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Всегда, когда приближается одна из значимых дат, связанных со Вто-
рой мировой войной, пресса пестрит воспоминаниями о геройских под-
вигах, историями участников той страшной войны. Нам кажется, что 
во всей массе информации очень мало внимания уделяется технике — не 
боевой, которая стреляла и бомбила, а автомобильной. Какой была бы 
та война без автомобилей, которые наравне с солдатами проходили все 
тяготы бездорожья и непогоды? На слуху «полуторки» и «Студеры»…  
На самом деле с каждой моделью связана своя история, будь то советский 
автомобиль или лендлизовский. Каждая «лошадка войны» внесла огром-
ный вклад на пути к Великой Победе! Без этих машин и победа была бы 
другой, и потери были бы более страшными. Если бы «полуторки» не везли 
продовольствие и не вывозили бы блокадников из Ленинграда по Дороге 
жизни, часто ценой жизни водителя и 
автомобиля, если бы «Виллисы» не обла-
дали поразительной проходимостью… 
Таких «если» очень много. Точно одно — 
без автомобилей, которые мы вспомни-
ли в материале, в те страшные годы все 
сложилось бы иначе. 

Автомобили  
Великой Победы!

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Евгения Шилова
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Nissan и Mitsubishi уже подписали соглашение, согласно кото-
рому начнется формирование их стратегии для совместного раз-
вития. Компании уже совершают общие закупки, обмениваются 
разработками, используют производственные мощности друг 
друга и имеют ряд других взаимодействий. 

Nissan и Mitsubishi уже имеют опыт работы в альянсах. Nissan 
сейчас тесно сотрудничает с Renault. А Mitsubishi в течение шести 
лет была партнером Mercedes-Benz. Сейчас японцы тесно работа-
ют с концерном Peugeot-Citroen. На калужском заводе французов 
выпускаются некоторые модели Mitsubishi. 

С начала весны на многих французских нефтеперерабатываю-
щих заводах случились забастовки. Некоторые предприятия от-
расли не работают до сих пор. В результате этого на АЗС страны 
стало меньше топлива, что привело к очередям на заправках и 
введению норматива на продажу бензина. Сейчас единовременно 
в один автомобиль можно заливать не больше 20 литров топлива. 

Забастовки на французских предприятиях произошли в пред-
дверии принятия реформы трудового кодекса. Согласно ей, рабо-
чий день в стране может увеличиться до 10 часов без согласова-
ния с работником и до 12 часов — по согласованию с ним. 

В забастовке принимают участие даже рабочие заводов миро-
вого бренда Total. 

В Германии набирает обороты 
«экологический скандал» вокруг концерна Fiat Chrysler

Две японские марки создадут новый альянс

Очереди на АЗС наблюдаются во Франции

WHAT’s UP/мир

Причиной разбирательств явились результаты экологических тестов. 
Власти Германии подозревают концерн в фальсификации данных. По их 
мнению, Fiat Chrysler использует специальное программное обеспечение, 
которое временно снижает показатели токсичных выбросов. Управление 
концерна и Министерства транспорта Италии опровергают все обвинения. 
Но немецкие власти это не устраивает. Возможно, они запретят продавать 
продукцию концерна Fiat Chrysler на территории своей страны.

Напомним, это уже не первый международный скандал, связанный с 
результатами экологических тестов. В прошлом году аналогичные обви-
нения сыпались в сторону как раз таки немецкой марки — Volkswagen.

Один из старейших моторов уходит на покой
Около 50 лет назад инженеры Rolls-Royce и Bentley со-

здали «восьмерку» серии L с алюминиевыми цилиндрами. 
Первоначально объем двигателя составлял 6,25 литра. А 
в 1968 году его увеличили до 6,75. Мотор из 1960-х ока-
зался настолько удачным, что устанавливался на автомо-
били вплоть до наших дней. Правда, сейчас он уже идет с 
двумя турбонагнетателями. 

В данный момент «восьмеркой» оснащают Bentley 
Mulsanne, который вот-вот должны снять с производства. 
А вместе с ним в историю уйдет и знаменитый двигатель. 

А пока «восьмерка» имеет мощность 537 лошадиных 
сил и создает тягу 1750 об/мин. Такими показателями мо-
жет похвастаться далеко не каждый современный сило-
вой агрегат. 

www.obozrevatel.com

www.bestcarmag.com

www.uincar.ru

www.lifeinjapan.ru

Ситуация с получением полисов добровольного авто-
страхования в Ростове накалилась до предела. Чуть ли 
не ежедневно в редакцию звонят читатели, друзья и пар-
тнеры, рассказывая о том, что сделать ОСАГО становит-
ся настоящей проблемой. Плюс стоимость документа уже 
близка к заоблачной. Люди регулярно получают отказы в 
страховых в связи с тем, что «нет бланков, не страхуем ма-
шины старше 5 лет, не страхуем молодых водителей». Либо 
вынуждены сами отказываться по причине высокой цены. 
Так, наш читатель все-таки застраховал свою старенькую 
«четверку» за 19 тысяч 500 рублей!!!

Если срок действия полиса ОСАГО уже истек, то приоб-
ретать его все равно необходимо, увы, сегодня по неоправ-
данно завышенной стоимости. И все-таки есть возмож-
ность сэкономить около полутора тысяч. Решение лежит 
на поверхности — пройдите техосмотр на официальной 
станции, это будет стоить для среднестатистического ав-
томобиля и для среднестатистического водителя около  
400 рублей. Страховые компании часто навязывают приоб-
ретение талона техосмотра именно у них, и цена по Росто-
ву от 1 000 до 2 000. Во-первых, это незаконно, притом не 
только страховая нарушает закон, но и водитель, покупаю-
щий техталон без прохождения обязательной процедуры.  
А во-вторых, не стоит бояться официальных ТО. Как пока-
зывает практика, его проходит любая машина на ходу, за 
которой хоть как-то ухаживает владелец. К счастью, обязы-
вают покупать талон далеко не все страховщики. Вы спо-

койно проходите официальный техосмотр и предъявляете 
его в компании — застрахуют. Плюс экономите деньги. 

Технический осмотр первичен. Для прохождения ТО не-
обходимо обратиться в пункт технического осмотра с транс-
портным средством. После его успешного прохождения вла-
дельцу ТС выдается диагностическая карта, данные о которой 
вносятся в ЕАИС ТО (единая автоматизированная информаци-
онная система технического осмотра). Отправлять скан диа-
гностической карты в страховую компанию не требуется. Ком-
пания получит информацию о том, прошло ли ТС техосмотр, 
из ЕАИС ТО. Выбирая ПТО, автовладелец может сэкономить, 
т.к. станции предлагают разные цены. По нашим данным, у  
ПТО «Инкомрайз» самая низкая стоимость ТО в Ростове.

Директор ПТО «Инкомрайз» Виктория Белая:
На своем опыте могу сказать, что ростовчане очень за-

интересовались электронными полисами ОСАГО, система 
полноценно начала работать в апреле 2015 года. На сегод-
няшний день программа работает с перебоями, и не всем 
удается застраховаться в Интернете самостоятельно. 
Клиенты задают вопросы, как именно оформить документ 
онлайн, мы объясняем и показываем, как это сделать. Ча-
сто возникают вопросы, нужно ли проходить техосмотр 
и информировать страховую компанию об этом, заключая 
договор е-полис. Если пройти официальное ТО и застрахо-
ваться, с нашей помощью, онлайн, получается реальная 
экономия в несколько тысяч! 

Как сэкономить, приобретая ОСАГО
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28 мая маршрутное такси города Новочеркасска, двигающееся по марш-
руту №31, собрало в ДТП четыре машины, стоявших на светофоре. Инцидент 
произошел на пересечении улиц Ермака и Маяковского. Жертвами столкно-
вения стали автомобили Chery, ВАЗ-2115, Hyundai Accent и Chevrolet Lanos. 
В маршрутке на момент аварии находилось семь пассажиров. В результате 
столкновения автомобили получили повреждения. К счастью, люди серьезно 
не пострадали. Помощь участникам ДТП была оказана врачом скорой помо-
щи на месте. В больницу из пострадавших никто не обращался. 

Очевидцы утверждают, что авария произошла в результате невниматель-
ности водителя маршрутного такси. 

Инцидент случился недалеко от здания ЦУМа. Доподлинно при-
чина конфликта неизвестна, но он явно был на автомобильной поч-
ве. Видимо, кто-то из водителей нарушил правила дорожного дви-
жения в отношении другого либо автомобилисты просто не поняли 
действий друг друга. В драке участвовали водители автомобиля 
Volkswagen Touareg и грузового автомобиля, принадлежащего ро-
стовскому «Водоканалу». Собственно, пассажиры служебной маши-
ны и растащили конфликтующих. Инцидент случился 25 мая на пере-
крестке улицы Большая Садовая и Буденновского проспекта. 

Общественный совет при ГУ МВД России по РО и Региональное отде-
ление Общероссийской общественной организации по развитию казаче-
ства «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Ростовской области 
договорились о сотрудничестве и скрепили договоренность официаль-
ным соглашением. Теперь обе организации будут оказывать полное вза-
имное содействие при организации охраны порядка, работе в области 
воспитания и развития патриотизма среди молодежи, при проведении 
выставок, концертов и других общественно важных мероприятий. 

В «Союзе Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Ростовской области 
сегодня состоит 800 человек, и эти ряды, по словам председателя Васи-
лия Хейло, постоянно пополняются. «Сегодня людям важно напоминать 
об их корнях, о великом казачьем прошлом. Многие хотят участвовать 
в жизни общества, возрождать и сохранять истинные донские ценно-
сти», — рассказал Василий Филиппович. Председатель Общественного 
совета при ГУ МВД России по РО Эдуард Шапошников отметил: «Данное 
соглашение очень важно для нас, теперь мы можем взаимодействовать 
на официальной базе. Казаки — это реальная сила и отличный помощ-
ник в нашем деле — деле развития и поддержки молодежи, обеспече-
ния безопасности жителей Ростова и области».

Схемы движения двух автобусных маршрутов 
в Ростове изменилась

Маршрутка в Новочеркасске протаранила четыре автомобиля

В центре Ростова подрались водители 

Соглашение о сотрудничестве подписано 

WHAT’s UP/город

Изменения коснулись автобусных маршрутов №69 и №69а. С 28 мая на автобусе 
№69 можно проехать по маршруту: Верхний Темерник — Миронова — Думенко — 
Лелюшенко — Днепровский — Вятская — Панфиловцев — Туполева — Днепропе-
тровская — Каскадная — Орская — Ростовское море — Золотистая — Орская — 
Каскадная — Лелюшенко — Миронова — Верхний Темерник.

А автобус №69а теперь будет ходить по пути: Верхний Темерник — Мироно-
ва — Думенко — Лелюшенко — Каскадная — Орская — Золотистая — Ростовское 
море — Орская — Каскадная — Днепропетровская — Туполева — Панфилов-
цев — Вятская — Днепровский — Лелюшенко — Миронова — Верхний Темерник.www.fotobus.msk.ru

www.privet-rostov.ru

www.ruffnews.ru

www.static.mvd.ru

За байком в «МотоДон»
«МотоДон» является крупнейшим мультибрендо-

вым мотосалоном на юге России. Помимо всемирно 
известных марок мото- и садовой техники, целый этаж 
большого шоу-рума отведен для техники с пробе-
гом — здесь можно приобрести снискавшие мировую 
популярность модели BMW, Yamaha, Suzuki и многие 
другие. В салоне представлена разнообразная экипи-
ровка для мотоциклистов, а также для любителей ак-
тивного отдыха на квадроциклах и снегоходах: шлемы, 
перчатки, мотоботы, куртки и брюки с защитой, защит-
ные панцири, наколенники, в общем, все, что может при-
годиться мотоциклисту и поклоннику квадроциклов.  

