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Новый год — самое несерьезное время для принятия важных ре-
шений. А еще это отличный повод для того, чтобы рассказать, 
что готовит правительство автомобилистам. Не все нововведе-
ния так приятны, как хотелось бы, но ничего не поделаешь.

В январе и июле 2018 года поднимут акцизы на топливо. Каждый 
литр бензина или солярки обойдется автовладельцам на 50 копеек 
дороже, чем сейчас. ОСАГО также может подорожать, если утвер-
дят так называемую «либерализацию тарифов», когда страховые 
организации будут сами определять стоимость полиса, исходя из 
коэффициентов: региона регистрации и мощности авто, возрас-
та и стажа водителя, ограниченного или неограниченного допуска 
лиц за руль, использования прицепа. С 1 июля планируется введение 
электронной формы паспорта транспортного средства — их бу-
дут получать все новые автомобили. Грузовики и автобусы долж-
ны иметь экологический класс Евро-5, чтобы отвечать техрегла-
менту Таможенного союза. В городах и курортных зонах появится 
новый знак «зоны успокоенного движения», где пешеходы могут 
переходить дорогу где угодно, а водителям запрещено совершать 
обгоны и превышать скорость свыше 20 км/ч. Нарушителей ПДД 
разрешат штрафовать без протокола — на основании записи ви-
деорегистраторов других автомобилистов. Может, это и к луч-
шему? Поживем — увидим.

Надеюсь, что чтение нашего журнала дает много новой и полез-
ной информации автомобилистам. И не придется начинать поне-
дельник, 1 января, с чистого листа.

Уважаемые читатели! Я не хочу желать вам чистых листов в жиз-
ни — гораздо лучше иметь увесистый талмуд накопленного опыта 
и полученных знаний. Именно поэто-
му я не желаю вам нового счастья. 
Гораздо лучше иметь старое, но раз-
росшееся до максимальных размеров. 
Вспомните все лучшее, что было 
с вами в 2017 году, соберите это в 
охапку и унесите с собой в 2018-й.

Главный редактор 
журнала «Автолайн»
Олег Александров
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Роман Васьков,  
директор дивизиона КЛЮЧАВТО  
в Ростове-на-Дону

Алексей Токин,  
подполковник полиции,  
врио начальника УГИБДД ГУ МВД России  
по Ростовской области

Уважаемые участники дорожного движения!
Сердечно поздравляю вас  

с наступающим Новым, 2018 годом!
Уходящий год стал для УГИБДД ГУ МВД России  

по Ростовской области годом напряженной работы по 
обеспечению безопасности на дорогах. Я благодарен  

каждому, кто сохранил чувство гражданской  
ответственности перед другими участниками  

дорожного движения, кто помогал и сотрудничал с нами 
в деле сохранения жизни и здоровья граждан. Особую  

благодарность выражаю сотрудникам Госавтоинспек-
ции, добросовестно и профессионально решавшим  
поставленные задачи. Благодаря общим усилиям  

удалось добиться снижения аварийности на дорогах и, 
как следствие, сокращения числа погибших и раненых 
людей. Впереди нас ждет еще очень много работы в 

этом направлении. Желаю, чтобы в новом году у каждо-
го жителя или гостя Ростовской области сбылось самое 
заветное желание, чтобы было счастье в семье и успех 
на работе, чтобы были здоровы близкие и родные, радо-
вали дети и не давали повода для переживаний родите-
ли. С праздником, дорогие друзья, с Новым, 2018 Годом!

Новый год — традиционно любимый 
праздник всей страны. Если вы уже  

не верите в задорного Деда Мороза с  
большим мешком подарков, то уж точно 
нужно полагаться на свои силы. Несбы-

точные желания необходимо заменить на 
конкретные планы и амбициозные цели, 

выработать стратегию развития и  
следовать заданному курсу. В бизнесе, как  
и в жизни, важно четко понимать резуль-
тат, к которому хочешь прийти, быть 
гибким, подстраиваться под события  

и знать, что рядом находятся надежные 
партнеры, на которых можно опереться  

в любой момент.

Уважаемые ростовчане!
От лица «Ауди Центра Ростов» и от себя лично  
поздравляю вас с наступающим Новым годом  
и Рождеством — самыми добрыми, любимыми  

и долгожданными праздниками!
Новый год принято проводить в кругу близких людей. 
Сказочный блеск мишуры и фейерверки, подарки под  

елкой — все это объединяет семьи и друзей!
Смотрите в будущее с оптимизмом, смело делайте 

шаги к поставленным целям. Пусть следующий, 2018 
год будет спокойнее, добрее уходящего! Жизнь дарит 
как можно больше ярких событий, интересных откры-
тий, возможностей для полноценного отдыха! Желаю 

вам удачного завершения начатых дел и успешного  
воплощения в жизнь всего задуманного!

Верю, что в ваших домах всегда будут царить  
любовь и счастье. Пусть вас радуют дети, в семьях  

будет достаток, а в работе — удача!
Пусть все задуманное сбудется  
и осуществятся все мечты! Андрей Кюрчев,  

директор «Ауди Центр Ростов»

Дорогие друзья!
От лица компании Harley-Davidson сердечно  

поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Вот уже 115 лет компания Harley-Davidson  

производит мотоциклы, являющиеся, пожалуй,  
одними из лучших в мире. Мотоцикл отражает  
характер и внутренний мир своего владельца.  

По мотоциклу легко можно определить, что собой 
представляет его хозяин: будь то спортивно- 

подтянутый юноша, экстремальный трюкач или 
видавший виды опытный байкер. Выбирая Harley-

Davidson, его владелец не собирается ничего и никому 
доказывать — он уже выбрал свою дорогу.  
Ведь Harley-Davidson — это стиль жизни,  

нестареющая классика, яростное стремление  
к свободе во всех смыслах этого слова и даже  

религия, если хотите. 
2018 год обещает порадовать поклонников бренда 

новыми моделями, выпущенными к юбилею компании. 
Встречайте коллекционные модели Limited Edition 

115th Anniversary, а также самую ожидаемую  
новинку — круизеры серии Softail. В нашем дилерском 

центре вас ждут отличные условия на покупку!
Желаю всем ростовчанам и гостям города следо-

вать навстречу своей мечте, покорять новые верши-
ны, испытывать только позитивные эмоции!  
Будьте счастливы, и пусть удача в новом году  

всегда сопровождает вас! 

Андрей Чумаков,  
директор «ААА моторс-Запад»,  
официальный дилер Volkswagen

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими  

новогодними праздниками!
Новый год — это символический рубеж, когда мы  
подводим итоги уходящего года и ставим цели  

на будущее. В 2017 году группа Volkswagen укрепила  
позиции крупнейшего автопроизводителя в мире.  
Доверие, которое оказывают нам потребители,  

основано на высоких эксплуатационных качествах и 
многократно доказанной в деле, немецкой надежно-

сти автомобилей марки. В этом году в дружной семье 
Volkswagen появились новинки: инновационный  
кроссовер Tiguan, обновленный пикап Amarok V6  
и коммерческий фургон нового поколения Crafter.  

В следующем году поклонников бренда ждут  
премьеры абсолютно новых моделей и обновление 

уже полюбившихся. Мы уверены — новые автомобили 
Volkswagen наверняка получат множество  
восторженных отзывов от их владельцев. 
Выражаю признательность всем клиентам  

официального дилерского центра Volkswagen  
в Ростове-на-Дону «ААА моторс-Запад» за то, что вы 

остаетесь с нами. Мы всегда рады предложить лучшие 
условия на покупку и обслуживание автомобилей марки 
для наших друзей! Пусть в новом году все цели, которые 

вы ставите перед собой, непременно осуществятся!

Роман Молчанов,  
генеральный директор  
Harley-Davidson Ростов-на-Дону
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Елена Ильина,  
член Общественной палаты Ростовской области, 
руководитель проекта «Автолайн»

Алексей Колесников,  
майор полиции, врио начальника ОГИБДД УМВД 
России по Ростову-на-Дону

Дорогие читатели!
Примите сердечные поздравления с Новым годом!

Совсем скоро 2018 год вступит в свои права. Многие  
из нас встретят его в кругу самых дорогих сердцу, 
близких людей. Новый год объединяет нас вокруг  
главных ценностей: любви к детям и родителям,  

к своему дому, к своей стране. Именно поэтому этот 
праздник очень добрый, семейный и по-настоящему 

теплый, несмотря на зимнюю погоду. 
От души желаю, чтобы следующий год стал удачным 
для вас и ваших близких, принес в каждую семью мир  
и уют, благополучие и любовь, здоровье и счастье.  

И чтобы ваши мечты, загаданные под бой кремлевских 
курантов, обязательно исполнились в новом году!

Уважаемые ростовчане!
От всей души поздравляю вас с наступающим  

Новым годом!
В наступающем году я хочу пожелать  

больше ответственности всем, независимо  
от того, находится ли человек за рулем  

или переходит дорогу. Каждый должен заботиться  
о безопасности. Берегите себя и окружающих, 
уважайте друг друга. Желаю вам благополучия, 

любви и радостных дней! 
Пусть во всех делах сопутствует удача, 

а любой ваш путь будет легким и безопасным. 

Алексей Кошманов,  
полковник полиции,  
командир полка ДПС ГИБДД УМВД России  
по городу Ростову-на-Дону

Уважаемые ростовчане и гости нашего города!
От лица всех сотрудников ростовского полка  

дорожно-патрульной службы ГИБДД и от себя лично  
я поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год — это особенный праздник:  
он дарит надежду на счастье и удачу,  

несет радость новых начинаний.  
Каким он будет — зависит от каждого из вас.

Мы желаем вам войти в этот новый год с чудесным 
позитивным настроением, чистыми помыслами  

и уверенностью в своих силах! 
Пусть новый год принесет всем вам благополучия,  

счастья в семьи, крепкого здоровья, исполнения  
желаний, успехов в делах, счастливых событий  

и всегда хорошего настроения! 
Пусть радует свежими идеями и новыми  

перспективами! Пусть каждым своим часом  
и минутой преумножает все хорошее и доброе!

Пусть взаимоуважение и дисциплинированность  
на дороге станут вашими верными  

спутниками в новом году!
Нашим юным друзьям мы желаем волшебных 

подарков от Деда Мороза, чудесного настроения,  
долгой и счастливой жизни!

Безопасных вам дорог! С праздником, с Новым годом! 

В соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ 
управление транспортным средством при 
наличии неисправностей или условий, при 
которых в соответствии с «Основными поло-
жениями по допуску транспортных средств 
к эксплуатации» и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и усло-
вий, указанных в ч. 2–7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа в размере пятисот рублей.

В соответствии с «Основными положениями…» запрещается эксплуатация ТС, если: 
— остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на об-

леденевшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с 
тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «M+S», «M&S», «M S» (при отсут-
ствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм;

— при наличии шипованных шин отсутствует на транспортном средстве соответствующий знак        .
Таким образом, автовладельца не могут оштрафовать за то, что он не поменял резину на сво-

ем автомобиле с летней на зимнюю.
В соответствии с Административным регламентом МВД (утвержденным Приказом МВД России от 

23.08.2017 №664) основанием для проверки технического состояния транспортного средства явля-
ется то, что инспектор ГИБДД визуально обнаружил признаки административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. А измерение остаточной глубины протектора шин может 
проводиться с помощью штангенциркуля.

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

Законен ли штраф из-за отсутствия зимней резины?
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Генри Форд стал первым чело-
веком, который сделал автомо-
биль массовым. Однажды на од-
ной из чикагских боен он увидел 
линию по обработке туш и заго-
релся идеей таким же образом 
рационализировать производ-
ство своих автомобилей. Вскоре 
эта мысль облекла форму — в на-
чале зимы 1913 года на своем за-
воде Форд открыл первый в мире 
автомобильный конвейер. Каж-

дый из рабочих, размещенных вдоль сборочной 
линии, осуществлял одну операцию, для выполнения которой не требовалось 
практически никакой квалификации. Это привело к резкому росту производи-
тельности труда и снижению себестоимости продукции, положило начало мас-
совому производству. Цена на автомобиль снизилась с 850 до 290 долларов, 
что сделало его доступным миллионам американцев.

ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР

1
декабря | 1913 года

Собравшись с друзьями на празд-
нование католического Рождества, 
никому не известный тогда 19-летний 
француз Луи Рено предложил пари, 
заявив, что недавно сконструирован-
ный им первый автомобиль сможет 
одолеть улицу Ру Лепик на Монмартре, 
поднявшись по уклону в 13 градусов. 
Рено был уверен в успехе своего де-
тища, а его приятели сильно сомне-
вались. Спорщики ударили по рукам, 
а вскоре вынуждены были поверить 
своим собственным глазам: автомо-
биль Рено поднялся на горку! Это пари 
оказалось для Луи началом его голо-
вокружительной карьеры. Вместе с 
денежным задатком он получил свои 
первые 12 заказов. А на выигранные 
деньги пару месяцев спустя он зареги-
стрировал патент на коробку передач. 

24
декабря | 1898 года

СЧАСТЛИВОЕ ПАРИ ЛУИ РЕНО
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День в истории 

www.avtomaniya.com

В канун 1939 года городское управ-
ление полиции Индианаполиса (США) 
сделало новогодний подарок всем во-
дителям, официально утвердив прибор 
Drunkometer (дословно «бухометр») для 
определения по выдыхаемому водите-
лем воздуху уровня его алкогольного 
опьянения. Создал «бухометр» доктор 
Ролла Нейл Харгер, преподававший в 
местном медицинском университете. 
Для проведения теста требовалось де-
сять минут, а штат Индиана стал пер-
вым, в котором была установлена до-
пустимая норма содержания алкоголя 
в крови водителя, превышение которой 
стало караться законом. 

УТВЕРЖДЕНИЕ «АЛКОМЕТРА»

31
декабря | 1938 года

Идею создания светофора как светового прибо-
ра для защиты пешеходов от конных повозок пред-
ложил специалист по железнодорожным семафо-
рам Джон Пик Найт. Первый светофор установили 
на столбе в центре Лондона возле здания Британ-
ского парламента в 1868 году. Прибор управлялся 
вручную и имел два семафорных крыла: поднятые 
горизонтально означали сигнал «стоп», а опущен-
ные под углом в 45° — движение с осторожностью. 
В темное время суток использовался вращающий-
ся газовый фонарь, с помощью которого пода-
вались сигналы красного и зеленого цветов. 
Сигналы светофора предназначались для 
кучеров телег и карет. И если вначале лон-
донцы воспринимали странный фонарь как 
некую местную достопримечательность, то 
вскоре убедились в его практической пользе — светофор помогал ориентиро-
ваться и тем, кто ехал, и тем, кто хотел перейти дорогу.

ПЕРВЫЙ СВЕТОФОР

10
декабря | 1868 года

В этот день был вынут первый 
ковш земли на строительстве 
Камского автозавода. Стране, пе-
реживавшей бум производства, 
требовались качественно новые 
грузовые автомобили — мощные 
и с большой грузоподъемностью. 
Было отвергнуто около 70 мест 
размещения нового автозавода. 
В итоге выбор пал на маленький 
городок на Каме — Набережные 
Челны. По своему географическо-

му положению он находился практически в самом 
центре бывшего СССР. Рядом — железная дорога, судоходные реки Кама и Вол-
га, которые сразу решали проблемы с доставкой сырья, комплектующих и гото-
вых грузовиков. Но только через семь лет, в декабре 1976 года, Государственная 
комиссия подписала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского ком-
плекса заводов по производству большегрузов. КАМАЗ был рассчитан на произ-
водство 150 тыс. грузовых автомобилей и 250 тыс. двигателей в год.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА КАМСКОГО ЗАВОДА
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Российский союз автостраховщиков (РСА) предлага-
ет узаконить такое понятие, как «либерализация тари-
фов ОСАГО». Суть идеи в том, что большая часть води-
телей — около 75–80 процентов — ездят по правилам и 
редко становятся виновниками аварий на дороге. И они 
не должны платить за остальные 20–25 процентов води-
телей, нарушающих правила систематически.

Либерализация тарифов «автогражданки» предпо-
лагает отменить регулирование пяти коэффициентов и 
дать страховщикам право устанавливать тарифы в рам-
ках коридора, определенного ЦБ с учетом индивидуаль-
ных особенностей вождения и предоставлением скидок 
водителям за безаварийную езду. В качестве образца 
для подражания РСА предлагает модель прибалтийских 
стран Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые про-
вели у себя соответствующую либерализацию страховых 
тарифов. При этом повышение стоимости тарифов прои-

зошло в пределах 10–15 процентов, а далее цены стабилизировались. Пока это лишь гражданская инициатива и о кон-
кретных сроках узаконенной либерализации ОСАГО в России не сообщается.

Стоимость полисов ОСАГО могут пересмотреть

Водителям разрешили снимать инспекторов ГИБДД на видео
1 декабря МВД дало пояснение к новому Административ-

ному регламенту — основному документу, регулирующему 
деятельность Госавтоинспекции. Уточнение гласит, что ин-
спектор ГИБДД не имеет права препятствовать фото-, видео- 
или аудиозаписи, которую может вести автолюбитель после 
его остановки. 

Напомним, недопонимание возникло из-за отсутствия дан-
ной нормы в Административном регламенте, вступившем в 
силу 20 октября 2017 года. Однако запрет записи сотрудников 
полиции прямо противоречит закрепленному в Конституции 
РФ праву граждан свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым закон-
ным способом.

Есть и исключения. Если в регионе введен режим, напри-
мер, контртеррористической операции, инспектор ДПС должен проинформировать об этом водителя и может попросить 
его выключить камеру. Запрет съемки распространяется и на любую государственную и иную охраняемую законом тайну, 
а также если она нарушает права граждан и организаций.

В России вводится аналог CarFax
Нужен ли автомобилю электронный паспорт? Про-

ект документа об отмене действующего сейчас по-
становления правительства №477 «О введении па-
спортов транспортных средств» размещен для 
общественного обсуждения на едином портале  
www.regulation.gov.ru. Отмена бумажных ПТС запланиро-
вана с 1 июля 2018 года. 

Предполагается, что электронный паспорт позволит 
отслеживать историю автомобиля от момента его произ-
водства и до последнего километра пробега. В него будет 
включаться информация о хозяевах, о страховке, о ДТП и 
даже о техосмотре. Это ценная информация для тех, кто 
приобретает подержанный автомобиль. По сути, наши 
электронные ПТС являются аналогом американской си-
стемы CarFax.

У автопроизводителей, работающих на отечественном рынке, есть полгода на переход к электронным паспортам 
транспортных средств. По мнению экспертов, он не должен сказаться на стоимости новых автомобилей. В случае если 
владелец автомобиля сам захочет заменить бумажный ПТС на его электронный аналог, такое возможно. Достаточно бу-
дет подать соответствующее заявление в отделение МРЭО.

Новости

www.фео.рф

www.kolesa.ru

www.avtostat-info.com

Toyota сделала внедорожник со съемными фарами

Высокая цена переделки

Концептуальный внедорожник FT-AC (Future Toyota Adventure Crossover) 
от японской компании наверняка понравится путешественникам. Напри-
мер, его противотуманные фары можно снять с креплений и использовать 
в качестве переносных фонарей. Дополнительные светодиодные элемен-
ты можно использовать как вспышку или стробоскоп. Внедорожник имеет 
антивандальный пластиковый обвес, четыре буксировочные проушины и 
даже откидной крепеж сзади для велосипеда! Есть и инфракрасные каме-
ры с функцией автоматической выгрузки записей в «облачное» хранилище 
и собственный навигационный сервис для смартфона, который поможет 
проложить обратную дорогу до машины. 

Концепт Toyota FT-AC вызвал восторженные отзывы на мотор-шоу в 
Лос-Анджелесе, но о его серийном производстве речи нет. Как обтекаемо выразился производитель, ряд стилистических 
и конструкторских решений авто «могут применить на будущих внедорожниках марки».

Верховный суд разрешил аннулировать регистрацию автомобиля за не-
согласованный тюнинг. Причиной высокого внимания Фемиды послужил иск 
одного автолюбителя, который подал его на Госавтоинспекцию. Гражданин 
настаивал на том, чтобы допустить к участию в дорожном движении его ав-
томобиль, в конструкцию которого он внес изменения, а в ПТС — нет. За это 
Госавтоинспекция лишила его ПТС. 

Напомним, что по действующим требованиям лишиться регистрации может 
любая машина, если ее собственник, который установил, например, газобаллон-
ное оборудование, не внес соответствующих изменений в документы. Именно с 
этим оборудованием и возник громкий скандал. И этот случай далеко не единич-

ный. Попался водитель с неузаконенным «тюнингом» в документах впервые — получил штраф и запрет эксплуатации до исправ-
ления нарушений. А вот при вторичном нарушении сотрудник ГИБДД может обвинить автовладельца в неисполнении законного 
требования сотрудника полиции. За это нарушителю грозит 15 суток ареста и даже аннулирование регистрации автомобиля. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что автовладелец, уведомивший Госавтоинспекцию о внесении изменений в 
конструкцию автомобиля, представил неправильный пакет документов для регистрации транспортного средства. Испра-
вив ошибки, истцу удалось зарегистрировать доработанный автомобиль.

www.img2.goodfon.com

www.rg.ru



16 17

Платный участок М-4 «Дон»  
обойдется местным жителям в 50 копеек 

Жители Азовского и Кагальницкого районов Ростовской области, 
живущие в зоне действия платного участка трассы М4 «Дон», обязаны 
заплатить за проезд всего 50 копеек. Льгота распространится только 
на легковые авто и на 28-километровом участке дороги с 1091-го по 
1119-й километр, до границы с Краснодарским краем. Для этого мест-
ным автомобилистам нужно купить специальный абонемент, который 
можно будет пополнять на сумму от 100 до 750 рублей. 

Условия льготного проезда были ранее согласованы с предста-
вителями муниципальных и сельских поселений районов. Таким 
образом, поездка из Азовского и Кагальницкого районов в Ростов 
и обратно по платному участку обойдется автовладельцам всего 
в один рубль.

В настоящее время платный участок работает в тестовом ре-
жиме бесплатно. По его окончании стоимость проезда днем со-
ставит от 50 до 200 рублей, а в ночные часы от 30 до 120 рублей.www.platniedorogi.ru

Infiniti QX50 — брутальнее, чем был
29 ноября компания Infiniti презентовала обновленный ва-

риант самого популярного среди своих кроссоверов — QX50. 
Автомобиль 2018-го модельного года визуально «повзро-
слел» и теперь еще больше соответствует статусу «старшего 
сына» в семье Infiniti. Второе поколение внедорожника обза-
велось новой платформой с передним поперечным располо-
жением двигателя, а каркас кузова впервые в автомобильной 
промышленности изготовлен с применением сталей типа SHF 
(Super High Formability), повысивших его жесткость почти на 
четверть. Длина кроссовера — 4693 мм, ширина — 1903 мм, 
высота — 1679 мм, колесная база — 2800 мм, клиренс — 218 
мм. Полный привод Intelligent All-Wheel Drive перекидывает до 
50% крутящего момента на задние колеса при старте с ме-

ста, пробуксовках и скольжении. В остальное время машина останется переднеприводной, расходуя меньше топлива. 
В Infiniti QX50 применили инновационный 2,0-литровый турбомотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, развиваю-
щий мощность 268 л.с. и крутящий момент в 380 Нм. При разгоне, когда требуется наибольшая отдача, степень сжатия в 
цилиндрах уменьшается, жертвуя экономичностью. А при равномерном движении — повышается, добиваясь более эф-
фективного сгорания топливной смеси и уменьшения расхода горючего. Инженеры из Infiniti стали первыми, кто сумел 
довести данную идею до серийного образца. В нашей стране автомобиль поступит в продажу летом следующего года. 

www.202km.ru

В США показали рестайлинговую Mazda 6
Мировая премьера обновленного японского 

седана состоялась в Лос-Анджелесе. Машина 
получила другие радиаторную решетку и бампе-
ры, модернизированные фары, также изменился 
рисунок у задних фонарей. Еще больше измене-
ний в интерьере, выполненном в минималист-
ском духе концепт-кара Mazda Vision Coupe. На 
лаконичной передней панели появился новый 
восьмидюймовый дисплей медиасистемы с по-
вышенной контрастностью, вместо проекци-
онного откидного HUD-экрана индикация при-
боров выводится прямо на лобовое стекло. 
Посадка водителей и пассажиров также стала 
комфортнее — передние кресла стали шире, по-
лучили улучшенную форму и набивку. Да и сам салон стал просторнее. 

