессора пять пар ли-
нейных выходов, так что можно было на его базе построить 
почти любую по конфигурации систему, но мы решили идти 
по классическому пути: трехполосный фронт и сабвуфер.

После того как процессор завершает свою часть работы с 
сигналом, он поступает на два усилителя AudioSystem R-се-
рии, двух- и четырехканальную модели. В системе усили-
тели разделяют зоны ответственности так: двухканальный 
AudioSystem R 195.2 подает сигнал мостом на сабвуфер, 
четырехканальный AudioSystem R 105.4 на всю переднюю 
акустику. Твитер и среднечастотник у нас порезаны через 
штатный кроссовер, мидбас — напрямую от усилителя. 

Но все это богатство без хорошего головного 
устройства — ничто?

Сердце аудиосистемы — новое штатное головное устрой-
ство NBT Evo, которым мы заменили старое NBT. Установка 
NBT Evo в автомобили BMW началась в 2015 году, сегодня 
его можно встретить во всех современных моделях бавар-
ского концерна. NBT Evo — продвинутое устройство с более 
мощным процессором, интуитивно понятным меню, навига-
цией, жестким диском и т.д., обеспечивающее взаимодей-
ствие и синхронизацию систем автомобиля и водителя при 
помощи дисплеев, микрофонов, портов и iDrive-контролле-
ра. В числе дополнительных функций ГУ есть удивитель-
ная вещь под названием AppleCarPlay. У нас она работает 
по беспроводному протоколу Bluetooth и обеспечивает не 
только прием/отправку звонков и воспроизведение музы-
ки со смартфона, но также можно пользоваться голосовым 
помощником Siri со всеми его возможностями. Про NBT Evo 
есть много информации в Интернете, возможности устрой-
ства неоднократно описаны и озвучены.

Что сделали далее?
Далее происходила настройка системы — с помощью 

31-полосного эквалайзера на процессоре выставлялись 
частоты среза и крутизна фильтров, уровни по полосам, 
временные задержки и т.д. Тыловой канал подключили к 
мидбасам, передний — к «серединкам» и твитерам. ВЧ- и 
СЧ-динамики между собой делят сигнал кроссовером, кото-
рый был с ними в комплекте. Также выставили временные 
задержки относительно динамиков и сабвуфера. Послед-
ний очень сильно оттягивал сцену назад, мы его сыграли с 
«мидами». В результате возни с настройками возник новый 
акустический объем с широким диапазоном. Звуковая сце-
на ориентирована на водителя и по ощущениям находится 
как бы под салонным зеркалом — то, что при прежней аудио- 
системе организовать было невозможно. 

Можете ли вы рекомендовать аналогичные передел-
ки тем, кто хочет нового, но не готов жертвовать ори-
гинальным внутренним пространством своего авто?

Да, это как раз их вариант — в нем нет ничего лишнего.  
В нашем исполнении двухлитровая турбированная  
BMW 320i xDrive в М-пакете получила оптимизацию, кото-
рую в свое время не смог предложить производитель: но-
вую мультимедийную систему, кастомную музыку и про-
цессор, которым вы можете полностью настраивать под 
себя звук — как тональную точность, так и звуковую сцену.  
В принципе не нарушена эстетика интерьера автомобиля, 
за исключением, пожалуй, сабвуфера в скрытом коробе. Но 
с ним автомобиль смотрится очень круто. 

Тип инсталляции: апгрейд штатной АС
Компоновка: 3-полосный фронт + сабвуфер
Источник: NBT Evo BMW
Процессор: Audison bit Ten
Усилители: Audio System R-195.2, Audio System R-105.4
Акустика: 4 × 150 Вт Gladen ONE 201 BMW EXTREME (2 × 8’’ 

НЧ-динамики, 2 × 4’’ СЧ-динамики, 2 × 25 мм ВЧ-динамики)
Сабвуфер: 1 × 12’’ Audison Voce AV 12
Стоимость (с учетом работ): около 200 000 руб.

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

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

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

Для получения и обработки сигнала со штатной маг-
нитолы был использован процессор Audison bit Ten.

Сабвуфер в коробе типа «стелс» помог оста-
вить весь полезный объем багажника.



Подготовка
Остров вечной весны — это пре-

красное место для жизни. Здесь есть 
крупные университеты, сельскохозяй-
ственные и производственные пред-
приятия, два аэропорта и, конечно, 
океан с умеренной погодой круглый 
год. Неудивительно, что здесь жи-
вет огромное количество людей всех 
стран и национальностей. Вам будет 
приятно узнать, что найти соотече-
ственника в офисе аренды автомо-
билей здесь проще простого. Можно 
даже на всякий случай пробовать на-

Вечная весна 
Канарских островов

Путешествовал  
Алексей БЫКОВ

Тенерифе — это сочная палитра целого ряда фантастических пейзажей, которые 

сменяют друг друга на протяжении всех 28 микроклиматических зон самого крупного 

вулканического острова Канарских островов. Если вы запланировали свой следующий 

отпуск именно здесь, то обязательно возьмите с собой водительские права — 

автомобиль напрокат станет для вас лучшим источником новых ощущений.