Полный ассортимент мотоэкипировки, который постоянно 
растет и обновляется, представлен на сайте интернет-мага-
зина «МотоДон». В наличии большой выбор запасных частей 
и расходных материалов, деталей для тюнинга мотоциклов. 
Сертифицированный сервис выполняет все виды работ, от 
стандартных ТО до ремонта любой сложности. В салоне дей-
ствуют гибкие условия кредитования и рассрочек на технику. 
Можно воспользоваться услугой мотоэвакуатора.

Интернет-магазин: http://shop.motodon.ru
«ВКонтакте»: http://vk.com/motodon_rostov 
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Начало лета ознаменовалось для ростовчан повышением стоимо-
сти оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь в автобусе 
жители Ростова должны будут отдать 19 рублей (на 2 рубля больше). 
Столько же заплатят пассажиры маршрутных такси. Также на 2 рубля 
выросла цена проезда в городском электротранспорте — троллейбу-
сах и трамваях. Теперь за одну поездку в них необходимо заплатить 
17 рублей. Изменения коснулись как проезда пассажиров, так и про-
воза багажа. 

Кроме гаражей, место на парковке, скорее всего, 
приравняют к недвижимому имуществу. Согласно 
новому законопроекту, парковочному месту теперь 
будет присваиваться кадастровый номер. Далее им 
можно будет распоряжаться, как любой недвижи-
мостью, — продавать, сдавать в аренду, дарить и 
так далее.

Под парковочным местом здесь понимаются 
специализированные стояночные комплексы, по-
строенные для одного дома или жилого комплекса. 
Взять в собственность любое место, куда влезет ав-
томобиль, не получиться.

Данный закон сейчас находится на рассмотрении 
в Государственной Думе.

27 мая из маршрутного такси №43 выпала жен-
щина. Инцидент произошел на улице Оганова. 
Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области 
сообщает, что водитель маршрутного такси, отъез-
жая от остановки, допустил резкое торможение, что-
бы подобрать еще одного пассажира. Дверь в этот 
момент была еще не закрыта. В результате женщи-
на-пассажир выпала из салона. Пострадавшая полу-
чила ушибы и была отправлена в больницу для об-
следования. Сотрудники полиции проводят проверку 
по данному инциденту.

Завершился конкурс «Безопасное колесо — 2016»

В Ростове подорожал проезд

Место под авто скоро можно будет оформить в собственность

В Ростове из маршруток выпадают пассажиры

WHAT’s UP/город

Целых пять дней отряды школьников боролись за звания лучших юных инспек-
торов движения Ростовской области. Мероприятие проходило в одном из оздоро-
вительных лагерей Неклиновского района. 

Для участия в конкурсе отрядам было необходимо пройти отбор в своем учеб-
ном заведении, затем стать лучшими в своем муниципалитете и далее предстать 
во всей красе на областном конкурсе. В нынешнем году в «Безопасном колесе» 
приняли участие 63 команды. 

В финале участники демонстрировали знания в оказании первой помощи, 
ПДД, умении управлять велосипедом и владении другими навыками. 

Первое место и звание «Лучший отряд ЮИД Ростовской области» получили 
школьники из Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Второе место заняли 

представители Железнодорожного района. Третьими оказались учащиеся из Обливского района области. 
Кроме этого, были подведены итоги соревнования и для взрослых инспекторов. На «Безопасном колесе» был объявлен 

победитель конкурса мастерства инспекторов по пропаганде безопасности дорожного движения. Приз получил старший 
лейтенант полиции Соколов из Белокалитвинского района. Инспектор уже второй раз подряд удостаивается этого звания. 

www.rostovnadonu.bezformata.ru

www.fotobus.msk.ru

www.privet-rostov.ru

www.relumination.com
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САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ АВТО 
по рейтингу Euro NCAP

Тоp-5

Уже несколько лет главный европейский «оценщик» автомобильной безопасности 
Euro NCAP присуждает премию «Лучший в своем классе». Решение делить именно 
по классам обусловлено некорректностью сравнения одних и тех же показателей 
у совершенно разных авто. В «соревновании» принимают участие машины, 
протестированные в течение двенадцати месяцев одного года. Победителем 
становится автомобиль, показавший лучший суммарный результат в четырех 
тестируемых областях безопасности: водителя и взрослых пассажиров, детей, 
пешеходов и наличие вспомогательных систем обеспечения безопасности. Не стоит 
забывать, что при аналогичных тестах в США применяются еще более строгие 
критерии и результаты могут отличаться от европейских.
В преддверии лета мы выбрали из премии «Лучший в своем классе-2015» Euro NCAP 
пять автомобилей, располагающих к путешествиям компанией или семьей.

Надежностью машин заинтересовался 
Сергей Фесенко

Эту модель можно считать одной из 
лучших в классе компактных минивэ-
нов. Высокий покупательский интерес 
и провоцировал VAG более десяти лет 
с момента выпуска Touran не выпускать 
серьезных обновлений. Но всему свое 
время. На Женевском автосалоне 2015 
года миру представили абсолютно но-
вую генерацию «Турана». Переработали 
внешность и сменили платформу. Авто-

Малый минивэн, VW Touran (2015)
мобиль стал отвечать визуальным на-
строениям, царящим в концерне (опти-
ка и все линии кузова четко определяют 
принадлежность к бренду). Также ком-
пактвэн поставили на традиционную 
нынче для Volkswagen модульную плат-
форму MQB, в связи с чем увеличились 
габариты, а колесная база выросла на 
113 миллиметров, зато вес снизился 
более чем на 60 килограммов. 

Продажи в Европе стартовали в 
середине 2015 года, россиянам авто-
мобиль обещали к осени 2015, потом 
к зиме… На сегодняшний день вопрос 
с поставками на рынок РФ вообще 
повис в воздухе. Скорее всего, пока 
к нам не будут завозить VW Touran. 
Но на лучших в классе показателях 
безопасности пробег обычно не ска-
зывается. Так что в скором времени 
авто можно будет найти на вторич-
ном рынке.

5

88%

89%

71% 

76% 
www.mad4wheels.com

Несмотря на то, что люксовое под-
разделение Renault-Nissan наибольший 
урожай собирает в Соединенных Шта-
тах, потребности рынка никто не отме-
нял, японцы и так долго их игнориро-
вали. Дело в том, что до Q30 у Infiniti 
были либо седаны, либо внедорожники 
и кроссоверы, хетчбэки были не в поче-

те. Но все-таки свершилось. К решению 
проблемы в концерне подошли грамот-
но — зачем изобретать с нуля то, что 
можно приобрести у конкурентов — де-
шевле будет. В результате договорен-
ностей с Daimler первый хетчбэк Infiniti 
построили на «тележке» MFA (на ней 
базируется А-класс Mercedes). Успешно 

Малый семейный автомобиль, Infiniti Q30 (2015) посотрудничали и на предмет силовых 
агрегатов. Но, надо отдать должное 
японцам, над настройками платфор-
мы они поработали изрядно и сходство 
практически незаметно. Внешность — 
типично Infiniti. Стремительные линии и 
изломы кузова точно придутся по вкусу 
поклонникам марки. Мировые продажи 
стартовали еще в 2015 году, в России 
Infiniti Q30 ждем уже в начале лета.

Большой минивэн, Ford Galaxy (2015)
Минивэн Ford Galaxy можно назвать 

старшим братом минивэна S-Max. Как 
и до изменений (мы говорим уже о 
четвертой переработке Galaxy). Этот 
автомобиль покупал тот, кого все 
устраивало в S-Max, но только б места 
побольше. Через полгода после появ-
ления второй генерации «меньшего» 
публике показали «большенький». Оба 

минивэна построены на любимой се-
годня Ford переднеприводной плат-
форме CD4. Внешность также приве-
ли в соответствие с корпоративным 
«дресс-кодом»: схожесть оптики с 
другими моделями компании и ше-
стиугольная радиаторная решетка, 
которую мы увидели на обновленном 
Mondeo. Новый Galaxy по всем пара-

метрам соответствует классу: вмести-
тельный (при сложенных креслах ли-
траж багажника более двух тысяч, с 
множеством «семейных» отсеков для 
хранения и емкостей), и, как показали 
рейтинги, — невероятно надежный. 

Одно маленькое «но», после месяцев 
обещаний — называли даже стартовые 
цены и двигатели — в представитель-
стве VAG сообщили, что пока России не 
будет в географии продаж автомобиля.
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www.s1.cdn.autoevolution.com

www.infiniti-q30.co.uk
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Умению в Mercedes-Benz чувствовать 
настроения рынка в плане типов кузовов 
и дизайна, а также применению самых 
передовых технологий можно только 
позавидовать. Вероятно, это и является 
причиной стабильной популярности и 
репутации одного из лучших брендов в 
мире. До момента, пока клиент хотел ру-

Малый паркетник, Mercedes GLC (2015)

Большой паркетник, Volvo XC90 (2015)

бленный, брутальный дизайн, напомина-
ющий о Gelandewagen, в классе неболь-
ших кроссоверов успешно выпускалась 
модель GLK. Но ситуация в автомире 
потребовала концептуального обновле-
ния, так появился Mercedes GLC. Авто-
мобиль получился очень современным, 
утонченным и стильным. GLC удачно 

влился в модельную линейку компании. 
Разработчикам удалось, не в первый раз, 
совместить спортивный настрой и эле-
гантность. Конечно же, в отделке салона 
используются отличные материалы, все 
сделано для максимального комфорта 
водителя и пассажира. В РФ Mercedes 
GLC предлагается с двумя дизельными 
моторами, двухлитровый бензиновый, 
базовый и форсированный.

Автомобили Volvo считаются, навер-
ное, самыми безопасными и надежны-
ми в мире. Огромный процент парка, 
выпущенный за всю историю компании, 
на ходу. Шведы уделяют максимум вни-
мания разработкам в вопросах безо-
пасности и предъявляют невероятные 
внутренние критерии оценки данного па-
раметра. Неудивительно, что авто Volvo 
получают очень высокие оценки как в 
Европе, так и в США. Лучшим большим 

кроссовером 2015 года Euro NCAP при-
знала второе поколение модели Volvo 
XC90. Интересен факт, что предшествен-
ник, сошедший с конвейера 10 лет назад, 
по показателям безопасности превосхо-
дит многих современных конкурентов. 
Генерация 2015 года снова на высоте — 
100% из 100 автомобиль получил за на-
личие и работу «устройств обеспечения 
безопасности». Это всяческие умные по-
мощники, активные капоты и т.д. 

Дизайн нового XC90, конечно, 
претерпел изменения согласно ны-
нешней автомобильной моде, но 
разработчикам удалось сохранить 
некоторые черты предшественника, 
так что перепутать с другими моде-
лями и брендами невозможно. Есть 
два варианта расстановки кресел — 
пятиместное и семиместное. По же-
ланию можно выбрать один из четы-
рех двигателей: два турбированных 
бензиновых агрегата и два турбиро-
ванных дизеля.
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www.buyersguide.caranddriver.com

www.s2.paultan.org
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Дрэг-рейсинг для Владимира Тре-
тьяка — это неотъемлемая часть 

жизни, так сказать, воздух, которым 
он дышит. Но есть и прочная, не менее 
важная почва, которая помогает в ре-
ализации спортивных амбиций — это 
семья, родные и друзья. Все дружно 
болеют и всячески поддерживают. 
Третьяк растит двух сыновей: трехлет-
него Ярослава и десятимесячного 
Владислава.

— Победу в Краснодаре я посвя-
тил своим сыновьям. Несмотря на 
их возраст, они уже интересуются 
автомобилями, гонками. Мы вместе 

смотрим фильмы о дрэг-рейсинге, 
играем в машинки. Старшему сыну 
нравится приходить ко мне в гараж 
или магазин тюнинга, рассматри-
вать разные «тюняшки».

