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Весеннее обновление
Закончился затяжной зимний 

период. Пришла весна, а с ней и стрем-
ление к изменениям. Весеннее настро-
ение не могло не отразиться на новом 
номере «Нашей Орбиты». Весь журнал 
пропитан свежестью и новизной. 

Этой весной у компании много 
новостей для клиентов. Начнем с того, 
что «Орбита» открыла автоцентр 
Nissan в Таганроге. Теперь здесь 
тоже можно покупать и обслуживать 
автомобили Nissan у официального 
дилера. В ростовском салоне Peugeot 
клиентов ждут громкие новинки сезо-
на — модели 508 и 4008.  А в салоне 
Nissan с нетерпением  ждем заявлен-
ные обновления от производителя. 

Впереди лучшие дни для  путе-
шествий! В этом номере мы подска-
жем, как оборудовать авто, чтобы в 
пути вам было не только безопасно и 
комфортно, но и интересно. Мультиме-
диа развлечет в дороге как взрослых, 
так и маленьких путешественников.

Н а  с т р а н и ц а х  ж у р н а л а   
Qashqаi+ штурмует дороги, точнее то, 
что от них осталось после зимы. Как 
ведет себя на бездорожье Qashqai с 
плюсом и чем отличается от класси-
ческой модели, об этом вы узнаете из 
нашего тест-драйва.

Напомним также, что этот год  
— юбилейный для «Орбиты». И пото-
му открываем рубрику, посвященную 
истории компании, в которой расска-
жем, как начиналась фирма, кто стоял 
у самых истоков и кто «вращает» «Ор-
биту» уже не одно десятилетие. 

Если вас после прочтения но-
мера захватит настроение весеннего 
обновления, начните со своего авто-
мобиля. А сотрудники нашей компании 
помогут вам осуществить задуманное.

Галина Мацанова,  
главный редактор
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Qashqai стал экономичнее. 
Благодаря Xtronic CVT
Популярная модель Nissan Qashqai с объемом двигателя 1,6 л теперь оснащена 
новым вариатором Xtronic CVt. «Одним из важных преимуществ этой иннова-
ции является повышение топливной экономичности автомобиля, — рассказал 
журналу «Наша Орбита» менеджер отдела продаж автоцентра «Орбита» в 
ростове-на-дону Александр Пасечник. — Ведь в новом вариаторе применяются 
компактные шкивы меньшего размера». 
Новое поколение вариаторов Xtronic CVt — это первые в мире устройства подоб-
ного типа, имеющие дополнительную планетарную передачу. результат говорит 
сам за себя — достигнуто самое большое передаточное отношение 7.3:1.  
среди прочих технических новшеств Xtronic CVt: ультраплоский преобразова-
тель крутящего момента, интеграция муфты сцепления и дополнительной пла-
нетарной передачи, более эффективный масляный насос. 

Подробности — в автоцентре «Орбита» или по тел.: 2 796 796

для всех владельцев автомобиля Peugeot 
любой модели старше двух лет действует ак-
ция «Peugeot-totaL — плед в подарок!»*
для того чтобы принять участие в акции:
1. Заполните на сайте официального  

дилера www.peugeot.ru/peugeot-total-
special специальную форму и распе-
чатайте купон.

2. Воспользуйтесь комплексным предло-
жением «Замена масла» или «ТО» в 
салоне официального дилера Peugeot 
ООО «ле-Ман» на Есенина, 1б.

3. Передайте купон мастеру-приемщику 
при оформлении заказ-наряда.

4. После завершения всех работ получи-
те плед для пикника в подарок!

*Акция проводится с 20 марта  
по 30 апреля 2012 г.

Только в апреле «+ 1 год гарантии»*  
на PEUGEOT 3008

Акция  
«PEUGEOT-TOTAL —  
плед в подарок!»

Только до конца апреля 2012 года вы можете воспользоваться беспреце-
дентным предложением — при покупке кроссовера Peugeot 3008 вы по-
лучаете возможность продлить гарантию на 1 год! 
стандартная двухлетняя гарантия ПлЮс 365 дней дополнительной 
гарантии на весь автомобиль!

* В период с 02.03.12 по 30.04.12 для всех клиентов (физических лиц), приобретающих 
новые автомобили версии Peugeot 3008 Active (комплектация «Актив») 1,6 л, АКПП, 2011 
и 2012 г. в., устанавливается специальная цена на сервисный контракт «Сервис Плюс» 
сроком на 12 месяцев или пробегом 80 000 км в размере 500 рублей с НДС.

Nissan в Таганроге
В начале апреля в Таганроге начал работу автоцентр Nissan. Те-

перь у таганрожцев впервые появилась возможность приобретения в соб-
ственном городе автомобилей популярного бренда у официального диле-
ра, которым является компания «ОрбИТА». 

Как рассказал руководитель нового автоцентра Андрей Таран, в та-
ганрогской «ОрбИТЕ» будет представлен весь модельный ряд автомобилей 
Nissan и предложены услуги, доступные клиентам всех автоцентров «Орби-
та», которые работают в ростове-на-дону, Краснодаре и Новороссийске. 

Фоторепортаж из Таганрога — в следующем номере журнала 
«Наша ОрбИТА».

Автоцентр открыт по адресу: 
Таганрог, Марцевский треугольник, 6. Телефон (8634) 684-111.

г р у п п а  к о м п а н и й
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Nissan выпустил уникальный 
чехол для iPhone — с самовос-
станавливающимся покрытием. 
Компания Nissan представила 
уникальный аксессуар для 
популярнейшего мобильного те-
лефона Apple iPhone 4/4S — чехол 
Nissan Scratch Shield iPhone case.

Защитный чехол получил фирмен-
ную разработку компании Nissan — само-
восстанавливающееся покрытие, представ-
ленное в 2005 году. сейчас данное покрытие 
используется на моделях Nissan murano, 
Nissan 370Z и X-trail, а также на автомоби-
лях бренда infiniti.

Аксессуар выполнен из гибкого ударо-
прочного термопластика, который применя-
ется для изготовления деталей автомобиля: 
приборной панели или радиаторной решетки. 
Верхний слой лакокрасочного покрытия чех-
ла очень эластичен. При  появлении неболь-
ших царапин он не портится, а деформирует-
ся. спустя некоторое время под давлением 
нижнего слоя верхний принимает прежнюю 
«ровную» форму и создается впечатление, 
что царапина «затянулась» сама собой.

Но пока что Nissan не собирается вы-
пускать чехлы в открытую продажу. Первые 
100 экземпляров будут вручены журнали-
стам и клиентам компании, которые приедут 
на мероприятие, посвященное тестам супер-
турбо-кроссовера Nissan Juke-r, в дубаи.

Новый Nissan Pathfinder 2012
На автосалоне в Детройте 2012 японцы представили новый 
Nissan Pathfinder четвертого поколения, который, в отличие 
от нынешней версии, получил несущий кузов вместо рамной 
конструкции.

Под капотом расположен 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощ-
ностью 265 л.с., который агрегатируется в паре с бесступенчатым вариа-
тором. По данным производителя, средний расход топлива внедорожника, 
по сравнению с предшественником, сократился на 25%. В основу Pathfinder 
2012 легла модульная платформа FF-L, на которой построены кроссоверы 
infiniti JX и Nissan murano, а также седаны maxima и altima. Внешне новый 
внедорожник стал выглядеть более оптекамо, лишившись грубых форм.

салон нового семиместного Nissan Pathfinder обзавелся улучшен-
ными материалами отделки и обещает достаточно пространства для ног 
пассажиров второго и третьего рядов сидений. Продажи новинки намече-
ны на осень текущего года, цены будут объявлены позже.

Автомобильные 
технологии — 
телефонам!
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Nissan Juke-R
о своих возможностях
Суперкроссовер с нутром от Nissan GT-R выстреливает до 100 км/ч 
за 3,7 секунды и заканчивает разгон на отметке в 257 км/ч.

Nissan официально рассказал о динамических 
характеристиках своей самой интригующей новинки по-
следнего времени — суперкроссовере Juke-r. Компактный 
городской вседорожник с горячим нутром от Nissan gt-r 
способен разменять первую сотню километров на спидоме-
тре за 3,7 секунды и уложить стрелку прибора на отметку 
257 км/ч. Такая динамика пока не по плечу даже самым 
лучшим экземплярам кроссоверов от ателье amg или 
М-подразделения Bmw.

Машину еще ни разу не показывали широкой пу-
блике, официальная премьера Juke-r может состояться 
на мотор-шоу в Чикаго. Juke-r оснащается 3,8-литровым 
би-турбомотором от суперкара Nissan gt-r мощностью 

485 л. с. От него же «заряженному» кроссоверу достались 
система полного привода, 6-ступенчатый робот с двумя 
сцеплениями и даже вся центральная консоль передней 
панели с большим сенсорным дисплеем.

Пока Nissan интригует достижениями Juke-r, сама 
новая модель набирает обороты. По итогам января 2012 года 
продажи компании Nissan в россии составили 10780 автомо-
билей, а кроссовер Nissan Juke вышел на второе место.

лидерство в модельном ряду по-прежнему остается 
за кроссовером Nissan Qashqai (2384 автомобиля, +0,8%). 
На втором месте оказался стремительно набирающий обо-
роты Nissan Juke. Замыкает строку самых продаваемых 
внедорожник Nissan X-trail (1873 автомобиля, +90,3%). 

Машину еще ни разу не показывали 
широкой публике, официальная 
премьера Juke-R может состояться 
на мотор-шоу в Чикаго.
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Nissan Note  
ждут перемены?
На Женевский автосалон японцы привезли 
концепт-кар Nissan Invitation. Судя по форме 
кузова и габаритам машины, это не что иное, 
как компактвэн Note второго поколения.

Облик invitation разработала европейская 
дизайн-студия Nissan в Великобритании, и надо от-
метить, что автомобиль получился выразительнее 
нынешнего Note. Очевидно, что в серийной модели 
появятся более простая оптика и мультимедиа, одна-
ко общий вид вряд ли сильно изменится.

Место под капотом займет 1,0-литровый бензи-
новый двигатель с механическим нагнетателем. Это 
позволит уложиться в жесткие экологические стан-
дарты, добиться отличной топливной экономичности, 
а также предложить сразу несколько вариантов мощ-
ности, используя один мотор.

Nissan стал
популярной маркой в Москве

По итогам 2011 года в столице было зарегистриро-
вано 29 780 новых автомобилей марки Nissan. Таким об-
разом, японский концерн обогнал прошлогоднего лидера 
— компанию Kia, результат которой составил 29 574 авто-
мобиля, сообщает агентство «Автостат».

По словам начальника отдела аналитики «Автоста-
та» Андрея Топтуна, лидерство Nissan'а обусловлено инте-
ресным модельным рядом, а также конкурентоспособными 
ценами. Основными моделями, продажи которых обеспечи-
ли японской компании лидерство, стали кроссовер Qashqai, 
а также автомобили российского производства — Nissan 
teana и X-trail. Второе место заняла компания Kia. На тре-
тьем месте по популярности в Москве обосновался концерн 
Volkswagen (25 573 автомобиля), занимавший в 2010 году 
только восьмое место. Этот рывок стал возможен благодаря 
популярности бюджетной модели Volkswagen Polo седан.

Ожидается, что машина может 
увидеть конвейер к началу 2013 года.

г р у п п а  к о м п а н и й
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Первым из обновлений бросается в глаза подрету-
шированный бампер со светодиодными ходовыми огнями, 
новая радиаторная решетка и другое обрамление противо-
туманных фар. Все это придает автомобилю стройности и 
современности.

Естественно, хэтчбек Peugeot 107 2012-го модель-
ного года теперь имеет новый шильдик с изображением 
модернизированного льва. для рестайлинговой версии 
французы припасли новые цветовые схемы отделки инте-
рьера, а также оттенки окраски кузова 107.

Фиолетовый цвет для модели Peugeot 107 доступен 
только в спецверсии eNVY, которую сами французы нарек-
ли «женской». Появилось новое оборудование для допол-
нительного комфорта:

• противотуманные фары в стандартной комплекта-
ции на втором уровне;

• светодиодные лампы дневного света;
• CD-аудиосистема, оснащенная двумя дополни-

тельными динамиками в стандартной комплектации или 
как дополнительная опция в зависимости от уровня от-
делки;

• новая CD-аудиосистема Bluetooth в сочетании с 
двумя дополнительными динамиками и поддержкой mP3, 

Новый Peugeot 107.  
Изящная компактность
Новый 107-й Peugeot – отражение обновленного стиля марки. Он стал более изящным и 
изысканным, с полностью видоизмененной фронтальной поверхностью и оптимальными с точки 
зрения аэродинамики линиями, сохранив при этом габариты и свою традиционную компактность.

Bluetooth и usB-соединений, что характерно для более вы-
соких ценовых сегментов;

• новое рулевое колесо с подрулевыми лепестками 
(для автомобилей с роботизированной коробкой передач).