Mazda 6 получила расширенный набор продвинутых технологий безопасности i-ACTIVSENSE, помогающих водителю 
вовремя распознать опасность и снизить риск аварии. Активный круиз-контроль MRCC* теперь может тормозить до пол-
ной остановки и самостоятельно продолжить движение, когда автомобиль впереди тронется с места. В качестве опции 
будет доступна новейшая система кругового обзора — 360° View Monitor. На североамериканском рынке седан получит 
новую топовую комплектацию Signature. В такой версии в интерьере используются коричневая кожа Nappa, «высокотех-
нологичная ткань» UltraSuede NU и декоративные элементы из японского белого ореха. Когда обновленная модель по-
явится в нашей стране, не сообщается. Отметим, что в октябре российские дилеры Mazda реализовали 2417 автомоби-
лей — почти на четверть больше, чем годом ранее.

www.dvizhok.su

1000 долларов за аварию 30-летней давности

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей в Иордании

Каково же было удивление сотрудников полицейского департамен-
та штата Миннесота в США, когда они получили анонимный конверт 
с одной тысячей долларов и запиской с извинениями за аварию, ко-
торая произошла более 30 лет назад! Неизвестный отправитель рас-
сказал в своем письме, как однажды ночью в 1985 или 1986 году вре-
зался в припаркованный автомобиль. Он покинул место аварии и не 
оставил о себе никакой информации. Автор просит поднять архивные 
записи и найти владельца машины, чтобы передать ему деньги. Если 
этого сделать не получится, то отдать их на благотворительность. Об 
этом сообщает издание Pioneer Press. 

По словам главы департамента полиции Билла Мессериха, в архи-
ве нет записей за этот период, поэтому средства решено учесть как 
пожертвования. Их потратят на закупку нового оборудования для со-
трудников полиции.

Волжский автозавод расширяет географию продаж своих мо-
делей. Недавно в концерне заявили о возвращении поставок но-
вых автомобилей на Кубу, а теперь стало известно о начале про-
даж LADA на Ближнем Востоке — в Иордании. В столице страны 
Аммане открылся автосалон, где намерены реализовывать и об-
служивать всю линейку машин LADA: Vesta, Granta, Kalina и Kalina 
Cross, Largus в кузове универсал и фургон, трех- и пятидверные 
версии внедорожников 4×4. Производитель обещает покупа-
телям LADA круглосуточную техническую помощь на дороге и 
трехлетнюю гарантию. 

Отметим, что в этом году LADA вышла на рынки Австрии, Бол-
гарии, Венгрии, Литвы и Германии. Наибольшей популярностью в 
Европе пользуется седан Vesta.

www.cardrive.ru

www.cardesignnews.com

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
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Jeep Wrangler — новая «начинка» и неувядающая внешность

Lada Vesta близка к лидерству по продажам

На выставке в Лос-Анджелесе амери-
канская марка Jeep, входящая в автомо-
билестроительную группу Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA), показала новое поколе-
ние внедорожника Wrangler. Долгождан-
ная новинка получила индекс JL и придет 
на смену поколению JK, выпускавшемуся с 
2007 г. 

Jeep Wrangler JL мало изменился внешне 
по сравнению с предшественником — про-
изводитель не хочет распугать многочис-
ленных поклонников модели, культовой не 
только на родине в США, но и во всем мире. У 
него прежние пропорции и детали внешно-
сти, но зато новое содержание. Передовые 
системы безопасности и комфорта, десятки 
новых вариаций кузова по количеству две-
рей (они традиционно съемные), типу крыши 
и конструкции лобового стекла — это особо ценится туристами и путешественниками — все это новый Wrangler. FCA рас-
считывает продавать по 355 000 Jeep Wrangler в год за счет роста его глобальных продаж, передает USA Today.

Lada Vesta впервые с момента выхода на рынок прорва-
лась на второе место в рейтинге российских бестселлеров. 
По итогам ноября Vesta разошлась тиражом в 8 066 эк-
земпляров, сообщается в отчете Ассоциации европейско-
го бизнеса (АЕБ). Отставание от популярного бюджетного 
седана Kia Rio составило всего 114 автомобилей. И это при 
том, что в «зачет» корейского бюджетника включено 650 
проданных кросс-хэтчбэков Rio X-Line. Так что есть основа-
ния предполагать, что Lada Vesta и ее «сестры» — Vesta SW 
и Vesta SW Cross — совсем скоро окажутся на вершине по-
пулярности в России. 

На третьей позиции оказалась Lada Granta с показателем 
в 7 474 проданных автомобиля (-12%). Четвертое место в 
рейтинге и первую строчку среди SUV сохраняет кроссовер 
Hyundai Creta (5 758 проданных экземпляров, +20%). Пятер-
ку лидеров замкнул седан Hyundai Solaris (5 299 ед., -36%).

Далее по числу проданных авто расположились Volkswagen 
Polo (4906 ед.), Renault Duster (4322 ед.), Lada Largus (4276 ед.), Renault Sandero (3054 ед.) и Renault Logan (2995 ед.).

BMW выпустит молодежный кроссовер X2
BMW представила серийную версию компактного 

кроссовера X2. Автомобиль имеет такую же колесную 
базу (2670 мм), как у BMW X1, но, как ни странно, на 
79 мм короче и на 72 мм ниже младшей модели. В та-
ком виде новый кроссовер должен понравиться моло-
дой, активной аудитории, считают в компании. X1 и X2 
построены на общей переднеприводной платформе 
ULK/ULK2 для компактных моделей BMW и Mini. Со-
ответственно, они будут использовать сходные сило-
вые агрегаты и технологии. Модель выйдет на рынок в 
двух версиях: переднеприводной sDrive 20i с 2,0 л бен-
зиновым турбомотором (192 л.с., 280 Нм) и 7-ступен-
чатой автоматической коробкой передач с двойным 
сцеплением и полноприводной xDrive 20d с 4-цилин-
дровым турбодизелем (190 л.с., 400 Нм) и 8-ступенча-
той автоматической коробкой передач. Комплектаций 

будет три: базовая, M Sport и M Sport X. В России цена X2 будет начинаться с 2,25 млн руб. Продажи начнутся в марте  
2018 г., а предзаказ можно оформить уже сейчас.

www.kabaroto.com

www.bmw-center.kgws

www.cardesign.ru

бесплатные звонки со всех телефонов

www.awtoprestig.ru

Курсы подготовки, 
переподготовки  

и повышения  
квалификации

Обучение людей 
с ограниченными 

возможностями
Онлайн обучение

Автошкола 
«Автопрестиж»

8 (863) 220-13-29

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

КАтегории
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Китайский Foton собирается конкурировать с Lada Largus

Mitsubishi привезет в Россию кроссовер Eclipse Cross

Российское представительство Foton Motor изучает возможность 
выведения на рынок семиместного компактвэна Gratour. Интерес 
китайцев к доступному сегменту семиместных легковых автомо-
билей неслучаен. Фактически единственный недорогой предста-
витель этого класса в России Lada Largus пользуется повышенным 
спросом. Foton Gratour интересен тем, что при одной колесной базе 
в 2 760 мм производитель предлагает четыре разных типоразме-
ра кузова длиной от 4 505 до 4 730 мм. Спецификации для России 
пока не утверждены и находятся в стадии рассмотрения, но самыми 
перспективными кажутся наиболее дешевая версия с полуторали-
тровым бензиновым мотором мощностью 115 л.с. и 5-ступенчатой 
«механикой», а также модификация со 150-сильным турбирован-
ным двигателем с автоматической трансмиссией. Любопытно, что 
у Gratour другая компоновка сидений, нежели у Largus — 2-2-3, а в 
списке опций предусмотрены климат-контроль и системы динамической стабилизации и помощи при старте на подъем.

Пресс-служба японской компании распространила информацию о готовя-
щемся старте продаж новинки — кроссовера Eclipse Cross. Его мировая пре-
мьера состоялась на мартовском автосалоне в Женеве. Автомобиль постро-
ен на платформе Outlander, причем колесная база не изменилась (2 670 мм), 
а колея стала шире всего на 5 мм (1 545 мм). В нашей стране будет доступен 
автомобиль, к сожалению, с единственным силовым агрегатом, 1,5-литро-
вой турбочетверкой мощностью 163 л.с., агрегатированной с традиционным 
вариатором или «механикой». Вседорожник оснащен системой полного при-
вода S-AWC, передним дифференциалом с электронно управляемой блоки-
ровкой и системой распределения тяги между задними колесами Active Yaw 
Control (AYC). Цены и комплектации модели будут объявлены позднее. В про-
даже автомобиль может появиться в мае 2018 года. www.carki.club.ru

www.foton-32.ru
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Так вот, 26 октября Правительство 
РФ решило осчастливить нас очеред-
ными изменениями Правил дорожного 
движения. Как следует из коммента-
рия на официальном сайте сего органа, 
последний внезапно озаботился тем, 
что «установленные Правилами нор-
мы, определяющие порядок проезда 
перекрестков с круговым движением, 
вызывают неоднозначное восприятие 
водителями, что приводит к образова-
нию заторов и дорожно-транспортным 
происшествиям». А еще, оказывает-
ся, «практически во всех европейских 
странах установлен приоритет проезда 
перекрестка с круговым движением». 
Ну, правительству виднее…

Как известно, Россия является и 
частью Европы, и частью Азии. По- 
азиатски в отношении с круговыми пе-
рекрестками наше правительство уже 
попробовало в 2010 году. Тогда (кста-
ти, тоже ссылаясь на европейские цен-
ности) п. 13.9 ПДД дополнили новым 
абзацем. Согласно ему, водитель имел 
преимущество «на круге», если перед 
«кругом» было сочетание знаков 4.3 
(«Круговое движение») и 2.4 («Уступите 
дорогу»). Абзац получился не только 

новым, но и полным, поскольку при на-
личии знака 2.4 водителям без разни-
цы, в сочетании он установлен или без 
сочетания — один в любом случае дол-
жен уступить, другой, соответственно, 
имел преимущество. В общем, масло 
масляное, над которым еще долго во-
дители думали, что же родное прави-
тельство хотело этим сказать…

Коль в первый раз получилось «как 
всегда», теперь захотели сделать «еще 
лучше», по-европейски. Вышеуказан-
ный «абзац» из Правил исключили и 
добавили в них новый пункт 13.11 сле-
дующего содержания: «При въезде на 
перекресток, на котором организовано 
круговое движение и который обозна-
чен знаком 4.3, водитель транспорт-
ного средства обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, движущимся 
по такому перекрестку». То есть теперь 
уступать тем, кто на «круге», обозначен-
ном соответствующим знаком, нужно 
будет всегда. Причем поскольку сочета-
ния знаков больше не требуется, имею-
щиеся перед круговыми перекрестками 
знаки «Уступи дорогу» вполне могут 
быть демонтированы, а на строящихся 
дорогах — не установлены.

Конечно, с формальной точки зре-
ния, Правила дорожного движения 
должны знать все водители. Если на-
писано, что «круг» главный, значит, 
надо уступать. Только вот из-за осо-
бенностей нашей страны те, кто «уже 
в Европе», вполне могут встретиться 
с теми, кто «еще в Азии» и либо о но-
вовведении ничего не слышали, либо 
по привычке, не найдя знака «Уступи 
дорогу», не уступят… И подозреваем, 
что таких встреч в ближайшее время 
может оказаться немало.

В общем, как получится на этот раз, 
скоро увидим. На круговых перекрест-
ках «Европа» для нас наступила с 8 но-
ября 2017 г. Будьте особенно осторож-
ны на таких перекрестках!

Близится Новый год — традиционный праздник раздачи правительством 
подарков нашим водителям. Однако в этом году чиновники, очевидно,  
решили перед празднованием начать с разминки (не дай бог, оттого, что  
готовят к празднику нечто совсем неудобоваримое).

Движение по кругу
С 8 ноября вступили в силу очередные изменения в ПДД

Ездил по правилам 
Владимир Ильин

www.pbs.twimg.com

www.v-kurse.ru
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Пилот MaxMotors Владимир Третьяк: 
«В новый год — с победной тактикой!» 

Итоги гоночного сезона подводила 
Александра Будилка

22

Этот год был особенно интерес-
ным — «дрэгтаз» ВАЗ-2108 наконец-то 
выехал из гаража и принес в копилку 
команды свои первые победы. Этот 
сезон стал долгожданным для многих 
болельщиков, которым было интерес-
но увидеть мощный болид в действии 
на гоночной трассе. Многие любители 
автоспорта наблюдали за процессом 
его создания — команда подогревала 
интерес поклонников, снимая увлека-
тельные сюжеты из гаража. 