Краснодарская трасса «Белая стре-
ла» — одна из немногих в России, 

построенная именно для дрэг-рейсин-
га. Несмотря на то, что чемпионат ЮФО 
не включен в этапы Кубка России, для 
гонщика это был очень важный старт, 
возможность испытать машину в «бо-
евых условиях», оценить результат 
проделанной работы, тем более что 

Чемпиона чествовала
Александра Будилка

В 2001 году на экраны вышел фильм «Форсаж» о гонках на 402 
метра, дрэг-рейсинге, и планета буквально заболела этим 
автомобильным спортом. Точнее, спортом дрэг-рейсинг был 
где-то далеко. У нас мальчишки выезжали на пустые ночные 
трассы и гоняли до утра или до приезда гаишников. Одним 
из поклонников 402-метровых заездов был ростовчанин 
Владимир Третьяк. Гонялся, как и все, на собственной 
практически не подготовленной машине, получал, как и все, 
удовольствие от скорости и драйва… Только в отличие от 
большинства «коллег» по ночным покатушкам, Вова остался 
в этом виде спорта и занимается дрэгом профессионально. 
Неоднократно выигрывал первенства ЮФО и этапы 
чемпионата РФ, а в 2014 году Вова как пилот команды 
Clubturbo стал победителем Кубка России по дрэг-рейсингу, 
то есть лучшим гонщиком страны!
14 мая 2016 Владимир Третьяк на ВАЗ-2108 в классе FSА-Sport 
с командой Clubturbo занял I место на чемпионате ЮФО по 
дрэг-рейсингу в Краснодаре. Но это только разминка перед 
этапами Кубка России. Начало положено.

PersОН

ДОСЬЕ

Владимир Третьяк, 
кандидат в мастера 
спорта, руководитель 
отделения дрэг-рей-
синга Федерации автомобиль-
ного спорта РО, пилот команды 
Clubturbo, победитель Кубка Рос-
сии по дрэг-рейсингу 2014 года.
Участник более 100 соревнований, 
обладатель более 100 кубков и 
200 медалей, выступает на двух 
автомобилях — ВАЗ-2108 — перед-
неприводный (мощностью более 
700 л.с.) и заднеприводный (более 
500 л.с.).
Родился 4 июня 1982 года
Образование: РГУ,  
ф-т социологии и политологии
Семейное положение: женат,  
воспитывает двух сыновей
2012 год — I место  
финала чемпионата России 
2012 год — I место  
на 1-м этапе чемпионата ЮФО 
2012 год — I место  
на 2-м этапе чемпионата ЮФО
2014 год — I место  
на 1-м этапе в Омске
2014 год — I место  
на 2-м этапе в Красноярске 
2014 год — III место  
на 3-м этапе в Новокузнецке
2014 год — III место  
на 5-м этапе в Евпатории
2014 год — обладатель Кубка 
России по дрэг-рейсингу в классе 
FSA (FWD)

Владимир Третьяк:  
Задача — сделать драгстер 
быстрее и добиться стабильности
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Основные характеристики 
болида

Двигатель ВАЗ, объем 1,5 л, 
оснащен турбонаддувом и 
закисью, МКПП ВАЗ, кулач-
ковая с секвентальным вы-
бором, расчетная мощность 
около 750 л.с., вес автомо-
биля 835 кг.
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в Ростове нет специальной трассы. 
Спортсмен, по возможности, выезжает 
на все соревнования именно с целью 
тренировки для участия в Кубке РФ.

— Трассы для дрэг-рейсинга обра-
батывают специальным клеем для 
лучшего «зацепа», такое в России 
можно встретить только на чемпи-
онатах России и ЮФО. В Краснода-
ре все на очень высоком уровне: 
безопасность гонщиков и зрителей, 
освещение, да и сама организация 
мероприятия! Заезды проходили во-
время, быстро и динамично. В Гроз-
ном построили отличный гоночный 
комплекс «Крепость Грозная», раду-
ет, что он находится рядом с нами. 
Отличная инфраструктура, большие 
трибуны, ровная гоночная полоса.

Чемпионат ЮФО посетили около 50 
участников из Ростовской области, 

Краснодарского края, Ставрополья, 
Кавказа… Соревнование проходит в 
несколько этапов. Сначала пробный 
медленный заезд, затем квалифика-
ция и два заезда на вылет.

— Деление на классы в Краснода-
ре отличается от деления на чемпио-
нате России, куда готовится автомо-

биль. В квалификационном заезде я 
показал время 10,7 секунды. А луч-
шее время — 10,613 секунды (на 
данный момент это личный рекорд 
для нашей белой «восьмерки»). Это-
го хватило, чтоб «победить с отры-
вом», — ближайший конкурент ехал 
медленнее на полсекунды. 

Автомобиль, на котором выступают 
профессиональные рейсеры, толь-

ко условно можно назвать ВАЗ-2108. 
Дорабатывается и переделывается все, 
начиная с обшивки и заканчивая КПП и 
двигателем. Третьяк выступает имен-
но на «восьмерке» по нескольким при-
чинам — небольшой вес автомобиля, 
надежный каркас и пригодность запча-
стей к доработке или легкой замене. 

— Мы модернизировали автомо-
биль, на котором выиграли Кубок 
России 2014 года, и были готовы к 
подиуму. В сезоне 2015 года нашей 
машине не хватало управляемости. 
Перебрали двигатель, усилили ша-
тунно-поршневой механизм, поста-
вили поршни и шатуны Clubturbo. 
Также установили кулачковый ряд в 
КПП, это позволило убрать провалы 
при переключении передач и увели-
чить скорость переключения. Задача 
была — сделать драгстер еще бы-
стрее и добиться стабильных резуль-
татов. В  принципе, в Краснодаре вы 
увидели ту самую стабильность. 

Огромное значение имеет надеж-
ность авто и команда, готовая в экс-
тремальных условиях быстро устра-

PersОН

Мы модернизировали автомобиль, на котором выигра-
ли Кубок России 2014 года, и были готовы к подиуму. 
Задача была — сделать драгстер еще быстрее и до-
биться стабильных результатов. В принципе, в Красно-
даре вы увидели ту самую стабильность.

Трассы для дрэг-рейсинга обрабатывают 
специальным клеем для лучшего «зацепа», 
такое в России можно встретить только на 
чемпионатах России и ЮФО. В Краснодаре 
все на очень высоком уровне: безопасность 
гонщиков и зрителей, освещение, да и сама 
организация мероприятия!

нить неполадку. Хочу поблагодарить 
всех, кто нам помогает на гонках, и 
в первую очередь Александра Гнат-
ковского и Александра Тищенко. На 
этой машине я буду выступать на 
Кубке РФ. В этом сезоне моя белая 
«восьмерка» будет выступать на всех 
этапах чемпионата России — первый 
этап в Красноярске 25–26 мая. 

Победитель Кубка России еще и ру-
ководит направлением дрэг-рей-

синга в РООО «Федерации автомо-
бильного спорта» Ростовской области. 
Раньше Российская автомобильная 
федерация в РО была слабо пред-
ставлена и не совсем эффективно ра-
ботала. Когда во главе ее оказался 
Третьяк, человек, по-настоящему бо-
леющий и разбирающийся в этом виде 
спорта, дела пошли на лад.

— Сейчас очень много участников 
созваниваются со мной, консульти-
руются, объясняю порядок оформ-
ления документов, подачи заявок. 
Например, для участия на любом 
официальном соревновании участ-
ник должен иметь лицензию гонщи-
ка и спортивный техпаспорт на авто-
мобиль. А для того чтобы получить 

лицензию, нужно иметь ряд других 
документов. По большому счету, 
еще несколько лет назад сообще-
ство рейсеров было разрозненным, 
и даже верный алгоритм действий 
спросить было не у кого. Теперь есть 
наша федерация, где люди с боль-
шим опытом всегда рады помочь 
участникам. Кроме того, теперь 
спортсмены получают разряды и 
звания за свои заслуги.

То, что в Ростове нет специальной 
гоночной трассы и комплекса, под-

готовленных специально для автомо-
бильных соревнований, — давно не 
секрет. Притом страдают от этого не 
только дрэг-рейсеры, но и другие лю-
бители автоспорта.

— Трассы нет, а желающих хоть 
отбавляй. В Волгодонске даже ребя-

там удалось провести соревнования 
в 2015 году, и на хорошем уровне, у 
нас же тишина…

Многие ростовчане ездят на со-
ревнования по дрэг-рейсингу в со-
седние регионы. Известно, что в том 
городе, где есть специализирован-
ные трассы для гонок, случается го-
раздо меньше ДТП. Люди, которые 
любят скорость, получают удоволь-
ствие от нее не на дорогах обще-
ственного пользования. Пожалуй, на 
данный момент это самая большая 
проблема в развитии дрэг-рейсинга 
и автоспорта в Ростове. Несмотря на 
трудности, наши спортсмены успеш-
но выступают на чемпионате России. 
В этом году Ростов будет представ-
лен минимум тремя автомобилями. 
Я думаю, что все они очень хорошо 
себя покажут.
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PROезд

www.krasnodar-93.buyreklama.ru

Последние пару месяцев по телефону и по электронной почте  
редакции постоянно поступают жалобы от читателей. Люди жалуются  
на невозможность застраховать машину в связи с «отсутствием» бланков, 
«потерей КБМ» (то есть застраховать могут без скидок за безаварийную 
езду, информация о водителях магическим образом исчезает из баз данных 
страховых). Мало того что стоимость, которую называют страховщики, 
просто заоблачная: минимальный размер страховой премии начинается 
приблизительно от 10 000 рублей и доходит до 20 тысяч, если водителю 
меньше 25 лет или он ездит на старой машине. Обязывают платить  
допы за все на свете… Давайте разбираться, что у нас в области  
происходит в сфере ОСАГО.

ОСАГО: стоит ли 
платить больше?

Пыталась сэкономить 
Валентина Свергунова

Что предлагает РСА
Помимо сложностей с самими страховками, у нас в области 

еще и остро стоит вопрос с так называемыми «автоюристами». 
Российский союз страховщиков планирует решить эти две про-
блемы, создав службу единых агентов РСА. Что это значит? 

Между всеми страховыми организациями, членами союза, 
будут заключаться агентские договоры. Каждая из компаний 
сможет продавать полисы любой из компаний-членов РСА. Ка-
ждая из компаний предоставит в «общий котел» для проблем-
ных регионов (в том числе ЮФО) определенное количество 
полисов. Количество полисов будет рассчитываться исходя 
из доли компании на рынке ОСАГО и из числа договоров, за-
ключаемых страховщиком в конкретном субъекте федерации. 
То есть отпадет вопрос об отсутствии бланков: ведь если нет 
бланка одной компании, то в офисе будет бланк другой. Глава 
РСА Игорь Юргенс пояснил: такой механизм покупки ОСАГО 
даст автомобилисту возможность выбора. Если человек захо-
чет приобрести «автогражданку» в конкретной страховой ком-
пании, он может обратиться непосредственно к этому страхов-
щику. Но если там продолжительность заключения договора 
или наличие очереди его не устроит, то он может прибегнуть к 
услугам агента — то есть прийти в любую компанию и купить 
ОСАГО одного из страховщиков-членов РСА.

Обещают, что новая система начнет работать уже в июне, 
после утверждения общим собранием членов РСА, наме-
ченным на седьмое число. Сейчас готовится документация 
для запуска системы в действие.