Что касается моторной гаммы, то тут тоже есть не-
большие изменения. Автомобиль получил основательно 
модернизированный трехцилиндровый двигатель рабочим 
объемом 998 см3, развивающий мощность 68 лошадиных 
сил и 95 Нм крутящего момента. В паре с пятиступенча-
той механической коробкой переключения передач маши-
на способна разогнаться до более чем 160 километров в 
час максимальной скорости, а первых 100 километров в 
час Peugeot 107 достигает уже через 14,2 секунды. При 
этом расход бензина в смешанном цикле составляет около  
3,6 литра на 100 км пробега, что на 0,2 литра опережает 
показатель предшественника. Экологические показате-
ли тоже улучшены — силовой агрегат стал более эколо-
гически чистым и теперь выбрасывает в атмосферу всего  
99 граммов сО2 на километр вместо прежних 103 г/км. 
По-прежнему агрегатируется двигатель с пятиступенчатой 
«механикой» или с «роботом». Новый Peugeot 107 предла-
гается французским автопроизводителем как в трех-, так и 
в пятидверном исполнении.
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Peugeot  4008 в Ростове!

большим сюрпризом для всех стало то, что Peugeot 
4008  заметно меньше своего предшественника. длина 
машины сократилась сразу на 300 мм, что фактически 
переведет Peugeot 4008 в класс компактных кроссоверов, 
где он станет соперничать с такими моделями, как hyundai 
ix35, Nissan Qashqai, Kia sportage, и т. д. 

Модель Peugeot 4008 получила систему дистанци-
онного запуска двигателя, 18-дюймовые диски, систему 
навигации с сенсорным экраном, камеру заднего вида и 
многое другое. Под капотом: 1,6- и 2,0-литровые бензино-
вые двигатели (первый выдает 116 л. с., а второй 150 л. с., 
но при этом 2,0-литровый двигатель не будет продаваться 
в Европе), а также 1,6- и 1,8-литровые дизели.

Новый внедорожник базируется на укороченной 
платформе модели Peugeot 4007. При этом колесная база 
автомобиля осталась без изменений. габариты Peugeot 
4008 составляют 4340 мм в длину, 1800 мм в ширину и 
1630 мм в высоту.

Peugeot 208! Ждем...
Весной 2012 года Peugeot выведет на рынок долгожданную 208-ю, модель, пришедшую на смену  
Peugeot 207. Автомобиль будет предложен в двух вариантах кузова: с тремя и пятью дверьми.

Чтобы выпустить автомобиль, 
который привлечет внимание и удо-
влетворит потребности самых разных 
покупателей, простого обновления 
недостаточно. Один из самых амби-
циозных проектов марки, получивший 
название «А9», имеет главной зада-
чей разработку автомобиля, который 
станет настоящим «генетическим» 
прорывом.

Peugeot 208 отличается высо-
кими аэродинамическими показателя-
ми и компактностью: длина и высота 
уменьшились по сравнению с Peugeot 
207 на 7 и 1 см соответственно.

достоинством также является 
значительно увеличившаяся вмести-
тельность салона — стало больше ме-
ста на задних сиденьях (+5 см на уровне 
коленей), на 15 дм3 увеличился объем 
багажного отделения, что подтвержда-
ет высокую эффективность оптимиза-
ции архитектуры автомобиля.

благодаря передовым техни-
ческим решениям, разработчикам 
новинки удалось создать небольшой 
по массе автомобиль (по сравнению с 
Peugeot 207 он стал легче в среднем 
на 110 кг, при этом максимальный 
выигрыш в массе составляет 173 кг!) 

Новая модель, которая пришла на смену 4007-й, наконец-то в Ростове. Одна из премьер Женевского 
автосалона Peugeot 4008 уже доступна для тест-драйва в автоцентре «Орбита». 

— масса базовой версии составляет 
всего 975 кг.

Peugeot 208 является иде-
альным воплощением нового зако-
на эстетики, принятого в компании. 
Инновационная решетка радиатора, 
яркое обозначение названия модели, 
задние фонари в форме бумеранга — 
эти и другие детали гармонично впи-
саны в общий облик автомобиля.

Продажи хэтчбека Peugeot 208 
должны стартовать уже этой весной. 
По традиции, через некоторое время 
на рынок должна выйти и его «за-
ряженная» версия. Вроде бы ничего 
удивительного, но французы давно 
утверждают, что «горячий» «двести 
восьмой» по духу будет достойным 

преемником легендарной модели 205 
gti, чем вызывают обильное слюно-
отделение у тех, кто «в теме».

В отличие от предшественника 
— трёхдверки Peugeot 207 rC, которая 
оснащалась безальтернативным турбо-
мотором серии Prince мощностью 175 л.с., 
— модель 208 rC намереваются пред-
лагать с моторами двух степеней фор-
сировки. Версия с мощностью силового 
агрегата 154 л.с. предназначается для 
менее требовательной публики. А для тех, 
кому этого мало, будет доступна машина 
с 204-сильным двигателем. Предполага-
ется, что она получит имя 208 rC racing. 
Такая модификация будет достигать  
100 км/ч менее чем за 7 секунд и сможет 
разгоняться до 225 км/ч.

г р у п п а  к о м п а н и й
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Комфорт и грандиозные формы! 

Новый Peugeot 508 придётся по вкусу каждому гурману автомобильной 
роскоши! Эту модель с уверенностью можно назвать истинным французом. 
Компания воплотила в своем «детище» только самые инновационные тенденции 
дизайна, перекликающиеся с традицией французского автопрома. Изящности 
и элегантности Peugeot 508 не занимать. Брендовый серебряный лев на капоте, 
огромная площадь остекления, выразительные оптические приборы и решётка 
радиатора, гармоничные пропорции, плавные линии кузова… Так можно 
перечислять до бесконечности, Peugeot 508 просто не может не понравиться.

Peugeot 508.

Уже в салоне!
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Инновационный  
Peugeot 508

Комфортабельный салон и 
восхитительный вид автомобиля — 
это ещё не все его преимущества. Ис-
пробовать весь набор качеств можно 
лишь за рулем. Этот «король дорог» 
— чудо-воплощение нескольких но-
вейших разработок. Первая — это си-
стема запуска и остановки двигателя, 
которая осуществляется автомати-
чески. данная технология позволяет 
даже при условии самой интенсивной 
эксплуатации максимально экономить 
топливо. Вторая разработка основана 
на применении системы hybrid4. си-
ловая установка Peugeot 508 работа-
ет «не покладая рук», а выделение 
углекислого газа в атмосферу при 
этом минимальное.

согласно всем современным 
требованиям к функциональности, 
удобству и эргономике разработано вну-
треннее пространство красавца Peugeot 
508. Вместительное багажное отделе-
ние, грамотное расположение рулевой 

колонки и приборной панели, удобная 
конструкция сидений, материал отдел-
ки, качество которого соответствует 
самым высоким стандартам — все эти 
внутренние компоненты призваны обе-
спечить максимальный комфорт пасса-
жиров и водителя Peugeot 508 в любой 
поездке и на любую дистанцию. Одним 
словом, интерьер автомобиля сохранил 
практичный и модный стиль.

Безопасность  
прежде всего

главная прерогатива уверен-
ности при езде — это повышенный 
уровень безопасности. для этого авто-
мобиль оснащен необходимым набо-
ром оборудования, которое помогает 
«держать дорогу», например, системой 
помощи управления фарами дальнего 
света, неподвижными противотуман-
ными и биксеноновыми адаптивными 
фарами с функцией освещения пере-
крестков, дисплеем head-up, и т. д. По-
вышение уровня безопасности в этой 
новинке гарантировано и снижением 

общей массы авто, а также двумя кре-
плениями isofix с трехточечным крепле-
нием на заднем сиденье, двумя штор-
ками для максимальной безопасности, 
а также боковыми и фронтальными по-
душками безопасности.

для предотвращения травмы 
шейного отдела позвоночника подго-
ловники имеют систему многопозици-
онной регулировки и складываются при 
аварии. На незначительной скорости 
благодаря системе рулевого управления 
с электрогидравлическим усилителем 
процесс маневрирования значительно 
упрощён. Peugeot 508 оборудован тор-
мозной системой esP нового поколения, 
которая состоит из следующих функций: 
reF (тормозные усилия равномерно 
распределяются благодаря электрон-
ному механизму), aFu (экстренное тор-
можение) и CDs (динамическая стаби-
лизация). При этом, даже разгоняясь на 
максимальной скорости, вы не будете 
слышать посторонних вибраций и шума 
благодаря активному демпфированию, 
гидроэластичным стойким подвескам, 
акустическому ветровому стеклу. 

Комфортабельный салон  
и восхитительный вид автомобиля —  
это ещё не все его преимущества. 

г р у п п а  к о м п а н и й
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Технические 
характеристики

Peugeot 508 пришел на смену 
сразу двум моделям — Peugeot 407 и 
607. В россии Peugeot 508 представ-
лен в кузове седан (длиной 4,79 м), 
в Европе предлагается и универсал. 
Peugeot 508 для россии оснащает-
ся бензиновыми двигателями 1.6 Vti 
мощностью 120 л. с. и 1.6 thP мощ-
ностью 150 л. с. Европа может похва-
статься также дизельными версиями 
двигателями 2.0 hDi FaP (136 л. с.) и 
2.2 hDi FaP (204 л. с.). Коробки пере-
дач — автоматические 6-ступенчатые. 
для двигателя 1.6 Vti использует-
ся трансмиссия egs6 («робот»), на 
остальных — at6 («автомат»).

Все автомобили Peugeot 508, 
поставляемые в россию, имеют набор 
адаптаций для российских условий:
• увеличенный клиренс (+17 мм для 

бензиновых двигателей и +20 мм 
для дизельного двигателя 2,0 л  
136 л. с.; базовый клиренс евро-
пейской версии — 148 мм);

• русифицированный интерфейс бор-
тового компьютера и навигационной 
системы;

• предпусковой программируемый 
топливный обогрев двигателя и са-
лона webasto (устанавливается се-
рийно для дизельных двигателей);

Автомобиль имет повышенный 
уровень безопасности и 
оснащен необходимым набором 
оборудования.

г р у п п а  к о м п а н и й
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•  усиленная подвеска (кроме версии 
gt);

• металлическая защита картера;
• послепусковой догреватель двигате-

ля webasto (серийно для 1.6 thP);
• повышенная устойчивость хроми-

рованных элементов к коррозии.
Все автомобили Peugeot 508 

будут поставляться из Франции, с за-
вода в городе ренн.

стартовая цена нового Peugeot 
508 составляет 839 000 рублей.

На российском рынке Peugeot 
508 представлен в пяти комплектаци-
ях: access, sr, active, allure и gt.

В базовую комплектацию access 
с бензиновым двигателем объемом 1,6 л 
(120 л. с.) входят 6 подушек безопасности, 
система динамической стабилизации esP, 
передние и задние электростеклоподъем-
ники, двухзонный климат-контроль, аудио-
система CD/mP3, usB/Bluetooth, много-
функциональное рулевое колесо.

дополнительно для комплек-
тации access доступны следующие 
опции: подогрев передних сидений; 
покрытие металлик.

следующая комплектация — 
active — включает: круиз-контроль, дат-
чики света и дождя, подогрев передних 
сидений, аудиосистему с двумя допол-
нительными динамиками (8 вместо 6). 
дополнительно для комплектации active  
доступно следующее оборудование: 

ксенон, светодиодные огни дневного 
света, омыватели фар; кожаные сиде-
нья с электрорегулировками; русифи-
цированная навигационная система 
rt6; сиденья, обитые кожей и тканью 
и оснащенные электрорегулировкой; 
покрытие металлик.

Комплектация allure включает 
в себя бесключевой доступ и запуск 
двигателя кнопкой, кожаные сиденья с 
электрорегулировкой, русскоязычную 
навигационную систему с проекцион-
ным headup дисплеем, ксеноновые и 
светодиодные фары, омыватели фар, 
систему управления дальним светом, 
задние датчики парковки и обивку си-
дений кожей. В качестве опций для ком-
плектации allure доступны два пакета. 

Пакет 1: люк с электроприводом 
и четырехзонный климат-контроль.

Пакет 2: аудиосистема премиум-
класса JBL, передние датчики парков-
ки, сигнализация.

Комплектация gt — специ-
альная серия для ценителей динамич-
ной езды. Включает четырехзонный 
климат-контроль, сигнализацию, пе-
редние и задние датчики парковки, люк 
с электроприводом, hi-Fi аудиоcистему 
JBL, специальную обивку сидений и 
элементы декора gt. Комплектацию 
также можно дооснастить пакетом оп-
ций: обивка сидений кожей Nappa и 
легкосплавные диски r19.

На российском рынке Peugeot 508 
представлен в пяти комплектациях: 
Access, SR, Active, Allure и GT.
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Qashqai с плюсом
Первое знакомство с Nissan Qashqai+2 было заочным. Минувшим летом знатоки автостатистики, 
сообщая о стремительном росте популярности автомобилей Nissan на отечественном авторынке, 
подчёркивали, что четвертую часть общего летнего объема продаж Nissan составляли именно 
«плюсовые» модели Qashqai. С тех пор всякий Qashqai+2, проносящийся мимо, привлекал особое 
внимание. И вот в один прекрасный весенний день мы наконец-то сошлись с этим кроссовером поближе.