чинать разговор со слова на великом 
и могучем: «здравствуйте».

Учитывайте, что общественный 
транспорт на острове достаточно до-
рогой, да и далеко не во все любо-
пытные места можно на нем просто 
попасть. Если же вы все-таки решите 
остановить свой выбор на нем — из-
учите предварительно расписание 
маршрутов, а также приобретите уни-
версальные карточки «боно» — они 
продаются чуть ли не везде, а стои-
мость проезда снизят в полтора-два 
раза. В остальных случаях лучше вы-

брать автомобиль, благо офисы арен-
ды найти проще, чем магазины с про-
дуктами.

Из россыпи предложений поста-
райтесь выбрать тот офис, который 
представляет собой крупную сеть, 
например Plus Car или Hertz. Здесь и 
автомобили будут надежнее, и сдать 
их можно будет чуть ли не в любой 
точке острова. Для начала путеше-
ствия вам нужно будет предъявить 
водительское удостоверение (обыч-
ное российское, подойдет даже его 
фотография, если сильно попросите), 
паспорт и деньги, от 25–30 евро в 
сутки. Также по итогам нужно будет 
оплатить тот бензин, который вы по-
тратите — изначально вам будет пре-
доставлен полный бак.

Готово? Еще проще будет с выбором 
маршрута. На Тенерифе и в Испании в 
целом очень любят раздавать тури-

www.media.defense.gov

www.upload.wikimedia.org
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Сказочная природа и мягкий кли-

мат превращают Канарские 

острова в маленький рай на земле.

www.photoforum.ru

www.upload.wikimedia.org

www.img-fotki.yandex.ru

www.chictravel.com.ua

www.golfdelaluz.com

www.travel.rambler.ru

3333

Канарские острова — живо-
писный архипелаг в Атланти-
ческом океане, край вечного 
лета с идеальным климатом. 
Считаются автономной про-
винцией Испании, состоящей 
из семи больших островов 
(Эль-Йерро, Ла-Пальма, Ла-Го-
мера, Тенерифе, Лансароте, 
Гран-Канария и Фуэртевенту-
ра) и нескольких маленьких. 
Звание столицы архипелага 
раз в четыре года переда-
ют друг другу города Сан-
та-Крус-де-Тенерифе и Лас-
Пальмас-де-Гран-Канария



35

тельно игнорируется. Секрет, пожа-
луй, в том, что жители города очень 
плохо говорят по-английски. Кроме 
того, именно здесь можно встретить 
наибольшее количество коренных ка-
нарцев, которые не сильно ориентиру-
ются на туристов. В общем, туристиче-
ской Меккой Ла-Лагуну не назовешь.

Тем не менее, именно здесь мож-
но почувствовать атмосферу настоя-
щей Испании. Той самой, про которую 
когда-то читали в книгах, о которой 
думаешь, когда представляешь ее 
золотые времена. Знаменитая архи-
тектура зданий, прекрасных собо-
ров, узеньких выложенных плиткой 
улочек, а также атмосфера любви 
к жизни, которая так присуща этой 
прекрасной стране. Если вам хочет-
ся посмотреть, что такое Канарские 
острова, без сомнения отправляйтесь 
в этот удивительный город.

Здесь красиво поют на улицах, мно-
го гуляют, в барах наливают вкусное 
пиво, а для автомобилей принципи-
ально нет парковочных мест. Серьезно, 
в центр города вы даже не въедете — 
не по чему. Лучше доехать как можно 
ближе к центру или вообще на вокзал, 
а оттуда добраться на красивом и чи-
стом трамвае к главным историческим 
местам. Город включен в список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

стические карты с местными досто-
примечательностями. К тому же здесь 
едва ли не каждая дорога — это чи-
стое удовольствие. На острове очень 
много отличающихся друг от друга 
мест, как заваленных туристами, так и 
достаточно малоизвестных, для цени-
телей. Куда бы вас ни повели колеса, 
не забудьте с собой фотоаппарат.

Вулкан Тейде
На туристических картах вы найде-

те отметки главных смотровых пло-
щадок вулкана. Дороги здесь везде 
будут хорошие (да просто замеча-
тельные), так что без обиняков выез-
жайте прямо к ним. Приготовьтесь к 
большому количеству кольцевых до-
рог, которые испанцы очень любят, а 
также к соблюдению скоростного ре-
жима. Не обольщайтесь отсутствием 
полиции на дорогах — камеры везде, 
а штрафы за нарушение ПДД впечат-
ляют. Большинство знаков будут по-
нятными, разметка — тоже, так что 
для российского водителя сложно-
стей никаких не будет.

