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Начало осени принесло автомобилистам две новости: хорошую 
и не очень. Во-первых, отменено страховое ограничение при возме-
щении убытков на число автомобилей, пострадавших в ДТП. И это 
хорошая новость. В ОСАГО появились новые поправки, касающиеся 
возмещения ущерба при групповых авариях. Если раньше получить 
выплаты от своего страховщика автомобилисты могли при уча-
стии в ДТП только двух автомобилей, то отныне на прямое возме-
щение убытков можно будет рассчитывать при участии в аварии 
трех и более авто. В результате таких происшествий водители 
смогут обращаться в свою страховую компанию, а не к страхов-
щику виновника аварии. 

Вторая новость заключается в том, что Правительство РФ 
фактически разрешило изменить стандарты дорожных знаков. 
Дорожные указатели станут меньше в размерах. Видимо, старые 
изымать будут по мере их износа. Что это означает для челове-
ка за рулем? Ему придется внимательнее следить за обстановкой 
на дороге: рассматривать за многочисленными препятствиями 
(рекламными щитами, деревьями, зданиями, другими автомоби-
лями) маленькие дорожные знаки и стараться не нарушить при 
этом ПДД. Вряд ли такое решение правительственной комиссии 
по безопасности дорожного движения будет с большой радостью 
воспринято сообществом автомобилистов, особенно теми, у кого 
слабое зрение (я опущу момент, что вообще водители с плохим 
зрением делают на дороге, — они есть, и это констатация фак-
та). Экономическая выгода для государства от такого решения, 
на мой взгляд, сомнительна. Ущерб, причиненный объектам хо-
зяйствования в результате ДТП, 
может многократно превысить 
размер экономии от уменьшения 
дорожных знаков. Про потерянные 
человеческие жизни, которые и оце-
нивать-то нельзя, я вообще умолчу.

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Олег Александров
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47 лет назад на Волжском автомо-
бильном заводе был начат серийный 
выпуск автомобилей ВАЗ-
2101 — «Жигули». Будучи 
изначально лицензион-
ной копией модели FIAT-
124, прототип был дора-
ботан и адаптирован так, что 
обрел в СССР статус народного 
автомобиля. «Копейка» быстро стала одним из сим-
волов отечественного автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Со-
ветского Союза. И, между прочим, синонимом качества. Согласно испытаниям, 
капитальный ремонт «копейке» требовался лишь после того, как автомобиль 
проходил расстояние, равное десяти путешествиям из Москвы до Владивосто-
ка. В мае 1972 года за выпуск этой модели Волжскому автомобильному заво-
ду была вручена Международная премия «Золотой Меркурий» — своеобразный 
«Оскар» европейской торговли. За все время производства (с 1970 по 1983 год) 
с конвейера сошли 2 702 657 малолитражек ВАЗ-2101. Заднеприводный седан 
оказался маленьким шедевром: ни до, ни после «копейки» таких долговечных 
автомобилей конструкторы АвтоВАЗа создать, увы, не смогли!

В этот день советские школь-
ники радостно пошли на первый 
школьный урок, а в США начались 
продажи автомобилей под мар-
кой Lexus. Считается, что название 
марки происходит от сочетания 
слов luxury (роскошь) и elegance 
(элегантность). Первую серийную 
модель — LS 400 — люксовое от-
деление концерна Toyota втайне 

разрабатывало шесть лет. Седан премиум-класса 
должен был на равных конкурировать на рынке США с Mercedes и BMW. Проекту 
присвоили кодовое название F1. Над ним работали 60 дизайнеров, 24 инженер-
ные группы, 1400 инженеров, 2300 техников, 220 работников поддержки. За 
шесть лет было создано около 450 прототипов и затрачено более 1 млрд дол-
ларов США. В результате у них получился роскошный пятиместный седан с за-
дним приводом. Lexus LS 400 комплектовался четырехлитровым двигателем V8 
мощностью 252 л.с. и четырехступенчатой АКПП. Он превосходил конкурентов 
в скорости и комфорте, имел более низкий коэффициент лобового сопротивле-
ния и меньшую массу. Вскоре бренд Lexus завоевал множество поклонников не 
только в США, но и по всему миру.

Шведы всегда уделяли много внимания 
обеспечению автомобильной безопасности. 
Вот и ремни, удерживающие водителя и пас-
сажиров на сиденье при аварии, изобрел ин-
женер Нильс Болин, работавший в фирме 
Volvo. Ему первому пришла в голову мысль 
оборудовать пошедшие в серию новенькие 
седаны Volvo PV544 трехточечными ремня-
ми безопасности. С 1967 года ремни безо-
пасности начали устанавливать и на задние 
сиденья, а в 1972 году был изобретен инер-
ционный механизм натяжения, обеспечива-
ющий большую безопасность. С 1987 года в 
автомобилях используются преднатяжители 
ремней, прижимающие человека к креслу в 
случае резкого аварийного замедления авто-
мобиля.

ШЕДЕВР ПОД НАЗВАНИЕМ «КОПЕЙКА»

ИЗОБРЕТЕН РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРВЫЙ LEXUS

1
сентября | 1989 года

Жители Лондона наверняка еле 
сдерживали эмоции, как и полагает-
ся джентльменам, когда увидели, как 
один из недавно появившихся на ули-
цах английской столицы автомобилей 
таранит двери жилого дома. Виновни-
ком оказался таксист Джордж Смит, 
который не справился с управлением 
из-за приличной дозы выпитого алко-
голя. За ремонт мистер Смит запла-
тил 1 фунт стерлингов — не такие уж 
и маленькие деньги по меркам кон-
ца XIX века. Этот случай стал первым 
в истории наказанием за вождение в 
пьяном виде. К сожалению, этот урок 
не пошел впрок его потомкам. По дан-
ным ВОЗ, ежегодно по всему миру по 
вине нетрезвых водителей в ДТП гиб-
нет около 150 тысяч человек.

ВПЕРВЫЕ НАКАЗАН ПЬЯНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

Знаменитый автомобильный кон-
структор Фердинанд Порше родился 
в семье владельца механической ма-
стерской и, наверное, именно от отца 
унаследовал любовь к технике. Первой 
самостоятельной работой Порше был 
вовсе не автомобиль, а электромобиль. 

За сотрудничество с нацистами вла-
сти Франции приговорили Порше к 
двум годам заключения. Возвратив-
шись, Порше решает воплотить свою 
мечту — создать собственную недоро-
гую легкую спортивную модель. Под-
считав общее количество выполнен-
ных его КБ заказов, Порше выяснил, что 
этот проект будет 356-м по счету. Так и 
появился на свет первый автомобиль, 
носивший его имя, — Porsche 356. 

3
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Кроссоверы Mitsubishi ASX в ближайшее вре-
мя вернутся в Россию. Компания официально 
объявила о возобновлении поставок. Причем 
речь идет не о тех же машинах, что еще год 
назад продавались у нас в стране, а об обнов-
ленной версии. Изменения произошли и в ди-
зайне, и в оснащении. Узнать ASX 2017 модель-
ного года легко — спереди у него появится 
своеобразный X-дизайн, который в Mitsubishi 
называют Dynamic Shield. Кроме того, у новин-
ки новые светодиодные ходовые огни, задняя 
«противотуманка» и наружная антенна, а еще 
появились расширители колесных арок, кото-
рые визуально сделают компактный кроссовер 
брутальнее. В цветовой гамме появился сере-
бристый металлик. Внутри у нового ASX тоже 
есть перемены. Конструкторы поработали над 
шумоизоляцией, добавили мягкого пластика. 

В моторной гамме из трех двигателей остались два — объемом 1,6 (мощностью 117 л.с.) и 1,8 литра (150 л.с.). Последний 
работает с вариатором, и ранее его устанавливали на полноприводные версии.

О доступной цене говорить не приходится. В Россию ASX будут ввозить из Японии. Собственно, отсутствие локализа-
ции и стало причиной прекращения продаж кроссовера в мае 2016 года.

Mitsubishi вернет в Россию обновленный ASX

Полицейских пересадят на электробайки
В конце августа на международном форуме «Ар-

мия-2017» были представлены легкие отечественные 
электромотоциклы, которыми планируется оснастить 
дорожно-патрульную и патрульно-постовую службы 
полиции. Разработчик — «Концерн «Калашников» — 
заявляет, что максимальная мощность мотоциклов со-
ставляет 15 кВт, запас хода на одной зарядке достигает 
150 км. Этого вполне достаточно для патрулирования 
городской территории. Помимо экологичности, у элек-
тробайков много других плюсов, например беззвуч-
ность мотора и максимальная тяга с момента старта. 
Столичные полицейские уже ознакомились с новой тех-
никой. Теперь ГУ МВД России по г. Москве планирует ор-
ганизовать полноценные тестовые испытания электро-
мотоциклов на дорогах. Если новинка устроит МВД, ее 
будут рекомендовать к закупке во все регионы. 

Ferrari теряет лучшего гонщика «Формулы-1»
Четырехкратный чемпион мира Себастьян 

Феттель отказался продлевать контракт с ко-
мандой Ferrari, за которую выступал с 2015 года. 
Как сообщает финское издание Ilta Sanomat, не-
мецкому гонщику предложили четырехлетний 
контракт суммой €120 млн. Однако 30-летний 
гонщик отклонил это предложение. Феттель 
предпочел заключить контракт лишь на один 
сезон. Причина отказа может крыться в жела-
нии пилота перейти в национальную команду 
Mercedes. Ее лидер Льюис Хэмилтон, по слухам, 
может завершить профессиональную карьеру, 
а Феттель займет его место. Отметим, что его 
контракт с итальянской командой истекает в 
конце этого года. В настоящий момент Феттель 
лидирует в чемпионате с 202 очками.

Новости

www.regnum.ru

www.s2.paultan.org

www.thesun.co.uk

«Прорыв» в интерьере для Volkswagen Polo

Hyundai объявила о старте продаж кроссовера Creta 2018

Седан Volkswagen Polo нового поколения обзаведется полностью циф-
ровой 10,2-дюймовой приборной панелью и мультимедийным комплексом 
с сенсорным дисплеем диагональю восемь дюймов. Для «бюджетника» 
даже в топовой версии это, без сомнения, прорыв. «Пятидверка» базиру-
ется на платформе MQB A0. Дизайн авто выполнен в стилистике однои-
менного хетчбэка новой генерации, который был представлен в середи-
не июня. У него схожие по форме и архитектуре бамперы. А вот задняя 
часть седана благодаря фонарям напоминает Audi A4. По предваритель-
ным данным, в России новый Volkswagen Polo будут продавать с уже су-
ществующими моторами 1,6 л MPI на 90 и 110 л.с., производство которых 
налажено на заводе компании в Калуге. Автомобиль будет доступен как с 
механической, так и с шестиступенчатой автоматической коробкой пере-
дач. Polo нынешней генерации можно купить по цене от 599 900 рублей. 

Бестселлер в сегменте SUV на российском рынке получит новые комплекта-
ции и навигационную систему. Казалось бы, корейский паркетник Creta совсем 
недавно появился на наших дорогах, но старательные разработчики уже зая-
вили о смене поколения модели. К версиям Start, Active, Comfort добавилась 
комплектация Travel. Последняя включает в себя шесть подушек безопасности, 
задний парктроник, 16-дюймовые колеса, светодиодные ходовые огни и опти-
тронную комбинацию приборов. Также Travel можно «добить» двумя пакетами 
опций — Style (75 тысяч рублей) и Advanced (50 тысяч рублей). У комплектации 
Comfort появились легкосплавные 17-дюймовые диски вместо 16-дюймовых, 
кожаная отделка и подогрев рулевого колеса, а также серебристые накладки 
на передний и задний бамперы. Есть и одно техническое изменение. Корейцы 

отказались от гидравлического усилителя руля для машин с «механикой», установив везде электроусилитель.
Цены на базовую версию Start начинаются от 799 900 рублей, а на вариант Active — от 899 900 рублей. Обе начальные 

комплектации подорожали на 10 000 рублей. Цена машины в комплектации Comfort — от 989 900 рублей. Самая богатая 
комплектация Travel стоит от 1 млн 35 тысяч рублей.

www.novinki-krossoverov.ru

www.советэксперта.рф
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Ford Focus станет больше и гораздо технологичнее
Еще один мировой бестселлер С-класса, Ford Focus, го-

тов предстать в новом кузове и с более совершенной «на-
чинкой». Фотошпионы поймали во время испытаний Focus 
2019 модельного года в кузове универсал и были удивле-
ны — защитный камуфляж не смог скрыть возросшие га-
бариты автомобиля. В самую пору сравнить его с Mondeo 
семилетней давности, по габаритам они фактически срав-
нялись! Общая длина и колесная база были явно увеличе-
ны по сравнению с текущей рестайлинговой моделью, ну 
а где увеличивается длина, там обычно становится боль-
ше и ширина. Поэтому можно уже сейчас констатировать 
факт — будущие покупатели получат гораздо большую 
вместимость, а значит, и еще больше комфорта в срав-
нении с существующей моделью. Заметно увеличились в 
длине задние двери универсала — пассажиры будут чув-
ствовать себя в новинке значительно комфортнее в даль-

них поездках. Объем багажника также может быть увеличен. Гамма моторов сохранит множество турбовариантов EcoBoost, 
включая дизельные. Также на универсале будет устанавливаться гибридный вариант силового агрегата. 