Первые победы «дрэгтаза», как 
его любовно называют создате-
ли, начались еще до начала го-
ночного сезона. Так, весной пилот 
MaxMotors, победитель Кубка России 

В сентябре в Грозном состоялся финальный этап чемпионата  
России по дрэг-рейсингу SMP RDRC, а 7 октября в Краснодаре завершился 
гоночный сезон чемпионата ЮФО. Дрэгрейсеры подвели итоги и теперь 
готовятся к новым свершениям и достижениям в будущем году. Так, 
ростовская команда MaxMotors по итогам чемпионата России по  
дрэг-рейсингу SMP RDRC 2017 года заняла третье место в классе FSA, а по  
итогам чемпионата ЮФО — второе. В новом, 2018 году ростовчане вновь 
будут придерживаться своей, оказавшейся успешной, тактики.

по дрэг-рейсингу 2014 года Влади-
мир Третьяк, представил автомобиль 
на самом масштабном автошоу юга 
России Rostov Drive Show, где «вось-
мерка» победила сразу в трех номи-
нациях и завоевала кубки за техниче-
ский тюнинг авто, автотюнинг класса 
Custom и получила приз зрительских 
симпатий. Кроме того, автомобиль 
завоевал очередное первое место 
на MEGA URBAN FEST, который про-
ходил в Аксае, после чего занял пер-
вое место в Поволжье на крупном 
автофестивале технических и экс-
тремальных видов спорта #SS20FEST 
под Самарой. Затем пришло время 
испытать автомобиль на гоночной 
трассе, узнать все его возможности, 
раскрыть потенциал. На первом эта-
пе ЧР по дрэг-рейсингу SMP RDRC в 
Красноярске команда MaxMotors за-
няла второе место в классе FSA, по-
казав лучшее время во втором ква-
лификационном заезде — 10,2 сек. 
В Беларуси на втором этапе чемпио-
ната России «дрэгтаз» соревновался 
с самым быстрым автомобилем СНГ 
класса US, Dodge Viper Дмитрия Са-
морукова. Заезд был уникальным и 
зрелищным. Тогда команда заняла 
четвертое место. На третьем этапе в 
Нижнем Новгороде — третье место 
(9,6 сек). В Краснодаре на чемпио-
нате ЮФО по дрэг-рейсингу коман-
да завоевала второе место. Можно 
с уверенностью сказать, что более 
двух лет работы над проектом были 
потрачены не зря и «восьмерка» по-
казала хорошие результаты.

Вместе с тем пилот Владимир 
Третьяк считает, что потенциал ав-
томобиля еще до конца не раскрыт. 
В межсезонье работа над проектом 
будет продолжаться. В этом году 
мощный «дрэгтаз» обкатали, а те-
перь, имея уже определенный опыт 
и инженерную хватку, предстоит вы-
полнить немало доработок, чтобы в 
новом сезоне продолжить удивлять 
болельщиков и идти к новым ре-

кордам. Для Владимира дрэг-рей-
синг — это уже не хобби, а профес-
сиональное занятие. Он является 
кандидатом в мастера спорта, ру-
ководителем ростовской гоночной 
команды MaxMotors, а также дирек-
тором самого крупного магазина тю-
нинга в ЮФО Clubturbo. 

— В 2018 году команда MaxMotors 
продолжит работы по совершенство-
ванию «дрэгтаза» ВАЗ-2108 красно-
го цвета. Сейчас мощность мотора 
нашего болида составляет около 
1000 л.с., но это не предел. Прогресс 
коснется двигателя от Mitsubishi 
Lancer Evolution, КПП и подвески. Цель 
одна — ехать еще быстрее и надеж-
нее, не рисковать напрасно. Я уверен, 
что у нашей команды это получится. 
Другой наш болид, белая «восьмерка», 
уже готов к гонкам. Очень ждем следу-
ющий сезон! — сообщил «Автолайну» 
Владимир Третьяк. — Хочу пожелать 
всем нашим поклонникам и читате-
лям вашего журнала крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, успехов 
и драйва в новом году! И пусть ваша 
тактика, упорство и стремление по-
могут осуществить все ваши завет-
ные желания и мечты!
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Пять самых ожидаемых 
автоновинок в России  
в 2018 году

На 2018 год запланирован выход большого числа новых автомобилей  
от различных мировых брендов. Все они, по заверениям автоконцернов,  
призваны задать тон следующему поколению транспортных средств, когда-то 
давно заменивших людям лошадь. Анонсированы российские премьеры новых  
Audi A8 и Toyota Land Cruiser Prado, рестайлингового Ford Mondeo, третьего  
поколения Subaru XV, Porsche Cayenne, Volkswagen Arteon (придет на смену Passat CC), 
целой россыпи неплохих по соотношению цены и качества китайских моделей. Но 
для этого обзора мы подготовили пять новинок, которые могут и не блистать 
захватывающими дух характеристиками, но наверняка не оставят  
равнодушными многих наших соотечественников. Возможно, именно этой  
пятерке автомобилей удастся возглавить будущие рейтинги продаж.

Обзор подготовил 
Дмитрий Зотов

Skoda Karoq
Об этом чешском кроссовере, при-

шедшем на смену небезызвестному 
Yeti, информации достаточно, кроме 
одного: когда начнутся продажи ав-
томобиля в России. В Европе Karoq 
расхватывают, как горячие пирожки, а 
у нас на этот пятиместный паркетник 
пока не начали даже заказы прини-
мать. Skoda Karoq создан на платфор-
ме MQB (на ней же построен новый 
Volkswagen Tiguan). Интерьер «Каро-

ка» по-шкодовски минималистский 
и практичный. Но при этом качество 
на высоте — буквально все элементы, 
включая низ центральной консоли и 
«торпедо» — сделаны из мягкого пла-
стика, все детали идеально подогна-
ны друг к другу. В сравнении с «Йети» 
автомобиль просторнее, посадка во-
дителя более классическая и удобная. 

В моторной гамме кроссовера —  
5 двигателей, причем все турбиро-

ванные. Бензиновая линейка вклю-
чает агрегаты TSI объемом 1,0 и 1,5 
литра и мощностью 115 и 150 л.с., ди-
зельная — TDI объемом 1,6 и 2,0 ли-
тра и мощностью 115, 150 и 190 л.с. 
К мотору на выбор предлагается или 
6-ступенчатая МКП, или роботизиро-
ванная DSG с семью ступенями. До-
ступен как передний привод с бал-
кой в качестве задней подвески, так и 
полный 4×4 на основе многодисковой 
муфты и многорычажной подвеской 
на задней оси.

Дорожный просвет Skoda 
Karoq зависит от типа привода 
и варьируется от 176 мм 
у кроссовера с передним 
приводом до 189 мм у 
полноприводных модификаций

5

www.cdn.skoda-storyboard.com

BMW X3 

KIA Rio X-Line

Одной из самых ожидаемых нови-
нок на авторынке 2018 года станет 
кроссовер Х3 нового поколения, кото-
рый будет производиться на платфор-
ме CLAR под индексом G01. От версии 
2011 года новый X3 заметно отличает-
ся внешне: «ноздри» раздулись, фары 
отсоединились от решетки радиатора, 
появились новый передний бампер и 
полностью светодиодная оптика. В 
целом линии стали более гладкими и 
«мускулистыми», а габариты увеличи-

После того как Hyundai выпустил на 
российский рынок кроссовер Creta, ос-
нованный на легковой модели Solaris, 
пришло время смежному корейскому 
бренду выпустить свой паркетник на 
платформе KIA Rio. Продажи Rio X-Line 
уже начались, и мы уверены в высоком 
спросе на этот компакт-кросс в 2018 
году — ведь он разработан специаль-

лись во все стороны. Внутри тоже не-
мало новшеств: спереди установлена 
двухрычажная подвеска, сзади — пя-
тирычажная. Все X3, поставляемые в 
Россию, полноприводные и оснащены 
8-ступенчатым «автоматом». В Рос-
сию приедут три модели: xDrive20d с 
2,0-литровым дизельным двигателем 
(187 л.с.), xDrive30d, в которой будет 
использован 3,0-литровый 6-цилин-
дровый дизель (262 л.с.), и M40i, где 
под капотом будет устанавливаться 

но для российских дорог! От легковой 
версии отличается увеличенным до 
170 мм клиренсом, наличием массив-
ного обвеса из пластика, измененны-
ми элементами освещения и фальшра-
диаторной решеткой трапециевидной 
формы. Увы, KIA Rio X-Line только ка-
жется внедорожником — у него нет и 
не будет полного привода. 

355-сильный турбированный 3,0-ли-
тровый 6-цилиндровый бензиновый 
мотор.

Интерьер автомобиля в стиле по-
следних моделей марки: выносной ди-
сплей, виртуальные приборы, изменя-
емая подсветка салона, новый руль и 
улучшенные материалы отделки. Вме-
сте с габаритами увеличился простор 
в салоне, а объем багажника остался 
прежним. BWM намерена предложить 
богатый набор опций для индивиду-
ализации каждой из трех комплекта-
ций: SE, xLine и M Sport. 

Покупателям предлагают на выбор 
бензиновые моторы объемом 1,4 и 
1,6 литра c мощностью от 100 до 123 
л.с., совмещенные с 6-диапазонной 
«механикой» или аналогичным «ав-
томатом». В базе уже есть кондицио-
нер, фронтальные подушки, обогрев 
зеркал с электроприводом, передние 
электрические стеклоподъемники, 
центральный замок и бортовой ком-
пьютер. 

4

3

Название модели Rio X-Line  
было придумано русскими. 
Настройкой подвески также 
занимались отечественные 
специалисты

На новой Х3 исчезли 
круглые противотуманные 
фары в бампере, которые 
традиционно располагались 
ниже передней оптики. Теперь 
на их месте устанавливаются 
светодиодные огни

www.t2wp01.sofitlabs.ru

www.wp1.carwallpapers.ru
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При посредственных 
технических характеристиках 
новая «Лада» 4х4 обладает 
великолепной проходимостью. 
Дорожный просвет стал  
280 мм, что поистине  
отличный показатель!

Lada 4×4 (Niva NG)
Никто и никогда не пытался создать 

автомобиль, похожий на «Ниву». 41 год с 
момента ее запуска на конвейере «Нива», 
а позже ее рестайлинговая версия Lada 
4×4, оставалась эталоном неприхотли-
вого отечественного внедорожника. Но 
в 2016 году производитель заявил, что 
закончил разработку третьего поколе-
ния «Нивы», получившую индекс NG (ви-
димо, New Generation — «новое поколе-
ние»). Машина не утратила характерные 
черты старой доброй «Нивы», но полу-

чилась современнее. В ее основе — тех-
нологические решения Renault Duster. 
Из-за того, что новая Lada получила в 
подарок увеличенные габариты, «под-
росли» в размерах салон и багажник. Ро-
скоши внутри как не было, так и нет, но 
эргономика водительского места стала 
лучше и прибавилось простора для пас-
сажиров на заднем ряде сидений. По за-
явлениям, в новой «Ниве» избавились от 
вибраций, улучшили шумоизоляцию и 
добавили комфорта: покупателям станут 

доступны кондиционер, подогревы пе-
редних сидений и зеркал заднего вида, а 
также магнитола. 

Несмотря на отсутствие рамы в ма-
шине, новая Niva является внедорож-
ником с механической блокировкой 
дифференциала. Кузов усилили благо-
даря использованию закаленной стали, 
менее подверженной коррозии. Уста-
новлены эффективные тормоза и улуч-
шена подвеска. По моторам ясности 
пока нет — это может быть бензиновый 
16-клапанный агрегат объемом 1,7 ли-
тра (103 л.с.) или 1,8 литра (123 л.с.).

Toyota Camry
Любят в России кроссоверы, но этот 

седан бизнес-класса любят не мень-
ше. Знакомьтесь — первая глобаль-
ная версия Toyota Camry (на основе мо-
дульной платформы Toyota New Global 
Architecture), которую на наших просто-
рах можно будет увидеть ближе к лету 
2018 года. В ее облике легко угадыва-
ются черты более престижного Lexus ES, 
при этом «Кэмри» стала немного ниже, 
но шире и длиннее. Это, несомненно, 
придает ее облику динамизма и спор-

тивности. Новая Toyota Camry избавится 
от прежней вальяжности: в задней под-
веске McPherson заменен двухрычажной 
схемой, понижен центр тяжести. Боль-
шее применение высокопрочных сталей 
позволило увеличить жесткость кузо-
ва. Японская компания осталась верна 
своим традициям — в новой модели со-
хранены атмосферные моторы без тур-
бонаддува объемом 2,5 и 3,5 литра, и 
добавилась бензиновая «четверка» 2,0 
литра мощностью 150 сил. Все двигате-

ли агрегатируются с 6-ступенчатой авто-
матической коробкой передач. 