Пожалуй, главной смотровой пло-
щадкой будет место с Пальцем Бога, 

большой вертикальной скалой с тон-
ким основанием и более широкой 
вершиной. Туристов здесь сотни — 
именно сюда приходит большинство 
экскурсий из всех городов немалень-
кого острова. Если вы предпочитаете 
более уединенные места — отправ-
ляйтесь по дороге дальше и выше, на-
верху вы легко сможете найти место 
для стоянки и приятного пикника под 
тенью деревьев с видом на вулкан.

К слову, вулкан считается спящим, 
но последнее извержение было отно-
сительно недавно — всего чуть более 
сотни лет назад. Его следы до сих пор 
можно увидеть в виде черных вулка-
нических полей. Однако не пережи-
вайте, как и многие испанцы, Тейде 
спокойный и немного ленивый — лава 
здесь шла очень медленно, а до жи-
лых поселений так и не добралась. 
Единственное, о чем вам стоит беспо-
коиться, — это вода и запас еды, пото-
му что магазинов по пути вам почти не 
встретится.

Сан-Кристобаль- 
де-ла-Лагуна

Этот город — старая столица Те-
нерифе, статус которой сейчас у Сан-
та-Крус-де-Тенерифе. Сюда ходит мало 
экскурсий, да и в туристических картах 
старинный город почему-то стара-

После извержения ныне потухшего вулкана 

Тейде у некоторых людей земля на Тенерифе 

ассоциируется с лунной поверхностью — 

благодаря той причудливой форме, которую 

ей придала застывшая лава.

www.upload.wikimedia.org

www.coolwallpapers.org

www.i1.wp.comwww.3.bp.blogspot.com
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www.sailingeurope.com

поэтому недостатка в достопримеча-
тельностях вы не испытаете.

Санта-Крус-де-Тенерифе
А вот сюда, в современную столицу 

Канарских островов, туристов возят по-
стоянно. Практически все главные шос-
се острова ведут именно сюда, поэтому 
и нам не стоит обделять вниманием этот 
замечательный город. Если у вас есть 
навигатор — он либо идет в комплек-
те с автомобилем, либо арендуется от-
дельно — то отправляйтесь сразу к Ау-
диторио Тенерифе. Если нет — изучайте 
карту и тоже отправляйтесь к нему. Как 
обычно, готовьтесь к недостатку парко-
вочных мест, поэтому можно отправить-
ся к нему рано утром.

Это концертный зал, символ горо-
да Санта-Крус-де-Тенерифе и одна из 
главных достопримечательностей Ка-
нарских островов. Построен он был в 
2003 году и на данный момент меж-
дународно признан значительным 
достижением постмодернизма. Для 
нас он интересен еще и тем, что отсю-
да удобно отправиться исследовать 
остальную часть столицы — непода-
леку отсюда расположен Замок свято-
го Иоанна Крестителя — врезанное в 

море сооружение, которое не оставит 
равнодушными любителей интерес-
ных фортификационных сооружений.

Отсюда можно отправиться, куда 
желает душа и подсказывает туристи-
ческая карта. В городе есть красивые 
церкви, площади, музеи — однако 
действительно уникальными кажут-
ся именно первые два места. Поэто-
му хорошим решением будет выбрать 
Санта-Крус как место знакомства с ка-
нарской и испанской кухней — здесь 
много замечательных ресторанов. Не 
забудьте заказать баракито! Это един-
ственный исконно канарский напиток, 
который удалось здесь найти. Делает-
ся на основе кофе, ликера и сгущенно-
го молока.

Напоследок
Многие советуют посетить на Ка-

нарских островах два парка: Лоро и 
Сиам. Рекламируют их буквально вез-
де — от аэропорта до ступеней отелей. 
Первый — развлекательный комплекс 
из дельфинария, аквариума, океана-
риума и зоопарка, а второй — круп-
ный аквапарк. Добраться до них на 
автомобиле не составит труда — ука-

затели будут через каждые несколько 
километров. Это действительно яркие 
места, но атмосферы Испании и Канар-
ских островов на них, в общем-то, нет.

Зато она есть в ряде деревень, са-
мой известной из которых по праву 
считается Маска. Она расположена в 
ущелье на высоте около 600 метров 
в 11 километрах от муниципального 
центра. Отсюда начинается фантасти-
ческий пеший маршрут к побережью 
океана протяженностью в 6 киломе-
тров, но на автомобиле сюда лучше 
не ехать — дорога сложная и узкая, 
а у самой деревни, как обычно, негде 
парковаться. Пожалуй, сюда стоит от-
правиться по отдельному туру.

Если вам интересна история Канар-
ских островов до Испании, есть смысл 
отправиться в музейный комплекс 
пирамид Гуимар. Это шесть древних 
ступенчатых пирамид, когда-то соору-
женных аборигенами. Добраться сюда 
на автомобиле — это хороший вари-
ант, кроме того, это очень экзотичное 
место даже по меркам такого неорди-
нарного острова, как Тенерифе.