Помимо модели «универсал», «Форд Фокус»-2019 также получит «кроссовый» тип кузова, который подойдет активным 
молодым людям, предпочитающим отдых на природе. Появятся защитные черные пластики по низу и завышенный кли-
ренс. И уже сейчас автолюбители гадают, получит ли такая версия полный привод.

www.anasayfa.focusclubtr.com

Tesla выводит на рынок седан Model 3
В США начали принимать заказы на новейший электромо-

биль Илона Маска. В июле миллиардер и изобретатель лично 
представил третью модель компании Tesla Motors со столь же 
незамысловатым названием. На данный момент это самая до-
ступная машина марки, призванная конкурировать с бензи-
новыми и дизельными авто чуть выше среднего класса. Элек-
тромобиль предлагается покупателям в двух комплектациях. 
Базовая версия Standart оценена в 35 тысяч долларов. Такой 
Model 3 проедет на одной зарядке около 350 километров. Мак-
симальная скорость — 210 километров в час. В «базу» входят 
сенсорная центральная консоль, камера заднего вида, точка 
доступа Wi-Fi, Bluetooth, восемь подушек безопасности и дат-
чики давления в шинах. Предусмотрен и стандартный кру-
из-контроль, способный вести машину в пределах полосы. 

Вторая комплектация Long Range — топовая. Ее стои-
мость стартует от 44 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит батареи с заявленным запасом хода до 500 
километров. Максимальная скорость при этом увеличена до 225 километров в час. В виде опции за 5 тысяч долларов 
предложен продвинутый автопилот с системой автоматической парковки и перестроения на трассе. По словам Маска, на 
новинку собрано более 500 000 заказов по всему миру — небывалый спрос для сегмента электрокаров.

www.a.d-cd.net

Mazda готовит революционный двигатель
Компания Mazda готовит бензиновый двигатель, кото-

рый сможет работать без свечей зажигания. Сгорание смеси 
в нем будет происходить по принципу дизельного, то есть за 
счет давления на топливно-воздушную смесь в цилиндрах. 
Технология получила название HCCI — Homogenous Charge 
Compression Ignition. Она позволит увеличить эффективность 
бензиновых двигателей на 30%, снизив средний расход топли-
ва с 7,8 до 5,6 л на 100 километров. Мотор будет относиться 
ко второму поколению семейства Skyactive. Впрочем, полно-
стью отказываться от свечей зажигания в Mazda не намерены: 
они будут использоваться на низких оборотах двигателя, а с их 
ростом станет задействована технология HCCI. Дебютировать 
двигатель Skyactiv-II должен на прототипе хетчбэка Mazda 3, 
который японская компания может привезти на автосалон во 
Франкфурт в сентябре этого года.

Отметим, что с технологией HCCI экспериментировали практически все автопроизводители: ближе всех к серийному 
производству таких двигателей продвинулись в General Motors, Daimler и Volkswagen. Но в итоге все три автоконцерна 
отказались от технологии гомогенного сжигания в пользу более простых решений с навешиванием на двигатель турбин.

www.mtdata.ru

KIA Rio — кроссовер?

Skoda начала производство преемника Yeti 

Спрос на кроссоверы в Китае и России вынудил корейскую марку KIA так-
же пересмотреть свои бюджетные модели. В основу «паркетника» легла 
модель хетчбэка Rio. Известно, что первым рынком сбыта станет Поднебес-
ная — там автомобиль будет называться KХ Cross. В сравнении с «доно-
ром» KХ получился длиннее на 11 сантиметров и выше — клиренс составил  
175 мм. Увы, полного привода здесь не будет вообще, только передний. 

Что касается гаммы двигателей, она угадывается по родственному се-
дану Rio. Базовый вариант 1,4 выдаст около 100 «лошадок», а более мощ-
ный 1,6 — 123 силы. Оба мотора — атмосферные и бензиновые. С ними 
в паре работает МКПП или «автомат» с шестью скоростями. Разработчи-
ки также перенастроили подвеску и рулевое. Стоимость KХ Cross оценена 
примерно в 13 тысяч долларов (755 000 руб.). А вот доберется ли такая 
версия до России, пока неясно.

Компактный кроссовер получил имя Karoq. Название заимствовано у 
эскимосов, населяющих остров Кадьяк (привет, Kodiaq) у южного побережья 
Аляски. У них kaa’roq означает «автомобиль», а слово ruq переводится как 
«стрела» (присутствующая на логотипе чешского бренда). Компания под-
твердила: отныне имена всех ее кроссоверов будут начинаться на букву «К».

Но вернемся к Skoda Karoq. Кроссовер больше ничем не напоминает о не-
удачном «каблучном» дизайне Yeti. Длина — 4382 мм, ширина — 1841, вы-
сота — 1605, колесная база — 2638 (у полноприводной версии — 2630 мм). 
Объем багажника составляет 521 литр, при сложенных задних сиденьях он 
увеличивается до 1630 л. Оснащение машины достойное. Автомобиль полу-
чил новые моторы (бензиновые объемом 1,0 л, 1,5 л и 2,0 л и дизели 1,6 л и 

2,0 л) и такие же системы безопасности, что и у большого Kodiaq. Среди них и автоматический парковщик, и система кон-
троля за полосами, и даже Traffic Jam Assist, которая позволит гораздо спокойнее чувствовать себя в пробках. А еще бу-
дет система контроля за пешеходами, если человек решит выскочить на дорогу перед машиной, — перед такими машина 
постарается остановиться сама. Первые автомобили Skoda обещает передать покупателям в октябре.

www.novinki-krossoverov.ru

www.allcarz.ru
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Volvo готовит новый седан S50

«Газовый» Ford Focus — реальность?

Название «S50» уже зарегистрировано в 
европейском патентном бюро. Судя по ин-
дексу, авто будет седаном. В его основу ля-
жет шасси CMA, которое инженеры Volvo 
разработали для компактных моделей. На 
нем же, кстати, «пропишется» и новейший 
кроссовер XC40. В экстерьере Volvo S50 про-
слеживаются идеи прототипа Concept 40.2 
(на фото), представленного в прошлом году. 
Четырехдверка получит уже известные по 
другим моделям светодиодные «молоты 
Тора» в головной оптике и ломаные задние 
фонари в форме квадратных скобок. 

Основу силовой гаммы составят турби-
рованные бензиновые и дизельные моторы 
Drive-E объемом 1,5 и 2,0 литра. Обязатель-
ным пунктом программы станет гибрид — 
согласно новой стратегии Volvo. О характе-
ристиках двигателей говорить пока рано, как, впрочем, и о сроках релиза S50. Кстати, седан с таким названием у шведов 
появится впервые. А вот универсал «пятидесятником» был — V50 стоял на конвейере с 2004 по 2012 год. 

Конкуренция за потребителя вынуждает автопро-
изводителей внедрять новые технологии, причем на-
столько быстро и неожиданно, что ранее было просто 
невозможно! Так, вопрос о выпуске автомобилей с би-
топливной системой питания — на бензине и на газе — 
не решался годами. Но стоило АвтоВАЗу заявить о на-
чале производства LADA VESTA CNG, способной ездить 
на метане, как тут же подтянулись и соперники. В ком-
пании Ford заявили о выпуске автомобилей Ford Focus 
на газомоторном топливе. И это не планы, а уже свер-
шившийся факт — «газовый» автомобиль уже проходит 
сертификацию. По планам Ford Sollers, битопливная 
модель появится на улицах в октябре текущего года. 
Первыми покупателями станут службы такси. Сколько 
именно таких Ford Focus планируется отгрузить клиен-
там в стартовой поставке, не уточняется. 

Lada Granta и Lada Vesta вошли в топ-100  
по продажам в Европе

По итогам первой половины 2017 года две модели Lada 
вошли в топ-100 самых продаваемых в Европе автомоби-
лей. Седан Granta занял 72-е место, Vesta — 87-е. Будем 
откровенны: на континентальную статистику сильно по-
влияли продажи этих машин в России. Lada Granta с ре-
зультатом продаж 42 763 автомобиля опередила такие мо-
дели, как Citroen C4, Ford Mondeo, Mazda CX-5, Nissan X-Trail 
и Audi Q5, а Vesta (продано 34 999 экземпляров) — Audi Q5, 
Hyundai Solaris и Honda Civic. И если первая модель посте-
пенно сдает позиции, то дебютировавшая в прошлом году 
в Европе Vesta постепенно продвигается к лидерам. За год 
седан сделал скачок сразу на 24 позиции. 

Лидером рейтинга уже 43-й год подряд с результатом 
279 370 тысяч проданных автомобилей является Volkswagen 
Golf. Если сравнивать этот список с топ-10 по итогам 2016 
года, то в нем два серьезных изменения: стремительно на-
бирающие популярность Volkswagen Tiguan и Ford Focus вы-
теснили из десятки Volkswagen Passat и Skoda Octavia.

www.mir-s3-cdn-cf.behance.net

www.ax4.ru

www.auto.yuga.ru

Если вы получили «письмо счастья», но не 
были в указанном месте в указанное время 
или на фото не ваш автомобиль, а также вы 
видите иные несоответствия, то такое по-
становление необходимо обжаловать. 

В соответствии со ст. 303 КоАП РФ на обжалование постановления дается десять дней с момента 
его получения на руки. Жалоба на постановление подается в ЦАФАП на имя руководителя. Подать 
вы ее можете лично или отправив по почте, в случае пропуска срока обжалования сразу приложив 
ходатайство о его восстановлении. В жалобе нужно указать, почему вы не согласны с вынесенным 
постановлением, и просьбу отменить его. И самое главное: к жалобе необходимо приложить доказа-
тельства, которыми вы подтверждаете свои доводы.

Так, в соответствии со ст. 1.5 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, 
не обязано доказывать свою невиновность, за исключением случаев, когда административное пра-
вонарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и кино-
съемки, видеозаписи. Таким образом, если на фото не ваша машина, но, допустим, ваш госномер, 
вам нужно приложить доказательства, подтверждающие это. Если в то время, которое зафиксиро-
вано на камерах, вы были в другом месте, то к жалобе нужно приложить, к примеру, билеты, путевки 
и иные подтверждающие документы.

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

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

www.автоюрист.рф

Как оспорить штраф из-за ошибки видеофиксации? 

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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КамАЗ представил электробус второго поколения
Вы видели КамАЗ с внешней розеткой? И не просто 

с розеткой, а целым зарядным устройством, способным 
заряжать мощные аккумуляторы на 80 процентов за 6 
минут от троллейбусной сети 380 вольт? Именно такой 
электробус, получивший индекс KAMAZ-6282, предста-
вили в сентябре на выставке коммерческого транспорта 
Comtrans в Москве. В новинке от завода в Набережных 
Челнах применены современные компоненты тягового 
электрооборудования, в том числе литий-титанатные ак-
кумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. Для за-
рядки требуется всего 4 часа. А заряда хватает на 100 ки-
лометров пробега при скорости 75 км/ч. При этом есть 
возможность быстрой зарядки. Другими словами, при ра-
боте на городских маршрутах по-быстрому зарядить ба-
тареи буса более чем наполовину возможно, пока длится 
перекур у водителей на стоянке!