Как водится, отправились куда 
глаза глядят. Весенняя ростовская 
распутица обеспечила идеальные 
условия для тест-драйва автомоби-
ля, претендующего на статус город-
ского внедорожника. Попытки найти 
несколько отличий от традиционной 
модели Qashqai снаружи мало к чему 
привели. разве что новая форма за-
днего бампера и крышки багажника, 
да еще двери и окна. Форма окон пе-
редних дверей стала более квадрат-
ной, а вот задние обрели обновлённую 
удлиненную форму. Внешне незамет-
ное увеличение габаритов отразилось 
на вместительности автомобиля. Он 

вырос в длину всего на 21 сантиметр, 
но это  позволило поместить в маши-
не третий, складной, ряд сидений. Так 
Qashqai+2 стал семиместным. 

Большой Qashqai  
для маленькой компании 

Испытать, насколько реально 
воспользоваться этим дополнительным 
пространством, я решилась на себе. По-
кинув водительское место, забралась 
«на галёрку». уголок оказался довольно 
уютным. даже с собственным оконцем. 
для поездки с малышами лучшего и не 

Подарок для тех, кто не 
слишком уверенно чувству-
ет себя в городской толчее 
и на парковках, — камера 
кругового обзора.

придумать — детей оттуда, наверное, за 
уши не вытащишь. Вот она — реальная 
альтернатива семиместным семейным 
минивэнам. Вообще, вся эта полнопри-
водная конструкция, на мой взгляд, рас-
полагает к спокойной «семейной» езде. 
безопасный, надёжный и устойчивый 
автомобиль с уникальным вариатором 
CVt плавно трогается и радует подве-
ской, стойко компенсирующей встречно-
поперечные ухабы. Во время очередной 
остановки мы сложили «лишние» сиде-
нья и убедились, что сзади в результа-
те получается совершенно ровный пол. 
Максимальный объем багажного отсека 
со сложенными сиденьями среднего 
ряда составляет 1520 литров. Это ва-
риант для тех, кому важнее перевозка 
грузов, а не детсад на колесах. 

Мне сверху видно всё
Высота у Qashqai+2, кстати, 

тоже побольше, чем у предшественни-
ка, — позволяет дышать свободнее и не 
упираться головой в панорамную сте-
клянную крышу. В одно нажатие солн-
цезащитная шторка с электроприводом 
закрывается и открывается ощущение 
свободы и лёгкости: ещё бы немного — 

Текст: Елена Жмак
Консультант Дмитрий пушкарев, менеджер 
отдела продаж компании «Орбита»
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Силуэт Qashqai+2 производит впечатление машины премиум-
класса. Стильный штрих к портрету этого компактного
кроссовера — продольные рейлинги на крыше.

и можно взлететь. Но фантазия небез-
гранична — конструкторы прибавили 
всего несколько сантиметров. спаси-
бо и за это! Особая благодарность от 
имени всех, кто не слишком уверенно 
чувствует себя в городской толчее, на 
парковках, стоянках и в пробках, за ка-
меру кругового обзора. Мой Qashqai — 
моя крепость — мне сверху видно всё, 
ты так и знай! Весь «мультимедийный» 
блок, демонстрирующий положение 
автомобиля в пространстве, удобен в 
эксплуатации и существенно повышает 
безопасность управления автомобилем. 
На мониторе отображается даже траек-
тория возможного движения. Это чудо 
техники, между прочим, уже доступно 
и владельцам многих моделей Qashqai. 
двигатель, как оказалось, тот же, что и 
у пятиместного Nissan Qashqai, — бен-
зиновый, объемом 1,6 литра, 114 л. с. 
Или как вариант — 2 литра, 141 л. с. 
Конечно, хотелось бы больше, но для 
города и окрестностей хватает. В гор-
ки карабкается. Непролазные берега 
преодолевает. Поведение на дороге 

Qashqai+2 отличается от классического 
Qashqai прежде всего возросшей инер-
цией. Видимо, сказывается возросшая 
длина. Но при этом разгоняться хуже 
он не стал, да и «топливные аппетиты» 
возросли не настолько, чтобы это было 
заметно и огорчительно. Пожалуй, впол-
не оправданна и более высокая цена по 
сравнению с обычным Qashqai. 

На самых крутых…
И последнее по плану нашего те-

ста, но отнюдь не по значимости — это 
системы безопасности. у испытуемого 
Qashqai+2 их обнаружилось достаточ-
но. система контроля торможения на 
поворотах (CBC) и улучшенная система 
контроля избыточного поворота руля 
(euC) — неутомимые стражи, не про-
пускающие ни одного виража. На осо-
бо крутых — притормаживают нужное 
колесо даже быстрее, чем водитель за-
метит, что произошло.

Ещё один компонент безопас-
ности — система компенсации умень-

Высота у Qashqai+2 побольше, чем у предшественника, — позволяет 
дышать свободнее и не упираться головой в панорамную крышу

Покинув водительское место, забралась «на галёрку»: 
уголок оказался довольно уютным.

Комментарий эксперта 
Возможности трансформации 
багажного отделения в Nissan 
Qashqai+2 действительно очень 
широкие. Система складываю-
щихся сидений позволяет органи-
зовать внутреннее пространство 
самым удобным образом. Причём 
спинка сидений третьего ряда 
разделена в соотношении 50:50 и 
может полностью складываться. 
Таким образом и получается 
ровный пол. 

Комментарий эксперта
Новый Qashqai+2 в Ростове-на-
Дону в автоцентре «Орбита» мож-
но приобрести за 825 000 рублей. 
Действуют и специальные кредит-
ные программы на автомобили 
2011 г. В частности, на Qashqai+2 
распространяется специальная ак-
ция 2,9%. Чтобы получить кредит 
на таких условиях, необходимо 
выбрать срок 1 год и внести 30%. 
А вообще срок кредита может 
быть различным — от одного года 
до пяти лет. Минимально возмож-
ный первоначальный взнос — 
всего 10%.

шения тормозного усилия (hFC). Это 
устройство призвано предотвратить 
ослабление эффективности тор-
мозных усилий после интенсивных 
торможений и нагрева тормозных 
механизмов. Подушками безопасно-
сти Qashqai+2 тоже укомплектован 
по полной программе — аж шестью: 
передние, боковые и шторки. Но пусть 
они вам никогда не понадобятся!

Весеннее ростовское бездорожье обеспечило 
все условия для тест-драйва…

г р у п п а  к о м п а н и й
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 Вероника Золотова:
«Цифры меня любят!»

Главного бухгалтера ООО «Орбита» Веронику Золотову застала в её кабинете за чтением 
газеты. Чему немало удивилась. «Орбита» — огромное предприятие, состоящее, точно та 
кукла-матрёшка, из множеств подразделений, здесь сложная внутренняя структура, а тут 
главбух газетки почитывает. И это в самый разгар рабочего дня! Но недоумение мое живо 
слетело, оставив лишь легкий след вины из-за невольных «нехороших» мыслей. Оказалось, 
что газета, которую с таким вниманием просматривала Золотова, имела наискучнейшее 
название — «Учет. Налоги. Право».

Что же касается Вероники 
Юрьевны, то она, неверно угадав моё 
выражение лица, проговорила, точно 
извиняясь: «Не подумайте, что я такой 
уж технарь… На чтение художествен-
ной литературы тоже нахожу время. 
лучше старой доброй классики ниче-
го не может быть. стараюсь прочитать 
перед сном хотя бы две-три страницы 
из стендаля, голсуорси, льва Толсто-

го… Читаю, и порой досада берет: 
теперь всё не так. Нет тех высоких от-
ношений…»

— Вы хотели бы, чтобы они 
вернулись?

— Хочется в самой себе не по-
терять настрой на истинное: честное, 
справедливое, порядочное... Хочу 
уважать себя как человека, профес-
сионала… 

Мои подруги, как и я, — выпуск-
ницы факультета «бухгалтерский учет 
и аудит» ростовского государствен-
ного строительного университета. И 
как вы думаете, о чем мы судачим, 
перезваниваясь? Об… Ндс. Наши до-
блестные отечественные законотвор-
цы не дают нам повода расслабиться, 
регулярно разнообразя жизнь новыми 
правилами налогообложения. Но им 
и спасибо можно за это сказать: в из-
вестном смысле деградация личности 
бухгалтерам не грозит. Чтение специ-
альной литературы нам жизненно не-
обходимо.

— тоска от всего этого, долж-
но быть, берёт?

— Ну что вы! Все насколько 
интересно, что в другой профессии 
я себя просто не мыслю. у меня не 
было никогда никаких сомнений от-
носительно выбора главного дела 
жизни. Все шло как по накатанному 
— математическая школа №5, эко-
номический факультет вуза. После 
окончания университета пошла рабо-
тать к маме — главному бухгалтеру 
ООО «Орбита+», набираться под её 
крылом профессионального опыта. 
Оттуда направили в «Орбиту-леон-
Авто». А с 2010 года я главный бух-
галтер ООО «Орбита»… словом, вся 
моя жизнь связана с цифрами. Они — 
цифры — меня любят. А я их. лучше 
всего в этой жизни я умею считать.

— а как же другие ваши обя-
занности и обязательства — жены, 
дочери, мамы?

— Как-то всё ладится, успева-
ется… Честно скажу — сама не знаю 
как. благо муж не ропщет относитель-
но того, что нам поровну приходит-
ся делить работу по дому, отвозить 
дочку Катю в школу, на английский. 
Она во втором классе уже учится… 

«Хочется в самой 
себе не потерять 
настрой на истинное: 
честное, справедливое, 
порядочное... 
Хочу уважать себя 
как человека, 
профессионала…» 
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Вечера наши сегодня часто проходят 
за очень «продуктивным» занятием — 
выполнением домашних заданий по 
труду. Всё в результате выливается 
в стихийный конкурс поделок. Моих 
и мужа…

— Выигрывает, наверное, он. 
Ведь андрей Эдуардович Коноплев 
один из самых известных в горо-
де врачей, талантливый хирург… 
Каково это жить с человеком, чья 
профессия требует такой сильной 
эмоциональной и физической са-
моотдачи? или, напротив, каково 
ему быть мужем главного бухгал-
тера такого мощного предприятия, 
каким является ООО «Орбита»? 
Ведь и ваша работа требует боль-
шого нервного напряжения…

— Чудом уживаемся… (сме-
ётся). Может, потому что муж меня 
любит. По-русски «любить» — значит 
жалеть, понимать, идти навстречу 
друг другу… Но если совсем уж от-
кровенно: он меня иногда называет 

«командиром в юбке». Что подела-
ешь, издержки профессии. 

стараюсь на работе не строить 
из себя начальника. В моем отделе 
работает около десяти сотрудников. 
для меня это не подчиненные, а то-
варищи, вместе с которыми делает-
ся общее дело… Хотя, что скрывать, 
приходится иногда проявлять и твер-
дость. Но это исключительно в тех 
случаях, когда нужно отстаивать ин-
тересы фирмы. 

Ещё не люблю, когда ко мне 
относятся не как к главному бухгал-
теру, а как к хорошенькой женщине. 
строгостью пресекаю подобное…

— но ведь то, что вы кра-
сивая женщина, скажет каждый. 
и это понимание не пропадает со 
временем — после общения с вами, 
напротив, лишь усиливается. и тут 
вступают в силу несколько иные 
законы — признание иных ваших 
достоинств: коммуникабельность, 
воспитанность, деликатность.

— Ну вот! Вы меня вогнали в 
краску… К своей персоне отношусь 
спокойно. с долей досады даже. Ну 
что поделаешь, если в нагрузку мне 
была дана именно такая внешность. 
Мама говорит: «Терпи! Не протестуй 
так уж решительно, когда слышишь 
комплименты». Но, честно говоря, 
мне гораздо приятнее слышать, когда 
меня хвалят за мои деловые качества, 
профессионализм.

Хочу быть полезной фирме 
«Орбита», вне которой себя не мыс-
лю. я здесь родилась как бухгалтер. 
сформировалась как личность. 

люблю наш здоровый, энергич-
ный коллектив единомышленников. 
Хочу, чтобы он ещё долго оставался 
таким молодым, креативным, творче-
ским. Мне комфортно здесь работать 
ещё и потому, что руководят фирмой 
замечательные люди, объединенные 
одной фамилией — Мацановы. Хочет-
ся верить, что за время совместной 
работы мы стали не просто сотруд-
никами, но и настоящими друзьями. 
Хочу здесь встретить свою старость, 
дожить до пенсии…

— Вынуждена вас огорчить, 
этого дня ещё долго придётся 
ждать…

— А я и не тороплюсь…
Беседу вела Нонна Мирзабекова.

Хочу быть полезной фирме «Орбита», вне которой 
себя не мыслю. Я здесь родилась как бухгалтер. 
Сформировалась как личность. Люблю наш здоровый, 
энергичный коллектив единомышленников.  