Символ флоры острова — знаменитое 
тысячелетнее Драконовое дерево, ко-
торое произрастает в городе Икод-де-
лос-Винос.

Местные жители весьма дружелюбны по 

отношению к туристам. Привыкли — ведь 

сюда ежегодно стремятся миллионы людей, 

справедливо считая Канарские острова са-

мым красивым местом в мире.

www.hola-espana.ru
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www.traveltheworld.com.ua
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Как защитить свое движимое имущество и оставляемые в нем не менее ценные вещи? 
Подобным вопросом задаются большинство автовладельцев. Мнение скептиков, считающих, что никто не 

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

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

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

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

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

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

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

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

В любом случае, кто предупрежден — тот защищен. И если вы решите обратиться за помощью — специа-
листы по автобезопасности компании «Ксенон61» будут рады помочь вам в практической реализации защиты 
вашего автомобиля под ключ. Если же вы захотите выполнить установку оборудования у официального дилера в 
автосалоне — мы подготовим и предложим вам все необходимое оборудование по самым низким ценам!
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Компания «Ксенон61» предлагает оборудование и его установку с выдачей всех  
необходимых документов для гарантийного и постгарантийного обслуживания.
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Есть автомобили, в которых надо 
искать достоинства, а существуют 
машины, в которых достоинства сами 
тебя находят. От яркой внешности 
до реакции на акселератор. Но 
чтобы обаять широкую аудиторию, 
нынче уже мало просто быть ярко 
выраженной индивидуальностью — 
сегодня избалованный покупатель 
требует по самому максимуму 
комфорта, электронных «яств» и 
ударной отдачи силовой установки. 
Чем в этих реалиях может привлечь к 
себе новенький, «с иголочки» Volkswagen 
Tiguan, построенный на недавно 
разработанной модульной платформе 
MQB, мы и попытались выяснить во 
время тест-драйва.

Приближение цунами.
Тест-драйв нового
Volkswagen Tiguan

НОВЫЙ

Ловил волну  
Вячеслав ИШКИЛЬДИН

Tiguan
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Комплектаций традиционно три — Trendline, 
Comfortline и Highline. Можно выбрать один из трех 
турбомоторов — 1,4 (125 л.с.), 2.0 (180 л.с.) или дизель 
2.0 (150 л.с.). Начальная стоимость нового Tiguan — 
от 1 359 000 руб.



40 41

Корпоративный стиль
Все прежние поколения Volkswagen 

Tiguan традиционно выделялись драй-
верским видом. Но даже на фоне под-
тянутого облика предшественников 
нынешний характерен особой спор-
тивной статью. По сравнению с преж-
ней моделью кроссовер стал на 60 мм 
длиннее, на 30 шире и на 33 ниже и 
всем своим крепким видом демонстри-
рует отличную физическую форму.

И одновременно — прекрасную 
«фамильную» узнаваемость. Анфас — 
почти вылитый Touareg. А новая «гра-
неная» корма — безусловно, удачная 
дизайнерская находка. После всех 
«косметических операций», кажется, 
можно смело утверждать, что крос-
совер не только не будет выступать в 
роли статиста среди конкурентов, но и 
готов претендовать на роль ведущего 
элегантного красавца в своем классе. 
Былой подросток определенно вырос 
и возмужал, обретя взрослые формы и 
осанку. Кроме всего, у новинки пони-
зился коэффициент аэродинамическо-
го сопротивления: стал 0,32 — против 
0,37 у предшественника. 

На пороге в «премиум»
Салон Tiguan оформлен традици-

онно строго, без напускной игриво-
сти. Изъяны искать бесполезно — и 
текстура панелей, и качество матери-
алов, и уровень проработки всех эле-
ментов сделают честь иным выходцам 
из премиального сегмента. Рука сама 
тянется погладить упругий пластик 
передней панели — с рисунком, напо-

минающим кожу питона. Пластики и 
эффектные вставки из карбона — все 
высочайшего уровня.

Особый шик всей обстанов-
ке Volkswagen Tiguan создает но-
вая электронная панель приборов с 
12,3-дюймовым экраном. Информа-
ция воспринимается глазами в одно 
мгновенье — хватает мимолетного 
взгляда, чтобы зафиксировать и обо-
роты двигателя, и уровень топлива, 
и температуру двигателя, а заодно и 
просмотреть дополнительную инфор-
мацию, высвечивающуюся на цен-
тральном дисплее.

А как вам трехзонный климат-кон-
троль — такой не предлагает никто из 
его конкурентов. Впрочем, и остальной 
опцион требует весьма длительного 

Система кругового обзора Area 
view выводит на дисплей до 12 
возможных изображений про-
странства вокруг автомобиля в 
реальном времени. Ее дополня-
ет парковочный автопилот Park 
Assist, который при желании бе-
рет управление на себя при про-
дольной и поперечной парковке. 