А что с е-полисами?
С 1 июля 2015 года в тестовом режиме в России стар-

товал проект реализации страховыми компаниями поли-
сов ОСАГО через Интернет. После обкатки программы,  
1 октября, процесс заработал в полной мере. И наступил, 
казалось, рай для водителей. В офис компании ехать нет 
необходимости, контакта с менеджером нет, никто не на-
вяжет дополнительные страховки, никто не скажет, что 
нет бланков. Стоимость полиса на среднестатистический 
автомобиль для среднестатистического водителя полу-
чалась в районе 5 000 рублей!

Процедура предельно проста: зайти на сайт страхов-
щика, выбрать раздел «электронный полис ОСАГО», за-
полнить простую форму и дождаться самого полиса. Вы-
ходить из дома, забирать бланк в офисе компании нет 
необходимости. Согласно законодательству, е-полис не 
предполагает типографского бланка (но распечатать его 
на принтере, а также извещение о ДТП, и возить с собой 
все равно надо — для ГИБДД). Вашей электронной под-
писью и идентификацией является номер СНИЛС. Глав-
ное было набраться терпения — сервисы «подвисали», и 
убедиться, что заполнены все до одной графы, причем 
без ошибок и опечаток.

Но радовались ростовчане недолго. Последние меся-
цы, по тем или иным причинам, страховщики блокируют 
заявки, и заключить договор через Интернет не полу-
чается. 

6. Что означает термин «Ограничен-
ная видимость»?
1. Видимость дороги, ограниченная ре-
льефом местности, геометрическими 
параметрами дороги, растительностью, 
строениями, сооружениями или други-
ми объектами.
2. Видимость дороги менее 300 м в ус-
ловиях тумана, дождя, снегопада, а так-
же в сумерки.
3. Видимость дороги менее 150 м в ноч-
ное время.

Ответ — 1.

7. Могут ли водители, причастные 
к дорожно-транспортному проис-
шествию, прибыть на ближайший 
пост ДПС или в орган полиции для 
оформления происшествия, если 
нет пострадавших?
1. Могут.
2. Могут только при взаимном согласии 
в оценке обстоятельств случившегося и 
при наличии составленной и подписан-
ной ими схемы дорожно-транспортного 
происшествия.
3. Не могут.

Ответ — 2.

4. Можете ли Вы, будучи владель-
цем мотоцикла, передавать управ-
ление этим транспортным сред-
ством в своем присутствии другому 
лицу, имея при этом соответствую-
щий страховой полис?
1. Можете при наличии у этого лица во-
дительского удостоверения на право 
управления транспортным средством 
категории «А».
2. Можете при наличии у этого лица во-
дительского удостоверения на право 
управления транспортным средством 
категории «В».
3. Не можете.

Ответ — 1.

5. Обязаны ли Вы предоставлять 
транспортное средство медицин-
ским и фармацевтическим работни-
кам для перевозки граждан в бли-
жайшее лечебно-профилактическое 
учреждение в случаях, угрожающих 
их жизни?
1. Обязаны только при движении в по-
путном направлении.
2. Обязаны независимо от направления 
движения.
3. Не обязаны.

Ответ — 2.

Проверь себя

1. Разрешается ли водителю поль-
зоваться телефоном во время дви-
жения?
1. Разрешается.
2. Разрешается только при использова-
нии технического устройства, позволя-
ющего вести переговоры без использо-
вания рук.
3. Разрешается только при движении со 
скоростью менее 40 км/ч.
4. Запрещается.

Ответ — 2.

2. При движении на легковом авто-
мобиле, оборудованном ремнями 
безопасности, пристегиваться рем-
нями должны:
1. Только водитель.
2. Только водитель и пассажир на пе-
реднем сиденье.
3. Все лица, находящиеся в автомобиле.

Ответ — 3 

3. Являются ли тротуары и обочины 
частью дороги?
1. Являются.
2. Являются только обочины.
3. Не являются.

Ответ — 1.

бесплатные звонки со всех телефонов
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Андрей Анатольевич, учитывая 
тенденцию, стоит ли опасаться ав-
тоюристов? 

Давайте определимся, кого мы на-
зываем автоюристами и кто доставля-
ет проблемы стрельбой и драками. Я 
бы последних к юристам не причислил, 
эта категория граждан зачастую не 
имеет даже юридического образова-
ния. Автоюрист — это человек, который 
представляет интересы автовладельца 
в суде, имеет соответствующие знания 
в данной области, заключает с челове-
ком договор и имеет четко фиксиро-
ванную стоимость своей работы, кото-
рая оговаривается в договоре. Люди, 
предлагающие какие-то суммы потер-
певшему в ДТП, очень редко имеют от-
ношение к юристам. Юристу вы плати-
те деньги за работу, а не он вам, как это 
делают господа «автоюристы». Поэто-
му я предпочитаю называть эту сом-
нительную категорию «псевдоюристы» 
или «антистраховщики». Их задача — 
выкачать максимум денег из страховой 
компании и клиента, затягивая процесс 
всеми возможными способами, а кли-
енту отдать какие-то копейки.

Почему проблема «антистрахов-
щиков» сегодня стоит так остро? 
Ведь раньше мы жили и даже не 
думали о них…

В 2012 году Пленум Верховного 
суда России издал постановление, по-
зволяющее применять закон о защи-
те прав потребителей в сфере стра-
хования, включая и пени, и 50%-ный 
штраф, и даже моральный вред. Так-
же Верховный суд рекомендовал слу-
жителям Фемиды изначально стано-
виться на сторону физического лица, а 
страховая компания уже должна дока-
зывать свою невиновность. С тех пор 

В марте в Ростове у центра урегулирования убытков одной из страховых компаний так 
называемые «автоюристы» устроили потасовку со стрельбой! Картина, увы, не нова. 
Представители разных организаций, «решающих» проблемы с ДТП, борются за клиента 
всеми допустимыми и недопустимыми способами. За разъяснением мы обратились к 
директору филиала в Ростовской области СПАО «Ингосстрах» Андрею Бондареву.

Ситуация с «антистраховщиками» 
в регионе близка к критической

Беседовали
Евгения Шилова  
и Андрей Бондарев

организаций, оказывающих «помощь» 
при ДТП, становится все больше.

А как работают данные конторы?
Есть несколько типов ведения биз-

неса подобными «псевдоюристами», 
точнее, обмана потерпевшего в ДТП. 
В Волгограде, например, популярно 
применение договора цессии, то есть 
выкупа долга. В Краснодарском крае 
суды удивительно лояльны к подоб-
ным людям. Там до сих пор не при-
нимают расчеты по единой методике 
РСА. В Ростове и области «умельцы» 
придумали вообще «идеальную» схе-
му — они получают от пострадавшего 
доверенность на представление ин-
тересов в суде и полный доступ к фи-
нансовым средствам. Таким образом, 
«антистраховщики» даже закон не на-
рушают! Доверенность есть? Есть. Рас-
поряжаться выплатами согласно дан-
ному документу люди имеют право. 
Все! Порой до потерпевшего вообще 
никакие деньги не доходят. Зато на-
лог заплатить человек должен будет 
со всей суммы, которую страховая вы-
плачивает «антистраховщикам». Ког-
да выплата производится в судебном 
порядке, то все штрафы, пени и т.д. 
уже считаются дополнительным дохо-
дом. А с дохода нужно заплатить 13%. 
Об этом как-то забывают, соглашаясь 
на жалкие копейки, которые предлага-
ют мошенники, ведь суммы отсужива-
ются огромные. Зачастую налог даже 
больше, чем потерпевший получил де-
нег от «антистраховщиков».

Печальная картина. Но раньше-то 
они не стреляли… Что произошло?

«Разбушевались» господа-мошен-
ники после вступления в силу еди-
ной методики по оценке ДТП. Теперь 
страховщики не могут слишком от-

ступить от коэффициентов и цифр, 
прописанных в данном документе. Но 
и «антистраховщики» не имеют воз-
можности в разы завысить убытки, до-
говорившись с каким-то «экспертом». 
Это раз. Два — изменения процесса 
выплаты, порядок строго регламенти-
рован, надзор очень пристально сле-
дит за соблюдением законодатель-
ства. Поэтому страховой компании 
сегодня невыгодно не платить. В свя-
зи с этим «антистраховщикам» стано-
вится все сложнее получать сверх-
прибыль, за каждого «клиента», как 
видите, они начинают в прямом смыс-
ле биться.

Из-за множества «псевдоюристов» 
компании начинают работать себе в 
убыток и просто сворачивают предста-
вительство, оставляя одну «точку» по 
приему убытков. Были случаи, когда 
люди летали в Москву просто ради по-
лиса ОСАГО. У нас все еще не настоль-
ко запущено, но работать, прямо ска-
жу, стало некомфортно. 

Что же делать, если страховая 
компания все-таки не заплатила 
или потерпевший недоволен раз-
мером выплаты?

В случае недовольства я рекомен-
дую писать жалобы одновременно в 
три организации: в страховую компа-
нию, в Российский союз автострахов-
щиков и Центробанк. Скорее всего, 
проблема будет урегулирована в крат-
чайшие сроки. Если же вопросы оста-
нутся, обращайтесь в суд. Только не 
через «антистраховщиков», а найдите 
юриста, которому вы заплатите за ра-
боту, который будет защищать именно 
интересы клиента, и вы сможете полу-
чить выплату по решению суда в пол-
ном объеме.
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Умная защита от 
электронного взлома

Алгоритмы шифрования: эволюция
В прошлом веке в сигнализациях использовался стати-

ческий код. Его было сложно подобрать, но очень про-
сто занести в память кодграббера. Достаточно один раз 
оказаться неподалеку от «родного» брелока в момент по-
становки или снятия с охраны! А воспроизвести команду, 
само собой, уже в отсутствие хозяина. 

В качестве ответной меры появился динамический 
код, который при каждой посылке изменялся по особо-
му алгоритму, заложенному в память брелока и сигнали-
зации. Поэтому воспроизведение однажды записанного 
кода уже не могло помочь угонщикам. Зато записав не-
сколько команд брелока, можно было расшифровать алго-
ритм! Как же защитить свою машину сегодня?

Умное кодирование 
На сегодняшний день полноценную защиту от элек-

тронного взлома обеспечивает диалоговый код с инди-
видуальными ключами шифрования, реализованный в 
охранно-телематическом оборудовании StarLine. Приняв 
команду от брелока, система выполняет ее не сразу, а по-
сылает запрос на подтверждение (некое случайное число). 
Брелок его принимает и при помощи секретного ключа и 
сложного алгоритма формирует «ответ». Если он верен, то 
команда выполняется. Причем весь этот процесс занима-
ет доли секунды! Не зная ключа шифрования, кодграббер 
бессилен сформировать верный отзыв. Такая надежная си-
стема применяется в банковской сфере и военной авиации! 

Современные угонщики, как правило, 
вооружены специальным прибором ― 
кодграббером или сканером. Это устройство 
перехватывает и воспроизводит команду, 
которую посылает брелок основному блоку 
сигнализации. Вот так можно снять машину  
с охраны совершенно незаметно для 
владельца. Существует ли эффективная 
защита от электронного взлома? 

В комплексах StarLine 
используется индивиду-
альный ключ шифрова-
ния, передаваемый един-
ственный раз при записи 
брелока. Длина ключа  — 
128 бит, что даёт 1038 

комбинаций. В охранных 
комплексах StarLine ново-

го поколения, которые появятся уже в 2016 году, длина  
ключа будет еще более внушительной: 256 бит, что 
даст 1077 комбинаций!

Даже если перебирать 
миллиарды вариантов в 
секунду, чтобы разгадать 
умный код, потребуется 
больше времени, чем суще-
ствует Вселенная! 

Дополнительная защита
Кроме того, при формировании «запроса» используется 

генератор случайных чисел, дополнительно защищающий 
от взлома. Рабочая частота передачи пакетов информа-
ции скачкообразно изменяется. Эти меры затрудняют как 
перехват, так и расшифровку команды — притом что под-
бор индивидуального ключа вообще невозможен!