Дочь Катюша С мужем Андреем

г р у п п а  к о м п а н и й
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— Впервые мы узнали об этой 
модели и увидели её фото в сети Ин-
тернет, — вспоминает Александр. — 
Этот Peugeot у нас уже не первый. Хо-
рошие впечатления оставил и 407-й. 
Но RCZ, перед которым мы в конце 
концов не смогли устоять, превзошёл 
все ожидания. После 407-го этот авто-
мобиль оказался очень резвым… 

Виртуальное знакомство, ко-
нечно, не заменит личных ощущений. 
И как только Peugeot rCZ появился в 
ростовском автоцентре «Орбита», как 
говорится, «живьём», Александр и 
Татьяна убедились, что их симпатия к 
новой необычной модели только воз-
росла. Элегантный чёрный rCZ по-
нравился и внешним видом, и своими 
техническими характеристиками. 

Купе для двоих
Неоднократный чемпион мира и Европы, двухкратный серебряный и бронзовый призёр Олимпийских
игр в гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод  — обладатель спорт-купе Peugeot RCZ.  
«Это автомобиль с настоящим спортивным характером!» — говорит Александр.
И признаётся, что решающую роль в выборе машины сыграла его прекрасная половина. 

— С первого же взгляда это 
был необычный автомобиль, машина, 
на которой хочется прокатиться, — го-
ворит Александр. — Грациозный си-
луэт, мощные контуры колесных арок 
и большой диаметр шин, отличная 
аэродинамика. И в то же время в этой 
модели нет ничего нарочитого и па-
фосного. Peugeot RCZ — практичная 
машина для двоих.

Практичность и стильный ди-
зайн — понятия совершенно не про-
тиворечащие, а, напротив, взаимодо-
полняющие. К примеру, эргономичные 
передние сиденья идеально удобны и 
для водителя, и для пассажира, не-
смотря на, казалось бы, очень не-
большую высоту автомобиля — всего 
1,36 метра. А продуманные пропорции 

Одна из отличительных черт Peugeot RCZ — шины увеличенного радиуса. 
Особым образом сконструирована гидравлическая система рулевого 
управления. Она обеспечивает максимальную реакцию на команды 
водителя. А в мощной тормозной системе предусмотрены передние 
вентилируемые тормозные диски.

г р у п п а  к о м п а н и й
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корпуса, который так и хочется на-
звать фюзеляжем, и активный задний 
спойлер не только радуют глаз, но и 
позволяют обеспечить оптимальное 
сочетание устойчивости на дороге и 
расхода топлива.

— По-моему, это идеальный ав-
томобиль для двоих, — говорит Татья-
на. — У него оказалась очень хорошая 
управляемость. И при езде в суровых 
ростовских городских условиях, и за 
городом — в этом Peugeot чувству-
ешь себя в безопасности и комфор-
те. Имеющихся 156 лошадиных сил 
мощности турбированного двигателя 
объёмом 1,6 вполне хватает для энер-
гичной езды. При этом расход топлива 
при движении по городу не превышает  
10 литров на 100 километров. 

Peugeot RCZ предлагает водителю воспользоваться функцией контроля 
распределения усилия. В зависимости от дорожных условий мощность 
автоматически распределяется на два передних колеса. Имеются и про-
чие функции, такие как система контроля динамической стабилизации 
(DSC), система распределения тормозного усилия (EBFD) и система по-
мощи при экстренном торможении (EBA). Однако, если водитель захочет 
остаться с дорогой один на один, все они могут быть отключены.

Первый опыт эксплуатации 
Peugeot rCZ в холодное время года 
подтвердил, что Александр и Татья-
на не ошиблись в своём выборе. Они 
приобретали автомобиль в комплекте 
с «зимней не шипованной резиной», 
так что никаких зимних проблем даже 
не заметили. И двигатель стартовал в 
любой мороз.

Неплохо зарекомендовала себя 
установленная специалистами авто-
центра «Орбита» сразу же при покупке 
автомобиля синализация «Пандора». 
Она оказалась надёжна и удобна в 
эксплуатации.

— Обладая таким автомоби-
лем, даже трудно фантазировать, 
чего бы хотелось ещё, — признаётся 
Татьяна. — Кажется, всё уже есть!

Это идеальный автомобиль 
для двоих. У него очень 
хорошая управляемость. 
И при езде в суровых 
ростовских городских 
условиях, и за городом — 
в этом Peugeot чувствуешь 
себя в безопасности и 
комфорте. 

г р у п п а  к о м п а н и й
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Что такое «Орбита», каждый понимает по-своему. У всякого свои ассоциации, связанные  
с этим словом, объёмным и многозначным. Но всё больше становится тех, для кого «Орбита» 
— это прежде всего компания людей, которым можно доверять, которые знают и любят своё 

дело и которые, в силу этих причин, притягивают на свою орбиту всё новых спутников — 
друзей, партнёров, клиентов. О том, как создавалась и развивалась «Орбита», рассказывает 

один из её учредителей — Александр Мацанов.

Время «Орбиты»

От хлеба насущного…
двадцать лет назад в ростове-на-дону 

появилась производственная компания «Агат». 
среди первых видов деятельности предприятия, 
что символично, было производство хлеба. Того 
самого, который «всему голова», как было на-
писано на плакатах советской эпохи, не снятых 
тогда ещё со стен. 

После десятилетий плановой социали-
стической экономики первые рыночные шаги и 
бизнес-планы, конечно, давались не без труда и 
не без риска. Но трудности удавалось преодо-
левать. Хлебозаводу предшествовало швейное 
производство. А ещё «Агат» готовился к произ-
водству газобетона, с участием учёных разра-
батывалась технология.

словосочетание «финансовый кризис» 
тогда ещё не было в ходу. Но неожиданный рост 
цен на энергоресурсы, который произошёл в то 
время, был таким, что мог довести до настояще-
го кризиса любое энергоёмкое производство. А 
у «Агата» было именно такое. Подорожала и 
мука. Но учредители компании были уверены, 
что поднимать цены на хлеб недопустимо.

Чтобы выжить, потребовалось открыть 
коммерческое направление деятельности. Оно 
началось с торговли кабельной продукцией, 
которая была необходима многим ростовским 
предприятиям.

Новая фирма, выведенная на бизнес-
орбиту в 1993 году, приступила к освоению 
авторынка, поставляя в ростов-на-дону отече-
ственные автомобили. Именно тогда впервые 
появилось название компании — «Орбита», ко-
торое за последующие годы стало настоящим 
южнороссийским брендом.

— с 1993 года мы начали торговать ав-
томобилями Волжского автозавода, — вспоми-
нает Александр Мацанов. — Первые машины 

пригоняли сами, своим ходом. После ВАЗов 
стали привозить гАЗы и уАЗы. Тогда это был 
естественный этап развития бизнеса. Офи-
циальных поставщиков иномарок в ростове 
не было вообще. Первый пробный шаг в этом 
направлении мы сделали через пару лет — в 
1995 году, доставив в ростов-на-дону несколь-
ко японских машин из Арабских Эмиратов. 

Люди и машины
работать тогда, изучать авторынок, его 

специфику приходилось методом проб и оши-
бок. Профессионалов в автобизнесе в те годы 
ещё просто не появилось. Мы опирались пре-
жде всего на наш кадровый потенциал — спе-
циалистов, которые наилучшим образом проя-
вили себя за несколько лет работы в различных 
сферах нашей деятельности. И в таком подхо-
де мы не ошиблись — наша команда успешно 
осваивала новое направление, обретала опыт, 
добивалась новых успехов. В 2001 году мы по-
лучили дилерство Nissan, а в 2002-м — Peugeot 
в ростове-на-дону. 

дилерские центры этих популярных ав-
томобильных брендов «Орбита» открыла через 
несколько лет — в 2006 году. А затем убедиться 
в качестве работы «Орбиты» смогли и в других 
городах юга россии. В 2008 году «Орбита» вы-
шла на кубанский авторынок, и уже через год 
в Краснодаре открылся постоянный дилерский 
центр Nissan. 

2012 год — юбилей-
ный для группы компаний 
«Орбита». 
В каждом номере журна-
ла «Наша Орбита» в год 
20-летия будут публико-
ваться очерки о нашей 
истории, интервью с теми 
сотрудниками, которые 
стояли у истоков созда-
ния «Орбиты», и учреди-
телями. 
В создании летописи на-
шей работы мы пригла-
шаем принять участие и 
наших клиентов. Если у 
вас есть что вспомнить об 
«Орбите», если вы хотите 
поделиться своими впе-
чатлениями от сотрудни-
чества или просто поздра-
вить нас пишите по адресу: 
inform-orbita@mail.ru 
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— Все началось с того, что в начале 1990-х мой приятель Володя белкин 
(он и сейчас работает в компании «Орбита») пригласил меня, водителя со ста-
жем, перегнать из Тольятти новые автомобили. Время было тяжелое, безденеж-
ное. Так что отказываться от возможности заработать не стал. Пригнал. И… мне 
понравилось. Не обманули (что было редкостью в те годы), заплатили столько, 
сколько не получал иной раз и за месяц. Понял уже тогда: хозяева «Орбиты» — 
люди порядочные. Так и оказался в новой команде. 

Все происходило еще на старом месте дислокации «Орбиты» — в под-
вале, что на улице имени греческого города Волос. Когда один из директоров 
фирмы, Константин Аркадьевич Мацанов, предложил работать уже на постоян-
ной основе, с удовольствием согласился. стал менеджером. Только не сравнить 
тогдашнего менеджера с нынешними. В то время мы сами проводили предпро-
дажную подготовку: мыли автомобили, доводили до нужной кондиции, оформ-
ляли. было трудно, но и интересно. да и выгодно. Причем не только с матери-
альной точки зрения, но и с моральной. Во всяком случае, сейчас, оглядываясь 
назад, с ностальгией вспоминаю прошлое. 

Мы, первые «орбитовцы», заложили дух компании — демократичность, 
совмещенная со справедливостью. Этих правил Константин Аркадьевич при-
держивался четко. И они дали свои результаты. Текучка была, что скрывать. 
Зато остались те, кто исповедует принципы порядочности и дружественности. 
сложилась настоящая семья… По ней тоскую порой. сегодня «Орбита» — ги-
гантское предприятие. говорить об особенно близких отношениях между со-
трудниками уже не приходится. Но мы — ветераны компании — стараемся со-
хранить фирменный «орбитовский» стиль общения, ведения дел. Ведь те, кому 
приходилось перегонять машины, знают — надеяться, кроме как на товарища 
по работе, не на кого. Машины везли и в гололед, и в пургу, застревали на трас-
сах, ремонтировались, буксировали друг друга. 

Хорошая это проверка людей… Отсеялись «не наши», остались те, кто и 
стал костяком коллектива, кого сегодня, к 20-летию компании, неожиданно на-
звали «стариками»… От этого мне печально, но и светло. Ведь работаю в очень 
родной компании. О том, насколько она мне дорога, говорит факт, что и сына 
своего — Костю — привел работать сюда. Пусть набирается опыта, жизненного 
и профессионального, среди людей, которым доверяю безоговорочно.

Александр Федорович Клиндухов, 
заместитель директора по производству 
малярно-кузовного участка  сервисного центра 
компании «Орбита»:

Календарь «Орбиты»

1993 год
Начало продаж отече-
ственных автомобилей.

2001 год
Получение дилерства на 
Nissan в ростове-на-дону. 

2002 год 
Получение дилерства на 
Peugeot в ростове-на-
дону.

2006 год
Открытие ростовских 
автоцентров Nissan и 
Peugeot. 

«Работать было выгодно не 
только с материальной точки 
зрения, но и с  моральной. 
Во всяком случае, сейчас, 
оглядываясь назад, с носталь-
гией вспоминаю прошлое. 
Мы, первые «орбитовцы», 
заложили дух компании — 
демократичность, совмещенная 
со справедливостью». 
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— Пришел я в «Орбиту», как приходят обычно люди на новое место 
работы — по рекомендации нашего общего с сашей Клиндуховым приятеля. 
В начале 1990-х годов «Орбита» только начала раскручивать свои обороты, 
поэтому нам, водителям, приходилось крутить колеса практически без отдыха. 
сами перегоняли машины из Тольятти, сами продавали, сами ремонтировали, 
если что... 

скажу без ложной скромности: дело свое знаю хорошо. Может поэтому, ког-
да построили в ростове на улице Вавилова новый центр, когда встала задача орга-
низации большого склада товарных автомобилей Nissan и Peugeot и возникла не-
обходимость найти человека, который не просто хорошо знает автомобильное дело, 
но и которому доверяет руководство фирмы, заведовать складом поручили мне. 

Все решилось как-то само собой. Выходило по всем признакам, что это 
именно мое дело. Ведь склад автомобилей — не только место, где машины хра-
нятся. Их, прежде чем поставить на хранение, нужно соответствующим образом 
оформить, просмотреть на предмет целостности. согласитесь, если на этом на-
чальном этапе обнаружится какой-то дефект или неверно будут проведены до-
кументы, то все расходы лягут на компанию. Этого допустить нельзя! 