перечисления. Например, с пакетом 
«Навигация» предлагается навигаци-
онная система Discover Media, устрой-
ство кругового обзора Area View 
(потрясающая штучка!), система голо-
сового управления, мультимедийная 
система Composition Media с 8-дюймо-
вым сенсорным экраном, интерфейс 
App-Connect, парковочный автопилот 
Park Assist и цифровая панель прибо-
ров Active Info Display. Впечатляет!

Здесь все «по-взрослому» — орто-
педическая конструкция сидений и их 
боковые ограничители смещения обе-
щают сделать комфортными дальние 
поездки. Передние кресла обладают 
весьма ощутимой боковой поддерж-
кой и оптимальной жесткостью — для 
активного водителя просто клад. За-

НОВЫЙ Tiguan

дний диван предлагает хороший запас 
пространства для пассажиров второго 
ряда. На тему дальних путешествий и 
автомобильных пикников красноречи-
во намекают удобные складные столи-
ки в спинках передних кресел. Сиденья 
заднего ряда, кстати, можно двигать 
вперед-назад. К услугам задних пасса-
жиров, если их не более двух, — боль-
шой удобный подлокотник со встроен-
ными подстаканниками.

Спорт, спорт, спорт… 
Жаль, впечатления от перемеще-

ния Volkswagen Tiguan в пространстве 
невозможно описать привычными 
эпитетами, ведь при всем величии 
и богатстве русского языка такие 
выражения, как «мощный подхват», 
«комфортабельная подвеска», «ве-

ликолепная обзорность», «эталонная 
управляемость», применительно к 
новому Tiguan слабо отражают истин-
ную гамму ощущений от управления 
этим автомобилем. Этот «кроссмен» 
не просто готов предложить потреби-
телю пресловутую универсальность, 
но и способен удовлетворить ваш 
драйверский голод, и даст вам воз-
можность «позажигать», как на насто-
ящем hot hatch.

Чем подкупает новый Tiguan? Точ-
ностью рулевого, что налито хорошим 
реактивным усилием и достоверно 
сообщает о состоянии передних ко-
лес; отсутствием нервных реакций на 
состояние дорожного полотна, будь то 
прямая или проходимый на высокой 
скорости поворот. Про двухлитровый 
TSI, с которым нам достался тестовый 

кроссовер, написано уже немало. Его 
энергии с солидным запасом хватает 
везде: на стремительных стартах со 
светофора, при скоростных обгонах 
на трассе. Первую сотню автомобиль 
с этим «энерджайзером» играючи раз-
менивает за 7,7 секунды. Двигатель 
одинаково хорош во всех ипостасях — 
автомобиль с ним может выступать 
как могучий владимирский тяжело-
воз, а может проявить себя как стре-
мительный арабский скакун.

Импонирует и работа 7-ступенчато-
го «робота». Он весьма плавно и резво 
перебирает передачи как вверх, так и 
в обратном направлении, причем сам 
процесс переключений зачастую не 
удается отследить даже по стрелке 
тахометра — она едва колышется при 
смене передач. В довершение хочется 
отметить просто отличную звукоизо-
ляцию — и от звука двигателя, и скру-
пулезную фильтрацию всех шумов, от 
стука камешков по колесным аркам до 
гула покрышек.

Резюме
За свою жизнь Tiguan неоднократ-

но подвергался модернизации, но 
главные базовые ценности немецкого 
кроссовера оставались неизменны-
ми. Это — эталонная управляемость, 
взрывная динамика и, конечно, ездо-
вой комфорт. В новой модели все эти 
параметры просто передвинулись на 
ступень выше. Ведь, как известно, нет 
предела совершенству.

Уже в базовое ос-
нащение входит по-
догрев руля, наружных зеркал 
с электроприводом, подогрев 
передних сидений, а также 
форсунок омывателя.

Пакет Off-Road доступен в качестве 
опции и дополнительно включает в 
себя функцию электронной блокиров-
ки межколесного дифференциала XDS. 
Постоянный полный привод 4Motion 
имеет различные профили движения 
для лучшей проходимости. 

НОВЫЙ Tiguan
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Hyundai Solaris.  
Свой для каждого!

На протяжении пяти лет  
Hyundai Solaris является, пожалуй, 
лучшим автомобилем в автомобильном 
В-классе. Количество Solaris, 
приобретенных в России в 2016 году, 
стремится к шестизначной цифре —  
90 380 экземпляров! В общем рейтинге 
продаж по результатам прошлого 
года этот южнокорейский автомобиль 
прочно закрепился на «высшей ступени 
пьедестала», став абсолютным 
лидером. С высокой потребительской 
оценкой согласны и эксперты, что 
подтверждает большое количество 
престижных премий и наград, 
присвоенных «солярису». А слагаемые 
такого успеха оказались довольно 
просты: хорошие ходовые качества, 
приятный дизайн, развитая сервисная 
сеть – и при этом всегда демократичная 
цена. «Автолайн» провел «инспекцию» 
новинки и готов поделиться 
впечатлениями. 