В заключение любопытный факт. Российский производи-
тель охранного оборудования НПО StarLine предлагает всем 
специалистам в об-
ласти исследования 
криптостойкости дол-
госрочный контракт 
на сумму 5 000 000 
рублей: кто отважит-
ся взломать «умный 
код»?! Пока мастеров 
не нашлось, да и най-
дутся ли?



Феодосия. Город бога
Как и многие поселения Крыма, 

Феодосия была основана гречески-
ми переселенцами более 2 500 лет 
назад. Само название с древнегре-
ческого переводится как «Богом дан-
ная», позже генуэзцы и турки, вла-

КРЫМ:  
как много в этом слове
Часть II. Феодосия, Коктебель, Судак 

Путешествие продолжила 
Ксения Жадан

Прелестные города и поселки Крыма стали пристанищем для царской семьи,  

великих князей и творческой интеллигенции России конца XIX — начала XX века.  

Кто-то приезжал на лето, кто-то оставался жить годами. Невероятная природа: 

сочетание субтропической растительности и горного ландшафта, чистое море в 

сотнях бухт и бухточек, преобладание солнечной погоды в течение года, благодатная 

почва для выращивания фруктов, винограда и, как следствие, виноделия…  

Все это превратило Крым, как было принято говорить, в Черноморскую здравницу. 

Часть первую нашего путешествия по полуострову, посвященную переправе,  

Керчи и ее окрестностям, мы опубликовали в «Автолайне», в №3 (40), ВЕСНА 2016. 

Сегодня мы едем дальше, в сторону Южного берега.

девшие городом, звали его Каффа и 
Кеффе соответственно. Изначально 
Феодосия была одним из крупней-
ших городов Боспорского царства, 
потом кочевала «из рук в руки», пока 
не была выкуплена у Золотой Орды 
генуэзцами. Последние превратили 

городок в крупный торговый порт, а в 
XV веке население и размеры Каффы 
превзошли Константинополь. Далее 
было османское владычество… Сме-
шение культур превратило Феодосию 
в музей под открытым небом. Правда, 
древнегреческий культурный слой 
практически полностью уничтожен, 
зато хорошо сохранились загради-
тельные крепостные стены и башни 
генуэзско-турецкого присутствия. Не-
пременно стоит посетить средневе-

PROкатимся

www.sergiev.ru
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Феодосия с древнегреческо-
го переводится как «Богом 
данная», позже генуэзцы и 
турки, владевшие городом, 
звали ее Каффа и Кеффе со-
ответственно. Изначально 
Феодосия была одним из 
крупнейших городов Боспор-
ского царства, потом коче-
вала «из рук в руки», пока не 
была выкуплена у Золотой 
Орды генуэзцами.

В Феодосии по-над морем в начале XX века 

выросли красивейшие дачи: «Аида», «Ми-

лос», «Флора»… 

www.mytimetravel.info
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www.crimea-map.msk.ru
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www.krymkrymkrym.ru
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Мандельштам, Николай Булгаков, 
Максим Горький и многие, многие 
другие. Дом Волошиных в Коктебеле 
и сам Макс сыграли огромную роль 
в жизни и творчестве Марины Цве-
таевой. Здесь она познакомилась с 
Сергеем Эфроном, сюда приезжала 
в самые тяжелые моменты жизни, 
в Коктебеле написала лучшие стро-
ки: «Моим стихам, написанным так 
рано», «Я с вызовом ношу его коль-
цо», «Ты будешь невинной, тонкой»… 
Цветаева много времени проводила 
с Волошиным, наслаждаясь приро-
дой Коктебеля: «Сколько раз — он и 
я — по звенящим от засухи тропкам, 
или вовсе без тропок, по хребтам в 
самый полдень, с непокрытыми голо-
вами, без палок <…> в непрерывно-
сти беседы и ходьбы — часами — ле-
тали — все вверх, все вверх». 

Этот край действительно поража-
ет, его настроение отражено в одном 
из толкований происхождения на-
звания. С крымско-татарского Кокте-
бель переводится как «край голубых 
холмов». Например, мысом Хамелеон 
можно любоваться от заката до рас-

ковые армянские и греческие храмы: 
Иоанна Предтечи, Святого Сергия, 
Святого Георгия, архангелов Михаила 
и Гавриила. 

Другой, не менее интересной ча-
стью истории Феодосия обязана 
поэтам и художникам Серебряного 
века, а также купцам и промышлен-
никам. Не перечесть громкие име-
на людей, гостивших в этом городе. 
Максимилиан Волошин, Александр 
Грин, Марина и Анастасия Цветае-
вы влюбились в Феодосию и жили 
там, как и самый известный русский 
художник-маринист Айвазовский.  
В дома-музеи этих деятелей культу-
ры обязательно наведаться. О Фео-
досии сказано много слов великими 
писателями, но, кажется, Антон Че-
хов лучше других обозначил при-
чину обаяния и притягательности 
города. Свой приезд в 1888 году он 
описал так: «Утром в 5 часов изво-
лил прибыть в Феодосию — серова-
то-бурый, унылый и скучный на вид 

городишко… Все выжжено солнцем, 
и улыбается одно только море, кото-
рому нет дела до мелких городишек 
и туристов. Купанье до того хорошо, 
что я, окунувшись, стал смеяться без 
причины».

Тогда же по-над морем выросли 
красивейшие дачи: «Аида», «Милос», 
«Флора»… До сих пор поражает кра-
сотой и архитектурными решения-
ми чудом уцелевшая в войны вилла 
местного магната и мецената Иосифа 
Стамболи. Но надо ехать дальше, в 
еще более «культурное» местечко — 
Коктебель.

Коктебель. Здесь воздух 
пропитан стихами

Маленький поселок Коктебель 
раскинулся на берегу моря в 20 ки-
лометрах от Феодосии. Прелесть 
поселка заключена в его природе и 
следах великих деятелей искусства 
рубежа XIX и XX столетий. Здесь жил, 
творил и нашел последний приют 
Максимилиан Волошин. Именно к 
нему погостить приезжали Нико-
лай Гумилев, Алексей Толстой, Осип 

PROкатимся

Дом Волошиных в Коктебеле и сам Макс сы-

грали огромную роль в жизни и творчестве 

Марины Цветаевой. Здесь она познакомилась 

с Сергеем Эфроном, сюда приезжала в самые 

тяжелые моменты жизни.
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света. Глинистая скала выдается в 
море. Из-за свойства сланцев и струк-
туры ее цвет меняется в зависимости 
от освещения, времени суток, облач-
ности. Скалу Золотые ворота, у бере-
га бухты, нарисовал Пушкин на стра-
ницах рукописи «Евгения Онегина». 
Громадина со сквозным отверстием, 
покрытая лишайником, золотится на 
солнце. Есть поверье, что, проплыв 
сквозь Золотые ворота, нужно за-
гадать желание, и оно исполнится. 
Конечно, поражает первозданной 
красотой Карадагский природный за-
поведник… В Коктебеле нужно жить 
и дышать его историей, впитывая 
память великих, гулявших по его ули-
цам и вдохновлявшихся красотой. 

Судак и Новый Свет. 
Благородное виноделие

По дороге из Коктебеля в Судак 
дорога ведет через Солнечную до-
лину. Это местечко, окруженное го-
рами, — идеальное место для тихо-
го размеренного отдыха и прогулок. 
Название дано не зря — здесь 300 
не омраченных тучами дней в году. 

Здесь же в горах можно посетить 
карстовую пещеру глубиной 130 ме-
тров, которая называется Эчки-Даг, 
Ухо земли. А дальше, насладившись 
тишиной, — в Судак и прилегающий к 
нему Новый Свет.

В Судаке — снова следы пребыва-
ния генуэзцев, горные и степные пей-
зажи. Местная, опаленная солнцем 
степь издревле называется кимме-
рийской, обрамляется маленькими, 
пустынными бухточками с кристаль-
но чистой водой. В сторону села Гене-
ральское можно поехать на водопад 
Джур-Джур со ступенчатыми купеля-
ми ледяной воды. Туда поднимаются 
пешком или на многочисленных уа-
зиках с местными жителями.

Познакомившись с красотами Су-
дака, держим путь в Новый Свет. Это 
место облюбовали когда-то предста-
вители дворянства и царской семьи, 
о чем свидетельствуют названия до-
стопримечательностей: тропа Голи-
цына, грот Шаляпина, Царская бухта и 
Царский пляж. Прогулки получаются 
длительными и довольно сложными, 
но открывающиеся виды того стоят. 

Кстати, можно за небольшую плату 
совершить путешествие на катере. 
Впечатления также незабываемы!  
В Новом Свете работает как музей и 
как производство завод шампанских 
вин Льва Голицына (сегодня завод 
шампанских вин «Новый Свет») — не-
пременно на дегустацию и приобре-
тение презентов. В 1890 году князь 
Голицын построил в этом местечке 
завод. Он ездил во Францию, обучал-
ся тонкостям виноделия, и о его шам-
панских винах вскоре узнал весь мир. 
В 1900 году — настоящее признание! 
На выставке в Бордо шампанское 
Голицына признали лучшим в мире. 
Потом продукция неоднократно полу-
чала премии во многих странах. Но в 
1912 году, из-за финансовых трудно-
стей, князь продал императору Нико-
лаю II часть производства. Вина Но-
вого Света и по сей день отличаются 
потрясающим качеством. 

На этом мы завершаем публика-
цию, но в следующем номере обяза-
тельно расскажем о других уголках 
небольшого, но необъятного полу- 
острова Крым.

Новый Свет облюбовали когда-то представи-
тели дворянства и царской семьи, о чем сви-
детельствуют названия достопримечатель-
ностей: тропа Голицына, грот Шаляпина, 
Царская бухта и Царский пляж.

С крымско-татарского Коктебель пе-

реводится как «край голубых холмов». 

Например, мысом Хамелеон можно лю-

боваться от заката до рассвета.
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Уважение технике выразил 
Сергей Фесенко

В преддверии 22 июня принято вспоминать о подвиге солдат Красной армии. 
Публикуется множество статей, выпускаются телепередачи о тех людях, 
благодаря которым был повержен Третий рейх. Нам как автомобилистам 
захотелось рассказать не о героях из плоти и крови, а о технике, во многом 
благодаря которой наши отцы, деды и прадеды победили гитлеровскую Германию. 
Из фильмов и воспоминаний о той страшной войне мы знаем о «полуторке», 
«студере», «козлике» и «виллисе». Выносливость этих автомобилей неоднократно 
спасала жизни, а солдаты относились к военным машинам чуть ли не как к равным 
участникам Второй мировой войны. Вот они, железные герои!

«Полуторка», ГАЗ-ММ
Мой дед называл «полуторку» не иначе как «ломовая лошадка вой-

ны». Память до сих пор хранит его рассказы о том, как заправляли летом 
эти машины керосином, как холодно было без дверей зимой и что печ-
кой служило ведро с углями в ногах у водителя… Думаю, такие истории 
есть в каждой семье. 

Еще в 1928 году правительство СССР заключило договор с Генри 
Фордом о праве выпуска грузовых и легковых автомобилей, поставках 
оборудования и обучении советских специалистов. В принципе, ради 
этих целей в 1928 году началось строительство автозавода в Новгоро-
де, который вскоре стал называться Горьким, отсюда знаменитая аббре-
виатура ГАЗ. Первые автомобили назывались НАЗ-АА (после — ГАЗ-АА) 
и были полными копиями модели «Форд-АА». Когда полная конструк-
торская документация попала к нашим инженерам, начались доработки 
и модификации авто — для советских дорог усиливали узлы и агрега-
ты, подвеску. В 1934 году в грузовик установили 50-сильный мотор от 
ГАЗ-М, и началось производство уже советского автомобиля ГАЗ-ММ, 
именно он после ряда изменений поступил на военную службу. 