В «Орбите» все связаны общим делом, интересами. для каждого, осо-
бенно старожилов, интересы «Орбиты» — личные интересы. За многие годы 
работы здесь (а через два года я буду отмечать свой 20-летний юбилей работы 
в «Орбите») я ни разу не усомнился в порядочности директоров компании. Все 
Мацановы — Аркадий Константинович, его сыновья Александр и Константин — 
люди, на которых хочется равняться. Когда-то мы их называли просто — саша, 
Костя, теперь — Аркадьевичами. Но не могу сказать, что они сильно измени-
лись. По-прежнему подкупает в них простота, доступность в общении, компе-
тентность, требовательность к собственной работе. 

Как и многие старые сотрудники «Орбиты», сюда на работу я устроил и 
сына. Поначалу он был менеджером по продаже, потом пошел на повышение. 
сейчас Евгений работает инженером в отделе технического контроля. Получа-
ется, в нашей семье два поколения «орбитовцев». Придет время, и мой сын 
своих детей приведет работать в «Орбиту». Верю, что и внуки наши — дети 
детей — сумеют сохранить традиции, заложенные теми, кому выпало строить 
«Орбиту», стоять у ее истоков, кого сегодня называют ветеранами компании. 

Анатолий Михайлович Велигоненко,  
заведующий складом товарных автомобилей  
компании «Орбита»:

Календарь «Орбиты»

2008 год
Начало работы в Крас-
нодаре.

2009 год
Открытие постоянного 
краснодарского автоцентра 
Nissan и начало работы в 
Новороссийске.

2012 год
Открытие постоянного авто-
центра Nissan в Новороссий-
ске, получение дилерства на 
Таганрог и Астрахань.

В перспективе
Открытие второго автоцен-
тра Nissan в ростове-на-
дону.

«В «Орбите» все связаны 
общим делом. Для каждого, 
особенно  старожил, интересы 
«Орбиты»  — личные 
интересы. За многие годы 
работы здесь (а через два 
года я буду отмечать личный 
20-летний юбилей работы 
в «Орбите») я ни разу не 
усомнился в порядочности 
директоров компании». 
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«ОРБИТА» открывает новые дилерские центры Nissan. 
Весной начнёт работу автосалон в Таганроге. Ещё одним 
городом, который познакомится с брендом «Орбита» 
поближе, станет Астрахань. Своё открытие будет и в 
Ростове-на-Дону. Здесь планируется создание ещё 
одного автоцентра Nissan.

с 2009 года началась работа в Новорос-
сийске. Открытие нового автоцентра там состо-
ится уже в нынешнем 2012 году. В год своего 
20-летия компания получила дилерство Nissan 
на Таганрог и Астрахань. В ростове тоже плани-
руется открытие ещё одного автоцентра. 

развитие «Орбиты» характеризуется не 
только количественными показателями, но и ка-
чеством оказываемых услуг. 

— у нас организована своя служба тех-
нического контроля, — рассказывает Алек-
сандр Мацанов. — Это подразделение компа-
нии следит за неукоснительным соблюдением 
стандартов, установленных автобрендами. Они 
предусматривают практически всё — от бизнес-
процессов и работы с персоналом до того, ка-
ким должен быть шоу-рум и как организована 
работа на сервисе. К примеру, ремонт каждого 
узла детально прописан, определено точное 
время, необходимое для выполнения этой ра-
боты. Если она делается быстрее, то это может 
быть признаком нарушения технологии, если 
дольше — плохой организации труда или недо-
статочной квалификации. 

В «Орбите» нет мелочей…
В работе «Орбиты» нет мелочей. со-

трудники специального отдела, связываясь с 
клиентами, выясняют, довольны ли они уровнем 
оказанных услуг. 

— Мы дорожим каждым клиентом, а зна-
чит, обязаны обслужить его быстро и качествен-
но, — говорит Александр Мацанов. — для этого 
важно, чтобы компания имела достаточный ре-
зерв запасных частей и возможность в случае 
необходимости оперативно доставить нужные 
узлы и детали. 

Ещё один немаловажный фактор успе-
ха на рынке — достаточные производственные 
мощности, чтобы клиентам не приходилось «сто-
ять в очереди». для этого в «Орбите» построен 
большой малярно-кузовной цех, возможности 
которого сейчас превышают его загрузку. 

Покупатель автомобиля очень изменил-
ся за последние годы. В крупных городах, где 
представлены практически все мировые авто-
производители, он может сравнивать качество 
обслуживания, и подчас именно оно оказывает-
ся решающим при выборе. 

современный покупатель более ин-
формирован и подготовлен к выбору машины. 

Он ждёт быстрого профессионального серви-
са. Остаться на сколь-нибудь долгий срок без 
транспортного средства означает неудобства и 
убытки, терпеть которые никто не желает. Так 
что если ремонт по каким-либо причинам затя-
гивается, «Орбита» предоставляет так называе-
мый «подменный автомобиль».

В интересах клиента развивается и такая 
перспективная система приобретения автомоби-
ля, как trade-in, позволяющая автовладельцам с 
наименьшими затратами и хлопотами сменить 
машину на более современную.

Растём вместе!
В «Орбите» любят и ценят каждого со-

трудника. Очевидно поэтому многие из тех, 
кто стоял у истоков бизнеса много лет на-
зад, и сейчас работают в компании. Они ра-
стут вместе с «Орбитой» и, поднимаясь, как 
говорится, по карьерной лестнице, получают 
новый опыт и возможности для профессио-
нального роста. 

Особое внимание уделяется подготовке 
кадров. стажировка, которую проходят новички, 
— серьёзное испытание, позволяющее убедить-
ся в том, что и работник и компания «подходят» 
друг другу, совпадают в основных принципах от-
ношения к клиенту и работе. 

— специалистов мы готовим сами, кро-
ме того, все они обязательно проходят обуче-
ние у дистрибьютора, — рассказывает Алек-
сандр Мацанов. 

Хороший менеджер по продажам авто-
мобилей — это специалист, который помогает 
покупателю лучше понять его потребности, точ-
но определить, какой автомобиль ему на самом 
деле нужен и будет в полной мере соответство-
вать ожиданиям. И лишь после этого предло-
жить подходящую машину, а также оптималь-
ный для клиента вариант оплаты. 

Чтобы выбор этих возможностей был 
максимально широк, «Орбита» обрела надёж-
ных партнёров — банковские организации, пре-
доставляющее кредиты клиентам «Орбиты» на 
особых условиях, страховые компании, обеспе-
чивающие финансовую безопасность сделок и 
защищающие интересы клиентов в случае не-
обходимости. В перспективе — получение пра-
ва на проведение техосмотров и оформление 
госномеров для приобретаемых автомобилей 
прямо в автоцентре, что позволит покупателям 
сэкономить немало времени. 

Всё это — тоже верные признаки роста 
компании, объединяющей сотни профессио-
налов и продающей тысячи машин для людей, 
которые выходят на новую орбиту, стремятся 
идти, а точнее ехать, в ногу со временем. Вре-
мя «Орбиты» — особое. Это время, которое не 
проходит бесследно. Время, которое подвласт-
но людям, твёрдо знающим траекторию своего 
движения в будущее.
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— Нас очень привлекли не-
обычный дизайн и отличные техни-
ческие показатели этой машины,  
— говорит Андрей.  — Конечно, мы 
изучили наше будущее приобретение 
и убедились, что не ошиблись в выбо-
ре. Этот автомобиль сочетает в себе 
такие важные качества, как надёж-
ность, комфортность и безопасность. 

Nissan Juke  — лучший подарок!
В ростовском автоцентре «Орбита» стильный Nissan Juke поджидал встречи с новым владельцем 
с раннего утра. Предприниматель Андрей Арнаутов приехал за ним из Шахт. И рассказал журналу 
«Наша Орбита», что этот автомобиль станет весенним подарком для любимой супруги. 

Впервые Арнаутовы увидели 
Nissan Juke в потоке машин, на ули-
це и заинтересовались этой новинкой 
японского автопрома. Прошло совсем 
немного времени, и менеджер авто-
центра «Орбита» уже вручал Андрею 
ключи от новенького Juke, который 
был готов в путь. 

— соотношение цены и каче-
ства у этого автомобиля оптимальное,  
— считает Андрей Арнаутов. 

При покупке Nissan Juke он вос-
пользовался одной из акций для кли-
ентов, которые проходят в «Орбите».

 
— В результате сэкономил  

100 тысяч рублей,  — говорит Андрей.  
— Это очень приятный сюрприз. От-
кровенно говоря, раньше я думал, что 
все эти акции и скидки  — всего лишь 

рекламный ход. Но в «Орбите» это ре-
альная выгода!

При покупке автомобиля было 
сразу выбрано необходимое дополни-
тельное оборудование, благо выбор 
его в «Орбите» очень широк. Прежде 
чем отправиться в шахты, купленный 
Андреем Арнаутовым Nissan Juke по-
лучил коврики и брызговики, а также 
надёжную защиту картера. 

— услугами «Орбиты» я дово-
лен,  — признался Андрей.  — Это уже 
не первый автомобиль, купленный в 
этом автоцентре. свой Nissan Primera, 
с техобслуживанием которого не было 
никаких проблем, покупал ещё в са-
лоне на Комсомольской площади. с 
тех пор компания заметно выросла. 
Но неизменными остались професси-
ональный подход к делу и прекрасное 
отношение к клиентам. 

«Услугами «Орбиты» я доволен,  — признался 
Андрей.  — Это уже не первый автомобиль, 
купленный в этом автоцентре».

г р у п п а  к о м п а н и й
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Российская страница в тридцатилетней истории японской компании IMPUL 
была открыта всего год тому назад. В 2011-м на рынке появился официальный 
дистрибьютор — компания «Импул Рус», получившая эксклюзивное право 
представлять продукцию «Импул» не только на территории РФ, но также в 
странах СНГ и Арабских Эмиратах. Интерес, проявленный к этому событию 
автодилерами, подтвердил своевременность бизнес-премьеры. 

Гармония IMPUL

Страницы истории компании Impul 
Важным этапом в развитии 
компании стал август  
1987-го, когда  появился 
imPuL 630r.

В марте 2003-го IMPUL 
выиграл большой 
заказ по продажам 
приблизительно 500 
транспортных средств.  

На автосалоне в Токио 
imPuL 933s взял гран-при 
парадного автомобиля.

2004-й ознаменован 
началом производства 
imPuL aura sX-10  
и imPuL muraNo, 2005-й 
— imPuL 650s (Fuga) и 
imPuL tiiDa.

токийский автосалон  
2006 года принёс Гран-
при в категории седан 
imPuL 650se (Fuga). В 
2007-м началось произ-
водство imPuL DuaLis  
и imPuL 536s sKYLiNe (se-
dan), а в 2008-м — imPuL 
536Cs sKYLiNe(Coupe) и 
raCiNg aura sr-08. 

Днём рождения компании 
считается 19 июня 1980 года. 
А в ноябре того же года был 
выпущен самый первый 
продукт от hoshino impul 
— началось производство 
imPuL D-01. 
В апреле 1983-го была 
основана компания  
hoshino racing Limited. 

«Основным тюнинговым трендом 
является сейчас спортивный стиль, 
стремительные контуры, стремление 
к улучшению аэродинамических 
характеристик автомобиля».
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2012 год станет временем динамичного развития 
для российского представительства известного бренда 

Владимир Бойчук,  
начальник отдела по запасным частям  
«Орбита-Nissan», г. новороссийск  
e-mail: BoychukVL@orbitarostov.ru 

Михаил Мацанов, начальник отдела 
дополнительного оборудования 
«Орбита-Nissan», г. ростов-на-Дону
e-mail: mmatsanov@orbitarostov.ru 

результатами первого года плодотвор-
ной работы оказались 70 контрактов 
ООО «Импул рус» и официальных 
дилеров Nissan, заключённых в россии 
за этот период. 
Приход известного тюнингового 
бренда, пользующегося уважением 
среди автомобилистов, не остался не 
замеченным компанией «Орбита». 
Автоцентр «Орбита» стал партнёром 
«Импул рус». Кстати, именно в Красно-
даре находится и российское предста-
вительство «Импул рус». 
Клиенты «Орбиты» уже смогли оце-
нить преимущества предлагаемых 
решений для комплексного тюнинга 
таких популярных моделей, как 
Nissan Patrol, Nissan murano, Nissan 
Juke…
В интервью журналу «Наша Орбита» 
генеральный директор компании  
«Импул рус» Эдуард яргунин расска-
зал о современных тенденциях в авто-
мобильном тюнинге и предпочтениях 
отечественных владельцев Nissan.