Уже в базовой комплектации пред-
усмотрены климат-контроль, аудиоси-
стема, подогрев сидений и зеркал с 
электроприводом, передние и задние 
электрические стеклоподъемники, 
парктроник, противотуманные фары, 
запуск двигателя кнопкой, складное 
заднее сиденье и алюминиевые диски 
колес. Активная и пассивная безопас-
ность обеспечена шестью подушка-
ми, системой стабилизации, датчиком 
света и помощником старта в гору.

Toyota Сamry 2018 модельного 
года получила потрясающий 
дизайн, который визуально сделал 
новый седан спортивнееwww.img.drive.ru

www.fastmb.ru
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Контрафактные запчасти:  
аварийная экономия?

www.fitstopgarage.com

Последние два года на российских 
дорогах сопровождались двумя ин-
тересными тенденциями: число «пья-
ных» ДТП неуклонно падало, но вме-
сте с этим быстро увеличивались как 
доля, так и количество аварий из-за 
технических неисправностей автомо-
билей. То есть, с одной стороны, во-
дители стали более ответственными 
во всем, что касается трезвости за ру-
лем, но совершенно не осознают вза-
имосвязи между поддержанием соб-
ственного автомобиля в технической 
исправности и безопасностью дорож-
ного движения.

По итогам прошлого года число 
ДТП, к которым привели технические 
неисправности транспортных средств, 
выросло более чем в 2 раза. Чуть ме-
нее стремительный рост наблюдается 
и в 2017 году. Этот вопрос даже под-
нимали в главном управлении Госав-
тоинспекции, потому что общее число 
ДТП в России падает практически по 
всем показателям, кроме этого. Доля 
таких аварий в прошлом году достиг-
ла 13%, и пока неизвестно, сколько со-
ставит по итогам текущего года.

Валютные колебания в России стали настоящим праздником для 
производителей контрафактных запчастей: цены на «оригинал» растут 
вместе с желанием водителей сэкономить. Итог — стремительный рост 
ДТП по причине технической неисправности транспортных средств.

Примечательна статистика, какие 
именно неисправности приводили к 
авариям. Основное количество ДТП, 
произошедших из-за технических не-
исправностей транспорта, вызвано от-
казами в рабочей тормозной системе 
(32,5 %), внешних световых приборов 
(26,5 %), подвески, несоответствием 
деталей модели транспортного сред-
ства или износом шин (19,4 %), рулево-
го управления (12,6 %). Не нужно быть 
детективом международного уровня, 
чтобы констатировать: именно на этих 

запчастях чаще всего и пытаются сэ-
кономить автомобилисты.

В автосервисах подтверждают: 
едва ли не каждый день «привозят» 
автомобили, которые пострадали от 
контрафактных изделий. Менеджер 
по гарантии официального диле-
ра Volkswagen «ААА моторс-Запад» 
Алексей Абраменко, например, рас-
сказывает, как серьезные повреж-
дения двигателю нанесли даже не-
качественные свечи: «Нам совсем 
недавно на галстуке привезли авто-

www.crossroadsaugusta.org

По рынку запчастей гулял 
Алексей БЫКОВ
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Справедливости ради 
нужно признать, что кон-
трафакт — не сугубо рос-
сийская проблема. По 
данным Организации эко- 
номического сотрудниче-
ства и развития, количе-
ство контрафактных то- 
варов составляет 2,5% 
вообще всего мирового 
импорта (общий оборот 
подделок около 500 млрд 
долларов). Обычно подде-
лываются американские, 
итальянские и француз-
ские бренды — и, чаще 
всего, азиатскими произ-
водителями.

мобиль, владелец которого установил 
контрафактные свечи. У одной из них 
отгорел кусочек и упал в камеру сго-
рания, наделав там бед. А вообще мы 
наблюдаем, что сейчас подделывают 
даже масляные фильтры, которые мо-
гут сильно уменьшить срок работы 
двигателя, что уж говорить про тор-
мозные колодки и прочее».

По его словам, есть большая раз-
ница между деталями от производи-
теля, который поставляет детали на 
завод, и «чистым Китаем», который 
не имеет отношения к стандартам ка-
чества того или иного бренда. И если 
первый может достойно заменить 
оригинальные запчасти, то второй 
вариант действительно может быть 
опасным. Проблема в том, что недо-
бросовестные производители неред-
ко маскируют свою продукцию, что 
зачастую делает выбор аналога до-
вольно сложным занятием. 

— Не исключено, что на рынке су-
ществуют запчасти хорошего каче-
ства, — подчеркивает руководитель 
отдела сервиса SKODA «ААА моторс 
Центр» Владимир Петровский. — Но 
достаточно часто бывает так, что 
вместо хороших запчастей в якобы 
оригинальной упаковке оказывается 
фальсификат. Причем этого могут не 
знать ни продавцы, ни покупатели, а 
последствия могут быть пагубными: 
особенно если это касается двигате-
ля или коробки. Особенно серьезна эта 
проблема при покупке через Интер-
нет — но там и следить за качеством 
практически некому.

Причем оценить объем контрафакт-
ного рынка зачастую бывает необы-
чайно сложно. Так, есть оценки, что в 
2015 году рынок поддельных деталей 
снизился до 1% от общего количества. 
За несколько лет до этого оценка была 
20%. Сегодня, по оценкам экспертов, 
доля нелегально ввезенных запчастей 
и подделок на рынке превышает 70%. 
Такая огромная разница в данных объ-
ясняется очень просто: точной цифры 
никто не знает, а оценить масштаб 
проблемы можно только по участив-
шимся ДТП.

Руководитель отдела сервиса 
«Ауди Центр Ростов» Денис Колес-
никович считает, что защититься от 
некачественных запчастей неслож-
но, если придерживаться современ-
ной потребительской культуры: «Для 
профессионалов каждой отрасли 
есть свои очевидные вещи, которые 
не нужно объяснять. Для меня это 
использование незнакомой продукции.  
Я не буду заливать в автомобиль мас-
ло, в котором не уверен. Это вредно 

для здоровья автомобиля. Я знаю, как 
работают масла и почему необходи-
мо брать только рекомендованные 
производителем. Это равнозначно 
съеданию человеком продуктов неиз-
вестного происхождения — я бы не 
рискнул».

Самое неприятное в этой исто-
рии — это то, что на рынке запчастей 
подделываются, разумеется, самые 
востребованные и ходовые позиции. 
Производитель подделки стремится 
к наиболее высокой маржинально-
сти: подделываются бренды, самые 
«ходовые» запчасти, имитируется 
упаковка в ущерб качеству материа-
ла. И полноценно защититься от это-
го могут только те продавцы, кото-
рые имеют прямые каналы связей с 
производителем автомобилей: офи-
циальные дилеры и торговые пред-
ставители. Во всех остальных слу-
чаях можно «выиграть в русскую 
рулетку» и пополнить статистику 
ГАИ. И пока в стране не появится до-
полнительный контроль над каче-
ством продукции, ситуация едва ли 
изменится.

www.mkadpropusk.ru

www.istoki.tv



30 31

В ноябре в США завершилась главная выставка 
тюнинг-индустрии планеты — шоу SEMA 2017. Более 
7000 компаний с обеих сторон Атлантики собрались 
в Лас-Вегасе, штат Невада, чтобы похвастаться 
своим видением автомобильной красоты, какой 
бы бессмысленной и беспощадной она ни казалась 
большинству зрителей. Рядом с сияющими от 
обилия хрома олдскульными ретромобилями стояли 
экспонаты, как будто созданные для съемок в 
фантастических фильмах. А над ними возвышались 
«бигфуты» — внедорожники, к которым какой-то 
шутник или гений прикрутил гигантские колеса, 
наверное, от «кировца»… Но шоу SEMA — это не 
только автомобили. Это и новые технологии, и 
высококачественные запчасти, и автозвук, и, конечно, 
красивые девушки и горячие заезды для любителей 
драг-рейсинга. Наши соотечественники, побывавшие 
на SEMA SHOW, в один голос называют выставку 
«семачки» — очень уж разномастная и многочисленная 
продукция для персонализации авто оказалась  
здесь представлена. 

С тюнинг-культурой знакомился 
Дмитрий Зотов

SEMAчки по-американски: 
рай для роддера и кастомайзера 

www.fairlinx.com

www.autoutro.ru

www.autoutro.ru

www.car.ru
www.car.ru

www.drive2.ru

www.car.ru
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«Из России с любовью»
Обнаружить на SEMA участников из России оказалось 

не просто. Почти случайно мы наткнулись на экспози-
цию компании CLINCHED. Эта московская студия специ-
ализируется на разработке и производстве комплектов 
индивидуального внешнего тюнинга. Ее стенд и стойки 
с продукцией — бросающимися в глаза универсальны-
ми фендерами хищного вида — на фоне крупных компа-
ний в Las-Vegas Convention Centre казался простоватым. 
Тем не менее, было радостно и приятно видеть россиян 
в мировой столице развлечений. Москвичи привезли на 
SEMA свой Ford Mustang S550 в карбоновом вайд-боди и 
еще несколько проектов. На видных местах красовались 
сразу пять других машин в китах CLINCHED, но выпол-
ненные из АБС-пластика. 

Масл-кары
Главными экспонатами SEMA, без сомнения, ста-

ли «заряженные» в специальных ателье автомобили. 
Именно вокруг суперкаров крутилось большинство по-
сетителей, и именно здесь не переставая сверкали фо-
товспышки. В этом году лавры славы достались крупной 
техасской компании Hennessey, которая, к слову, не име-
ет никакого отношения к знаменитой марке коньяка, а 
занимается тюнингом существующих машин и создает 

собственные. Звездой выставки стал ее новый спортивный 
болид Venom F5. Этот разработанный с нуля автомобиль, 
как заявляют в Hennessey, положит на обе лопатки в ско-
рости по прямой новейший Bugatti Chiron. В легком угле-
пластиковом корпусе «Яда» (так переводится название это-
го гиперкара) спрятан мотор V8 от GM объемом 7,4 литра 
с двумя турбокомпрессорами, который выдает 1600 л.с. и 
1762 Нм. И если Chiron способен разгоняться «лишь» до 420 
км/ч (правда, это электронное ограничение), то Hennessey 
Venom F5 преодолел барьер в 484 км/ч! Купить потенци-
ального рекордсмена непросто: компания планирует выпу-
стить всего 24 экземпляра, так что за этим болидом может 
развернуться настоящая охота.

Рестомоды 
Всем хороши отреставрированные автомобили: они пе-

редают стиль и дух эпохи, а их большие капоты и хром по 
всему кузову вызывают набегающую слезу у англоговоря-
щих ветеранов вьетнамской войны. Одна проблема — весь 
этот некрохлам совершенно не едет. Именно поэтому аме-
риканцы и придумали таким авто имя — «restomod». Обычно 
их возят от выставки к выставке на трейлере. Однако в этом 
году, как горделиво заявили организаторы шоу, многие экс-
понаты добрались своим ходом, и это только подстегнуло к 

www.drive2.ru

www.lowdaily.ru

www.icdn-2.motor1.com

www.speedme.ru

www.autoutro.ru

Экспоцентр Las Vegas Convention Center 
и прилегающую к нему улицу Paradise 
Road, вместе со всеми ближайшими 
подворотнями, организаторы разбили 
на дюжину секторов, где каждый 
любитель автомобильного тюнинга мог 
найти что-то интересное для себя.

ним интерес истинных фанатов автомобильного олдску-
ла. На SEMA 2017 в тренде были G-Body (купе концерна 
GM 1978–1988, например, культовый в США Buick GNX) и 
Square Body — квадратные пикапы 1970–1989. Хватало 
и прочих раритетов — некоторые из таких автомобиль-
ных динозавров их владельцы-кастомайзеры отмыли от 
застарелой гаражной пыли и потратили по 300–500 дол-
ларов лишь на то, чтобы авто смогло доехать до Лас-Ве-
гаса. И так сойдет! 

Монстр-траки 
Роддеры — гибрид хиппи, панков и рокеров, приду-

манный нашим писателем-фантастом Сергеем Лукьянен-
ко. И если вы видели постапокалиптический киношедевр 
«Безумный Макс», то уже догадались, о ком идет речь. Как 
ни странно, эти люди действительно существуют и даже 
создают особые творения — монструозного вида авто-
мобили, которыми можно пугать детей. Такие автомо-
били можно субъективно разделить на две группы: биг- 
футы — джипы на огромных колесах, которыми обычно 
давят старые легковушки на обожаемых американцами 
монстр-шоу, и хот-роды — совершенно уникальные про-
изведения автомобильного творчества. Хот-роды, их еще 
называют рат-роды, — это автомобили, которым специ-
ально постарались придать вычурный, гипертрофиро-

ванный вид. Есть даже особый стиль Rat look, что дослов-
но переводится как «крысиный вид» — это декоративная 
ржавчина, следы коррозии и небрежного ремонта кузова. 
Одним из ярких экспонатов этого направления тюнинга на 
SEMA SHOW был Ford Truck Little Joe. Его двигатель с огром-
ной выхлопной трубой и воздушным фильтром перекрыва-
ет практически весь обзор вперед, колесные диски снаб-
жены шипами, рычаг коробки передач представляет собой 
ствол охотничьего ружья, а водительское сиденье декори-
ровано унитазным стульчаком.