Кстати, выставка Comtrans показала, что производители грузовой техники, как и легковушек, делают ставку на разви-
тие «умных» и «зеленых» технологий, с одной стороны, и создание все менее зависящих от человека машин — с другой.

www.avtospravochnaya.com

Легендарный ЗИЛ Брежнева выставили на продажу
В Сети появилось объявление о продаже лимузина ЗИЛ 117. 

Продавец утверждает, что это машина, на которой передви-
гался сам бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев. Заявленный пробег — 10 тысяч километров. У авто-
мобиля бензиновый двигатель V8 мощностью 303 лошадиные 
силы, который работает в паре с автоматической коробкой пе-
редач. По заявлению продавца, машина не попадала в ДТП и в 
хорошем состоянии. В ПТС указан лишь один владелец маши-
ны. Идет ли речь непосредственно о Брежневе, не сообщается. 
И самое главное: хозяин готов обменять машину 1972 года вы-
пуска на недвижимость или продать за… 54 миллиона рублей! 

Ранее в Интернете был выставлен на продажу и в итоге про-
дан бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class Pullman в 
кузове W140, принадлежавший первому президенту России 
Борису Ельцину. Неизвестный коллекционер приобрел авто-
мобиль, по слухам, за 19,7 млн рублей.www.marketingpluspr.ru

УАЗ рассекретил «убийцу» «Газели» 
УАЗ официально представил новую модель «Про-

фи», позиционируемую как аналог «ГАЗель NEXT». 
Грузоподъемность «Профи» составляет 1,5 тонны, в 
кузов можно будет загрузить 4-5 паллет — в зави-
симости от размера платформы. Но это не главные 
его преимущества. Легкий ульяновский грузовичок 
получил мощный 2,7-литровый двигатель ZMZ-PRO 
(149 л.с.) в сочетании с высокой топливной эффек-
тивностью — заявлен расход 11,6 л на 100 км. Нику-
да не делась и традиционная проходимость УАЗа — 
в этом плане «Профи» не должен уступать другим 
моделям бренда. 

«Профи» получит две комплектации — «Стан-
дарт» и «Комфорт». В стандартной покупатель полу-
чит систему торможения ABS 9-го поколения и EBD, 
подушку безопасности водителя, зеркала заднего 
вида с электрорегулировкой и обогревом, электри-
ческие стеклоподъемники, охранную сигнализацию, 
бортовой компьютер и элементы крепления груза в бортовой платформе. В «Комфорте» к этому добавится кондиционер, 
аккумулятор на 75А, ПТФ, аудиосистема, «зимний пакет» и т.д. Минимальная цена с учетом скидки трейд-ин/утилиза-
ция — 649 000 рублей.

www.wroom.ru

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

«Сарай на дороге» — больше не метафора

Поправки для страховщиков в законе об ОСАГО

Британец Кевин Никс построил сарай на колесах, который претенду-
ет на звание самого быстрого в мире. На взлетной полосе аэродрома 
Элвингтон в Северном Йоркшире он разогнал его до 155,8 километра 
в час, побив свой прежний рекорд почти на 13 километров в час. Ви-
део заезда опубликовано на YouTube-канале Barcroft Cars. После заез-
да Никс заявил, что мог бы ехать быстрее, но ему помешали это сде-
лать сильный ветер и плохие погодные условия.

В основе самодвижущегося сарая — старенький Volkswagen Passat 
c 2,8-литровым двигателем V6, кузов которого был заменен на дере-
вянный сарай с металлическим каркасом. Чтобы эта двухтонная кон-
струкция могла быстро ездить, Кевин дополнил 200-сильный двига-
тель системой закиси азота, которая кратковременно увеличивает 
мощность до 275 лошадиных сил. При этом сарай является полноцен-
ным транспортным средством с номерами и допуском на дороги обще-
го пользования.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет комиссии по досу-
дебному разрешению споров в ОСАГО при Российском союзе страховщиков 
рассматривать новые споры. Речь идет о введении своего рода третейского 
суда для самих страховых компаний. Когда одна выплатила пострадавшему 
определенную сумму по прямому возмещению убытков, она затем предъяв-
ляет требование о компенсации в ту страховую компанию, где была застра-
хована ответственность виновника. Часто между страховыми компаниями 
возникали споры по сумме. При серьезных разногласиях они обращались в 
арбитражный суд, несли дополнительные финансовые и временные издерж-
ки. Возможность досудебного урегулирования споров при Российском союзе 
страховщиков упростит ситуацию. Таким образом, большинство споров будет 

решаться именно комиссией РСА всего за 20 рабочих дней со дня поступления в комиссию заявления от страховщика.

www.auto.yuga.ru

www.ease.in.ua
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На Красноармейской улице участни-
ки останавливали проезжающие мимо 
автомобили и задавали водителям три 
вопроса: «Смогли бы вы самостоятель-
но без помощи друзей заполнить евро-
протокол?», «При каких условиях евро-
протокол действует?» и «Знаете ли вы, 
где взять бланк данного документа?». 

Оказалось, что лишь 35% ростов-
ских автомобилистов знакомы с тем, 
что такое европротокол! А именно, из 
20 автомобилистов только семь не ста-
нут дожидаться ГАИ и смогут самосто-
ятельно оформить ДТП! Еще меньшее 
количество представляет, где взять 
бланк (выдается страхователем при за-
ключении договора ОСАГО, также его 
можно самостоятельно скачать на сай-
те Российского союза автостраховщи-
ков — РСА) и как его правильно запол-
нить. Большая часть людей, которые 
знают о существовании документа, уже 
попадали в ДТП и сталкивались с ев-
ропротоколом на собственном опыте. 
И большинство опрошенных совсем уж 
удивились, когда узнали, что ЕП разра-
ботан в интересах автомобилистов, а не 
для упрощения работы сотрудников Гос- 
автоинспекции и страховых компаний. 
С его помощью участники ДТП могут 

8 августа Общественный совет проекта «Безопасные дороги»  
ростовского регионального отделения партии «Единая Россия» совместно  
с ОГИБДД по Ростовской области и автомобильным журналом «Автолайн» провел 
акцию, направленную на уведомление автомобилистов о существовании  
европротокола (ЕП) и пользе его использования.

Акция «Европротокол»: кому выгодно 
оформлять ДТП без вызова ГИБДД?

самостоятельно урегулировать дорож-
ное происшествие без вмешательства 
полиции и восстановить пострадавшее 
авто за счет страховой компании. 

Чтобы воспользоваться европрото-
колом, необходимо соблюсти несколь-
ко условий.

Во-первых, все участники ДТП 
должны быть согласны на разреше-
ние ситуации без привлечения сотруд-
ников ГИБДД. Также европротокол не 
может быть оформлен при ДТП, если в 
нем есть погибшие или раненые либо 
если кто-то из водителей находился в 
состоянии наркотического или алко-
гольного опьянения. И последнее — 
оба столкнувшихся автомобиля долж-
ны быть застрахованы по ОСАГО, а 
сумма понесенного ущерба не должна 
превышать 50 000 рублей. 

Те автомобилисты, кто 8 августа 
проезжал по Красноармейской с 11 до 
12 часов, могли получить заполнен-
ный образец бланка ЕП от председа-
теля Общественного совета проекта 
«Безопасные дороги» партии «Единая 
Россия» Елены Ильиной. Она считает, 
что европротокол может значитель-
но помочь в борьбе с пробками. Как 
правило, участники аварии не спешат 

Акция: «Европротокол» 
Дата: 8 августа 2017 г.
Время: один час
Количество опрошенных: 
20 водителей
Результат: только 35% ро-
стовских водителей смогут 
оформить европротокол! 
Остальные будут зво-
нить знакомым, вызывать 
ГИБДД и упрямо создавать 
пробки!

убирать автомобили с проезжей ча-
сти, ожидая приезда полицейского на-
ряда. И тем самым затрудняют дорож-
ное движение. А инспекторы далеко 
не всегда выезжают на мелкие ДТП. В 
результате из-за небольшой царапины 
на бампере или разбитой фары на до-
роге образуется затор. Европротокол 
помогает избегать таких проблем, эко-
номя время как участников ДТП, так и 
других автомобилистов. 

Помните, что если столкнувшиеся 
машины затрудняют движение другим 
участникам движения, то их водители 
нарушают закон. Вот уже два года как в 
ПДД внесены изменения, которые пря-
мо обязывают автомобилистов убирать 
свои транспортные средства с места 
ДТП. Иначе — штраф 1 000 рублей. Со-
мневаетесь в своих действиях, а спро-
сить не у кого? Позвоните в ближайший 
отдел ГИБДД, сообщите об обстоятель-
ствах аварии и попросите совета.

По данным РСА, с помощью ев-
ропротокола в Ростовской области 
оформляется 41,39% ДТП. Цифра зна-
чительно выше среднероссийской. 
Прогресс налицо — за аналогичный 
период прошлого года автомобили-
сты оформляли ЕП на 40% реже. 
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Технологичное искусство:  
5 самых знаменитых автомобильных 
парков-музеев мира

Каждый уважающий себя автомобильный бренд стремится закрепить  
свои достижения. Особенно если его продукт — будь то автомобиль, мотоцикл 
или любой другой вид транспорта на службе человека — обладает выдающимися 
характеристиками. В специальных ангарах и гаражах, под стеклом, на бетонных 
пьедесталах и воплощенные в металле бережно хранятся колесные раритеты не 
ради прибыли, а для прославления и сохранения истории их создания. В этом номере 
мы расскажем о пяти самых знаменитых автомобильных галереях,  
созданных на планете.

Обзор подготовил 
Олег Александров

Китайское чудо — Shanghai Auto Museum
В России до сих пор многие скептиче-

ски относятся к автомобилям из Подне-
бесной. Но китайцы доказали, что умеют 
хорошо перенимать чужой опыт. И во-
плотили концепцию «взять все лучшее, 
чтобы создать свое» в Шанхайском ав-
томобильном музее — первом специа-
лизированном музее авто в Китае. 

Внутри — пять павильонов в трех 
уровнях общей площадью 1,17 га. Каж-
дый из залов посвящен своей темати-
ке, где раскрывается история автостро-
ения, технологии от первого колеса до 
технологий будущего. Рачительные ки-
тайцы сумели собрать в музее всего 80 

автомобилей 22 различных марок, но 
зато каких! Например, на втором эта-
же среди других ретромобилей и рикш 
с мотором можно увидеть редчайший 
Mercedes-Benz One 1886 года выпуска, 
напоминающий внешне не автомобиль, 
а скорее диковинную самодвижущуюся 
коляску. Много изделий китайского ав-
топрома и просто поражающее количе-
ство различных автомобильных агре-
гатов, которые вам покажут опытные 
экскурсоводы (или профессиональные 
автомеханики?).

В общем, это рай для тех, кто ценит 
не только готовый продукт автомо-

бильного гения, но и то, как он был по-
лучен. Если собираетесь ходить вдоль 
рядов пешком, запаситесь силами и 
терпением — на пешую прогулку по 
музею мало у кого уходит менее двух 
часов. Но для тех, кто хочет все уви-
деть своими глазами и при этом до-
рожит временем, существует специ-
альный трансфер. Интерактивные 
информационные дисплеи, которыми 
оснащен музей, видеофильмы, прое-
цируемые на стены залов, дополнят 
и проиллюстрируют представленную 
информацию.

Стоимость входного билета 60 юа-
ней, для детей ниже 1,2 м ростом билет 
обойдется ровно наполовину меньше.

Здесь многих посетителей не 
покидает ощущение, что они не в 
музее, а на заводе по производству 
автозапчастей. Некоторые 
автомобили разобраны, в прямом 
смысле, до винтика! 