Черное на белом искал 
Вячеслав ИШКИЛЬДИН
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Cнаряженная масса — 1 160 кг 
Длина — 4 405 мм
Клиренс — 160 мм
Расход на 100 км — 4,8 л* 
Макс. скорость 193 км/ч*
*для автомобиля с двигателем 1,6 МКПП/123 л.с.
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Дресс-код
Глядя на очередное творение дизайнерской студии, ко-

торую возглавляет признанный виртуоз автомобильного 
дизайна Питер Шрайер, понимаешь, что новинка точно не 
останется незамеченной на улице. Высокая боковая линия 
остекления седана, «взлетающая» от передних дверей до 
задней стойки, смотрится и стремительно, и экспрессивно. 
Благодаря измененным бамперам и фирменной шестиу-
гольной решетке радиатора облик автомобиля стал более 
солидным и динамичным. Завершает образ совершенно 
новая оптика головного света, имеющая в старших ком-
плектациях подсветку поворотов. 

Кузов нового Solaris стал на 30 мм длиннее и на 29 мм 
шире своего предшественника, а пассажирам заднего 
ряда сидений стало гораздо просторнее благодаря увели-
ченной на 30 мм колесной базе. Для увеличения комфорта 
пассажиров и безопасности управления автомобилем пол-
ностью изменена конструкция задней подвески. 

Кардинальные перемены
Салон нового Hyundai Solaris если и не вызывает мгновен-

ного желания перейти к овациям, то уж точно не дает пово-
да для серьезной критики. В компании учли опыт эксплуата-
ции первого поколения и воплотили в новом Solaris все то, 
о чем с гордостью готов рассказывать про своего любимца 
любой автомобилист: качественные материалы отделки, 
улучшенная шумоизоляция и технические характеристики, 
соответствующие современному автомобилю. Если быть уж 
совсем объективным, то по качеству сборки и подборке ма-
териалов среди одноклассников автомобиль демонстрирует 
очень высокий уровень. В интерьере заметно более эргоно-
мичное, комфортное расположение органов управления, 

Инженеры Hyundai провели большую работу 
по усилению безопасности конструкции кузо-
ва, увеличив использование высокопрочной 
стали с 59% до 73%.

блоков климат-контроля и мультимедиа. Впервые в модель-
ном ряду Hyundai автомобиль оснащен новой мультимедий-
ной навигационной системой Apple CarPlay и Android Auto с 
навигацией, информацией о пробках и проекцией камеры 
заднего вида на семидюймовый дисплей.

Стали доступны такие опции, как подогрев задних сиде-
ний с двухступенчатым режимом, функция интеллектуаль-
ного открывания крышки багажного отсека, объем которо-
го увеличился до 480 литров. Также был увеличен до 50 
литров топливный бак. 

Обновлена и линейка силовых агрегатов. Первый из них — 
двигатель объемом 1,4 л и мощностью 100 л.с. — позволя-
ет сэкономить на транспортном налоге. Второй — объемом 
1,6 л и мощностью 123 л.с. с конструктивно модернизиро-
ванной системой изменения фаз газораспределения, что 

позволило снизить расход топлива в городском цикле до  
8 литров на 100 км 92-го бензина. В паре с двигателями ав-
томобиль комплектуется 6-ступенчатыми автоматической 
и механической коробками передач. 

Аттестат зрелости
В нашем распоряжении оказалась версия, укомплек-

тованная 1,6-литровым мотором и 6-ступенчатой АКПП. 
Энергичный и бодрый двигатель одинаково хорошо и ров-
но «везет» во всем диапазоне оборотов, не сильно реагируя 
на изменения нагрузок. Его вкрадчивый шепот только при 
резких ускорениях меняет тембр голоса, становясь ближе к 
красной зоне несколько жестким. АКПП своими плавными 
переключениями быстро подстраивается под любой стиль 
вождения. 

Руль в меру легкий, особых усилий в городском режиме 
не требует. Чувствительность его скорее умеренная, от-
клики на команды быстры.  На высокой скорости усилие на 
руле, как и свойственно электроусилителю, возрастает.

Тормоза эффективные, и пользоваться ими, в общем-то, 
удобно — длинноходная педаль не требует большого уси-
лия, да и дозировать степень торможения получается без 
каких-то сложностей. Подвеска упругая, но не жесткая, 
правильней даже сказать — плотная, причем ее комфорт-
ная энергоемкость сохраняется на самых разных покрыти-
ях, в том числе с глубокими рытвинами. 