Для непосвященных все эти американские «хот-роды», 
«рестомоды», «бигфуты» и прочие специфические названия 
мало что значат. Но на SEMA SHOW случайных людей поч-
ти не бывает. Ее экспозиция ориентирована, прежде всего, 
на специалистов и профессионалов автомобильного тюнин-
га. И она служит отличным стартапом в мир автомобиль-
ного бизнеса для многих начинающих и малоизвестных 
тюнинг-ателье. SEMA не зря считают крупнейшей в мире 
специализированной выставкой — в этом году всего за че-
тыре дня ее успели посетить более 50 тысяч человек. 

www.autoutro.ru

www.car.ruwww.autoutro.ru

www.autoutro.ru

www.car.ru

Цель выставки SEMA (Specialty 
Equipment Market Association) вполне 
прозаическая — помочь продвижению 
автомобильных товаров и технологий.
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Лучший бразилец истории
В 2000 году в Бразилии был прове-

ден социологический опрос, в рамках 
которого жителям страны предлага-
лось выбрать «лучшего бразильца 
в истории страны». Для российского 
менталитета это может показаться 
странным, но в этом опросе именно 
пилот «Формулы-1» Айртон Сенна был 
выбран своими соотечественниками. 

Но если посмотреть на его историю, 
такое отношение со стороны жителей 
Бразилии к своему герою становится 
понятным. Айртон еще застал время, 
когда гоночные серии были своего 
рода «аристократической забавой», 
а не престижным международным 
видом спорта с невероятной инфра-
структурой. 

Он был живым воплощением все-

ПОСЛЕДНИЙ ПОДАРОК 
Айртона Сенны

Жизненный путь знаменитого бразильца изучал 
Алексей БЫКОВ

2017 год принес «Формуле-1» смену эпохи —  
с поста генерального директора Formula One Group  
ушел Берни Экклстоун, который за несколько 
десятилетий превратил «Формулу» в главную гоночную 
серию мира и вывел ее в список наиболее престижных 
видов спорта. Именно при нем сформировались  
и добились фантастических успехов самые знаменитые 
пилоты: Ален Прост, Айртон Сенна и Михаэль Шумахер. 
Из них, что интересно, Берни Экклстоун лучшим 
гонщиком всех времен всегда называл Айртона Сенну, 
последняя победа которого состоялась 7 ноября  
1993 года. Пилот, который получил от прессы  
прозвище «Волшебник», в свое время тоже изменил F1 —  
и не только своими выдающимися победами, но и  
трагической смертью, которая заставила 
организаторов серии глобально пересмотреть 
стандарты безопасности соревнований.

www.static1.repo.aif.ru
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Он был живым 
воплощением всего, 
что включает в себя 
понятие «аристократ»: 
красивый, 
харизматичный и 
образованный выходец 
из богатой семьи, 
который с юности 
увлекался необычным 
хобби и был готов 
рискнуть всем ради 
победы.
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го, что включает в себя понятие «ари-
стократ»: красивый, харизматичный и 
образованный выходец из богатой се-
мьи, который с юности увлекался не-
обычным хобби и был готов рискнуть 
всем ради победы.

Сенна впервые сел за руль карта 
уже в 4 года, чему активно способ-
ствовал его отец. В 13 лет он уже уча-
ствовал в соревнованиях по картин-
гу, продемонстрировав недюжинный 
талант. Еще через 4 года он выиграл 
чемпионат Южной Америки, а в 18 
лет приехал в Европу и сразу выи-
грал британский чемпионат в клас-
се Формула-Форд 1600. На выход в 
«Формулу-1» ему понадобилось еще 
6 лет — он начал выступать в серии в 
1984 году, и за 10 последующих лет он 
взял 41 Гран-при и трижды становился 
чемпионом мира «Формулы-1»: в 1988, 
1990 и 1991. За это время он стал лю-
бимцем публики, в том числе за ярост-
ное соперничество с другой звездой 
«Формулы» — Аленом Простом. 

Айртон Сенна был признанным ма-
стером квалификаций своего време-
ни. За свою карьеру он 65 раз занимал 
в них первые места, что на тот момент 
было рекордом. Этот рекорд держался 
и после смерти Сенны в течение 12 лет 
и был превзойден Михаэлем Шумахе-
ром только в 2006 году.

Черный уикенд
«Формула» и сегодня — довольно 

рискованный вид спорта. С 2000 года 
погибло три пилота, за 90-е годы, по 
официальной статистике, — двое. Од-
нако если взять 70-е и 80-е годы, то 
число смертей там вырастает в не-
сколько раз. Такая разница обуслов-
лена тем, что около 25 лет назад в 
«Формуле» произошел перелом в по-
нимании стандартов безопасности. 
Поворотным моментом стал Гран-при 
Сан-Марино 1994 года, когда за один 
уикенд произошло сразу несколько 
печальных инцидентов.

Сначала во время пятничных свобод-
ных заездов в серьезную аварию попал 

Рубенс Баррикелло, который сломал 
нос и ребро. На следующий день во 
время субботней квалификации погиб 
33-летний австрийский гонщик Роланд 
Ратценбергер. Его машина вылетела с 
трассы на скорости около 314 киломе-
тров в час и ударилась левой сторо-
ной о железный ограничитель. Айртон 
Сенна на все эти события реагировал 
тяжело. К Баррикелло, который считал-
ся его учеником, он приезжал в боль-
ницу. Он провел встречу с пилотами и 
организаторами, во время которой все 
договорились создать рабочую группу 
по безопасности, которая занялась бы 
разработкой плана мероприятий по по-
вышению безопасности гонок. 

www.sporize.com

www.s21.fotosklad.org.ua

Айртон Сенна был признанным мастером квали-
фикаций своего времени. За свою карьеру он 65 
раз занимал в них первые места, что на тот момент 
было рекордом. Этот рекорд держался и после 
смерти Сенны в течение 12 лет и был превзойден 
Михаэлем Шумахером только в 2006 году.

www.holadeportes.cl

www.29.photobucket.com
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Для Сенны были устроены государ-
ственные похороны в его родной Бра-
зилии, траурную процессию сопрово-
ждали несколько миллионов человек. 
Бразильское правительство объявило 
трехдневный национальный траур.

Сам Айртон продолжал участво-
вать в соревнованиях. На старте 
гонки болид финна Юрки Ярвилехто 
заглох, и в него, набирая скорость, 
врезался Педру Лами. Обломками 
ранило трех зрителей, одного весьма 
тяжело. Вскоре после этого машина 
Сенны сорвалась с трассы и на огром-
ной скорости врезалась в бетонную 
стену... Наверное, не стоит описывать 
все детали давно произошедшей тра-
гедии. Пилот фактически погиб на ме-
сте: его успели отвезти в больницу и 
подключить к аппарату жизнеобеспе-
чения, но его мозг к этому времени 
уже был мертв. 

Спасенные Сенной
Гибель Сенны и Ратценбергера 

потрясла сообщество. Гонка при-
вела к усилению мер безопасности 
в спорте, а также к реформе GPDA 
после 12-летнего перерыва, измене-
ниям трасс и болидов. После гонки 
многие правила были нацелены на 
уменьшение скорости машин «Фор-
мулы-1», а на новых трассах, таких 
как Сахир, Сепанг и других, зоны 
безопасности расширены. И число 
смертей на соревнованиях значи-
тельно сократилось.

Незадолго до смерти Айртон Сен-
на создал благотворительный фонд 

Ayrton Senna Foundation, целью кото-
рого была помощь бедным молодым 
людям в Бразилии и в других странах. 
После смерти гонщика, по завеща-
нию, этому фонду перешло все его 
состояние. Поэтому и в наши дни имя 
Сенны для миллионов людей в мире 
связано с надеждами на лучшую 
жизнь. Айртон после смерти, таким 
образом, спас и тех пилотов, кото-
рые выходили на соревнования после 
него по новым стандартам безопасно-
сти, и множество людей в рамках бла-
готворительности.

Для Сенны были устроены госу-
дарственные похороны в его родной 
Бразилии, траурную процессию со-

провождали несколько миллионов 
человек. Бразильское правительство 
объявило трехдневный националь-
ный траур.

«Может показаться, что этот 
спорт — словно детская игра, в кото-
рую сами с собой играют эгоистичные, 
взбалмошные мальчишки. Но это не 
так. Мы, гонщики, совершаем гро-
мадное количество вещей за очень 
короткое время. Мы всегда лицом к 
лицу с опасностью. Мы можем пере-
стать существовать за долю секунды! 
И это делает нашу жизнь такой стре-
мительной», — говорил Айртон Сенна 
о «Формуле». И, к сожалению, оказался 
полностью прав.

www.i060.radikal.ru

www.topwallpapers.pw

www.holadeportes.cl



Наступило традиционное время подготовки автомобиля к зиме. Проверка 
агрегатов и технических жидкостей, установка зимних покрышек обязательны для 
автомобилистов, стремящихся сохранить свой автомобиль в целости до следующего 
сезона. Не менее бережного ухода требует и лакокрасочное покрытие. Даже если 
автомобиль не будет эксплуатироваться в холода, ему нужна защита внешних 
поверхностей. Не приобретайте автохимию у непроверенных распространителей! Не 
вся автокосметика годится для использования именно на вашем авто. А эффект от 
универсальной автохимии может не оправдать ваших денежных и трудовых затрат. 

«Чистая сила» —  
профессиональная автохимия и не только

Как быть? Доверьте выбор средств для сохранения 
внешнего вида автомобиля профессионалам. Ведущая в 
Ростовской области специализированная компания «Чи-
стая сила» постоянно совершенствует ассортимент това-
ров для автомоек, клининга и домашнего использования. 
В компании сотрудничают только с проверенными произ-
водителями: Cleanol, IFoam Company, Grass, Barveks, Koch и 
другими. И готовы предложить новинки, которые наверня-
ка оценит каждый.

Компания «Чистая сила» рекомендует: 
Системы управления необ-

ходимы для автоматическо-
го управления узлами мойки.  
С их помощью вам не придет-
ся нанимать большой техпер-
сонал, прилагать усилия для 
контроля за работой насоса 
высокого давления, клапа-
нов, компрессоров, дозато-
ров, пылесосов и осмотиче-
ских установок. Кроме того, 
автоматика осуществляет 
прием внесенных денежных 
средств, обеспечивает запуск 

программ мойки (вода под давлением, пена шапкой и т.д.), 
изменяет стоимость этих программ в зависимости от выбо-
ра пользователя. Режим статистики позволяет контроли-
ровать заработок мойки (за смену и за все время работы), 

время работы узлов мойки для своевременного проведе-
ния техобслуживания. 

Данные системы совместимы с любым электрическим и 
гидравлическим оборудованием, применяемым в автомой-
ках. Количество автоматических программ — от одной до 
восьми.

Качество товара, оперативность доставки, широкий 
ассортимент, собственная сервисная поддержка, вы-
сокая маркетинговая активность — это далеко не весь 
спектр преимуществ динамично развивающейся ро-
стовской компании.

«Чистая сила» гарантирует надежность продавае-
мого оборудования для автомоек и качество профес-
сиональной и бытовой химии. 11 лет доверия клиен-
тов являются для компании лучшей рекомендацией!

г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 144/11
Бесплатный звонок по РФ: 8 800 250 28 48
http://chistayasila.ru/



Внедорожная линейка Can-Am 2018 
года представлена сразу четырь-
мя моделями Can-Am Maverick Trail: 
Maverick Trail 800, Maverick Trail DPS 
800, Maverick Trail 1000 и Maverick Trail 
DPS 1000. Все семейство квадроци-
клов разработано с учетом требова-
ний сегмента Sport Utility и обладает 
размерами, позволяющими им уве-
ренно перемещаться и маневрировать 
на очень узких и извилистых трассах. 
По сравнению с конкурентами в сег-
менте 50-дюймовых моделей новый 
Maverick Trail имеет более длинную ко-
лесную базу, что положительно влияет 
на управляемость. 