5

www.alhurafi.com

На родине мустангов

Cite de l’Automobile. Автомобильная Мекка по-французски 
Национальный автомобильный му-

зей Франции находится внутри непри-
метного кирпичного здания, напомина-
ющего ангар середины прошлого века, 
в провинциальном городке Мюлуз. Но 
для ценителей автораритетов это ме-
сто сродни священной Мекке для ве-
рующих. Здесь собрана самая большая 
коллекция Bugatti в мире — 123 моде-
ли марки, включая 1000-сильный су-
перкар Veyron в кузове пикап! А еще 
три модели Bugatti Type 41 из семи по-
строенных за всю историю компании! 

Хотите глубже погрузиться в исто-
рию? Тогда вам дорога в штат Мичиган, 
США. Там в местечке Greenfield Village 
наверняка понравится всем ценителям 
марки Ford и других олдскульных аме-
риканских автомобилей. Здесь под от-
крытым небом и на закрытых площад-
ках расположен Музей Генри Форда, 
одного из праотцев автомобилестрое-
ния. Старина Форд всегда уважительно 
относился к истории своей страны. Он 
начал собирать ценные исторические 
вещи и документы еще в 1906 году. 
Спустя двадцать с небольшим лет его 
коллекция, разросшаяся до размеров 
целого города, со свезенными со всей 

Большинство экспонируемых здесь 
автомобилей относятся к послевоен-
ному периоду XX века. Но есть и кол-
лекция ранних спортивных автомоби-
лей, произведенных с 1900 по 1920 
год. Когда в СССР выпускали одно-
временно всего три или четыре легко-
вушки, мировой автопром создавал и 
творил уникальные и просто красивые 
автомобили в огромном множестве. 

Еще этот музей известен крупней-
шей коллекцией гоночных автомашин 
(в том числе знаменитые автомобили 

страны домами различных эпох, ма-
стерскими известных изобретателей, 
с собственной железной дорогой и от-
дельным зданием для наиболее ценных 
предметов и экземпляров техники была 
официально открыта для публики. 

Вас ожидает погружение в отлич-
но воссозданную атмосферу Америки 
XIX века, дома (в том числе дом самого 
Форда), магазинчики в которых можно 
посмотреть на товары прошлого, экипа-
жи, а еще на театральное кресло, в ко-
тором застрелили Авраама Линкольна. 
Вокруг виллы изобретателя можно про-
ехаться на паровозе Mover или Ford-T. 
На территории музея вы также можете 

из гонок на выживание) за последние 
70 лет. Имейте в виду, что за рулем 
этих легендарных автомобилей езди-
ли известные автогонщики — чемпи-
оны раллийных соревнований и Гран-
при «Формулы-1».

Знакомство с этим миром автоспор-
та прошлого века обойдется вам в  
12 евро со взрослого и 9,50 евро с ре-
бенка. Парковка перед музеем тоже 
платная. Наденьте удобную обувь — 
ходить среди экспонатов придется не 
менее 4 километров!

посетить выставочный зал самолетов 
и бипланов. Но главной достопримеча-
тельностью все же являются автомо-
били, среди которых уникальное купе 
с газотурбинной силовой установкой 
Chrysler Turbine, первый американский 
суперкар, сумевший преодолеть геге-
монию Ferrari в многочасовых гонках 
на выносливость Ford GT40 и лимузин 
Lincoln, в котором был убит в 1963 году 
35-й президент США Джон Ф. Кеннеди.

На прощание в сувенирной лавке 
принято покупать игрушечный авто-
мобиль-хот-дог — настоящий прототип 
стоит в холле музея. Он наиболее точно 
отражает суть музея. История Америки 
подана здесь со вкусом и одновремен-
но очень просто. Как сосиска в булочке.

4
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Музей заслуживает отдельной 
поездки, даже если вы 
находитесь в сотне километров 
от Мюлуза. Особенно хорошо 
объединить посещение Cite 
de l’Automobile с поездкой по 
винной дороге Эльзаса. 

Это собрание исторических 
артефактов получило официальное 
наименование Институт Эдисона  
(в память о близком друге Генри),  
но американский народ по привычке 
именует его Музеем Форда.

www.fr.academic.ru

www.rte117usedautoparts.net
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Если вы поклонник реально крутых 
тачек — вам прямая дорога в Токио, в 
Toyota Mega Web. 

Это главный автомобильный музей 
Японии, фантастический парк развле-
чений и шоу-рум концерна Toyota в од-
ном флаконе. Музей расположен на 
нескольких этажах огромного центра 
развлечений Palette Town и включает в 
себя шесть выставок с сотнями моде-
лей авто самых разных размеров, мо-
делей и возрастов. Самый популярный 
зал — Ride One. Здесь всегда толпы 
желающих прокатиться на последней 
модели концерна Toyota, в том числе 

Toyota Mega Web: назад в будущее

Autostadt — автомобильный Диснейленд от Volkswagen

предназначенных исключительно для 
внутреннего рынка Японии.

Поездка, правда, длится недолго: все-
го 1,3 км сквозь три павильона. Про де-
тишек здесь тоже не забыли и откры-
ли для них Kids Hybrid Ride One — это 
небольшой картодром на 150 м. В зале 
History Garage представлены раритет-
ные марки большинства мировых произ-
водителей автомобилей. А вот для самой 
Toyota сделали отдельный павильон, где 
можно увидеть практически все модели, 
выпущенные за многолетнюю историю 
автогиганта, а также массу новинок.

Есть и гоночные болиды, и нечто на-

поминающее луноходы; есть местная 
копия знаменитой «машины времени» 
DeLorean DMC-12 из фильма «Назад в 
будущее»; есть вызывающие у росси-
ян щемящую тоску по родине первые 
модели «тойот», напоминающие своим 
видом советские «жигули» ВАЗ-2106… 
Выставка Universal Design Showcase 
даст возможность поближе познако-
миться с процессом производства ав-
томобилей и узнать, как современные 
машины делают нашу жизнь лучше. 

В Toyota Mega Web обязательно нуж-
но идти компанией, с детьми, фотогра-
фироваться и сидеть во всех понравив-
шихся автомобилях, занимать очередь 
к компьютерным автосимуляторам. 

Современный промышленный ав-
топарк под названием Autostadt 
Volkswagen (переводится как «Авто-
град») в германском Вольфсбурге вы-
зывает у фанатов чувство практически 
щенячьего восторга. Это равносильно 
тому, как шопоголику попасть в свой 
любимый магазин в единственный в 
году день распродаж. Только пред-
ставьте две 20-этажные стеклянные 
башни-близнецы, заполненные но-
венькими, уже приобретенными ав-
томобилями, усовершенствованными 
под нужды конкретных клиентов. 

Неудивительно: Volkswagen — круп-
нейший автопроизводитель мира.  

И, судя по увиденному, дела у концер-
на VW Group идут не просто хорошо, а 
превосходно.

«Автоград» — настоящий автомо-
бильный город и в то же время раз-
влекательный центр! Его называют 
автомобильным Диснейлендом. Это 
огромный тематический парк на тер-
ритории в 25 га — с ресторанами, 
развлекательным центром, музеями 
и штаб-квартирой совета директо-
ров автоконцерна. Есть даже упоря-
доченный парк с маленьким пляжем 
и озерами с лилиями. Музей автомо-
билестроения здесь называется «Дом 
времени» (Zeithaus). В нем представ-

лены все модели концерна, имеющие 
для него историческое значение, и ав-
томобили, не входящие в VW-Group, но 
оказавшие немалое влияние на всю 
историю автомобилестроения. 

Особо выделяется миллионный «жук» 
Beetle, покрытый настоящим золотом и 
украшенный кристаллами Сваровски. 

Другой раритет — предшествен-
ник «Ауди», машина завода «Хорьх» 
1932 года. Из современного отметим 
спорт-купе W12 Coupe, которое соби-
рается только под заказ, и самый доро-
гой серийный суперкар Bugatti Veyron.

Примечательно, что в музее можно 
заказать экскурсию на русском языке. 

2

1

Заранее записываться на 
тест-драйв нет необходимости. 
Выбираешь понравившийся 
автомобиль, показываешь 
международные водительские 
права — и за руль! 

Это музей-муравейник: 
сюда ежедневно роботы-
погрузчики свозят и отсюда 
отправляют автомобили во 
все уголки планеты. 

www.upload.wikimedia.org

www.s2.germany.travel



С колес на лыжи
Если ехать в Лаго-Наки из Росто-

ва-на-Дону, неплохо по пути заско-
чить еще и в Майкоп. В самом городе 
довольно интересная пивоварня с по-
луторавековой историей, расположен-
ная в красивом отреставрированном 
старинном здании. Рядом с городом 
можно также посмотреть на Хаджох-
скую теснину — памятник природы 
местного значения, с небольшим пар-
ком и экскурсионным маршрутом. По-
сле экскурсионного перерыва можно и 
продолжить путь — в станицу Дахов-
скую, которая расположена в 43 кило-
метрах от адыгейской столицы.

Почему именно сюда? Потому что, 
господа и дамы, мы едем в горы ка-
таться, а не пешком гулять. И не на 

Курс на Лаго-Наки
Путешествовал
Алексей Быков

У Ростова-на-Дону очень удобная географическая позиция для путешествий. 

Если проехать примерно 500 километров, можно попасть и на Черное море, и на 

горнолыжные курорты, и в санаторный комплекс Кавминвод, и в «город-памятник» 

Волгоград, и в степи Калмыкии; достаточно только выбрать направление и двинуться 

в путь. Так, практически в любой сезон можно посетить Адыгею: здесь хорошо в любое 

время года, а ближе к зиме можно отправиться на плато Лаго-Наки, чтобы на полную 

катушку получить удовольствие от главного туристического направления  

Кавказа — путешествия по горам.

своем автомобиле, а на снегоходах.  
В гостинице Mountain Rider сейчас 
открываются курсы для желающих 
научиться ездить на этом великолеп-
ном транспорте — и грех отказывать 
себе в таком удовольствии. Конечно, 
придется запланировать поход зара-
нее: проживание, пропитание, услуги 
инструктора и все остальное вместе 
взятое обойдется вам приблизитель-
но в 25 тысяч рублей в сутки. Одна-
ко оно того стоит — в такой близости 
от Ростова найти что-либо подобное 
с европейским уровнем сервиса до-
вольно трудно.

Кроме того, сами места обучения — 
плато Лаго-Наки и вокруг него — для 
нашей страны особенно примечатель-
ны обширными альпийскими лугами 

www.kruiz2011.ru
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и удивительной природой. В конце 
концов, это Кавказский заповедник, 
самая большая по территории и ста-
рейшая охраняемая территория Се-
верного Кавказа. Сюда в любом слу-
чае стоит приехать, а совместить это с 
уникальным опытом обучения езды на 
спортивном снегоходе — и подавно. 
Не стоит опасаться отсутствия опыта 
путешествия на большой высоте — 
обучение проходит в комфортных ус-
ловиях под бдительным руководством 
инструкторов, а Лаго-Наки в целом не 
является высокогорным районом.

«Горный гонщик»
Гостей принимают в мини-гости-

нице «Горный гонщик», где есть ме-
сто под автомобиль, кафе, барбекю и 
другие традиционные для этих мест 
прелести. Отсюда отправляются все 
учебные поездки на снегоходах. Здесь 
можно и отдохнуть, и самостоятельно 
выбрать маршруты в том случае, если 
вы решите прокатиться по местности 
на собственном автомобиле. 

В станице Даховской также есть что 
посмотреть, в случае если выпадет 

свободный денек. Можно обратить 
внимание на каменный мост, постро-
енный еще в имперское время, а также 
прогуляться по округе вдоль обиль-
ного количества дольменов и прочих 
старинных каменных построек. При 
желании можно отправиться в храм 
Агуа — это развалины средневеко-
вой церкви, датируемой XIV–XV веком. 
Храм расположен в 12 километрах от 
гостиницы. Стоит, однако, отметить, 
что от самого храма остались разве 
что фундамент и куски стен — а от-
правиться сюда стоит, в основном, за 
счет самого маршрута, ведь природа 
вокруг действительно изумительная.