350912 г. Краснодар,  
ул. аэропортовская, 4/2,
тел.: (861) 217-02-53,  
         (861) 217-02-54
www.impulrus.ru

— Основным тюнинговым трендом 
является сейчас спортивный стиль, 
стремительные контуры, стремле-
ние к улучшению аэродинамических 
характеристик автомобиля, — говорит 
Эдуард яргунин. — современные 
инженерные решения, воплощённые 
в продуктах компании, позволяют до-
биться впечатляющих результатов. 
Преображённый Nissan обрета-
ет новые, доселе невиданные его 
владельцем свойства и конкурентное 
преимущество над автомобилями 
конкурирующих брендов.
Наши специалисты постоянно от-
слеживают все новинки в сфере 
автомобильного бизнеса и принимают 
непосредственное участие в разработ-
ке новых проектов. 
Хорошей возможностью для развития 
стала состоявшаяся в январе между-
народная выставка тюнинга в Токио. 
Мы принимали участие в этой экспо-
зиции, показав собственные работы. 
Общемировые тенденции вполне  

совпадают с пристрастиями отече-
ственных клиентов. дальнейшее 
развитие тюнинга, очевидно, будет 
связано с появлением новых мате-
риалов и технологий, с помощью 
которых возможно достижение 
результатов, ещё вчера казавшихся 
невероятными.
Впрочем, надо признать, что уже 
сейчас автомобили Nissan, пере-
жившие настоящее перерождение и 
получившие в память об этом событии 
оригинальные компоненты, выглядят 
самым фантастическим образом. 
Оборудование для тюнинга и мате-
риалы, обвесы, глушители, молдинги, 
пороги, спойлеры на багажники, ве-
тровики, светодиоды, диски — ассор-
тимент продукции imPuL настолько 
разнообразен, что, пожалуй, любой 
владелец Nissan найдёт именно то, 
что сделает его автомобиль ещё со-
вершеннее. убедиться в этом можно 
в представительстве «Импул рус» и 
автоцентре «Орбита». 

Фёдор николенко, менеджер отдела 
дополнительного оборудования 
«Орбита-Nissan» г. Краснодар 
e-mail: nikolenko@orbitakrasnodar.ru
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Мультимедийный центр  
PHANTOM DVM 6308G HDi

Эта система предназначена для установки взамен 
штатного головного устройства в Peugeot 308. Она позво-
лит улучшить автомобильную аудиосистему и при этом по-
лучить полный комплекс развлекательных и информаци-
онных функций. При этом полностью сохраняется дизайн 
консоли автомобиля. Мультимедийный центр PhaNtom 
совместим со штатными разъемами для подключения, что 
позволяет сохранить возможность управления аудиосисте-
мой посредством клавиш на руле. 

технические характеристики
• Сенсорный дисплей с разрешением 800х480 пикселей
• USB-порт слот для SD-карт под навигацию и медиафайлы
• Поддержка форматов: DVD/VCD/MPEG4/CD/MP3/WMA/JPEG
• Встроенная 3D-навигация SiRF Star III
• Максимальная мощность 4х45 Вт
• Встроенная память 1Гб 
• GPS-антенна
• Графический русифицированный интерфейс
• Встроенная громкая связь Bluetooth
• Радиотюнер
• ПО Навител Навигатор
• Встроенный ТВ-тюнер 
  (40 каналов)
• Карта памяти  
  1 Гб в комплекте
• Управление с кнопок  
  рулевого колеса
• Пульт ДУ

Мультимедийные новинки в «Орбите»
Если вас захватило весеннее желание перемен, предлагаем начать со своего 
автомобиля, изменив привычный интерьер и его возможности. Порадовать себя 
можно, установив новую мультимедийную систему. В отделе дополнительного 
оборудования сервисного центра «Орбита» вы можете подобрать оптимальный 
для себя вариант как по цене, так и по техническим характеристикам. О новых 
мультимедийных предложениях салона расскажет Алексей Яншин, мастер-
приемщик сервисного центра «Орбита».

Подголовник  
с монитором и DVD

Если вы решили купить подголовник с монитором и 
DVD-проигрывателем в автомобиль, мы рекомендуем об-
ратить внимание на новую и абсолютную в техническом 
плане модель iNtro CDh-72 (комплект из двух мульти-
медийных подголовников). Эти устройства не имеют пока 
широкого распространения на рынке цифровых приборов, 
но в ближайшее время они займут свою нишу. благодаря 
этим устройствам ваши взрослые и маленькие пассажиры 
не будут скучать во время поездки. Мониторы способны 
как воспроизводить одновременно один и тот же сигнал 
(синхронно), так и работать независимо друг от друга. 

технические характеристики: 
• Монитор: 7-дюймов TFT LCD (16:9);
• Разрешение экрана: 800*480 пикселей;
• Встроенный DVD-привод; пульт ДУ (игровые джойстики) ;
• Встроенный FM модулятор; встроенные динамики 2х10 Вт;
• Система цветности: PAL / NTSC;
• USB, SD, разъем для подключения наушников, 
   аудио/видеовход и выход;

• ИК инфракрасный 
передатчик, поддерж-
ка двухканальных 
беспроводных инфра-
красных наушников; 
• Чтение дисков DVD/
CD;
• Воспроизведение 
файлов в форма-
тах VCD, AVI, DivX, 
MPEG4, MP3, WMA, 
JPEG;

• Дополнительные выходы  
  для подключения: 

iPod кабеля для зарядки 
и аудио (в комплекте), 

датчиков парковки 
BS2515 или PS2550, 

DVD-чейнджера на 6 
дисков DV-600S (опция), 

датчиков измерения 
давления в колесах 
CA2530, 

видеокамеры заднего 
обзора.
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Мультимедийный центр  
2DIN UNIVERSAL INTRO 
CHR-7760

универсальная система, до-
ступная для автомобилей любых ма-
рок. Причем хочется отметить, что эта 
модель идеально подходит для уста-
новки в переходные рамки.

технические характеристики
• Новая платформа I-9
• Сенсорный дисплей 6.5” 
• Разрешение 800*480 пикселей 
• Встроенный GPS-приемник 
• Поддержка форматов: DVD/ VCD/ CD/
  MP3/ MPEG4/ CD-R/ WMA 
• MP3, WMA, WAVE, MPEG1/2, MPEG4, 
  WMV, JPEG, GIF, PNG, BMP
• Встроенный Bluetooth адаптер  
  (есть записная книжка контактов) 
• Контроль IPod (управление и зарядка)
• Встроенный FM/AM тюнер  
  с функцией RDS 
• Возможность обучения рулевому
   управлению 
• Возможность подключения камеры 
  заднего вида 
• Поддержка USB, SD
• Русифицированное меню 
• Возможность прослушивания музыки 
  во время работы GPS-навигации 
• Возможность обновления ПО 
• Навигационное ПО: Навител 5.0 с под-
  держкой загрузки пробок (лицензия) 
• Возможность выхода в Интернет при 
  подключении 3G-modem (опционально)
• ОС: Windows CE 6.0 (двухъядерный 
  процессор 624 МГц) 
• Аналоговый ТВ-тюнер в комплекте. 
• Внешний цифровой тюнер DVB-T с 
  возможностью управления с магни-
  толы — опциональ.

Мультимедийный центр 
INTRO CHR-2266 U

данная система доступна для 
таких моделей автомобилей Nissan, как 
X-trail 06+, Qashqai, tiida, Patrol, Juke. 
По техническим характеристикам эта 
модель аналогична предыдущей. Отли-
чается только сенсорным дисплеем 6.2”. 

Мультимедийный центр  
INTRO CHR-2308

Эта модель устанавливается на 
Peugeot 308. Из отличительных характе-
ристик этой модели — сенсорный дисплей 
7” с разрешением 800*480 пикселей, воз-
можность поддержки настройки бортового 
компьютера. Остальные функции такие же, 
как у моделей iNtro, описанных выше.

г р у п п а  к о м п а н и й
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Антирадары
радар-детекторы — устройства, в которых, судя по 

спросу, автолюбители тоже нуждаются всё чаще. Очевид-
но, причина этого — в более строгом контроле за дорожным 
движением, в появлении нового оборудования на вооруже-
нии инспекторов дорожного движения, в возросшем риске 
пополнить ряды нарушителей и поплатиться штрафом. Так 
что по популярности у клиентов антирадары обошли даже 
видеорегистраторы. Кстати, о них читайте в следующем 
номере журнала.

Надёжнее, удобнее, безопаснее!
Хит-парад дополнительного оборудования. 
По версии «Орбита-ЮГ».

Какое дополнительное оборудование заказывают 
чаще всего и какие  автоаксессуары пользуются 
наибольшим спросом? Об этом журналу  
«Наша Орбита» рассказал руководитель отдела 
запчастей дилерского центра Nissan  
в Новороссийске Владимир Бойчук.

Подробнее о дополнительном оборудовании, имеющемся в ассортименте 
автоцентра Nissan в Новороссийске «Орбита-ЮГ», — 
по тел.: (8617) 300-999.

Защита картера
На первом месте по популяр-

ности находится защита картера. Все 
автомобили изначально этой защитой 
не оснащены, однако необходимость 
её очевидна автовладельцам. 

Надёжный металлический щит 
позволяет уберечь двигатель в наших 
реальных дорожных условиях. Именно 
для них и производится это дополни-
тельное оборудование, представлен-
ное в автоцентре Nissan. На установку 
уходит совсем немного времени. 

Дефлекторы
Второе место в хит-параде дополнительного оборудования «Орбиты» за-

нимают дефлекторы на капот и на окна. Это не только элемент тюнинга, но и 
элемент защиты. Во время движения автомобиля в капот попадают камешки, 
царапая и откалывая на нем краску. Использование дефлектора защитит лако-
красочное покрытие, а направление потока воздуха, измененное дефлектором 
капота, унесет насекомых и частицы грязи. 

дефлекторы боковых стекол защищают от ветра, дождя, снега и пыли, 
песка, когда стекла приоткрыты. А ещё дефлекторы боковых стекол предотвра-
щают образование конденсата на окнах и лобовом стекле. дефлекторы незаме-
нимы для тех, кто, несмотря на предупреждения Минздрава, всё ещё отчаянно 
курит за рулём. Оригинальные дефлекторы от Nissan имеют современный ди-
зайн и различные цветовые оттенки.

Сигнализация
На третьем месте по популярности среди покупателей — системы сиг-

нализации. Оборудование, рекомендованное «Ниссан Мотор рус» — россий-
ским представительством японской компании Nissan, обеспечивает надёжную 
защиту и удобно в эксплуатации, в чём уже убедились тысячи клиентов «Ор-
биты». специалисты автоцентра помогают выбрать вариант именно с теми 
параметрами и возможностями, которые требуются в конкретном случае.

Парктроник
 Четвёртое место нашего хит-парада — парковоч-

ные системы, позволяющие контролировать пространство 
вокруг автомобиля. Они пользуются уже почти таким же 
спросом, как сигнализации, и всё большее количество ав-
товладельцев предпочитают держать ситуацию под наблю-
дением радаров. 

Одна из причин популярности парковочных 
устройств в том, что плотность автомобилей на квадратный 
метр существенно возросла. В такой ситуации водителям, 
особенно начинающим, очень непросто избежать нештат-
ных аварийных ситуаций. Парковочная система поможет 
и в том случае, если владелец нового авто, имеющего га-
бариты больше, чем прежнее, нуждается в подстраховке, 
пока не привыкнет к новым размерам своей машины. 
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Как поясняет заместитель 
директора по финансовой и юриди-
ческой работе компании «Орбита» 
Ирина Кунаева, в соответствии с  
п. 22.9. Пдд рФ, «перевозка детей до-
пускается при условии обеспечения 
их безопасности с учетом особенно-
стей конструкции транспортного сред-
ства». Что означает это на практике?

Если ребёнку ещё не исполни-
лось 12 лет, его можно перевозить в 
машине, где есть ремни безопасности, 
с использованием так называемых 
«детских удерживающих устройств», 
соответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть малыша. Причём на 
переднем сиденье легкового автомо-
биля ребёнок может ехать только с 
использованием детских удерживаю-
щих устройств. 

Под иными средствами, позво-
ляющими пристегнуть ребенка с по-
мощью штатных ремней безопасности 
автомобиля, понимаются специаль-
ная подушка для сидения, дополни-

Детская неожиданность, 
или Маленький пассажир — большие проблемы

Автовладельцы, дети которых — постоянные пассажиры в поездках, конечно, 
давно обзавелись специальными техническими приспособлениями, необходимыми 
для перевозки малышей. Но как быть водителю, если необходимость перевезти 
пассажира с ребёнком появилась неожиданно? Насколько допустимо это с точки 
зрения Правил дорожного движения?

За невыполнение требований ПДД, связанных  
с перевозкой детей, виновные лица привлекаются 
к ответственности по ч. 1 ст. 12.23. КоАП РФ, 
предусматривающей административный штраф  
в размере 500 рублей.

тельное сиденье или приспособление 
для направления ремня безопасности 
специальным образом.

цель использования всех этих 
приспособлений одна — правильно 
расположить автомобильные ремни 
безопасности, проходящие при при-
стегивании по телу ребенка, отводя 
расположение ремня от жизненно 
важных органов.

Помните, что даже при пере-
возке детей на незначительные рас-
стояния, по просьбе знакомых или 
родственников, водитель несет ответ-
ственность за обеспечение безопас-
ности перевозимых маленьких пасса-
жиров и при наличии в машине ремней 
безопасности обязан обеспечить при 

их помощи и помощи спецустройств 
надлежащую фиксацию ребенка.