Изменения с наступлением Великой Отечественной войны были направ-
лены на удешевление и неприхотливость: так, «полуторка» потребляла лю-
бой бензин, а в теплую погоду и керосин, и «переваривала» масла любого ка-
чества. В первую очередь пожертвовали комфортом водителя: кабина стала 
деревянной, а после — даже без дверей (их заменили брезентовыми штор-
ками), деревянное сиденье без обшивки, ручка «коробки» без набалдаш-
ника, отсутствовали дворники, функции головного освещения выполняла 
одна фара, не было печки (грелись ведрами с углем). Этот вариант ГАЗ-ММ 
имел дополнительный индекс «В» — военный. Но именно «полуторки» ходи-
ли по Дороге жизни в блокадный Ленинград, доставляя продовольствие и 
эвакуируя жителей. Сотни машин ушли под воду, тысячи водителей погиб-
ли, но свой долг перед отечеством ГАЗ-ММ выполнил сполна.

Автомобили 
Великой Победы!
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«Захар Иванович», ЗИС-5
Еще шоферы военного времени называли ЗИС-5 «трехтон-

кой», по аналогии с «полуторкой», то есть благодаря грузоподъ-
емности. Но стоит сразу оговориться, что, несмотря на офици-
альные цифры, неказистый, но очень выносливый грузовик 
обычно нагружали четырьмя-пятью тоннами. Имя «Захар Ива-
нович» этот знаменитый автомобиль получил из-за букв «ЗИ» в 
аббревиатуре названия. 

Праотцем ЗИС-5 стал американский Autocar-5S, потом вы-
пускавшийся у нас из заокеанских деталей АМО-2 и собран-
ный уже из узлов местного производства АМО-3. В 1931 году 
московскому заводу было присвоено имя Сталина, с 1933 года 
начался выпуск модернизированного грузовика АМО-3, уже с 
названием ЗИС-5. К военным условиям машину готовили, как и 
«полуторку», облегчая по возможности, усиливая подвеску, ли-
шая водителя всяческого комфорта и дорабатывая мотор до со-
стояния «всеядности». В ремонте автомобиль был невероятно 
прост, военные шоферы шутили, что для всех работ достаточно 
ключа на 17. Соответственно, в названии «Захара» появилась 
еще и литера «В» — военный. В октябре 1941 года началась 
массовая эвакуация московских предприятий. Всего за десять 
дней рабочие завода, работая без отдыха, разобрали и подгото-
вили к перевозке 13 000 единиц оборудования! Таким образом, 
ЗИС-5 выпускался не только на основном предприятии, но и в 
Ульяновске и в Миассе. 

«Студер», Studebaker US6
Этот американский полноприводный грузовик можно сме-

ло назвать одним из важнейших винтиков на пути к Победе. 
Во-первых, трехосный автомобиль поставлялся с ведущими 
всеми шестью колесами либо с ведущими четырьмя (но таких 
было меньше). Российские же «коллеги «Студера» по цеху» пол-
ного привода вообще не имели. Во-вторых, автомобиль мог пе-
ревозить рекомендованные советским правительством грузы в 
4 тонны при подъемности всего в 2,5 тонны. Но главное, он был 
устойчив и очень крепок, именно Studebaker US6 стал главным 
перевозчиком «Катюши». Российские грузовики сильно раска-
чивало при наводке, что печально сказывалось на прицельно-
сти. Были у Studebaker US6 и «недостатки», он был привередлив 
к качеству горючего и смазок. 

Вообще, по-английски название машины звучит как «Стъю-
дибэйкэ», но в российской транскрипции он превратился в «Сту-
дибеккер» или сокращенно в «Студер». Грузовики поставлялись 
в Советскую армию по ленд-лизу с 1942 года и честно отслужи-

www.cgtrader.com

www.upload.wikimedia.org

www.flipacars.com

www.mini-koleso.ru

www.kniga.interzet.ru
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ли всю войну. К слову, в американской армии подобный автомо-
биль не знают, военные США не приняли грузовик в связи с несо-
ответствием мотора требованиям. 

С ленд-лизом связана неприятная история. Дело в том, что, по 
соглашению, СССР должны были платить американцам только за 
уничтоженные автомобили. Оставшиеся необходимо было приве-
сти в полный порядок и вернуть США. Очевидцы событий гово-
рят, что принимали грузовики очень требовательно, а потом в на-
шем же порту прессовали в металлолом и сбрасывали с кораблей 
в нейтральных водах. Американцам не нужен был этот автопарк 
на дорогах, но оставить Советам автомобили они не пожелали. 

«Виллис», Willys MB, Willys МА, Ford GP
История появления этих автомобилей, внесших свой вклад во 

Вторую мировую войну, довольно нечистая. В 1940 году амери-
канское правительство объявило конкурс на разработку легкого 
военного внедорожника. Условия и требования были настоль-
ко строгими, что участие смогли принять всего две компании: 
Willys-Overland Motors и American Bantam. Далее Willys не уложи-
лись в сроки, а потом еще тайно выкупили конструкторские чер-
тежи конкурента и скопировали машину (это доказанный факт), 
затем путем подкупов повлияли на результаты тендера. В ка-
кой-то момент в подковерную войну включилась Ford, умудрив-
шись выиграть первый этап… Как бы то ни было, каждой ком-
пании были заказаны пробные партии по 1 500 штук. Победила 
компания Willys-Overland Motors, в процессе усовершенствовав-
шая прототип. По распоряжению Рузвельта чертежи улучшенной 
модели Willys MB были переданы «фордовцам» для выпуска под 
названием Ford GP и Ford GPW. Пока суд да дело, подошел пери-
од заключения ленд-лиза с СССР. Предприимчивые американцы 
помимо Willys MB, Willys МА, Ford GP передали Советам еще и не 
доведенные до ума прототипы из «полуторатысячных» партий…

Машины оказались незаменимы — легкие (несколько человек 
могли вытащить из грязи руками), крепкие, с отличной проходи-
мостью по бездорожью и бродам. В народе все три модели про-
звали «Виллис», а немногочисленные «пробники» Bantam BRC-
40 именовали «бантик».

Кстати, во времена Второй мировой войны закрепилось обо-
значение внедорожников единым словом «джип». По одной вер-
сии — благодаря модели Ford GP (джи пи). По другой — благода-
ря персонажу комиксов по имени Джип, забавный герой которых 
был хитер и все время кого-то спасал. Американский военный, 
тестировавший прототип Bantam, заявил корреспондентам, что 
это настоящий Джип. И понеслось.

www.waralbum.ru

www.fonxl.ru

www.upload.wikimedia.org

www.gruzovikpress.ru

www.retromobil.ro
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О покупке байка задумался 
Вячеслав Головатюк

Н.О.G. — сообщество владельцев мотоциклов Harley-Davidson. Это самый 
большой мотоклуб в мире, он насчитывает около миллиона участников на всей 
планете! Название расшифровывается как Harley Owners Group, что переводится 
как «группа владельцев Harley», и подразумевает однозначное владение 
мотоциклом Harley-Davidson. По сути — это один огромный мотоклуб, со своей 
символикой, атрибутикой, правилами. В разных странах и городах работают 
представительства, которые называются chapter («чапта»), по-русски, часть. 
Только H.O.G. существует при поддержке производителя, Harley-Davidson, 
каждая чапта (региональное подразделение) привязана к официальному дилеру 
мотоциклов Harley. В Ростове также есть представительство Н.О.G. Погрузиться 
в мир легендарных мотоциклов и раскрыть философию клуба согласился директор 
Winds of the Don Russia chapter Сергей Зинченко. Начало интервью с Сергеем можно 
увидеть в «Автолайне», в № 4 (41), ЛЕТО 2016.

Сергей, какие привилегии дает членство в H.О.G.?
В любом официальном дилерском центре Harley-Davidson, а также в дружественных магазинах и фирмах, например в 

официальном магазине Affliction, для участников мирового H.O.G. действует система скидок, причем это очень приличные 
скидки. Для членов чапты в «родном» дилерском центре, как правило, скидка чуть больше. Плюс во всех дилерских цен-
трах мира мотоциклы «хоговцев» имеют приоритет в очереди на обслуживание.

Далее. Например, приехали вы на какой-то международный фестиваль, а мест в гостиницах нет, бары переполнены, 
везде очереди… Но! Почти в каждом городе Европы и США, а сегодня часто и в России, есть отдельные бары, гостиницы, 
места, как правило, с навесом, столиками или даже диванами, для членов мирового H.O.G. Также бывают очень классные 
закрытые мероприятия, куда приглашаются только «хоговцы». Если вы решите самостоятельно поехать в путешествие на 
своем Harley в другую страну или регион России, связываетесь по линии H.O.G. с чаптой, которая находится по пути или 
в конечной точке маршрута: вас встретят, объяснят, как проехать, что посмотреть, где лучше покушать, в конце концов. 
Если же вы решили прокатиться по очень далекой стране, куда на мотоцикле не доехать, например, по Новой Зеландии 
или Австралии, то вы сообщаете в местную чапту о своем времени прилета, какие мотоциклы хотите взять в аренду, и, 
если вы член H.O.G., цена на рент-байк будет ниже. В принципе, если вы действительно далеко едете на своем Harley, у 
любого официального дилера можно сделать регламентное ТО и быть уверенным, что все будет хорошо дальше в пути.

Вы упомянули мероприятия. Какие мероприятия на территории РФ и стран ближнего зарубежья еже-
годно проводит H.O.G.? 

Самые масштабные, на мой взгляд, мероприятия проводит минская чапта, собственно, в Минске. По мне, это один из 
наиболее приятно организованных фестивалей. Еще, конечно, «Харли-дни в Санкт-Петербурге». Есть еще много отлич-
ных фестов по России, которые организуют другие байк-клубы, дружественные Harley, но не являющиеся чаптами H.O.G. 
И этот список может быть очень-очень длинным. 

Что такое H.O.G.Rally?
По сути, это фестиваль под эгидой Harley, во время которого, помимо разных приятных моментов типа выступления 

известных рок-групп, мото- и силовых конкурсов, а также эстетических зрелищ, таких как как стриптиз и боди-арт, в 

Н.О.G.: Более миллиона 
участников во всем мире 
Часть II. Привилегии и бонусы
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программе — проезд колонной всех желающих от приглашаю-
щей стороны (как правило, это местная чапта H.O.G. или мото-
клуба-организатора) и гостей фестиваля на мотоциклах Harley. 
Кстати, есть негласное соревнование между подобными меро-
приятиями-фестивалями: кто сможет собрать в колонну боль-
шее количество мотоциклов. 

Я знаю, есть еще очень интересная программа FLY & 
RIDE. Как она работает?

Это как раз официальная программа H.O.G., о которой я го-
ворил выше, когда вы прилетаете в далекую страну и там бе-
рете рент-байк. Это может быть не только индивидуальный 
райд, но и групповой, как, к примеру, пробег по легендарной 
трассе Route 66 в США. Вы можете купить путевку в России, или 
в любом дилерстве Harley-Davidson в мире, или на официаль-
ном сайте H.O.G. Прилетаете в США, а там уже вас ждут другие 
участники райда и ведущие группы. Далее все организованной 
колонной едут по запланированному маршруту с остановками в 
интересных точках, проездом по легендарным отрезкам «Шос-
се 66», принимаете участие в костюмированных представлени-
ях, в общем, оттягиваетесь по полной! К концу путешествия вы 
фактически пересекаете континент, что дает вам большой мо-
ральный бонус как мотоциклисту и воспоминания о прекрасно 
проведенном времени. 

Давайте о самих владельцах Harley-Davidson. Всегда ли 
участник H.O.G. — это брутальный мачо (Марлон Бран-
до в фильме «Дикарь») или же сегодня в сообществе 
состоят люди с другими взглядами и стилем жизни?