А вот на что-то еще времени может 
не хватить, потому что остальное вре-
мя будет использовано на то, чтобы 
стать тем самым горным экстремалом. 
Буквально в полукилометре севернее 
станицы Даховской находится мост, 
через который асфальтированная 
трасса идет через Азишский пере-
вал прямо на Лагонакское нагорье: и 
именно в тех местах проводится обу-
чение. В какие-то сезоны, возможно, 
удастся попасть на хребет Азиш-Тау и 
другие местные достопримечательно-
сти, но все зависит от погоды, планов 
инструктора и вашего желания.

Выход в рейд
Снегоходный спорт в России только 

недавно начал выходить из категории 
экзотики, но снегоходы, с какой сто-
роны ни смотри, — отличное изобре-
тение. Они сочетают в себе высокую 
скорость и плавность передвижения, 
дарят чувство единения с природой 
(в нашем случае — на фоне фантасти-
ческих горных троп) и, совершенно 
точно, способствуют выбросу в кровь 
адреналина на сложных спусках и кру-
тых подъемах. Послушайте любого 
альпиниста, который долго не был в 
горах: он же не может жить без этого 
пьянящего чувства покорения горных 
вершин! А если добавить страсть авто-
мобилиста к скорости и красивым ма-
неврам, то и до покупки собственного 
снегохода может быть уже недалеко.

Что толку описывать свободные 
маршруты по бездорожью посреди кра-
сивейших горных пейзажей России? 
Помните: если это ваш первый опыт, то 
старайтесь максимально внимательно 
прислушиваться к советам опытных 
людей. Шлем — не прихоть, а пеньки и 
валуны в снегу не всегда видно издале-
ка. Да и сам снег далеко не мягкий, если 

вам не повезло упасть со снегохода на 
большой скорости. Наст также бывает 
неотличим от снега, но прочен, как тол-
стый лед, что не разбить руками. Этому 
стоит поверить на слово, если никогда 
не видели своими глазами.

В остальном же само по себе вожде-
ние снегохода — умение нехитрое, ез-
дят на них даже подростки. Однажды 
попробовав им управлять, всегда хочет-
ся больше и быстрее, отправиться на 
еще более сложный маршрут. Впрочем, 
на Северном Кавказе можно найти ва-
рианты на любой вкус. Главное — найти 
место, где новичку можно хорошо обу-
читься езде по горным склонам и полу-
чить острые эмоции, а плато Лаго-Наки 
и «Горный гонщик» предлагают именно 
такую возможность.

Гостиница «Mountain Rider»:  
проживание и отдых в Лаго-Наки 

Даховская
Республика Адыгея,  

Майкопский район, станица Даховская,  
Дорога Даховская-Гузерпиль 32 км

Телефон +7 (928) 211-21-47,
e-mail: hotel-lagonaki@yandex.ru

Плато Лаго-Наки можно по-

сетить в любое время года — 

здесь всегда очень красиво. 

www.picture-element.narod.ru
www.gdb.rferl.org

В этих же местах нередко катаются 
на снегоходах первые лица России: на 
фото президент России Дмитрий Мед-
ведев в 2012 году. 

г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова, 28д, тел.: (863) 23-7777-0, 273-08-08, www.atv.motodon.ru

— официальный дилер BRP
Sea-Doo      Ski-Doo      Lynx      Can-Am      Evinrude      Rotax

Ski-Doo Skandic WT 600 E-TEC 
от 1 115 000 руб.

Ski-Doo Expedition SE 1200 4-TEC 
от 1 309 000 руб.

Lynx BoonDocker DS 4100 850 E-TEC 
от 1 359 000 руб.
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Hyundai — KIA (вместе с Genesis вхо-
дят в Hyundai Motor Group) — одни из 
ключевых брендов российского ав-
томобильного рынка, которые в 2017 
году заняли более 20% рынка, широко 
представив свои марки в топ-10 прода-
ваемых автомобилей. По общей доле 
продаж Hyundai — KIA занимает вто-
рое место в стране, между AVTOVAZ — 
Renault — Nissan (35%) и Volkswagen 
Group (12%). Любые серьезные измене-
ния у этих трех игроков касаются всего 
российского автомобильного мира.

Кризис, который начался в 2014 году 
и безжалостно крушил на своем пути 
российскую экономику два года под-
ряд, затронул каждого. Вся страна учи-
лась жить, как выразился российский 
президент, в новых экономических 
условиях, и получалось по-разному. 
Например, Алексей Калицев, бывший 
исполнительный директор компании 
ООО «Хендэ Мотор СНГ», увеличил долю 
рынка Hyundai до 10,2% к 2016 году, за-
пустил премиальный бренд Genesis и 
по пути перевыполнил все планы кор-
порации по продажам в России.

Находка корпорации
Сейчас «Хендэ Мотор СНГ» нужен 

был человек, который мог бы най-
ти выход из шторма. Сорокалетний 
Алексей Калицев оказался челове-
ком, способным перестроиться на но-
вый режим работы, а потому быстро 
стал исполнительным директором 
(2015 год), а затем и управляющим (1 
августа 2017 года). Выпускник эконо-
мического факультета МГУ, кандидат 
экономических наук Алексей Калицев 
вводит в компании долгосрочные ре-
шения, которые максимально отвеча-
ют сложившимся обстоятельствам. 

Снизились доходы населения и 
страдает наиболее массовый сегмент? 
Разработана и запущена необычная 
кредитная программа Hyundai Start, 
снижающая ежемесячные выплаты 
по кредиту в два раза. Через два-три 
года выплат автомобиль можно выку-
пить или просто пересесть на новый, 
сохраняя уровень выплат. И пусть ана-
логичные программы существовали и 
раньше — именно в последние годы в 
«Хендэ» нашли способ предоставить 

Герои нашего времени  
В формуле успеха Алексея Калицева разбирался
Алексей БЫКОВ

Если прилетели грачи, то можно сказать, что весна 
наступила. И пусть вокруг еще холодно и даже лежит 
снег — в этом сомневаться не приходится. Если одна 
из крупнейших компаний страны решила поменять 
управляющего директора — на рынке произошли 
изменения, с которыми нужно работать по-новому. 
ООО «Хендэ Мотор СНГ» возглавил Алексей Калицев, 
который довольно быстро сделал свою карьеру в главные 
кризисные годы автомобильного рынка. Весна близко?

www.autostat.ru
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 Алексей Калицев до своего 
поста дошел за 17 лет: видно, 
что долгосрочные стратегии 
для него не в новинку.
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банковские гарантии на выкуп ав-
томобиля для возможности продол-
жения участия в программе. Как вам 
Solaris за 2,5–6 тысяч в месяц?

Постоянно меняется экономическая 
повестка? В компании решили отойти 
от жесткого годового планирования, 
позволяя собственному аналитическо-
му отделу вносить необходимые из-
менения ежемесячно (а если понадо-
бится — и чаще), чтобы максимально 
быстро отвечать на те или иные вызо-
вы рынка. Многофакторные математи-
ческие модели, которые применяются 
в современных компаниях, сломались 
и были выброшены — при постоянных 
изменениях компания перешла к мак-
симально быстрым сиюминутным от-
ветам в рамках выбранной стратегии 
компании.

А вот сама стратегия довольно 
проста — дальнейшее расширение 
дилерской сети, вывод новых моде-
лей, в том числе нового премиально-
го бренда Genesis, удержание доли 
рынка около 10%. Если 10 лет назад 
глобальной целью можно было на-
звать кратное увеличение продаж, 
то в рамках текущей повестки дня 
даже такие цели — это довольно оп-
тимистично, если учесть постоянные 
сокращения и банкротства дилерских 
центров по всей стране.

Решения в режиме нон-стоп
Под руководством Алексея Калице-

ва ООО «Хендэ Мотор СНГ» на данный 
момент не сделало ничего эпохально-
го. Здесь сложно привести в пример 
что-то одно, о чем можно было бы, гру-
бо говоря, написать отдельную книгу 
для будущих поколений. Как же компа-
ния увеличивает долю рынка, пока все 
вокруг трещит? В компании придумали 
и ввели в оборот квадриллион неболь-
ших решений, которые в совокупности 
просто сделали сотрудничество с ком-
панией максимально удобным.

В Москве компания реализовала 
цифровой шоу-рум, который с помощью 
различных гаджетов и консультаций 
экспертов позволяет выбрать автомо-
биль, «собрать» свою комплектацию, а 

также приобрести его прямо на месте. 
Алексей Калицев рассказывал при от-
крытии площадки, что «Хендэ» планиру-
ет ввести также продажи автомобилей 
онлайн, да еще и с доставкой на дом, а 
шоу-рум — первая попытка прощупать 
нишу. Можно предположить, что компа-
ния пытается найти новые способы про-
даж в обход дорогостоящих дилерских 
центров — именно они сейчас являются 
главной статьей расходов автомобиль-
ных компаний. Диджитализация может 
сэкономить колоссальные средства, но 
нужно найти правильный способ. 

В рамках расширения дилерской 
сети «Хендэ Мотор СНГ» впервые в сво-
ей истории вошла на территорию Че-
ченской Республики, в город Грозный. 
Пока остальные компании сокращают 

www.amsrus.ru

www.genesis.hyundai-agatplus.ru

Алексей Калицев также курирует запуск премиаль-
ного бренда Genesis в России — и компания бьет 
собственные рекорды продаж из месяца в месяц.

www.hyundai-reginasmag.ru

www.abnews.ru
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Hyundai Solaris, несмотря на общую 
турбулентность, остался самым прода-
ваемым автомобилем в России по ито-
гам прошлого года.

дилерские сети, в «Хендэ» находятся 
в поиске новых перспективных мест 
продаж. На данный момент планиру-
ется расширить сеть еще на десять 
центров — и такой состав Алексей 
Калицев называет уже оптимальным. 
Всего «Хендэ Мотор СНГ» будет распо-
лагать сетью из 170 партнеров. При-
чем в «Хендэ» работают над коммуни-
кациями с регионами — в компании 
рассматривают каждую ситуацию ин-
дивидуально, не терроризируя дилер-
ские центры по одному шаблону.

Еще одна любопытная история — 
попытка снять с клиента расходы по 
эксплуатации автомобиля. Учитывая, 
что автомобильные компании тра-
диционно зарабатывают на сервисе, 
это может показаться парадоксом, но 
«Хендэ» разработала премиальную 
программу Premium Assurance, ко-
торая предполагает бесплатное об-
служивание в течение пяти лет. Для 
остальных сегментов компания пред-
лагает различные скидки и акции. 
Полностью убрать затраты на эксплуа-
тацию — конечно, утопия, но компания 
старательно делает сотрудничество с 
собой как можно более приятным. 

Когда придет весна?
Возвращаясь к началу, можно попро-

бовать ответить на вопрос: что означает 

назначение Алексея Калицева на пост 
управляющего директора «Хендэ Мотор 
СНГ»? Очевидно, что ветер меняется. Ру-
ководить одной из крупнейших компа-
ний страны назначили человека, кото-
рый думает о диджитализации продаж, 
о снижении затрат на эксплуатацию, о 
кардинальном изменении кредитных 
предложений, о выходе в регионы, куда 
никто особенно не стремился. 

Есть модное слово — клиентоориен-
тированность. Это свойство рождается 
только тогда, когда компаниям сложно, 
ведь кризис, как и конкуренция, либо 
убивает, либо заставляет компанию 
быть лучше. Какой смысл заморачи-
ваться, если деньги сами идут тебе в 
руки? Здесь же ситуация противопо-
ложная: на российском автомобильном 

рынке решили задуматься над кар-
динальным изменением собственной 
модели поведения. Если так в «Хендэ», 
аналогичной стратегии можно ждать и 
у остальных игроков. 

Весна, может быть, и не вернется. 
2007 год, как известно, не вернется. 
А вот жить в новом мире становится 
комфортнее. Его таковым сделают но-
вые герои российского автомобильного 
бизнеса, способные настроить новые 
правила игры в новых экономических 
условиях. Это видно и по продажам: 
россияне постепенно возвращаются в 
дилерские центры для приобретения 
новых автомобилей, которые без устали 
придумывают лучшие умы нашей пла-
неты. Возможно, пора и нам заглянуть в 
«Хендэ» и посмотреть на новый Solaris?

www.auto43.ru

www.hyundai-reginasmag.ru

www.amsrus.ru



Эксклюзивный тюнинг аудиосистемы мотоцикла 
Honda Gold Wing от ростовского ателье LOUD SOUND

РАЗРЫВАЯ ШАБЛОНЫ

Похожий Gold Wing уже приезжал на апгрейд аудиокомпонентов в студию 
двукратного чемпиона России по звуковому давлению Александра Винникова. Но от 
первой переделки новая отличается, как небо от земли. По глубине инсталляции, 
громкости звучания, качеству элементов, мастерству исполнения в пользу второго. 
И по стоимости, превысившей 400 000 рублей! Проект 2017 года можно назвать 
прорывом в мотозвуке — никто на нашей памяти в России не ставил подобную 
эстрадную акустическую систему в мотоцикл! 