Недавно канадская компания BRP представила 
новейший мотовездеход в сегменте Сan-Am Off-Road — 
Can-Am Maverick Trail. Это первый в истории бренда SSV, 
построенный на узкой платформе шириной  
50 дюймов (132 см).  

Новый Can-Am 
Maverick Trail: 
бескомпромиссный 
индивидуалист!

Мощность и проходимость
Потенциальные покупатели смогут 

выбрать один из двух предлагаемых 
вариантов двигателя Rotax: 800-ку-
бовый V-Twin мощностью 51 л.с. или 
V-Twin мощностью 75 л.с., рабочий 
объем при этом составит 976 куб. см. 
Система подачи топлива снабжена ин-
теллектуальной системой управления 
дроссельной заслонкой (iTC™) и элек-
тронным впрыском топлива (EFI). 

Мотор дополняют вариатор CVT QRT 
и вязкостная муфта Visco-Lok QE. За 
плавность хода и устойчивость отве-
чают задняя подвеска с маятниковыми 
рычагами TTA-T и передняя подвеска, 

оснащенная сдвоенными А-образны-
ми рычагами. Величина хода передней 
подвески составляет 25,4 см, задней — 
26,7 см. Более того, дорожный просвет 
у каждой модели равен 25,4 см.

Комфорт в движении
В кабине сразу же бросается в гла-

за то внимание к деталям, которым 
славятся мотовездеходы Can-Am. Раз-
дельные зоны для перевозки личных 
вещей предусмотрены и для води-
теля, и для пассажира. Maverick Trail 
укомплектован новыми сиденьями с 
анатомической посадкой. Дополни-
тельно водительское сиденье можно 
регулировать в горизонтальной пло-
скости в пределах 13 см, а наклон ру-
левой колонки — до 25 градусов. Ком-
фортную посадку пассажиру придадут 
наклонные упоры для ног и две эрго-
номичные ручки. 

Багажная площадка мотовездехо-
да оборудована креплениями LINQ, 
позволяющими надежно закрепить 
на ней грузы или один из сотни ориги-
нальных аксессуаров.

Безопасность  
в экстремальных условиях

Can-Am Maverick Trail буквально на-
пичкан системами безопасности, кото-
рые можно предусмотреть для мото-
вездехода. Вентилируемые тормозные 
диски диаметром 220 мм с гидравли-
ческими двухпоршневыми суппорта-
ми, электронная система помощи при 
спуске по склону, усилитель руля DPS 
(на соответствующих моделях), колеса 
с мощными грунтозацепами и возмож-
ность буксировки до 680 кг позволят 
без страха двигаться навстречу при-
ключениям!

Ознакомиться с мотовездеходами 
Can-Am Maverick Trail 2018 модельно-
го года можно в салоне официального 
дилера BRP в Ростове-на-Дону — ком-
пании «МотоДон». 

«МотоДон» 
Официальный дилер BRP.  
Оригинальная экипировка 

и аксессуары. 
Ростов-на-Дону, 

бул. Комарова, 28д,
e-mail: moto@motodon.ru,  

тел.: +7(863) 23-7777-0, 273-08-08



Установка аудиосистемы  
за четверть миллиона рублей в кабриолет Ford Mustang 

Мечта перфекциониста

Владелец этого автомобиля собирает свой «автопарк мечты».  
И какой автопарк без «мустанга» — культового американского автомобиля, да еще 
в кузове кабриолет! Отсутствие жесткой крыши в этом автомобиле позволило 
специалистам из тюнинг-ателье Loud Sound применить нестандартные решения при 
переделке аудиосистемы. Сейчас даже при сложенном верхе музыка в нем играет не просто 
громко, но и очень качественно. Новая аудиосистема напоминает в работе швейцарские 
часы: для чуткого слуха аудиофила все четко, грамотно и… дорого. Но высокая цена 
аудиокомпонентов не пугает владельца «мустанга», ведь он — перфекционист!

Особенности тюнинга изучал 
Олег АЛЕКСАНДРОВ

Об особенностях ин-
сталляции и компонен-
тах аудиосистемы рас-
сказал директор студии 
Loud Sound, двукратный 
чемпион России по зву-
ковому давлению Алек-
сандр Винников:

— Этот «мустанг» — не 
новый автомобиль, но очень харизматичный: на него обо-
рачиваются, заглядывают в салон. И мы установили соот-
ветствующую ему аудиосистему со своей изюминкой —  
в нем нет сабвуфера! Во время инсталляции мы не смогли 
найти место, достаточное для того, чтобы установить соот-
ветствующий источник низких частот. Сабвуфер чаще все-
го прячут в багажнике, который отделен от пассажирской 
кабины перегородкой и рядом задних сидений. Эта про-
блема нивелируется в машинах, где откидываются спинки 
задних сидений. В «мустанге» же они не просто не откиды-
ваются — сразу за задним рядом сидений идет отсек для 
складываемой крыши. Таким образом, между багажником 
и салоном у нас глухая баррикада, и звук баса мы можем 
передать в салон только за счет вибрации кузова. Но это 
только одна из неприятностей. Сам звуковой объем салона 
оказалось сложно настроить из-за мягкой складной кры-
ши машины. Так как это кабриолет, то представьте, как бы 
играл в нем сабвуфер — весь полезный звуковой объем 
уходил бы «в воздух». 

Акустика
Мы рассчитывали установить два небольших «саба» в 

обшивку крыльев, заменяющих в автомобиле задние пас-
сажирские двери. Но те не поместились, потому что под 
обшивкой здесь скрыта гидравлика привода складывания 
крыши. Пришлось ставить маленькие динамики диаме-
тром 4,5’’ — P.Аudio SN4-60f. 

А над ними в обшивке разместили высокочастотники 
P.Audio PHT-407N. Это твиттеры, рупор с которых снимает-
ся, а сердцевину можно установить на штатные места в лю-
бых автомобилях. Только играют они, в сравнении с обыч-
ными высокочастотными динамиками, очень громко. 

Как решали вопрос с низкочастотной составляющей: про-
бовали ставить в штатные места в передних дверях разные 
динамики, слушали их. И не поверите, на чем мы останови-
лись, — оставили штатные громкоговорители! Справедли-
вости ради, эти «родные» американские НЧ-динамики Ford 
AR3T-18808-ADW M5XUC по факту оказались сабвуферными. 

И они не просто играют «в дверь», под них умные амери-
канцы из компании Ford сделали отличные пластиковые коро-
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Тип системы: трехполосная SQ  
повышенной громкости 

Головное устройство: Pioneer SPH-DA120
Усилители: Audio System X-170.4 — 1 шт.,  

Audio System X-80.4D — 2 шт. 
ВЧ-динамики: P.Audio PHT-407N — 2 шт.,  

B&C DE35 — 2 шт.
СЧ-динамики: Faital Pro 6PR122 — 2 шт.,  

P.audio SN4-60f — 2 шт.
НЧ-динамики: Ford AR3T-18808-ADW  

M5XUC — 2 шт.
Стоимость: около 250 000 рублей.

Динамики P.Аudio  
SN4-60f отличает  

достаточно широкая для 
их размера полоса вос-

производимых частот и 
мощность — 60 Вт. 

ба! Мы максимально виброизолировали эти подиумы, повыси-
ли плотность обшивки и вернули на место штатные динамики. 

Среднечастотникам также нашлось место на штатных 
местах в дверях. В автомобиле установлены итальянские 
СЧ-динамики Faital Pro 6PR122. На данный момент это одни 
из лучших «серединок», доступных в России, по совокупности 
характеристик: качеству звучания, громкости, малой поса-
дочной глубине (благодаря наличию неодимового магнита). 

Высокочастотники в дверях установлены также ита-
льянские, B&C DE35 — почти идеальные, на мой взгляд, ру-
порные твиттеры.

Усилители
Переходим к самой красивой части инсталляции. Откры-

ваем багажник и видим: у задней стенки, прикрытые деко-
ративной панелью из органического стекла, красуются три 
усилителя. В центре — четырехканальный усилитель Audio 
System X-170.4. По бокам от него спрятаны под фальшпане-
лью два четырехканальника меньше размером, но тоже Х-се-
рии — Audio System X-80.4D. При этом два канала на одном из 
боковых усилителей не используются. Два одинаковых уси-
лителя расположены симметрично и выглядят красиво. Мы 
специально их установили на видном месте под прозрачным 
стеклом. Стенки багажника обшили темной алькантарой. Под 
капотом на аккумуляторе установили колбу-предохранитель. 

Магнитола
Штатное головное устройство не устраивало владельца 

«мустанга» по качеству звучания. Подбирая замену магнитоле, 
мы стремились максимально сохранить оригинальный вид са-
лона. Одни устройства выглядят дешевыми кусками пластмас-
сы, другие — не выдерживают критики по требуемым характе-
ристикам. Иные просто визуально не смотрелись на панели в 

формфакторе 2DIN. Pioneer SPH-DA120 нас устроил тем, что в 
выключенном состоянии выглядит монолитным прямоуголь-
ником из темного стекла, имеет тонкую рамку вокруг емкост-
ного, а не резистивного экрана, не имеет физических кнопок — 
это полностью сенсорная панель. Но в машине нет кнопок на 
руле, и, чтобы управлять этой магнитолой в движении, води-
телю приходится отвлекаться от дороги. Еще у магнитолы нет 
собственного развитого аудиопроцессора — поэтому мы по-
ставили внешний разветвитель Hertz. Впрочем, все эти недо-
статки забываются, когда понимаешь, насколько она мульти-
форматна. Pioneer SPH-DA120 воспроизводит любые аудио- и 
видеоформаты, включая «тяжелые» файлы flac и mkv.

Как реализован звук
После окончания инженерного этапа и сборки понадо-

билось около двух полных суток на грамотную настройку 
каждого элемента аудиосистемы. Мы взяли левый и пра-
вый выходные каналы магнитолы, в широкой полосе по-
дали их на процессор, а уже с процессора раздробили на 
все динамики. Обработкой звука занимается компактный 
цифровой процессор Hertz H8 DSP — новинка на рынке ав-
тозвука. Итого у нас получились три полноценных полосы: 
твиттеры, мидбасы и среднечастотники. 

Выход с процессора порезан по частотам: на твиттеры с 
нижним пределом на 7000 Гц, среднечастотники настрое-
ны от 200 Гц до 5000–6000 Гц с естественным затуханием. 
И мидбасы, которые выполняют роль сабвуферов, ограни-
чены в очень узком диапазоне: от 60 до 200 Гц. У нас полу-
чился чистый, ровный на всех частотах, сбалансированный 
звук с огромным запасом по мощности — до 165 дБ. 

Меня часто спрашивают: как топовая аудиосистема может 

быть без сабвуфера? Есть много Hi-End аудиосистем без сабву-
фера, и первая из них, которая приходит на ум, — это хорошие 
наушники! Ошибка многих людей: они хотят увидеть бренды, 
красивые компоненты. Мы из штатных фордовских динами-
ков смогли выжать качественный звук. И запомните: если вам 
нравится, как играет аудиосистема в вашем авто, не парьтесь 
из-за того, что «у профессионалов наверняка установили бы 
больше компонентов». Главный показатель качественной ау-
диосистемы — когда она приносит удовольствие слушателю.

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

Ford AR3T-18808-ADW 
M5XUC — настоящие 
двухобмоточные, неоди-
мовые «сабы» с низкой 
посадочной глубиной.

На стекле выполнена 
лазерная гравировка с 
логотипами, со спрятан-
ной диодной подсветкой. 
Подсвеченное оргстекло 
выглядит красиво  
и дорого.

Единственный недоста-
ток Faital Pro 6PR122 — 

высокая цена: за пару 
этих 16-сантиметровых 

динамиков придется  
заплатить около  
18 тысяч рублей.

Мы получили современ-
ную аудиосистему, не 

портящую своим внеш-
ним видом штатное 

убранство салона.  
С огромным потенци-
алом по подключению 

Android и iOS-устройств, 
«читающую» USB-флеш-
ки с практически любы-

ми мультимедийными 
файлами.



StarLine S96 BT GSM.
ЗАЩИТНИК С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Встречайте новинку StarLine S96 BT GSM — самый до-
ступный охранно-телематический комплекс StarLine 
с GSM-интерфейсом, авторизацией по технологии 
Bluetooth Smart, 2CAN+2LIN модулем!

Умные преимущества StarLine S96 BT GSM:
• Безопасная и удоб-

ная авторизация в режиме 
«свободные руки» с помо-
щью компактного и эрго-
номичного брелока-метки 
или смартфона.

• Умная Телематика 
StarLine — управляйте без-
опасностью и следите за 
состоянием автомобиля из 
любой точки планеты на 
сервере starline.online или в мобильном приложении StarLine.