Если же рост и вес ребенка, не 
достигшего 12 лет, таков, что правиль-
ное расположение ремней безопасно-
сти автомобиля при пристегивании 
можно обеспечить и без специальных 
удерживающих устройств, то они не 
требуются. 

За перевозку маленького пас-
сажира с нарушением правил вас мо-
гут оштрафовать. Но гораздо важнее 
каждому водителю, усаживающему 
ребёнка в свой автомобиль, осозна-
вать не только степень администра-
тивной ответственности, сколько 
степень ответственности за жизнь и 
здоровье детей.

г р у п п а  к о м п а н и й
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Прежде всего уточним, какие 
именно документы, в соответствии 
с Пдд рФ водитель транспортного 
средства обязан иметь при себе и по 
требованию сотрудников полиции пе-
редавать им для проверки. 

Прежде всего это, конечно, во-
дительское удостоверение на право 
управления транспортным средством 
соответствующей категории. Если это 
удостоверение было ранее изъято, то 
водителю необходимо временное раз-
решение.

далее — регистрационные до-
кументы и талон о прохождении госу-
дарственного технического осмотра 
на данное транспортное средство, а 
при наличии прицепа — и на прицеп.

Наконец, при себе водителю не-
обходимо иметь документ, подтверж-
дающий право владения, пользова-
ния, или распоряжения транспортным 
средством в случае управления транс-
портным средством в отсутствие его 
владельца.

Не обойтись и без страхового 
полиса обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства в 
случаях, когда обязанность по страхо-
ванию своей гражданской ответствен-
ности установлена федеральным за-
коном.

В установленных случаях тре-
буется также путевой лист, лицен-
зионная карточка и документы на 
перевозимый груз, а при перевозке 
крупногабаритных, тяжеловесных и 
опасных грузов — документы, пре-
дусмотренные правилами перевозки 
этих грузов.

Предположим, что вы в самом 
деле забыли документы и оказались в 
дороге без них. Какие действия пред-
принять и чем чревата в этой ситуации 
встреча с представителем правоохра-
нительных органов?

Без права на забывчивость?
Что делать, если документы забыты дома
С кем хотя бы раз не случалось досадного происшествия: выехав из 
дома, обнаруживаешь, что документы на автомобиль или права остались 
забыты. Что делать в подобной ситуации и каковы риски, связанные 
с таким нарушением Правил дорожного движения, как известно, 
предписывающих водителю не расставаться со своими «ценными 
бумагами»?  

Иначе при управления транспортным средством без документов, в каче-
стве меры пресечения может быть применено задержание транспортного сред-
ства, включающее его перемещение на специализированную стоянку. А это 
обойдётся уже значительно дороже. 

За управление транспортным средством водителем, не имеющим при 
себе документов на право управления им, регистрационных документов на 
транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, 
пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в 
отсутствие его владельца, Кодекс рФ об административных правонарушениях 
предусматривает административную ответственность в виде  предупреждения 
или наложения административного штрафа. размер этого штрафа, согласно 
ч. 1 ст. 12.3 КоАП рФ, составляет 100 рублей. Однако при этом лицо, совер-
шившее такое административное правонарушение, подлежит отстранению от 
управления транспортным средством до устранения причины отстранения, то 
есть до того, как водитель воссоединится со своими документами. Так что, за-
быв дома документы, во избежание таких проблем лучшим вариантом поведе-
ния водителя будет остановить транспортное средство и отправиться за ними 
или попросить кого-либо эти документы доставить.
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Каковы же предельные размеры платы, взимаемой операторами, за тех-
нический осмотр с учетом расходов на оформление талона технического осмо-
тра и оформление диагностической карты, включая её стоимость, для отдель-
ных категорий автомобилей?

техосмотр: что почём?
С 1 января 2012 года вступил в действие Федеральный 
закон РФ «О техническом осмотре транспортных 
средств». В Ростовской области постановлением 
областного правительства уже утверждены предельные 
размеры платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств.

В соответствии с  требова-
ниями нового законодательства о 
техническом осмотре, информа-
ция о прохождении автомобилем 
технического осмотра подлежит 
внесению в единую автомати-
зированную информационную 
систему. сбор, обработка, хра-
нение, передача и использова-
ние информации, содержащейся 
в системе, осуществляется для 
обеспечения ряда задач:

• заключение договора 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств;

• обеспечение прав (за-
конных интересов) владельцев 
транспортных средств или иных 
лиц на возмещение вреда, при-
чиненного жизни, здоровью или 
имуществу вследствие дТП, 
причинами которых явились 
технические неисправности 
транспортных средств, не вы-
явленные (либо не внесенные в 
диагностическую карту) опера-
тором технического осмотра;

•  осуществление в уста-
новленном порядке контроля 
профессиональным объедине-
нием страховщиков за деятель-
ностью операторов техническо-
го осмотра.

Оператор технического 
осмотра обязан в течение суток 
с момента окончания проведения 
технического осмотра передать 
соответствующую информацию 
об автомобиле в информацион-
ную систему.

Автомобили легковые — транспортные средства, 
используемые для перевозки пассажиров и имеющие, по-
мимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

373 руб.

Транспортные средства, используемые для пере-
возки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, 
более восьми мест для сидения, технически допустимая 
масса которых не превышает 5 тонн.

613 руб.

Транспортные средства, используемые для пере-
возки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, 
более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых превышает 5 тонн.

723 руб.

Транспортные средства, предназначенные для пе-
ревозки грузов, имеющие технически допустимую макси-
мальную массу не более 3,5 тонны.

392 руб.

Транспортные средства, предназначенные для пе-
ревозки грузов, имеющие технически допустимую макси-
мальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн.

703 руб.

Транспортные средства, предназначенные для пе-
ревозки грузов, имеющие технически допустимую макси-
мальную массу более 12 тонн.

753 руб.

Прицепы (полуприцепы) к транспортным сред-
ствам, технически допустимая максимальная масса кото-
рых не более 0,75 тонны и свыше 0,75 тонны, но не более 
3,5 тонны.

323 руб.

Прицепы (полуприцепы) к транспортным сред-
ствам, технически допустимая максимальная масса ко-
торых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн,  и более  
10 тонн.

513 руб.

Мототранспортные средства. 172 руб.

г р у п п а  к о м п а н и й
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Nissan Tiida

Nissan Teana

Nissan Juke

Nissan Qashqai

2WD

2WD

4WD

2WD

4WD
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от 1 019 500 руб.

от 1 449 000 руб.

от 1 411 000 руб.

от 2 770 000 руб.

Nissan X-Trail

Nissan Murano

Nissan Pathfinder

Nissan Patrol

цены действительны на 1.04.2012
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трехдверный хэтчбек

1,6 114 6,6 • • • 200 к • • • • 4

2,0 141 7,8 • • • 200 кл • • • • 4

1,6 117 6,4 • • • 200 к • • • 4

пятидверный хэтчбек

2,0 141 8,0 • • • 200 • кл • • • • 4

2,0 141 8,2 • • • 200 кл • • • • 4

2,0 141 8,8 • • • 200 • кл • • • • 4
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пятидверный хэтчбек

1.6 120 6.7 MT + 2/4• +/• -/• - • + + • -

1.6 120 7.3 AT + 2/4• +/• -/• - • + + • -

1.6 120 6.7 MT + 4 +/• +/- - + + + + +

1.6 120 7.3 AT + 4 +/• +/- - + + + + +

1.6 120 6.7 MT + 6 +/+ +/- + + + + + +

1.6 120 7.3 AT + 6 +/+ +/- + + + + + +
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1.6 120 6.9 MT + 6 +/+ -/+ • + + + - -

1.6 120 6.9 MT + 6 +/+ +/- • + + + + •

1.6 150 7.1 MT + 6 +/+ +/- • + + + + •

1.6 150 7.7 AT + 6 +/+ +/- • + + + + •

1.6 150 7.1 MT + 6 +/+ +/- + + + + + +

1.6 150 7.7 AT + 6 +/+ +/- + + + + + +

от 380 000 руб.

от 559 000 руб.

от 799 000 руб.

Peugeot 107

Peugeot 308

Peugeot 3008

Active 2-Tronic

Active

Access

Active 2-Tronic

Active

Access

Access SKD

Access Pack SKD

Active SKD

Active SKD

Allure SKD

Allure SKD

Access

Active

Active

Active

Allure

 Allure
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1.6 120 6.2 EGS + 6 +/+ +/- - + + + + +

1.6 120 6.2 EGS + 6 +/+ +/- + + + + + +

1.6 150 7.1 АТ + 6 +/+ +/- + + + + + +

2.0 136 5.7 АТ + 6 +/+ +/- + + + + + +

1.6 150 7.1 АТ + 6 +/+ +/- + + + + + +

2.0 136 5.7 АТ + 6 +/+ +/- + + + + + +

2.2 204 5.7 АТ + 6 +/+ +/- + + + + + +
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Partner Tepee пассажирский

1.6 90 8.2 МТ + 2/4• +/- -/+ • • + • • -

1.6 90 8.2 МТ + 2/4 - 6• +/• •/+ • + + + • +

1.6 120 8.6 МТ + 2/4 - 6• +/• •/+ • + + + • +

Partner Tepee VU грузовой

1.6 90 8.2 МТ + 2/4 - 6• +/• -/+ • • + • • -

1.6 90 5.8 МТ + 2/4 - 6• +/• -/+ • • + • • -
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Кроссовер 4008

2.0 150 7.9 мт + 2 +/+ -/+ - + + + + -

2.0 150 8.1 cvt + 2 +/+ -/+ - + + + + -

2.0 150 7.9 мт + 7 +/+ +/- + + + + + +

2.0 150 8.1 cvt + 7 +/+ +/- + + + + + +

2.0 150 8.1 cvt + 7 +/+ +/- + + + + + +

от 839 000 руб.

от 534 000 руб.

от 999 000 руб.

Peugeot 508

Peugeot Partner Tepee

Peugeot 4008

Access

Active 

Active 

Active HDI

Allure 

Allure HDI

GT HDI

Access

Active

Outdoor

Короткий кузов (грузовое отделение 1,8 м)

Длинный кузов (грузовое отделение 2,05 м) HDI

Access 4x4

Access 4x4

Active 4x4

Active 4x4

Allure 4x4

• Дополнительная опция

г р у п п а  к о м п а н и й

цены действительны на 1.04.2012
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чувство автомобиля

«Ваши руки пахнут ладаном», — пел в начале прошлого века «вечный Пьеро» российской эстрады 
Александр Вертинский. В те  деликатные годы именно так принято было кавалерам свидетельствовать 
свои чувства дамам сердца. В наши куда менее романтичные дни первой, а зачастую и главной 
любовью иного мужчины (да и женщины) является автомобиль. А потому — прочь поэтические 
экзерсисы, займемся лучше делом практичным: посмотрим на наш автомобиль сквозь… дымку его 
запаха. Ведь слово «парфюм» именно так и переводится с латыни — «per fumum» — «через дым». 
На вопросы «Нашей Орбиты» на важную тему запахов автомобилей отвечает Михаил Клецкий.

Чем пахнет ваш автомобиль?

— Запахи окружают нас с рождения, они 
ведут нас, даже руководят нами. Об одних пред-
метах мы говорим — «источает аромат», о дру-
гих — «дурно пахнет». Откуда в нас такое разде-
ление мира запахов на «чистые» и «нечистые»?

— способность воспринимать запахи — 
древнейшее из ощущений человека, позволив-
шие выжить в мире бесконечного числа опас-
ностей. Эти опасности не остались в прошлом, 
многие из них существуют и сейчас, пусть в мо-
дифицированном состоянии. 

Например, запах природного газа, кото-
рый на самом деле создается искусственно: не 
многие знают, что газовщики специально делают 
отдушку, своего рода сигнал: «Опасно! Произо-
шла утечка газа!» Человек испокон веков сори-
ентирован на качество пищи по запаху: свежее 
— несвежее. Наше подсознание «переводит» 
эти запахи как опасное — неопасное. 

Особенно чутки к запахам люди, рабо-
тающие с веществами на молекулярном уровне: 
врачи, химики, фармацевты, пищевики. база 
памяти разнообразных ароматов у таких людей 
довольно большая. Но существует в мире всего с 
полсотни, может, людей, которые различают ты-
сячи запахов. Так называемые «носы». родить-
ся «носом» — такая же редкость, как обладать 

абсолютным слухом. Великий американский 
парфюмер софья гройсман (кстати, в прошлом 
наша соотечественница) уже в раннем детстве 
проявляла способности будущего «носа». Она 
вспоминает, как мама удивлялась тому, что ее 
маленькая дочь различает по запаху качество 
продуктов. Когда они ходили на рынок, софья 
давала советы покупать или не покупать тот или 
иной продукт. Причем всегда безошибочно!

— убедили, Михаил Ефимович. Запахи 
занимают важное место в жизни человека. 
но какое они имеют отношение к результатам 
нашего труда?