Настало время, когда можно смело утверждать, что по 
своим «ездовым характеристикам» этот седан гармониру-
ет со своей внешностью и вызывает в большей части толь-
ко положительные эмоции. В Новом Solaris чувствуется 
основательная продуманность в любой мелочи, именно 
поэтому будущее второго поколения видится нам вполне 
безоблачным. Комфортная подвеска, стильная внешность 
и современный интерьер салона при вполне доступной 
цене делают этот автомобиль очень перспективным на 
нашем рынке.

В России новый Solaris уже доступен в че-
тырех версиях: 1.4 — 6MT и 1.4 — 6AT (100 л.с.), 
1.6 — 6MT и 1.6 — 6AT (123 л.с.). Рекомендован-
ная розничная цена от 599 000 руб.

Для комфортного и безопасного управления новый Solaris во всех 
комплектациях оснащен электроусилителем руля, современной систе-
мой мониторинга давления в шинах, системой динамической стаби-
лизации и системой экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС.



Утром седьмого марта холодная и пасмурная 
погода не испортила настроения автомобилист-
кам. Тех, кто проезжал мимо площади Энерге-
тиков по проспекту Шолохова, ждал по-насто-
ящему теплый весенний сюрприз. Сотрудники 
ДПС останавливали автоледи и вместо провер-
ки документов поздравляли с наступающим 
праздником. А представители ААА моторс Центр 
вручали букеты цветов. Неожиданная останов-
ка вызывала у представительниц прекрасного 
пола бурную реакцию. Девушки и женщины ме-
нялись в лице, удивление сменялось радостью, 
и они дарили в ответ искренние улыбки.

И, конечно, большинство женщин впервые 
стали участницами такой акции.

Варвара Шляхова:
— Я сначала подумала, что что-то нарушила. 

А мне цветы подарили. Очень приятно! Раньше 
я таких акций не видела. 

Елена Олкина:
— Меня неожиданно остановили, хотя я ехала 

по правилам. Я подумала, что хотят просто про-
верить документы. Но права показывать не при-
шлось. Наоборот, мне сделали подарок. Спасибо 
большое!

Яна Корниенко:
— Обычно, когда останавливают сотрудники 

ДПС, я всегда готовлюсь к худшему. Но сегодня 
мое представление об инспекторах дорожного 
движения изменилось. В лучшую сторону. Спаси-
бо им и организаторам акции за поздравление!

Вероника Калашникова:
— Это очень неожиданно, когда тебя оста-

навливают и ни с того ни с сего дарят цветы. Я 
слышала о таких акциях, но сама ни разу не по-
падала. Была приятно удивлена. Спасибо всем 
большое!

В акции приняли участие командир полка 
ДПС ГИБДД по г. Ростову-на-Дону Алексей Кош-
манов, заместитель директора дилерского цен-
тра ŠKODA Михаил Кущ и руководитель проекта 
«Автолайн» Елена Ильина.

Сюрприз  
для ростовских  
автоледи
Накануне Международного 
женского дня журнал 
«Автолайн» и официальный 
дилер бренда ŠKODA —  
ААА моторс Центр — 
совместно с ГИБДД поздравили 
ростовчанок с праздником.
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«Вечеринка крутого папы», посвященная презента-
ции новой ŠKODA Octavia, прошла в первые выходные 
апреля в шоу-руме «ААА моторс Центр» на Театральном. 
Каждый член семьи смог найти здесь себе занятие по 
душе. «Крутые папы» и их прекрасные половинки полу-
чили уникальную возможность одними из первых оце-
нить достоинства новой модели ŠKODA и записаться 
на тест-драйв. В мастерской OCTAVIA Kids Club прошли 
познавательные мастер-классы для маленьких гостей. 
Оригинальные задания увлекли детей самых разных 
интересов и возрастов: их ждали музыкальные и тан-
цевальные соревновательные зоны с аниматорами, а 
также занятия для любителей рукоделия. Самые юные 
автолюбители смогли посетить даже настоящую школу 
вождения, где получили азы управления автомобилем 
за рулем оригинальных машинок ŠKODA. Настоящий ил-
люзионист развлекал фокусами прекрасную половину 
человечества, в то время как его сильная половина сра-
жалась с компьютерными врагами в системе виртуаль-
ной реальности. Все это — под вспышки приглашенных 
фотографов, запечатлевших на память самые лучшие 
моменты. Кстати, фото можно было получить тут же.  
И конечно, какая вечеринка без угощений и освежа-
ющих напитков во фреш-баре! Под занавес объявили 
победителей лотереи, участниками которой стали все 
гости праздника. Самым удачливым достались ценные 
призы от «ААА моторс Центр» и компаний-партнеров.