С брутальностью у нас все в порядке! Мы ходим летом в джин-
се, зимой в коже, встречаемся с красивыми девушками, многие 
счастливо женаты, многие не один раз. Кому позволяет здоро-
вье, занимаются спортом. А еще мы ездим на мотоциклах Harley 
днем, ночью, в холод, дождь, на большие расстояния, питаемся 
в пути на заправках непроверенными хот-догами и пьем кофе 
литражом. Бывает, по 12–15 часов идем по дорогам России: без 
освещения и разметки, с ямами и бревнами на проезжей части, 
рядом с фурами без «поворотников», под светом луны и наших 
фар. У нас с брутальностью все в порядке!

Однако также мы культурные люди, которые могут обсудить, 
чем ми минор отличается от ми мажора, оценить тонкости сыра 
с плесенью и без оной. Когда пьем кофе на заправках, говорим 
о Булгакове, Стругацких и Леме. У нас все очень по-разному, мы 
брутальны и тонки одновременно. 

www.hdforums.com

www.harley-davidson.com

www.harley-davidson.com

www.harley-davidson.com
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Поклонников мотоциклов во всем мире можно услов-
но разделить на «японцев» (японские бренды) и «аме-
риканцев» (Harley-Davisdon). В чем основная разница 
между этими людьми, в ценностях, мировоззрении и 
так далее? 

Я бы не ставил так вопрос. Есть люди, которые ездят на спорт-
байках, на эндуро и на круизерах. А есть еще поклонники мо-
тоциклов «Триумф», БМВ и «Дукатти» — они не японские и не 
американские. Так что давайте перенесем вопрос в плоскость 
моторов V-twin. Я сам ездил на Yamaha Roadliner, это большой 
почти двухлитровый круизер японского производства. От управ-
ления «японскими» и «американскими» мотоциклами — очень 
разные ощущения. Harley более живой, его по-другому чувству-
ешь. Кто-то считает, что у Harley жуткие вибрации, а «японцы» 
помягче. Как пользователь того и другого, могу сказать, что 
пока Harley стоит на месте, он вибрирует достаточно «крупно», 
это в дальней поездке даже приятно, подобие массажа, но когда 
он начинает ехать — это просто диван. «Японские» вибрации бо-
лее мелкие, зудящие, и это мешает в дальнем пути, лично у меня 
начинали неметь кисти рук, а у жены на пассажирском месте не-
мели ступни. 

Также, безусловно, тюнинг! На Harley вариаций тюнинга столь-
ко, что это просто легенда, а на «японцев» иногда сложно что-то 
тюнинговое найти.

А как дело обстоит на вторичном рынке и с запчастями, 
если сравнивать «американцев» и «японцев»?

Это еще один аспект — маркетинговый. Японцы выпускают 
модель мотоцикла какое-то количество лет, потом прекраща-
ют, и вот с этого момента цены на запчасти начинают расти 
просто как вспышка сверхновой, и чем больше проходит вре-
мени с момента выпуска, тем запчасти дороже. А потом неко-
торые вещи купить практически невозможно. К примеру, по-
пробуйте купить что-либо на японский мотоцикл года 1984 
или ранее, сильно удивитесь сложности процесса и цене во-
проса. Японцы будто подталкивают к смене мотоцикла. А если 
вам нравится именно эта модель? У Harley-Davidson с этим все 
гораздо проще. Практически любые запчасти до 1984 года 
можно заказать или купить в наличии, причем цены весьма 
демократичны. Если же брать афтемаркет, то вообще все хо-
рошо. А до 1903 года можно под заказ привезти запчасти в те-
чение пары месяцев. Так что на любимом Harley можно ездить 
практически вечно.  

www.wildhog.it

www.s1.cdn.autoevolution.com

www.harleyz.ru

www.blog.espacioharley.com
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Бизнес-седан протестировал 
Вячеслав Ишкильдин

Пути прогресса неисповедимы. Но 
однозначно то, что эмоциональная 
сторона зачастую является 
главенствующей в его стимулировании. 
Корейский автопром, лет восемь 
назад выпускавший в большинстве 
своем ничем не выделяющуюся в 
потоке машин продукцию, все же 
подчинился сформировавшемуся 
в мировой автомобильной моде 
mainstream. В последнее время Hyundai 
представляет немало интересных 
моделей, отличающихся новизной 
стиля, грамотным выбором расцветок 
и подбором качественных материалов. 
Одним из таких «стиляг», безусловно, 
нужно считать Hyundai i40, который — 
что и не скрывают корейцы — 
готовился для европейского рынка, но 
активно продается в России. 

АвтоSalon

Hyundai i40:  
   корейский денди

Длина — 4 745 мм.
Ширина — 1 815 мм.
Высота — 1 470 мм.
Клиренс — 147 мм.
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По одежке встречаем…
Фейслифтинг, которому подвергся 

седан в прошлом году, явно пошел ему 
на пользу. Широкая решетка радиато-
ра, клыкастый бампер добавили это-
му вполне мирному и респектабель-
ному бизнес-седану должную толику 
агрессии. И, конечно, проглядывают в 
облике черты знаменитой «струящей-
ся скульптуры», столь полюбившейся 
автомобильной общественности. Ав-
томобиль выглядит стремительным и 
динамичным, а его спортивная подтя-
нутость отлично сочетается с класси-
ческой трехобъемной формой кузова. 

Восточный «премиум»
Поскольку i40 проектировался как 

своего рода премиальная альтернати-
ва Sonata, то и уровень отделки здесь 
подобающий. Мягкие добротные пла-
стики, светло-серая пластмасса блока 
климат-контроля и мультимедиаэкра-
на удачно гармонируют с серебром 

хонингованного алюминия на дверных 
ручках и с сопряжением консоли с тон-
нелем пола.

Ассортимент предлагаемого осна-
щения должен удовлетворить даже 
избалованного водителя. Так, в ба-
зовую комплектацию уже входит на-
вигационная система с сенсорным 
экраном, электромеханический сто-
яночный тормоз, а за доплату можно 
заказать электроприводы и обогрев 
сидений, камеры заднего вида, кнопку 

АвтоSalon

Широкая решетка радиатора, клы-
кастый бампер добавили этому 
вполне мирному и респектабельно-
му бизнес-седану должную толику 
агрессии. И, конечно, прогляды-
вают в облике черты знаменитой 
«струящейся скульптуры».

«старт-стоп», панорамную крышу.
Эргономика? Традиционный для 

большинства интерьеров прокол — за-
трудненный доступ к чересчур низко 
расположенному блоку климат-контро-
ля — здесь облегчен наклоненной цен-
тральной консолью. Удобно устроиться 
за рулем не составит труда: набор регу-
лировок для кресел достаточен, а муль-
тируль предлагается уже в начальной 
комплектации. Сами кресла удачно 
спрофилированы: даже с учетом спе- 

i 40

i 40

цифики кожаной обивки они плотно 
удерживают тело. Пассажирам второ-
го ряда вряд ли придется сетовать на 
дефицит свободного пространства — 
двум седокам стандартных размеров 
места хватит и для коленей, и над голо-
вой. Внутри машины уютно, понятно и 
удобно. Не это ли главное?

Идентификация почерка
Двухлитровая «четверка» с прямым 

впрыском, в первую очередь, удивля-
ет тишиной работы. И передвигается 
автомобиль необычайно деликатно — 

даже при разгоне он совершает это 
плавно, без звуков кричащего во весь 
голос мотора. Шумоизоляция у Hyundai 
i40 отменна — покрышек практически 
не слышно, и совершенно не важно, с 
какой скоростью проносится пейзаж 
за бортом.

Мелкие асфальтовые дефекты ав-
томобиль прощупывает с той отчетли-
востью, которая только граничит с по-
нятием дискомфорта, однако до этого 
уровня не доходит. Хватает у шасси и 

энергоемкости. К большим выбоинам 
«кореец» относится чуть более болез-
ненно, но и здесь можно только кон-
статировать, что жесткость подвески 
просто соответствует уровню европей-
ских стандартов — и не более. Хорошо, 
без сдвига с траектории, машина за-
кладывает и повороты с неровностя-
ми, что встречается откровенно редко.

Общее впечатление — машина мяг-
ка, просторна, интеллигентна. Ходо-
вые испытания оставили ощущение 
общей сбалансированности — авто-
мобиль получился хорош и внешне, и 
внутренне, с неплохими дорожными 
манерами. 

Резюмируем впечатления
Hyundai i40 — вполне достойный 

вариант для тех, кто хочет приобрести 
удобный автомобиль бизнес-класса, 
основательно укомплектованный и 
способный по максимуму удовлетво-
рить запросы автолюбителей. Ком-
фортный и качественный в материа-
лах, он дарит также и удовольствие от 
вождения.

Уже в базовую 
комплектацию входит на-
вигационная система с сен-
сорным экраном, электро-
механический стояночный 
тормоз, а за доплату можно 
заказать электроприводы 
и обогрев сидений, камеры 
заднего вида, кнопку «старт-
стоп», панорамную крышу.

Двухлитровая «четверка» с прямым впрыс- 
ком, в первую очередь, удивляет тишиной 
работы. И передвигается автомобиль необы-
чайно деликатно — даже при разгоне он со-
вершает это плавно, без звуков кричащего во 
весь голос мотора.
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KIA Sportage:  
     путь к совершенству

С начинающей звездой познакомилась 
Евгения Шилова

Автомобильный концерн KIA давно  
и прочно закрепился на просторах 
российского автомобильного рынка. Если 
десять лет назад корейцы брали качеством 
и довольно невысокой стоимостью своей 
продукции, отодвигая дизайн на задний план, 
то с приходом немецкого автохудожника 
Петера Шрайера ситуация кардинально 
изменилась — KIA семимильными шагами 
идет к вершине автомобильной моды. 
Кроссовер Sportage не первый год является 
одним из самых продаваемых в России 
представителей автомобильной линейки 
KIA. Поклонников у модели действительно 
очень много, они, как и мы, после 
презентации 2015 года с нетерпением  
ждали старта продаж четвертой 
генерации. И вот он, KIA Sportage 2016! 
Изменений и доработок множество! 
Давайте поговорим об этом подробнее.

АвтоSalon

Длина — 4 480 мм.
Ширина — 1 855 мм.
Высота — 1 635 мм.
Клиренс — 182 мм.
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На острие атаки
Внешность нового Sportage, особенно передней части, 

претерпела кардинальные изменения. Что, кстати, у неко-
торых владельцев предыдущей модели вызывает несогла-
сие. Третье поколение автомобиля было более строгим, 
брутальным и классическим, что ли. Новый Sportage моден 
и очень современен. В «накладных» фарах головного све-
та, перетекающих на капот, дополнительных, нижних, ни-
шах для оптики, линиях радиаторной решетки и бампера 
читается сходство с немецким премиум-брендом. Но мы не 
увидели в этом ничего плохого, а только аплодируем ди-
зайнеру, сумевшему не скопировать, а создать нечто новое 
в ключе современных тенденций и потребностей аудито-
рии. Кстати, фирменный «тигриный нос» решетки сохранен, 

АвтоSalon

что моментально определяет принадлежность автомоби-
ля конкретному производителю. Профиль же не претерпел 
никаких существенных изменений: та же ниспадающая 
крыша и высокая линия остекления. Корму доработали, но 
не вычурно, а деликатно: другие очертания фар, несколь-
ко утоплен номер. Можно смело сказать, что нынешний 
Sportage не останется незамеченным на дороге, он выгля-
дит свежо, модно и дорого. 