— Вы не можете себе даже представить, 
насколько в этом смысле важен и актуален ана-
лиз запахов!

существует даже целый раздел совре-
менного маркетинга, посвященный ароматам. 
для начала приведу пример из отечественной 
истории. Основатель фирмы «брокар» (переи-
менованной в советские годы в «Новую зарю») 
француз Анри брокар на Первой Всероссийской 
Промышленно-художественной выставке устро-
ил фонтан, который бил в центре павильона. Его 
струи, испуская аромат одеколона «цветочный», 
буквально «промыли мозги» потенциальным 
потребителям. По Москве долго бродили, бла-
гоухая «цветочным», магазинные приказчики, 
чиновники, купцы и ремесленники — основной 
контингент потребителей продукции брокара.

Это был замечательный и, возможно, пер-
вый в нашей стране пример арома-маркетинга, 

Директор Естественно-
научного музея ЮФУ, 
автор и руководитель 
проекта «Человек  
изобретающий»  
Михаил Клецкий.

Автомобиль должен внушать хозяину ощущение 
стабильности, уверенности, концентрировать,  
а не распылять его внимание. 
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резко увеличивший продажи. Что же касается 
нынешних парфюмеров Франции, то, например, 
в знаменитом guerlain в особых случаях умыш-
ленно рассыпают в помещениях кумарин — ве-
щество, сыгравшее выдающуюся роль в станов-
лении фирмы. Как, к слову, и осенью 2010 года 
на презентации в Париже мемуаров жака герле-
на. Понятно, что не случайно…

— а что вы скажете о запахах в авто-
салонах?

— Тот самый арома-маркетинг — раз-
новидность так называемого сенсорного брен-
динга, в первую очередь, с использованием обо-
няния и осязания. Вообще сенсорный брендинг 
все еще относят к альтернативным формам 
маркетинговой поддержки продаваемого това-
ра и используют далеко не всегда. Например, 
за рубежом мне приходилось посещать разные 
автосалоны. К сожалению, не ощущал и следов 
арома-маркетинга. А зря… булочники, к при-
меру, давно и активно используют запахи сдо-
бы, владельцы кофеен — запахи кофе. Иногда 
синтетические, но все равно! Ведь грамотное 
использование сенсорных ощущений эффек-
тивнее прямолинейных, грубоватых и уже при-
вычных визуальных и звуковых форм. Арома-
маркетинг интеллигентно помогает психике 
покупателя трансформировать впечатления, 
делать их более целостными.

— немецкий писатель Генрих Бёлль 
справедливо предположил в одном из своих 
романов: «От женщины из общества ничем 
не должно пахнуть». то же, наверное, можно 
сказать и о хорошем автомобиле…

— Вы правы. резкие запахи вульгарны, 
но тонкие, «работающие» в малых концентраци-
ях, ненавязчиво вполне могут и должны присут-
ствовать в мире автомобилиста. Мы уже гово-
рили об инстинктивном приятии или неприятии 
запахов. с помощью запахов можно улучшать 
настроение, облегчать моменты депрессии, 
улучшать взаимоотношения с партнерами, по-
вышать работоспособность, влиять на качество 
сна… В этой связи в салоне автомобиля должен, 
скорее всего, присутствовать запах надежности. 
Ведь автомобиль — это то место, в котором его 
владельцу приходится нередко проводить до-
статочно много времени. Это как продолжение 
жилья, а потому он не должен разрушительно 
действовать на психику, должен напоминать о 
знакомом укладе жизни, быть в ладу с его мен-
тальностью.

— Вообще запах — довольно тонкий 
аспект нашей жизни… Говорят, в парижских 
парфюмерных магазинах не услышишь сра-
зу много запахов. В фирме «шанель» ис-
пользуются локализаторы запахов — спе-
циальные керамические блоттеры, в фирме 
луи Маля — плотно закрывающиеся шкафы, 
где можно вдохнуть аромат и тут же их за-
крыть... нужно ли нам устраивать такие «ат-
тракционы» и в автомобилях?

— К запахам нужно подходить крайне 
осторожно, в строгом соответствии с задачами, 
которые владелец автомобиля хочет решить в 
своей жизни. личный запах человека не должен 
входить в конфликт с запахом его автомобиля. 
Запах в автомобиле вполне может стать одной 
из причин автокатастрофы. Он может отвле-
кать, рассеивать внимание. Нежелательные за-
пахи с моей точки зрения очевидны: это запахи 
горючего, запахи смазок... Они раздражающе 
действуют на психику, как сигналы о чем-то 
тревожном. Не коллекционирует же хозяйка за-
пахи прокисшего сока или прогорклого масла в 
холодильнике?! И как только мы слышим «дур-
ные» запахи — бьем тревогу.

— ну а какие запахи вы советуете 
«слышать» автомобилистам?

— лично мне нравится в салоне автомо-
биля ненавязчивый, легкий и чистый (без при-
месей) запах натуральной кожи. Этот аромат, 
кстати говоря, высоко ценится «носами». Есть 
у парфюмеров даже такой специальный термин 
— «русская кожа» или «cuirderussie», исполь-
зованный в изобретениях фирм Chanel, Caron, 
Creed и других. Все-таки кожзаменители и про-
чие полимеры для здоровья не хороши. Впро-
чем, у надежных производителей автомобилей, 
по идее, продумывается все. В том числе и эко-
логичность, безопасность материалов салона. 
да и вообще не надо преувеличенно бояться ис-
кусственных материалов, если они применяют-
ся в машинах таких фирм, как Nissan и Peugeot, 
где работают материаловеды экстра-класса. 
Производителям такого ранга стоит доверять!

— Часто можно увидеть автомобиль, 
увешанный саше с различными ароматами. 
Эффективны ли такие аромаконтейнеры?

— Запах должен соответствовать статусу 
автомобиля и его хозяина, что принципиально для 
людей, решающих бизнес-задачи, нацеленных 
на успех (а среди владельцев авто марок Nissan 
и Peugeot их большинство). Это не должен быть 
запах дешевого парфюма, косметики или дезо-
дорантов — средств для маскировки неприятных 
ароматов. я за запах либо очень хорошего пар-
фюма, который, кстати, не всегда имеет «зашка-
ливающую» цену, либо природы. условий два — 
натуральность (в смысле гармонии с человеком) 
и ненавязчивость. Эти факторы в любом случае 
свидетельство вашего вкуса и воспитания. А зна-
чит, косвенно свидетельствует о вашем iQ. И в 
конечном итоге о вашей успешности, что нам в 
нашей повседневной жизни, причем далеко не 
только автомобильной, крайне необходимо…

— Кто спорит!
— Но каждый ли имеет в виду...

Беседу вела Нонна Мирзабекова

Резкие запахи вуль-
гарны, но тонкие, 
«работающие» 
в малых концен-
трациях, нена-
вязчиво вполне 
могут и должны 
присутствовать в 
мире автомобилиста.

Запах должен соответствовать статусу автомобиля 
и его хозяина, что принципиально для людей, 
нацеленных на успех. 

г р у п п а  к о м п а н и й
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s h o w - r o o m  с  п р о б е г о м

Opel Vectra

Nissan Teana Peugeot 107

Opel Meriva

Hyundai NF 2.4 GLS

Nissan Qashqai

Цена:  462 000 руб.

Цена:  768 000 руб.Цена:  445 000 руб.

Цена:  447 000 руб.

Цена:  339 000 руб.Цена:  615 000 руб.

Характеристики 
Цвет кузова: бежевый
Год выпуска: 2006
Тип кузова: седан
Пробег: 70000 км

Мощность: 245 л. с.
Трансмиссия: АКПП
Объем двигателя: 3500 см3

Привод: передний

Характеристики
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2009
Тип кузова: кроссовер
Пробег: 59500 км

Мощность: 141 л. с.
Трансмиссия: AКПП
Объем двигателя: 2000 см3

Привод: передний

Характеристики
Цвет кузова: серый
Год выпуска: 2006
Тип кузова: седан
Пробег: 88000 км

Мощность: 125 л. с.
Трансмиссия: МКПП
Объем двигателя: 1800 см3

Привод: передний

Характеристики 
Цвет кузова: красный
Год выпуска: 2007
Тип кузова: хетчбэк
Пробег: 34000 км

Мощность: 105 л. с.
Трансмиссия: АКПП
Объем двигателя: 1600 см3

Привод: передний

Характеристики 
Цвет кузова: красный
Год выпуска: 2008
Тип кузова: хетчбэк
Пробег: 78500 км

Мощность: 68 л. с.
Трансмиссия: АКПП
Объем двигателя: 1000 см3

Привод: передний

Характеристики
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2005
Тип кузова: седан
Пробег: 142000 км

Мощность: 161 л. с.
Трансмиссия: МКПП
Объем двигателя: 2400 см3

Привод: передний

г р у п п а  к о м п а н и й
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ж е н с к о е  л и ц о  « о р б и т ы »

Ольга Белоус, 
специалист по 
оформлению 
документов
1. Внедорожник. 

2. Надежный.

3. достойное.

4. Та, в которую есть что надеть.

5. старая добрая классика.

6. В комфортной компании, где все 
тебя знают и понимают.

7. Вкусная.

8. легкий, воздушный, неуловимый.

Оксана Безуглова, 
специалист  
по оформлению 
документов

1. Nissan Juke!  
И только!

2. Тот, который уже 
есть, кто рядом со мной.

3. «Орбита», конечно!

4. солнечная.

5. Вдохновляющая.

6. В теплые дальние страны.

7. Вкусная,  но и полезная, разнообраз-
ная , но и привычная.

8. Аромат ванили.

Екатерина 
пасечник, 
бухгалтер
1. спортивный со-
временный Nissan.

2. Агент ОО7 или 
что-то очень близ-

кое к этому  киноидолу женщин всех 
времен и народов.

  вопросов 
к 8 Марта! 

1. Если автомобиль, то…
2. Если мужчина, то…
3. Если место работы, то…
4. Если погода, то…
5. Если книга, то…
6. Если отпуск, то…
7. Если еда, то…
8. Если аромат в авто, то…

8
3. В любимом коллективе, хоть в окопе 
с автоматом.

4. солнечная и кайфовая, чтобы птич-
ки пели и цветы распускались.

5. Какая-нибудь мелодрама или хоро-
ший детектив, а лучше «женская би-
блия» — журналы «eLLe», «Vogue»…

6. с лучшими друзьями в дубае или в 
любой другой точке мира.

7. Морепродукты и куча раков.

8. цитрусово-цветочный.

Ольга рогозянская, 
специалист по 
оформлению 
документов
1. Lexus gs 300. Ну 
и ещё весь ряд ав-
томобилей  Nissan, 
конечно.

2. умный, вежливый, харизматичный, 
добрый.

3. дизайн-студия.

4. любая, но летняя.

5. Познавательная. Не люблю праздно-
го ничегонеделания, включая и чтение 
книг «ни о чём».

6. Париж! Опять хочу в Париж!..

7. Пицца с креветками.

8. Запах цветов.

Виктория Мордашова, бухгалтер
1. Не чей-нибудь,  
а личный.

2. Внимательный,  
любящий и… лю-
бимый.

3. В отличном 
коллективе и с до-
стойной зарплатой.

4. Весенняя, но обязательно солнечная.

5. с картинками.

6. На море и в окружении  друзей.

7. Приготовленная любимым мужчиной.

8. Аромат свежести.

Елена Гилевская, секретарь
1. Мой родной  
«Пежо 206».

2. Такой, как мой 
папа, — надежный, 
добрый, справед-
ливый, умный.

3. Интересное и 
увлекательное, 
чтобы было чему  беспрерывно учить-
ся, познавать.

4. солнце — яркое, небо — голубое.

5. Та, что прочитывается на одном 
дыхании.

6. Всей семьей, куда — всё равно.

7. Прежде полезная, а потом вкусная.

8. Аромат кофе.

Галина игнатьева, 
специалист по 
работе с клиентами

1. «Пежо»! Это 
чудо автомобиль! 
Прежде чем оста-
новиться на нем, 
много вариантов 

рассматривала. думаю, что для девуш-
ки это  лучший  выбор. 

2. умен, порядочен, собой хорош, ещё 
должно быть нечто в нём, что в сердце 
вызывает дрожь. 

3. для большинства людей — офис. И 
чтобы процесс работы проходил более 
продуктивно, офис должен быть уют-
ным и комфортным для «проживания».

4. солнечная. даже жаркая. А если 
вдруг дождь, то теплый и быстрый.

5. увлекательная. Есть книги, которые 
надо только «отведать»,  есть такие, ко-
торые хочется «проглотить»,  лишь не-
многие — «разжевать», «переварить».  
Наверное, такие и стоит читать…

6. летом! Чтобы отдыхать было не 
только полезно, но и приятно. Важно 
продумать место отдыха, насколько 
хорошо будет с компанией, с которой 
едешь в отпуск.   

7. Вкусно приготовленное мясо. К по-
варскому делу приспособлен любой, а 
вот чтобы приготовить хорошо мясо — 
нужен талант. 

8. Аромат кофе или ванили.



с о д е р ж а н и е
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