Но центром праздника, безусловно, стала новая 
ŠKODA OCTAVIA. Ее невозможно спутать с предыдущи-
ми моделями. Изменилась вся передняя часть автомо-
биля: бампер, решетка радиатора, капот, крылья. Для 
новой «Октавии» вместо биксеноновых предлагаются 
двойные фары головного света — полностью светоди-
одные, обеспечивающие как ближний, так и дальний 
свет. В салоне новой «Октавии» в комплектациях Style 
и Laurin & Klement вы найдете атмосферную светоди-
одную подсветку — тонкие полосы в верхней части 
передних дверей. Но при множестве улучшений «Ок-
тавия» сохранила главное: просторный трансформи-
руемый салон, удобный для путешествий всей семьей, 
большой багажник, остроту управления и драйвер-
ский характер. Неслучайно ŠKODA OCTAVIA уверенно 
держит планку абсолютного бестселлера за всю исто-
рию марки. Эта модель — «сердце бренда», задающая 
новые стандарты и меняющая представления об авто-
мобилях своего класса.

Папа рулит!
В ААА моторс Центр знают: каждый 

крутой папа разбирается в автомобилях 
и следит за новостями автомобильного 

рынка. И решили: почему бы не совместить 
приятное с полезным и не устроить 

семейный праздник для своих клиентов? 
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Старт презентации дал руководитель отдела продаж 
«Темп Авто» Алексей Касьяненко. Он рассказал о прин-
ципах работы компании, преимуществах и удобстве об-
новленного автосалона Hyundai и модельном ряде ко-
рейской марки, новой звездой которой стал Solaris. Для 
Hyundai эта модель стала знаковой: при вполне демо-
кратичной цене Solaris вобрал в себя все необходимые 
современному автомобилю технологии, совмещенные 
с высоким уровнем комфорта для водителя и пассажи-
ров. Именно за это Hyundai Solaris так полюбился росси-
янам — за шесть лет продаж Solaris первой генерации 
было реализовано более 640 тысяч автомобилей! 

Обновленный Solaris стал еще лучше. Машина полу-
чила два мотора объемом 1,4 и 1,6 литра мощностью 
100 л.с. и 123 л.с. с системой изменения фаз газораспре-
деления. В трансмиссии применены 6-ступенчатые АКП 
и МКП. Кузов нового Hyundai Solaris стал длиннее пред-
шественника на 30 мм. Передняя подвеска — типа «мак-
ферсон», сзади — «полузависимая балка», полностью 
перенастроенная по сравнению с предыдущей моделью. 
Управляемость стала лучше также благодаря электроу-
силителю руля. В базовой комплектации предусмотрены 
система экстренного реагирования на базе «ЭРА-ГЛО-
НАСС», система динамической стабилизации, подушки 
безопасности, датчики давления в шинах. В интерьере 
заметно более эргономичное расположение органов 
управления, блоков климат-контроля и мультимедиа. 
А экстерьер навевает мысли о машине совершенно не 
бюджетного уровня. Ростовчанам и гостям города вы-
разительный дизайн нового Hyundai Solaris понравился. 
Автомобиль стал выглядеть одновременно агрессивнее 
и элегантнее благодаря массивной радиаторной решет-
ке, скошенным бамперам и стреловидным фонарям.

Ознакомиться с автомобилем и записаться на  
тест-драйв можно в компании «Темп Авто» по адресу:  

город Аксай, улица Западная, 37в.
Тел. (863) 268-88-88

www.hyundai-tempauto.ru

«Темп Авто» 
представил 
обновленный 
Hyundai Solaris 
Презентация бестселлера российского 
рынка среди бюджетных иномарок 
состоялась 25 марта в Аксае в 
обновленном автосалоне Hyundai компании 
«Темп Авто». Для гостей организаторы 
подготовили большую развлекательную 
программу с розыгрышем ценных призов, 
моментальным фото с милыми хаски и, 
конечно, вкуснейшими угощениями.
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бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы подготовки, 
переподготовки  

и повышения  
квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

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

КАтегории
А, В, С, Д, е

ре
кл

а
м

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

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

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

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

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

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

ГАЗ Лидер  аксай, пр. аксайский, 19б

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

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Дон-Моторс, Land Rover пр. аксайский , 15
Дон-Моторс, Volvo Шолохова, 316а
КЛЮЧАВТО ДОН, Mercedes  Вятская,116а
Кристалл, ВАЗ  авторынок «алмаз»
Л-Авто, Volkswagen  Вавилова, 67д
Л-Моторс, Skoda Вавилова, 67д
Модус, Hyundai  Шолохова, 312
Модус, Suzuki  Шолохова, 312
Мотовелосалон Extreme Don   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Равенол Руссланд курчатова, 4в

Сорокин Инструмент  Вавилова, 71д

Стартеры и генераторы малиновского, 154

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 
 Доватора, 241

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

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

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

Автоюрист красноармейская, 292

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

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

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

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 
Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство  
кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, Центр  Пушкинская, 225

Cпорт-Cити, ЗЖМ  Жмайлова, 21а

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

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 
Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

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

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