+100 за эргономику
Открываем двери бесключевым доступом и усаживаемся 

на водительское сиденье. Сразу бросается в глаза, что рабо-
тали над интерьером много, как в визуальном плане, так и 
в плане эргономики. Начнем с визуального: салон ненавяз-
чив — не скушен, а именно ненавязчив, не раздражает непо-
нятными элементами и наворотами. Сочетание мягкого и та-
кого же по фактуре жесткого пластика приятно радует глаз. 
Избавились от не совсем понятной накладки на вершине 
парприза, что придало линиям торпедо приятную текучесть. 
Разработчики снова не забыли о фирменных штрихах: вер-

Новый Sportage моден и очень современен.  
В «накладных» фарах головного света, пере-
текающих на капот, дополнительных, ниж-
них, нишах для оптики, линиях радиаторной 
решетки и бампера читается сходство с не-
мецким премиум-брендом.

тикальные дефлекторы имеют выемку того самого «тигри-
ного носа». В нашей комплектации Prestige — алюминиевые 
накладки на пороги, хромированные ручки дверей, сиденья 
отделаны кожей и тканью. Стильно, одним словом.

Теперь об эргономике. Во-первых, торпедо, как это 
принято у некоторых представителей премиум-сегмента, 
немного развернуто к водителю, а точнее, на 10 процен-
тов, что сделало доступ к клавишам управления намного 
удобнее. Управление мультимедиасистемой и другими не-
обходимыми функциями идет каскадом вниз от сенсорно-
го жидкокристаллического экрана. Доступ удобен, но, на 
первый взгляд, кнопок многовато, пришлось потратить 
время, чтобы освоиться, хотя многие из них дублируются 
на мультируле. Обзорность, благодаря несильному измене-
нию конфигурации передних стоек, стала просто отменной. 

Радует наличие камеры заднего вида, распознавателя сле-
пых зон, раздельный климат-контроль, множество настро-
ек сидений. Можно отдельно заказать панорамную крышу, 
спортивный руль и лепестки переключения на руле. Весь 
интерьер и его наполнение уже однозначно ближе к преми-
ум-, чем к мидл-сегменту. 

Дорогой длинною
Для начала давайте скажем о вариантах моторов, пред-

лагаемых в России. Можно выбрать один из трех: бензино-
вый 150-сильный двухлитровый агрегат с шестиступенча-
той «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», плюс 
привод может быть передним или полным; бензиновый 
турбодизель 1,6 литра, 177-сильный, на «роботе», и двух-
литровый дизель о 185 «лошадях» в паре с АКПП. К слову, 
все моторы, кроме базового бензинового, работают толь-
ко с полным приводом. Нам на тест достался бензиновый 
атмосферник, но 4х4. Итак, управляемость. Электроусили-
тель руля и новые настройки трансмиссии только порадо-
вали. Управление четвертой генерацией Sportage стало 
более острым и четким, у водителя всегда есть понимание 
того, что происходит с колесами. В поворотах присутствуют 
незначительные крены. Если говорить о динамике разго-
на, мотор просыпается после 2500–3000 оборотов — уве-
ренное нажатие на педаль газа, и из-под капота слышится 
уверенное рычание раскручивающегося агрегата. Дизель, 
говорят, будет пободрее, схватывает с самых низов. Если 
говорить о настройках подвески — жестковато, но не зу-
бодробильно. Единственный момент, который немного рас-
строил, — недостаточная шумоизоляция, кричать не при-
ходится, но звуки работы автомобиля слышны отчетливо.

В заключение хочется сказать, что KIA представил на 
рынок достойного игрока, во многих моментах превосхо-
дящего конкурентов. А те, кого пока смущает смелая внеш-
ность, вероятно, вскоре привыкнут и примкнут к поклонни-
кам нового Sportage.

Разработчики не забыли о фирменных 
штрихах: вертикальные дефлекторы име-
ют выемку того самого «тигриного носа». В на-
шей комплектации Prestige — алюминиевые 
накладки на пороги, хромированные ручки две-
рей, сиденья отделаны кожей и тканью. Стиль-
но, одним словом.

Управление четвертой генерацией Sportage 
стало более острым и четким, у водителя 
всегда есть понимание того, что происходит 
с колесами. В поворотах присутствуют незна-
чительные крены.



Приятным сюрпризом стала но-
вость о начале действия специаль-
ной акции «Ксенон61» по поддержке 
автовладельцев, заключающейся в 
предоставлении специальной цены 
на охранное оборудование Starline, 
включающей в себя не только про-
фессиональную установку в серти-
фицированном центре Xenon61, но 
и все необходимые расходные мате-
риалы. Напоминаем, что компания 
«Ксенон61» является специализиро-
ванным магазином автомобильной 
электроники и любого допоборудова-
ния, а также установочным центром и 
тюнинг-мастерской. 

Ксенон61  
и StarLine  
на RDS
Компания «Ксенон61» и НПО «СтарЛайн», 
производитель умной защиты для 
автомобилей и мототехники, приняли 
участие в грандиозном автошоу 
RDS2016, прошедшем 5 июня на 
территории ТРЦ «Рио» и объединившем 
не только выставку автотюнинга, но 
и соревнования по автозвуку, байк- и 
дрифт-шоу. Посетители мероприятия и 
гости шатра «Ксенон61» и «СтарЛайн» 
могли не только пообщаться с 
сотрудниками компании и получить 
исчерпывающе полную информацию о 
характеристиках любого оборудования, 
но и проконсультироваться у 
специалистов установочного центра 
по подбору того или иного комплекта 
для своего автомобиля с учетом его 
особенностей.

FotoФакт
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Поклонники мотоциклов любят 
устраивать для своих друзей и сорат-
ников различного рода праздники. 
Байк-фест — это всегда фееричный 
праздник для единомышленников. 
Клуб LAST REBELS MC — не исключе-
ние. Они появились на российской бай-
керской арене в 2009 году, но костяк 
составили люди, имеющие более чем 
десятилетний опыт байкерской жизни. 

Ежегодно на базе отдыха «Эльдора-
до» проводится грандиозный байк-фе-
стиваль. Выбор приходится именно на 
это место отдыха, так как директор 
«Эльдорадо» Владимир Бессчетный, 
тоже байкер, с радостью принимает 
участие в фестивале. В программе — 
громкая музыка от групп Pan-Brothers, 
Kabanas band и «Самый настоящий 
оркестр», мотоциклы, девушки, море 
пива и позитива. Гости с радостью уча-
ствовали в ставших традиционными 
конкурсах «Сосиска» и «Бревно». «Со-
сиска»: девушка байкера на полном 
ходу мотоцикла должна откусить под-
вешенную сосиску. «Бревно» похож 
на бои гладиаторов из известной те-
левизионной передачи: сидя на брев-
не, участники бились палками с мяг-
кими грушами на концах, притом не 
на жизнь, а на смерть. Также вызвал 
ажиотаж волейбол, но вместо мяча ис-
пользовали средство контрацепции, 
наполненное водой. В 2016 году про-
вели новое состязание — «Байкерское 
троеборье». Участвуют две команды по 
пять человек (чопперисты и спортбай-
керы), каждому участнику необходимо 
по очереди выполнить три дисципли-
ны: бросок мотоколеса на дальность, 
подъем гири на время и перетягива-
ние каната. 

Президент кубанской чапты клу-
ба LAST REBELS MC Russia Александр 
Тренер замечательно выразил фило-
софию праздника: «Мы чтим традиции 
байк-фестов, хоть и привносим что-то 
новое в свои мероприятия».

Эльдорадо-Фест 
В Каменске-Шахтинском прошел  
байк-фестиваль, организованный  
клубом LAST REBELS MC Russia. 

FotoФакт
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На «Шолоховскую весну» приезжают более ста тысяч 
человек со всего света, все, кто увлечен творчеством ве-
ликого писателя, кто интересуется жизнью, культурой, 
бытом донского казачества, любит истинно народное 
искусство. Среди гостей — известные писатели, актеры, 
общественные деятели, в 2005 году на празднование 
100-летия Михаила Шолохова в станицу приезжал Вла-
димир Путин. «Шолоховская весна» — это праздник, где 
гости становятся не только зрителями, но и участника-
ми концертов, представлений, конкурсов и спортивных 
состязаний. Представитель Volkswagen в Ростове «Ге-
дон-Аксай» не мог остаться в стороне и с радостью пре-
доставил автомобили для тест-драйва посетителям ме-
роприятия. На площадке Volkswagen работала кофейная 
зона, где всем гостям были доступны приветственные 
фруктовые чаи, кофейные напитки и печенье.

С 27 по 29 мая в станице Вешенской все желающие, 
имеющие, конечно, водительское удостоверение, мог-
ли прокатиться на автомобилях Volkswagen Polo, Jetta 
и Tiguan. Официальный дилер Volkswagen «Гедон-Аксай» 
подарил гостям «Шолоховской весны» дополнительные 
эмоции, сделал праздник еще более радостным. Все 
участники тест-драйвов остались довольны!

Дни Volkswagen 
на «Шолоховской 
весне»
Литературно-фольклорный праздник, 
приуроченный ко дню рождения нашего 
земляка Михаила Шолохова, проходит  
в станице Вешенской уже более  
тридцати лет. 

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

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

Весь спектр работ  
по обслуживанию автопарка:  

от парковки до ремонта!
Индивидуальный подход,  

гибкая система скидок!
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

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

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

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

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

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

ГАЗ Лидер  аксай, пр. аксайский, 19б

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

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Квадропарк-Дон  малиновского, 228/2
Корея Моторс  мечникова, 112г
Кристалл  Доватора, 235
Кристалл, ВАЗ  авторынок «алмаз»
Л-Авто, Volkswagen  Вавилова, 67д
Л-Авто, коммерч. транспорт Вавилова, 67д
Л-Моторс, Skoda Вавилова, 67в
Модус, Hyundai  Шолохова, 312
Модус, Suzuki  Шолохова, 312
Мото Дон  комарова, 28д
Нейс-Юг, MAN  х. ленинакан, Солнечная, 7а
Сокол-Моторс  малиновского, 17в
Сокол-Моторс, Fiat  Шолохова, 235
Субару Ростов  Пойменная, 1д
Темп Авто  аксай, Западная, 37в
Тойота Центр Ростов мечникова, 112а/187
Ростов-УАЗ Вавилова, 71а
Эскадра, Skoda  Шолохова, 237
Юна Восток, Lifan  Троллейбусная, 4
Юна Моторс, Honda  аксай, пр. аксайский, 19
Юнион, Ford аксай, пр. аксайский, 19

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

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

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

малиновского, 11/1
Йокогама  малиновского, 54
Колеса Даром Новополоцкая, 21
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 
Addinol Shop  Нансена, 148/1
Skoda Auto  Вавилова, 71/1
Авигард  Доватора, 150, офис 330
Автотехцентр Супер королева, 1в
АВТОЗАПЧАСТИ на все виды автомобилей 
 Доватора, 144/26 
Автоэлектроника королева, 5/4
Ароматизаторы Советская, 44, офис 326
Вечный Двигатель  Шолохова, 11в; 
  Доватора, 1
Гепард  малиновского, 14/1
Джип-центр  малиновского, 92/58
Динамик, тюнинг и автозвук 
  красноармейская, 180а
МегаШина  Шаповалова, 6
Мобил-1  Троллейбусная, 4
Премьер Ойл  аксай, пер. аксайский, 14, п. 3б

Равенол Руссланд курчатова, 4в
Сорокин Инструмент  Вавилова, 71д

Стартеры и генераторы малиновского, 154
Стелс-Юг  Доватора, 146/1
Тюнер  Шеболдаева, 15
Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

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

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

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова
Супер  королева

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

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

курчатова, 2б;  
Штахановского, 27;  

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

Анекс Тур Текучева, 149
Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1
ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15
Ипподром  малюгиной, 233
Керхер  малиновского, 11ж/2
Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 

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

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