Особенности тюнинга осмысливал
Олег АЛЕКСАНДРОВ

Рассказывает руководи-
тель тюнинг-ателье LOUD 
SOUND Александр Винников

Посылка
Gold Wing приехал в 

LOUD SOUND на передел-
ку из Москвы транспортной 
компанией в большой де-

ревянной коробке. Мотоцикл 2009 года, его рыночная сто-
имость около 850 000 рублей. И почти половину от его сто-
имости составила стоимость инсталляции аудиосистемы, 
не считая расходы на транспортировку. Надо отдать долж-
ное владельцу — он не ставил перед нами никаких рамок. 
Ни по бюджету, ни по переделкам в мотоцикле. У нас были 
полностью развязаны руки, и мы разгулялись! Получилась, 
скажу как есть, супераудиосистема. Мне очень нравится и 
как она звучит, и как она выглядит. 

Байк достаточно крупный, что оказалось установщикам 
только на руку и позволило разместить в нем качественную 
и объемную аудиосистему. Передняя часть байка получи-
лась почти полностью идентичной первому проекту, за мел-
кими косметическими исключениями. Вверху мы установили 
в штатные места уже проверенные временем среднечастот-
ники FaitalPro 3FE22 и пищалки P.Audio PHT-407n. Сверху за-
крыли их новыми декоративными решетками. Чуть ниже, под 
рулем, поставили чуть более длинноходные, в сравнении с 
моделью 3FE22, динамики B&C 5NDL38. Массивный задний 
кофр после переделки получился еще больше — по бокам 
его украсили четыре больших 16-сантиметровых СЧ-дина-

миков в первоклассных коробах ручной работы, а багажное 
отделение скрыло от глаз сразу два 25-сантиметровых саб-
вуфера по 400 Вт каждый, дополнительный аккумулятор вы-
сокого класса, четыре усилителя и основной блок головного 
устройства. Центром системы стало ГУ Pioneer DEX-P99RS, 
распаянное, управляющая панель которого находится спе-
реди, в свободном доступе и перед глазами водителя, а не в 
районе коленки, как в «штате».

Аудиосистема
Мотоциклы попадают под дождь, моются на мойках с ис-

пользованием химии. Поэтому были нужны динамики с хоро-
шей влагозащитой, достаточно громкие, и чтобы грамотно 
распределить диапазон частот. При игре на улицу, а не в за-
крытый объем салона автомобиля, у любого установщика воз-
никает проблема с настройкой аудиосистемы. Как обеспечить 
звучание низких частот? На уличных динамиках вы должны 
или качать большой объем, либо выдавать исключительно 
средние и высокие частоты. Мы использовали динамики, не 
широкополосные в прямом смысле, но подбирали такие, ко-
торые бы максимально использовали весь диапазон частот. 
Еще подводный камень — маленькие штатные твитеры. Мы 
ставим рупорные эстрадные высокочастотники, а их сложно 
впихнуть в миниатюрные заводские ниши в мотоцикле. А ав-
томобильные маленькие шелковые твитеры так не играют. 
Нас спасла — уже в который раз — модель P.Audio PHT-407n, 
которую можно достать из рупора, и ее мембрана с магнитом 
такого маленького размера, что помещается в штатные ме-
ста мотоцикла. В этом мотоцикле они также установлены, и 
никакого другого альтернативного варианта пока нет.
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Компоненты аудиосистемы: 
ГУ: Pioneer DEX-P99RS 

ВЧ: P.Audio PHT-407n x2 
СЧ: FaitalPro 3FE22 x2 

СЧ: FaitalPro 6PR122 x2 
МБ: B&C 5NDL38 x2 

МБ: B&C 6PS38 x2 
УСИЛ: Audio System X120.2D 

УСИЛ: Audio System X80.4D x2 
УСИЛ: Pride Little One 

САБ: JL Audio TW3-D4 x2 
АКК: Stinger SPP680

Стоимость «под ключ»: 400 000 рублей
Honda Gold Wing «турист» относится к S-классу — по аналогии 
это как премиальный автомобиль, только среди мотоциклов. 

Задний кофр на байке — это спорный элемент. Те, кто ез-
дит без него, уверены, что он портит внешний вид весьма 
брутального и немаленького «голдвинга». Кофр пригодит-
ся для дальней поездки, но не придаст спортивности ва-
шему железному любимцу. Но если бы на этом мотоцикле 
не было кофра, мы бы не смогли выполнить те задачи, к ко-
торым стремились: громко, качественно, дорого и красиво. 
Сделали новые увеличенные подиумы на кофре под четыре 
16-сантиметровых динамика. Работу согласовывали с за-
казчиком по фотографиям, без прямого контакта. 

Внутри спрятаны четыре усилителя: три Audio Sistem 
(все — Х-серии)  и один Pride Little One. Двухканальная модель 
X120.2D усиливает сигнал на высокочастотные динамики, 
первый четырехканальник X80.4D обеспечивает работу пе-
редних и задних среднечастотных динамиков, второй X80.4D 
делает все то же самое, но для передних и задних мидбасов.

Также здесь смонтированы моноблок Pride Little One и ос-
новной блок аудиомагнитолы Pioneer DEX-P99RS, а под фальш- 
полом спрятан дополнительный аккумулятор Stinger SPP680 
на 20А/ч. В нашей магнитоле установлены 4 цифро-аналого-
вых преобразователя, и они достаточно высокого уровня. По-
нимает это ГУ и «флешка», и смартфон по USB-кабелю. Из мину-
сов Pioneer DEX-P99RS — отсутствие беспроводного протокола 
Bluethooth и функции зарядного устройства для телефона.

И наконец, в отсеках по бокам объемом по 15 литров 
каждый у нас расположены два сабвуфера — это тоже по-

Мы замеряли температу-
ру работающих усили-
телей, она составила 
около 30 градусов. Но 

при длительном простое 
на солнце или в пробках 

может срабатывать 
защита и отключать 

оборудование. 

родистые американские JL Audio TW3-D4. Динамики сабву-
феров обращены диффузорами внутрь, к колесу. Это дает 
дополнительный объем под мотоциклом. Так мы получи-
ли в малом объеме достаточно глубокий, громкий бас. Для 
практичности сабвуферы мы сделали съемными — при же-
лании владелец всегда может вынуть их для того, чтобы 
получить дополнительное свободное место. 

Настройка
Мы использовали пять разных по амплитудно-частот-

ным характеристикам моделей динамиков. При настройке 
получилось «порезать» частоты на магнитоле и добавить 
частот на усилители, на те динамики, которые не могут 
играть низы. То есть от двухканального усилителя Audio 
System играют твитеры — это одна полоса. Так как СЧ-дина-
мики разные, сигнал на них заводится от четырехполосно-
го усилителя Audio System. Первая полоса на нем — перед-
ние и задние среднечастотники, расположенные в нижней 
части; вторая полоса — это верхние передние серединки; 
третья полоса — верхние задние серединки, и у нас оста-
ются еще мидбасы. Передние и задние МБ-динамики тоже 
отличаются и по размеру, и по возможностям, они висят на 
втором усилителе Audio System. Четвертый по счету усили-
тель-моноблок Pride Little One обеспечивает работу сабву-
феров. У нас шестиполосная система в мотоцикле! Это на 
моей памяти уникальный случай. Богатство настройки зву-
ка просто нереальное! Добавьте к этому ГУ Pioneer, которое 
регулирует любые полосы как угодно и когда угодно — и 
получаем почти неограниченные возможности по форми-
рованию звуковой сцены!

Для LOUD SOUND переделка музыки в мото — всего 
лишь второй опыт. Но нам удалось в этом байке реализо-
вать систему, которую не в каждом автомобиле с обилием 
свободного места внутри удается реализовать. В этом про-
екте практически нет компромиссов. Так же необычен бюд-
жет переделки — стоимость «под ключ» обошлась, как по-
купка нового бюджетного автомобиля.

Рамиль, владелец мотоцикла (г. Москва):
— Я увидел в Интернете первый Gold Wing, который сде-

лали в LOUD SOUND, и загорелся идеей апгрейда. В Москве 
ничего и близко по стилистике не делают. Сразу было при-
нято решение: только Ростов, только LOUD SOUND. Мне 
хотелось, чтобы качество звука встроенной магнитолы 
на моем мотоцикле было на высшем уровне. После рабо-
ты, проведенной специалистами этого тюнинг-ателье, я 
полностью удовлетворен результатом, он превысил мои 
ожидания. Громкость звука, качество баса — выше всяких 
похвал. Мы проехались по летнему вечернему Ростову с му-
зыкой и получили много позитивных эмоций от прохожих. 
Под нашу музыку люди танцевали на улицах, приветство-
вали нас — балдели, одним словом.

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

Итальянская фирма 
FaitalPRO специализи-
руется в основном на 
эстрадной акустике. 
На той, которая озву-
чивает большие кон-
цертные помещения

Головное устройство — 
единственное в своем 
классе, которое годилось 
для этой системы.  
Ближайший аналог —  
Sony RSXG9, но он не  
имеет встроенного  
цифрового процессора  
и стоит дороже. 



StarLine E96 BT — 
Получите преимущества охранно-телематических комплексов нового поко-

ления:
• безопасность на стоянке и во время движения;
• расширенные функции комфорта;
• быстрая установка;
• экономия для владельца.

Умный обход

Используйте бесключевой обход штатного иммобилайзера по технологии 
StarLine iKey, и вы сэкономите на изготовлении дубликата ключа и установке 
ключевого обходчика.

Обходить сложные алгоритмы авторизации современных автомобилей лег-
ко c сервисом StarLine CopyKey. Создавайте программную копию ключа при 
помощи высокопроизводительного сервера StarLine.

Самый быстрый обход для всех!

SUPER SLAVE: смартфон-метка
Авторизуйтесь по техно-

логии Bluetooth Smart при 
помощи вашего смартфона!  
А также используйте любой 
другой способ управления:

• жидкокристаллический 
брелок StarLine;

• дополнительный бре-
лок-метку StarLine.

Чтобы зарегистрировать 
смартфон в качестве метки, скачайте приложение «StarLine Ключ».

новинка 6-го поколения для вашей безопасности  
и экономии по самой доступной цене!

Гибкий сервис
Программируемые параметры 

управления позволяют реализовать 
любые пожелания автовладельца. 
Автоматическая регулировка руля 
при приближении владельца к авто-
мобилю. Подогрев лобового стекла. 
Автонастройка зеркал и сидений под 
владельца. Включение видеореги-
стратора по сигналу тревоги. И мно-
гое, многое другое.

Умный запуск
Производите дистанционный и ав-

томатический запуск двигателя по ва-
шему усмотрению и совмещайте его с 
возможностями предпусковых подо-
гревателей Webasto и Eberspächer!

Алгоритм работы комбинирован-
ного алгоритма запуска двигателя: 
включение подогрева Webasto от 20 
до 50 минут, затем включение дистан-
ционного запуска.

Управляйте предпусковыми по-
догревателями Webasto по CAN или 
W-BUS шинам!

Умная установка
2CAN+2LIN-интерфейс обеспечи-

вает быструю, удобную и безопасную 
установку охранного оборудования 
StarLine на современные автомобили, 
оснащенные несколькими цифровы-
ми шинами CAN и LIN.

Ограниченная партия умных ком-
плексов StarLine E96 BT уже в прода-
же! Спрашивайте в авторизованных 
центрах установки StarLine в России и 
странах Содружества.

Ваша доступная и умная  
безопасность!