• Умная экономия — получайте скидки на каско за аккуратное вожде-
ние.

• Программы гибкой логики — реализуйте функции комфорта в лю-
бых комбинациях и вариантах.

• Защита на стоянке и во время движения.
• Быстрая и безопасная установка.
Эти и многие другие возможности доступны с умным и надежным за-

щитником автомобиля StarLine S96 BT GSM.

Умный обход
Для реализации автоза-

пуска используйте бесклю-
чевой обход штатного им-
мобилайзера по технологии 
StarLine iKey. Вы экономите 
на изготовлении дубликата 
ключа и установке ключево-
го обходчика.

Обходите сложные алго-
ритмы авторизации совре-
менных автомобилей легко 

c сервисом StarLine CopyKey.
Создавайте программную копию 

ключа при помощи высокопроиз-
водительного сервера StarLine.

Самый быстрый обход для 
всех*!

SUPER SLAVE: смартфон-метка
Умная авторизация по техно-

логии Bluetooth Smart с помо-
щью брелока-метки StarLine или 
смартфона на платформах iOS или 
Android.

Чтобы зарегистрировать ваш 
смартфон в качестве метки, ска-
чайте приложение «StarLine 
Ключ».

Интеллектуальный запуск 
двигателя

Дистанционный и автомати-
ческий запуск двигателя по бу-
дильнику, таймеру, температуре 
двигателя и «просадке» аккуму-
лятора. Управление предпуско-
выми подогревателями Webasto и 
Eberspächer по CAN или LIN-шинам 
автомобиля!

Алгоритм работы комбини-
рованного запуска двигателя: 
включение предпускового подо-
гревателя на 20–50 минут, за-
тем — дистанционный запуск дви-
гателя.

Умная установка
Интегрированный 2CAN+2LIN 

интерфейс обеспечивает быструю, 
удобную и безопасную установку 
охранного оборудования StarLine 
на современные автомобили, ос-
нащенные несколькими цифровы-
ми шинами CAN и LIN.

Еще больше программ гиб-
кой логики — это ваша свобода 
в реализации нестандартных за-
дач. Специалистам, авторизован-
ным для работы с оборудованием 
StarLine 6-го поколения, доступны 
30 программ. Без авторизации — 
до 15 программ.

StarLine S96 BT GSM — умная 
и надежная защита вашего авто-
мобиля!

*Список поддерживаемых автомобилей на сайте can.starline.ru   
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Автомобиль на тест-драйве:
Audi Q5 2.0 S tronic quattro
Двигатель 1984 см3, 4-цил., 
турбо, 249 л.с., 370 Нм,  
полный привод, 6,8 л/100 км, 
0–100 км/ч за 6,3 с, 237 км/ч, 
1720 кг. Минимальная цена —  
2 980 000 рублей.

В 2018 году городской  
паркетник Audi Q5 отметит 
свое десятилетие. Автомобиль 
сумел завоевать сердца 
поклонников марки с четырьмя 
кольцами по всему миру. С тех 
пор сменились поколения всех 
моделей родом из германского 
города Ингольштадта, а вот 
очередь Q5 подошла только 
сейчас. Второе поколение 
популярного премиум-кроссовера 
появилось в продаже минувшим 
летом и ожидаемо оказалось у 
нас на тест-драйве. 

Audi Q5 — ultra-щеголь  
из Ингольштадта

Q5

Обкатывал новинку
Максим Черкашин
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Длина автомобиля — 4,66 м, 
ширина — 1,89 м,  
высота — 1,66 м,  
колесная база — 2,82 м.
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Столь успешная модель, как Q5, в линейке любого бренда 
уже давно — большая редкость. Audi в этом плане стремит-
ся быть на голову выше своих конкурентов. Например, за 
девять лет существования первого поколения автомобиль 
пережил лишь единственный рестайлинг, да и то незначи-
тельный. До последних дней первое поколение кроссовера 
показывало хороший уровень продаж по всему миру, осо-
бенно в Китае и США. Но автовладельцы все чаще стали за-
даваться вопросом, что же придет на смену девятилетнему 
рекордсмену... Инженеры Audi не подвели. Во второй гене-
рации Q5 получила полное обновление, стала легче, совре-
меннее и технологичнее. 

Быстрый, легкий, стильный
Новая Q5 стала легче на 90 кг, что было достигнуто при-

менением большого количества деталей из алюминия, в том 
числе крышки капота, пятой двери, опор подвески. Автомо-
биль увеличился в размерах, но получил улучшенную аэро-
динамику. 

Эстетов и просто любителей красоты определенно пора-
дует внешний вид — машина получилась солиднее и симпа-
тичнее предшественника. Если смотреть на Q5 анфас, неис-
кушенный человек никогда не определит, что это за модель.

И понятно почему: все новые модели используют пере-
довую платформу MLB EVO, общую для большинства авто-
мобилей марки Audi, включая седаны. В экстерьере наш но-
вичок получил больше резких граней, благодаря чему стал 
выглядеть более подтянуто и спортивно. Округлые формы 
первого поколения сменили острые и прямые черты фар и 
решетки радиатора.

Интерьер нового Audi Q5 претендует на лидерство в клас-
се по качеству сборки и отделочных материалов. Большин-
ство внутренних панелей изготовлено из благородного по 
фактуре мягкого пластика, и подогнаны они практически 
без зазоров. Это стопроцентно узнаваемый салон Audi — на-
поминающий по убранству А4, только адаптированный под 
кроссоверную посадку. Но есть здесь и новшества — по всей 
передней панели тянется декоративная граненая накладка, 
оживляющая интерьер. По-иному выглядит и рулевое ко-
лесо, серединка которого также выполнена в «граненом» 
стиле. В салоне доминируют горизонтальные линии, вызы-
вающие ощущение простора. Впрочем, просторнее стало 
не только визуально. Увеличена ширина салона в плечевой 
зоне спереди и сзади, вырос запас пространства по высоте, 
прибавилось места для ног задних седоков.

Привод quattro с приставкой ultra
За счет своих небольших габаритов, если сравнивать с 

«семеркой», Q5 чувствует себя в городе, как рыба в воде. 
Она юркая, проворная и отзывчивая на педаль газа. Тормо-
за — мощные, стабильные. Подвеска кроссовера довольно 
жесткая, но обратной стороны медали нет: на редких сты-

В базовой комплектации кроссовер осна-
щается биксеноновыми фарами, а за допла-
ту — адаптивными матричными световыми 
элементами Matrix LED, в каждом из которых 
находится по 16 мощных светодиодов.

Q5

Q5

ках, трещинах и ямках Q5 не вытрясает душу, не вибриру-
ет неподрессоренными массами и не дергает баранку. Для 
того чтобы быстро маневрировать, необязательно перево-
дить работу трансмиссии и двигателя в режим «dynamic». 
Здесь и в положении «comfort» Q5 тянет будь здоров. Двух-
литровый бензиновый турбомотор мощностью 249 лоша-
диных сил, установленный под капотом нашего авто, ра-
ботает под управлением 7-ступенчатой роботизированной 
коробки передач S tronic с двумя сцеплениями. Эта АКПП с 
приставкой «new» — ее разработали специально для ново-
го кроссовера. Система полного привода тоже новая. Она 
обладает технологией Ultra, отключающей задний привод, 
когда он не требуется. Это решение улучшает экономич-
ность без потери тяговых и динамических характеристик. 

Убедившись в том, что для городских поездок Audi Q5 
почти идеален, решаем проверить фирменный полный при-

вод quattro ultra. И отправляемся на тестируемом авто за 
город — туда, где первый снег припорошил грунтовые до-
роги. По вязкому, как пластилин, суглинку во внедорожном 
режиме кроссовер идет вполне себе бодро. Блок управле-
ния приводом получает данные от системы стабилизации 
и электронного «мозга» силового агрегата, анализирует 
обороты двигателя, положение педали газа и коэффици-
ент сцепления колес с дорогой 100 раз в секунду. В зави-
симости от дорожных условий система сама подключает 
задний привод в тот момент, когда переднего оказывается 
недостаточно. Вообще новый полный привод quattro ultra 
позволяет машине действовать на опережение, чтобы со-
четать эффективность постоянного полного привода с эко-
номичностью переднего. И еще: прокатившись немного по 
грязи, мы заметили, что пороги в автомобиле всегда оста-
вались чистыми благодаря низкой кромке дверей.

Упакован не хуже Q7
За несколько часов, проведенных за рулем нового Audi 

Q5, можно уверенно сказать, что он стал лучше своего пред-
шественника благодаря сбалансированной подвеске и ин-
теллектуальной системе полного привода. При этом широ-
кий набор опций позволяет сравнить этот среднеразмерный 
кроссовер даже с флагманским Audi Q7. Например, в городе 
будут актуальны система автоматической парковки и ас-
систент предотвращения самопроизвольного движения. 
Добавьте сюда адаптивный круиз-контроль с помощником 
движения в пробках, систему контроля полосы, систему ава-
рийного маневрирования, а также помощник прохождения 
левых поворотов, не позволяющий повернуть при наличии 
встречного транспорта. Кроме того, для кроссовера доступ-
на мультимедийная система MMI c 8,3-дюймовым экраном, 
тачпадом, распознаванием голосовых команд и навигацией 
на основе карт Google. Она умеет запоминать самые попу-
лярные пункты назначения и, исходя из загруженности до-
рог, будет предлагать оптимальные маршруты. 

Audi Q5 комплектуется пятью варианта-
ми силовых агрегатов. Это дизели 2.0 TDI на 
150, 163 и 190 л.с., 3.0 TDI (286 л.с., 620 Нм) и 
один бензиновый агрегат — 2.0 TFSI (249 л.с.,  
370 Нм). Коробки передач — пересмотренные 
6-ступенчатая «механика», 7-ступенчатый «ро-
бот» S tronic и 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic 
(только на 3.0 TDI).

Вся новая линейка кроссоверов от Audi напоми-
нает эдакую матрешку. Q5, например, похожа и 
на младшую Q3, и на флагманский кроссовер Q7. 



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

2016 1 300 000

год выпуска цена

2017 2 280 000

год выпуска цена

2016 1 050 000

год выпуска цена

2017 1 600 000

год выпуска цена

2009 530 000

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 V-Rod NIGHT ROD® SPECIAL
двигатель Revolution® 60° V-Twin, с жидкостным охлаждением

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

Harley-Davidson FAT BOB®
двигатель Twin Cam 103™, с воздушным охлаждением

Harley-Davidson FAT BOY S
двигатель Screamin’ Eagle® Air-cooled, Twin Cam 110B™

Harley-Davidson Dyna Street bob
двигатель Twin Cam 96™, с воздушным охлаждением

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  Вавилова, 67д
Дельта-Моторс, Hyundai малиновского, 172/3
Дон-Моторс, Land Rover  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стелс-Юг  Доватора, 146/1

Тюнер  Шеболдаева, 15

Цезарь Сателлит  Пухляковская, 18б

Чистая Сила  Доватора, 144/11

ШинАвто  Тимошенко, 13б

ШинВалом  Закруткина, 64; 

 Доватора, 241

Шинный дом  Стачки, 70;  

 Доватора, 223/22; 

 Доватора, 34а

Автомойки                                               
AMS  Псковский, 9б

Red Horse Погодина/Нариманова; 

Госпитальный, 2

Автомойка  российская/курчатова

Кроме того                                                   
2ГИС Текучева, 316

X-Fit, спортклуб коммунистический, 36/4

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

Автоюрист красноармейская, 292

АЗС Прогресс пл. Привокзальная, 7;  

курчатова, 2б;  

Штахановского, 27;  

40‑летия Победы, 332/1; 

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

Анекс Тур Текучева, 149

Выбери Радио Текучева, 232/199, оф. 1

ГИБДД 50‑летия ростсельмаша, 15

Ипподром  малюгиной, 233

Керхер  малиновского, 11ж/2

Киносеть Чарли космонавтов, 2/2; 

Стачки, 25

LUDOVIC, караоке-клуб  Города Волос, 10

Пункт оформления ДТП Таганрогская, 173

Радио Рекорд Ворошиловский, 53

Розовый Слон, турагентство  

кировский, 92

Рынок Алмаз аксай, пр. аксайский, 5

Cпорт-Cити, Cельмаш  металлургическая, 102/2

Cпорт-Cити, в РК «Темерницкий»  

 лелюшенко, 10

Cпорт-Cити, Северный комарова, 28е

ТНК малиновского, 29; 

Вятская, 116

Физкульт, спортклуб  красноармейская, 170

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

  микрорайон «Солнечный»

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