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ МАГАЗИН И УСТАНОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 28, т. (863) 221-32-17, 279-17-50
www.xenon61.ru
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Модель Rapid для компании  
ŠKODA стала не менее значимой, чем 
Octavia. Будучи соплатформенной 
моделью с Volkswagen Polo, внешне 
автомобиль абсолютно не похож на 
нее. Первое поколение Rapid дизайнеры 
визуально сделали уж очень похожим 
на Octavia. Многие даже путали Rapid и 
Octavia в городском потоке. В этом году 
и Octavia, и Rapid получили рестайлинг. 
Однако если новую «четырехглазую» 
Octavia многие ценители марки 
восприняли скептически, то 
фейслифтинг Rapid получился не  
таким радикальным. После обновления 
популярного лифтбэка начинаешь 
ценить умеренность дизайнеров,  
а не их бурную фантазию. Да,  
изменения во внешности Rapid есть,  
но они настолько деликатны, что 
неподготовленный человек  
их вряд ли заметит. 

ŠKODA Rapid Monte Carlo — 
Ладно скроен, крепко сшит

Тест-драйв провел 
Максим Черкашин

RAPID
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ŠKODA Rapid доступен к заказу в 
пяти комплектациях на выбор: Entry, 
Active, Ambition, Style и Monte Carlo.
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Умеренный консерватизм
Первое, на что обращаешь внимание в новом Rapid, — 

это измененная передняя и задняя оптика. Передние фары 
получили биксеноновую начинку и ресницы светодиодов, 
но эта опция для топовых версий. Нам достался именно 
«топовый» автомобиль в исполнении Monte Carlo. В пе-
реднем бампере появились новые противотуманки, при-
чем новые не только по форме, но и по содержанию — они 
светодиодные, с функцией освещения поворотов. Модные 
нынче диоды появились и в задних фонарях. 

Еще одно изменение в светотехнике коснулось повто-
рителей поворотов, теперь они перекочевали с передних 
крыльев на зеркала. Кстати, корпуса зеркал в версии Rapid 
Monte Carlo окрашиваются в черный цвет. Крыша автомо-
биля в топовой комплектации тоже окрашена черным, как 
и «губа» из черного глянцевого пластика на переднем бам-

пере и небольшой спойлер на крышке багажника — все 
вместе это добавляет экстерьеру спортивности. 

Дизайнерский акцент также прослеживается в новых 
черно-белых колесных дисках. Машины российской сбор-
ки, как и прежде, будут комплектоваться подвеской для 
плохих дорог с увеличенным на 12 мм клиренсом. В паре с 
колесами нового дизайна будут устанавливать покрышки 
размерности 195/55 R16 вместо прежних 215/45 R16. Не-
трудно посчитать, что такая замена прибавит около 10 мм 
к рабочей высоте шины и попутно на те же 10 мм увеличит 
дорожный просвет автомобиля. Остальные посадочные 
диаметры остались прежними — от базовых 175/70 R14 до 
опционных 215/40 R17. 

За гранью своего класса
В салоне нас встречают кресла с развитой боковой под-

держкой. Сиденья обтянуты тканью черного и серого цвета 
с красными вставками. Руль в духе последних тенденций и 
моды на спорт скошен в нижней части. Приятная на ощупь 
кожаная баранка прострочена контрастными красными нит-
ками. На шкалах приборов обновленного Rapid появились 
серые ободки, изменились контуры дефлекторов системы 
вентиляции и рукоятки на блоке климат-контроля. А в целом 
ŠKODA, как и прежде, радует приятными телу сиденьями, 
удобным по обхвату и доступу к мультимедийным клавишам 

Дизайнерская находка: объединение решет-
ки радиатора и фар визуально делает авто-
мобиль шире

RAPID

RAPID

рулем и выверенными усилиями на всех органах управления. 
Те, кто выберет продвинутую медиасистему Amundsen, 

не только получат возможность насладиться хорошей от-
зывчивостью сенсорного дисплея с проявляющимися при 
приближении руки кнопками, но и смогут подключить 
смартфон по протоколам CarPlay или Android Auto. Не было 
раньше и датчика дождя. В новом Rapid вместе с ним по-
явилась функция автоматического управления дальним 
светом — редкая опция для B-сегмента.

Для задних пассажиров появился электрообогрев ди-
вана. Вместо обогрева можно заказать дополнительные 
USB-разъемы — они устанавливаются аккурат на месте 
кнопок обогрева сидений. Увы, и то и другое вместе зака-
зать не получится.

Что касается багажника, то здесь все по-прежнему на 
твердую пятерку. Rapid как был, так и остался чемпионом 

в своем сегменте по свободному пространству — объем 
грузового отсека составляет 530 литров, а при сложенных 
спинках заднего сиденья — целых 1 470 литров! 

Удобен в городе и на трассе
При движении в городе автомобиль оставил приятное 

впечатление благодаря хорошей обзорности. Из-за неболь-
ших габаритов на Rapid удобно перестраиваться в пробках, 
да и в меру жесткая подвеска не доставляет дискомфорта 
при проезде трамвайных путей и «лежачих полицейских». 
На загородной трассе автомобиль едет собранно, словно 
снайперская пуля, и в поворотах не особо кренится. 

В тестовом автомобиле установлен надежный атмосфер-
ный мотор 1,6 MPI мощностью 110 л.с. В паре с ним работает 
традиционный шестиступенчатый «автомат». Передачи ко-
робка передач включает плавно, работает почти беззвучно — 
по нашему мнению, заслуживает похвалы. Кстати, именно 
этот двигатель 1,6 MPI выбирает подавляющее большинство 
покупателей чешского лифтбэка в России, и не зря. Мотор во 
всех отношениях приятный — тяговитый и сбалансирован-
ный. К тому же только в этой версии в качестве альтернативы 
«механике» предлагается традиционный «автомат». Кстати, в 
базовой версии на Rapid устанавливается двигатель того же 
объема, но его мощность на 20 лошадиных сил меньше. Это 
сделано в расчете на тех, кто хочет сэкономить на транспорт-
ном налоге. В максимальной версии на модель устанавлива-
ется турбодвигатель 1,4 TSI, выдающий 125 «лошадок». 

Что касается цен на новый Rapid, то по нынешним меркам 
они весьма демократичные. Цена за базовую версию Entry 
с 90-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой» на-
чинается с отметки в 604 000 рублей. Топовое исполнение 
Style с турбомотором обойдется на 300 тысяч дороже. 

Познакомиться с обновленным ŠKODA Rapid  
вы можете в салоне официального дилера  

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

www.aaamotors-skoda.ru

В числе опций доступны к заказу обогрев 
лобового стекла, камера заднего вида с омыва-
телем, новый мультимедийный комплекс Swing, 
самозатемняющееся зеркало заднего вида, 
третий задний подголовник посередине и, само 
собой, фирменный зонтик ŠKODA! 

В стандартное оснащение автомобиля входит 
множество систем безопасности: ESC, ABS и до 
шести подушек безопасности. В краш-тесте Euro 
NCAP автомобиль ŠKODA Rapid получил высший 
балл за безопасность и твердые пять звезд.
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Совсем недавно отгремели  
канонады от выстрелов шампанского 
на презентациях нового KIA Rio,  
и вот сам виновник торжеств уже 
буднично красуется в торговых залах 
ростовских автосалонов. Менеджеры 
лихорадочно принимают заявки от его 
потенциальных покупателей — кто-
то решает сразу совершить покупку, 
другие автолюбители записываются 
в очередь на тест-драйв. Мы 
поспешили присоединиться к числу 
последних — и устроили не просто 
«смотрины» корейской новинке, но и 
организовали ей настоящий экзамен 
по автомобильным дисциплинам. 

Новый KIA Rio:  
       Формула успеха

Автокритиком выступил 
Вячеслав ИШКИЛЬДИН
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Брызги эмоций
Сегодня многие стали уже поти-

хоньку забывать, как уныло и бесцвет-
но лет 10–15 назад в большинстве 
своем выглядела продукция корей-
ского автопрома. Простенькие эксте-
рьерные формы, скучные интерьеры, 
лишенные изюминки, — и даже выбор 
цвета машины ограничивался единич-
ными предложениями! На фоне машин 
того времени KIA Rio выглядит как ми-
ни-космолет, прилетевший из другой 
галактики! Автомобиль-настроение! 
Причем — позитивное. Вполне закон-
ченный и отшлифованный продукт со-
вместной деятельности германской и 

калифорнийской дизайн-студий KIA.
Тонкая линия радиаторной решет-

ки, массивный воздухозаборник в 
стиле «а-ля Bugatti» вкупе со ствола-
ми противотуманных фар, импланти-
рованных в жабры боковых воздухо-
заборников, создают Rio-2017 образ 
этакого элегантного щеголя. Корма — 
ничуть не хуже.

Автомобиль получился яркий, лад-
но скроенный, с динамичным силуэтом 
и хищным «выражением лица». И в 
свете новых тенденций автомобиль-
ной моды на увеличение он заметно 
раздался в размерах, практически 
вступив на порог сегмента «С». Длина 

возросла на 23 мм, ширина на 40, а ко-
лесная база — на 30 мм. Вполне логич-
но, что в салоне машины значительно 
прибавилось простора.

Кардинальные перемены
А вот внутри KIA Rio даже несколько 

строг и рационален. Не рафинирован-
но официален, как принято в крупных 
европейских «немцах», но и без при-
знаков детской игривости, которая 
часто сквозит в машинах малого сег-
мента. Архитектура салона уже пре-
тендует на «взрослый» и утонченный 
стиль, в котором доминируют темные 
тона отделки, разбавленные встав-
ками под алюминий. Причем вся об-
становка смотрится довольно дорого, 
несмотря на то, что интерьер машины 
соткан из твердого пластика, который 
на передней панели напоминает столь 
почитаемую европейцами «кирзу». 

Особенно дизайнерам удалась цен-
тральная консоль, которая не только 
хороша с точки зрения эстетического 

Объединенные пе-
ремычкой задние фо-
нари — свежая «фирменная 
фишка» KIA.

восприятия, но и очень удобна в поль-
зовании. Мультимедиа KIA Rio столь 
же хороша, как и у всех последних 
корейских моделей: Семидюймовый 
тачскрин топовой версии Premium чи-
тается под любым углом, процессор 
оперативно отзывается на команды, 
навигационная система TomTom об-
щается с вами на отличном русском, а 
также есть доступ к пользованию сер-
висами Apple CarPlay и Android Auto. 

Играем в корейский гольф
С мотором 123 л.с., имеющим си-

стему изменения фаз, и при довольно 
скромной массе автомобиль по всем 
законам физики флегматиком быть 

просто не должен. И — да, в силовом 
агрегате чувствуется и «огонек», и 
любовь к подхватам, а потому даже 
в связке с АКП мотор с легкостью не-
сет свою ношу, не досаждая излишней 
громкоголосостью.

Кстати, мотористы KIA перенастро-
или силовой агрегат, увеличив крутя-
щий момент в диапазоне от 1 500 до 
2 500 оборотов на 7–10%. Причем ше-
стиступенчатый «автомат» также про-
шел модернизацию и заметно лучше 
адаптируется к изменениям в «окру-
жающей среде», нежели его предше-
ственник. Изменился алгоритм пере-
ключения передач — и автомобиль 
стал более плавным в ускорениях, ис-

чезло резкое дергание машины, когда 
АКП нервно сбрасывала передачи на 
три ступени сразу при полном нажа-
тии на акселератор.

Перенастроенный электроусилитель 
руля обеспечивает прекрасный «ноль» 
на скоростной прямой, да и на виражах 
его настройки, с изменением усилия в 
зависимости от скорости, достаточно 
выверены, чтобы почувствовать обрат-
ную связь с дорогой. И, наконец, пол-
ностью переработанная подвеска! Она 
стала плотней и более упругой. Крены 
теперь минимальны, да и возникают 
они в самых крутых виражах. Ни тра-
екторных рысканий, ни отклонений от 
курса автомобиль себе не позволяет 
даже на крейсерских скоростях.

Сначала может показаться, что авто-
мобиль стал чуть жестче. Но потом при-
ходит понимание, что он стал просто бо-
лее строгим в своих дорожных манерах.

Первые итоги
Подводя итог, можно сказать, что 

новый KIA Rio 2017 получился в меру 
спортивен, комфортен в «прожива-
нии», и с такими вескими потребитель-
скими аргументами имеет все шансы 
стать очередным бестселлером на 
российском авторынке — впрочем, как 
и машина прежней генерации.

По тактильным 
ощущениям и визуальной 
подгонке стыков и панелей 
вся внутренняя обстановка 
KIA Rio вполне сопоставима 
с автомобилями, стоящими 
выше по рангу.

У тормозной педали появился длинный 
рабочий ход, и тормозить стало удобней.



Гостей ожидали шоу-программа, дет-
ская программа, фуршет, тест-драйв, 
уникальные условия приобретения ав-
томобилей ŠKODA и, конечно, подарки 
для каждого! Клиентам предложили 
поучаствовать в мастер-классах. Можно 
было почувствовать себя парфюмером, 
смешивая запахи и собирая ароматиче-
скую отдушку в автомобиль. Или, воо-
ружившись клеем и ножницами, делать 
из фетра декоративные салфетки (есте-
ственно, в виде автомобиля!) и автор-
ские открытки из бумаги. Это оказалось 
настолько клево, что не только дети, но 
и многие взрослые увлеченно кромса-
ли, клеили, смешивали, пока ведущий 
не пригласил всех лично почувствовать 
себя за рулем обновленного RAPID.

О новом ŠKODA RAPID мы, конеч-
но, уже наслышаны из рекламы: кос-
мос, умник, конфета, модник… Какими 
только эпитетами не наградили но-
винку маркетологи! Автомобиль дей-
ствительно собрал в себе все лучшее 
и современное, что произошло за по-
следнюю пятилетку в автомобильном 
мире, сохранив определенную ноту 
консервативности во внешности. Гля-
дя на линию кузова и салон, мы не сра-
зу заметим изменения, которых здесь 
более 30. Это вполне привычный нам 
ŠKODA RAPID — единственный лифтбэк 
в В-сегменте, с огромным багажником 
на 550 литров и просторным салоном. 
Но — еще более технологичный и сим-
патичный. Практичный, экономичный и 
сбалансированный по стоимости вла-
дения. И потому очень популярный, 
позволивший марке ŠKODA продавать 
его миллионами по всему миру.

Модник — потому что красивый 
и современный. Как в Ростове 
встречали обновленный  
ŠKODA RAPID 
22 июля во всех дилерских  
центрах ŠKODA в России состоялась 
презентация обновленного 
бестселлера марки — лифтбэка RAPID. 
Мы побывали на празднике в салоне 
«ААА моторс Центр» на Театральном  
и не пожалели. 
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Между мотоциклами, свободой и 
счастьем заключено какое-то негласное 
соглашение: ассоциативная связь между 
этими элементами установилась давно и, 
кажется, навсегда. Что может быть круче, 
чем ездить на байке по гладкой свобод-
ной дороге? Конечно же, ничего, и об этом 
знают все — даже те, кто никогда в жизни 
не сидел на кожаном сиденье в предвку-
шении ветра и скорости. Если же говорить 
про святую классику мира мотоциклов, то 
любое имя из этого списка легко увеличи-
вает все эти ощущения в разы. И, разуме-
ется, первыми в этом ряду, в любом случае, 
будут мотоциклы Harley-Davidson.

На площадке Selgros 2 и 3 сентября 
все это можно было увидеть воочию. Бру-
тальные кожаные жилеты, бороды, клас-
сический рок, будоражащий рык мото-
ров — ничто из этого не смогло скрыть 
искренний, едва ли не детский восторг 
как опытных, так и начинающих байкеров. 
Здоровенные мужики хвастались друг пе-
ред другом опытом вождения и бегали за 
фотоаппаратами, девушки с удовольстви-
ем делились впечатлениями о том, как 
тяжелые стальные звери подчинились 
ловкому управлению. И все байкеры с не-
терпением ждали свободного мотоцикла, 
чтобы попробовать еще одну модель.

Street 750, Iron 883, Sportster Roadster, 
Street Bob, Breakout, Fat Boy, Street Glide, 
Road Glide Special, Ultra Limited: вся эта 
компания за два дня добавила счастья не-
скольким сотням человек. Теперь мотоци-
клы будут ждать в салоне Harley-Davidson 
на Вавилова, 68/4 своих самых верных 
поклонников. Стоит заскочить и посмо-
треть, а к следующему году подготовить 
водительские права категории «А», чтобы 
присоединиться к наслаждению сталь-
ной классикой. Это того стоит — даже ми-
молетное знакомство с Harley-Davidson 
позволит вам понять, почему клуб люби-
телей этой марки является самым много-
численным в нашем удивительном мире. 

СТАЛЬНОЕ  
счастье
Говорят, что люди, которые предпочитают 
мотоциклы другим видам транспорта, 
счастливее остальных. Или, по крайней мере, 
более довольны своей жизнью. Правда это или 
нет, но на площадке Selgros в первые осенние 
выходные несколько сотен человек явно 
улучшили свое самочувствие: здесь проходил 
традиционный ежегодный тест-райд новых 
моделей Harley-Davidson.
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Всероссийский  
конкурс мужественности 

«Герой Amarok»  
доехал до Ростова

Принимающей стороной выступил 
единственный официальный дилер 
Volkswagen Коммерческие автомобили в 
г. Ростове-на-Дону, ААА моторс-Запад на 
Доватора, 259. 

Соревнования проходили в два этапа: на 
специально оборудованной площадке пе-
ред автосалоном и на внедорожной трас-
се. В течение двух дней участники заезда 
демонстрировали свою выносливость и 
смелость, навыки внедорожного вожде-
ния за рулем нового пикапа Amarok V6. 

Несмотря на шуточные возгласы «Как 
это можно пройти!» некоторых особо эмо-
циональных водителей на самых сложных 
участках трассы, успешно до финиша до-
брались все. Причем живые, здоровые и 
весьма довольные. Им было с чего радо-
ваться: в движении трехтонная машина 
дарит драйверу ощущение неограничен-
ных возможностей и разгоняется «до сот-
ни» всего за 7,9 сек! Мощный V6 в связке 
с системой постоянного полного приво-
да 4MOTION и роботизированной короб-
кой передач способен развивать 224 л. с. 
мощности и 500 Нм крутящего момента, а 
в режиме «overboost» кратковременно уве-
личивать мощность двигателя на 20 л. с., а 
крутящий момент на 50 Нм!

Победителем ростовского этапа все-
российского конкурса мужественно-
сти «Герой Amarok» стал Андрей Усов — 
именно он получил право совершить 
незабываемое автомобильное приклю-
чение на пикапах Volkswagen по следам 
трансазиатской экспедиции Amarok.

19 и 20 августа в донской столице 
состоялся отборочный этап всероссийского 

конкурса мужественности «Герой Amarok»,  
на котором компанией Volkswagen  

Коммерческие автомобили был представлен  
обновленный пикап Amarok V6. 
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Ростовчане 
увидели 
обновленный  
KIA Rio

Обновленную версию популярно-
го седана отличает, в первую очередь, 
новый дизайн. Интерьер и экстерьер 
автомобиля были заметно улучшены, 
но при этом сохранили основные чер-
ты, присущие KIA Rio. Новое поколе-
ние седана можно будет приобрести в 
комплектации с двигателем объемом 
1,4 и 1,6 л, мощностью 100 и 123 л.с. 
соответственно. Мотор агрегатирует-
ся с шестиступенчатой КПП, а что вы-
брать — «автомат» или «механику» — 
решать будет уже будущий владелец.

Стоит отметить, что новый KIA Rio 
с рождения приспособлен к россий-
ским дорогам. Разработчики снаб-
дили его амортизаторами с прогрес-
сивной жесткостью. Это позволит 
водителю передвигаться по дорогам 
плохого качества, не испытывая осо-
бого дискомфорта. 

Все, кто желал в этом убедиться, на 
презентации смогли не только посмо-
треть на новый автомобиль, но и за-
писаться на тест-драйв. Также в ходе 
презентации посетители салона KIA 
могли принять участие в заездах на 
радиоуправляемых автомобилях, от-
ветить на вопросы викторины и уйти 
домой с подарками. 

Презентация прошла, а значит, уже 
сейчас все желающие могут приоб-
рести KIA Rio четвертого поколения.  
А его разработчики наверняка уже на-
чинают работу над пятым! 

5 августа в автосалоне  
официального дилера KIA компании 
«Авингруп» состоялась презентация 
четвертого поколения KIA Rio. 
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На протяжении двух недель тысячи 
ростовчан неотрывно слушали 105,7 
FM и участвовали в розыгрыше, глав-
ным призом которого были 10 велоси-
педов.

Между желающими выиграть кру-
той велик разыгралась самая насто-
ящая борьба, но победа досталась 
только самым быстрым. Именно им 
удалось первыми дозвониться в эфир 
и верно назвать специальный код к ве-
лосипедному замку.

— Когда смог дозвониться в эфир, 
меня аж мандраж взял. Со мной в этот 
момент находился друг, он поддержал 
меня. После того как ведущий объя-
вил, что код взломан, мы просто пры-
гали от радости, — поделился своими 
впечатлениями один из победителей 
проекта Константин Будний.

Европа Плюс Ростов-на-Дону благо-
дарит всех участников проекта «Похи-
тители велосипедов» и желает слуша-
телям ярких впечатлений в компании с 
любимой радиостанцией.

«ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ»  
на Европе Плюс 
Ростов-на-Дону
Яркий и поистине летний проект 
«Похитители велосипедов» на  
Европе Плюс Ростов-на-Дону  
завершился 11 августа.
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год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 1 046 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 096 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

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

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 166 000

год выпуска Комплектация с мотором цена

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

год выпуска цвет цена

2018 ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ от 2 346 000

Harley-Davidson Breakout

Harley-Davidson FORTY-EIGHT

Harley-Davidson FAT BOY

Harley-Davidson FAT BOY®

Harley-Davidson FAT BOB

Harley-Davidson HERITAGE CLASSIC

Harley-Davidson ULTRA LIMITED

Harley-Davidson STREET GLIDE®

2018 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

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

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

год выпуска цена

2017 2 430 000

год выпуска цена

2017 640 000

год выпуска цена

2017 2 150 000

год выпуска цена

2015 1 300 000

год выпуска цена

2017 2 280 000

год выпуска цена

2016 690 000

год выпуска цена

2017 1 700 000

год выпуска цена

2012 750 000

Harley-Davidson Ultra Limited
новый двигатель Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 107

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

Harley-Davidson Road King Special
новый двигатель Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 107 

Harley-Davidson Road King
двигатель  High-Output Twin Cam 103

Harley-Davidson Street Glide Special
новый двигатель Milwaukee-Eight® 107

Harley-Davidson Roadster 1200
двигатель Evolution®

Harley-Davidson  V-Rod Muscle®
двигатель Revolution® V-Twin с жидкостным охлаждением

Harley-Davidson dyna Super Glide
двигатель  Twin Cam 96

НОВЫЕ МОТОЦИКЛЫ В НАЛИЧИИ 2017

МОТОЦИКЛЫ С ПРОБЕГОМ В НАЛИЧИИ

2 350 000 руб.

1 950 000 руб.

2 050 000 руб.
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Заправляйтесь полезной информацией здесь
 Автосалоны                                                      
Fresh Auto  аксай, пр. аксайский, 19
Lexus Центр Ростов-на-Дону  аксай,  

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

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

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

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

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

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

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

Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Дон-Моторс, Land Rover  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 
 Доватора, 241

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

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 
Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

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

Автоюрист красноармейская, 292

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

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

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

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 
Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство  
кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

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

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 
Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

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

VIP-доставка в 200 компаний     
Журнал распространяется в городах 
Ростов-на-Дону, Аксай, Азов и Волгодонск
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20 26 34
Технологичное 
искусство:  
5 самых знаменитых  
автомобильных  
парков-музеев мира

Škoda Rapid Monte 
Carlo: Ладно скроен, 
крепко сшит

Герой  
нашего времени.  
Алексей Калицев

Новый KIA Rio:  
Формула успеха 
стр. 38


