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Вот оНо какое, Наше лето
А ведь это лето действительно 

наше! У группы компаний «ОРБИТА» 
сейчас жаркая пора. И не только в 
прямом смысле, потому что за окном 
+30о, но и в переносном, потому что в 
конце мая состоялось два грандиозных 
события — открытие новых дилерских 
центров Nissan в Аксае и Новороссий-
ске. В новых автоцентрах уже вовсю 
кипит работа. Казалось бы, можно 
выдохнуть и спокойно отдыхать. Но! 
На пресс-конференции, посвящённой 
открытию центра в Аксае, учредите-
ли сказали, что уже почти всё готово 
к запуску нового бренда и открытию 
автоцентра Datsun. А значит, лето в 
«ОРБИТЕ» будет жарким, чтобы уже 
осенью мы все смогли стать свидете-
лями появления первых автомобилей 
Datsun на дорогах Ростова.

Кстати, за последними новостя-
ми компании теперь можно следить 
и ВКонтакте. Недавно была приятна 
удивлена, получив приглашение в груп-
пу «Орбита/Неоспоримые преимуще-
ства». Здесь можно обсудить новинки 
от Nissan и Peugeot, почитать отзывы 
реальных владельцев, узнать о специ-
альных акциях на сервисе и просто по-
болтать в приятной компании.

А в этом номере вас ждут фотоот-
чёты с открытия наших новых автоцен-
тров. На страницах журнала мы рассу-
ждаем о перспективах Datsun в России, 
тестируем новые Peugeot 3008 и Nissan 
Teana, представляем самые интерес-
ные предложения  автомобилей Peugeot 
в «ОРБИТЕ», а также поздравляем Дет-
ский мультицентр «Орбита» с днём рож-
дения. Два года назад он принял первых 
гостей и с тех пор продолжает радовать 
маленьких посетителей и их родителей 
независимо от того, пришли ли они на 
занятия, просто поиграть или отметить 
главный праздник в году для каждого 
ребёнка — день рождения.
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Nissan Terrano — автомобиль 
с историей. Многим ценителям 
автомобилей японского производ-
ства имя Nissan Terrano отлично 
знакомо. Модель выпускается с 
1986 года, но реальную популяр-
ность заслужила в 1993 году с 
появлением второго поколения. В 
то время Terrano занимал место в 
линейке Nissan между моделями 
Pathfinder и Murano. Стоит также 
отметить, что первое поколение с 
1986-го по 1989 год выпускалось 
в двухдверном варианте кузова, 
затем с 1990 года в продажу стали 
поступать четырёхдверные версии. 
Однако новый Nissan Terrano с 
последним автомобилем уже 
никак не связан, разве что с самим 
производителем. Эта модель  была 
создана японскими специалистами 
при сотрудничестве с компанией 
Renault, и она, несомненно, займёт 
своё место в быстро развивающей-
ся нише бюджетных  автомобилей.

модель имеет все «задатки» для 
успешной карьеры на автомобильном 
рынке. производители из страны вос-
ходящего солнца практически полно-
стью изменили «внешний вид» Nissan 
Terrano по сравнению с его предше-
ственником. В результате получился 
очень даже привлекательный внедо-
рожник. Его оснастили  бампером в 
духе Nissan X-Trail, переднюю часть 
оформили в стилистическом ключе 
нового Pathfinder, новинка получила 
также оригинальные штампы по бо-
кам кузова, более мощные задние 
фары и, конечно же, переработанную 
в связи с этим заднюю дверь. В обли-
ке нового Nissan Terrano сочетаются 
черты актуального фирменного стиля 
Nissan и традиции дизайна легендар-
ных внедорожников марки,  вопло-
щённые в таких моделях, как Patrol и 
Pathfinder. стилистической доминан-
той передней части автомобиля стала 
V-образная форма хромированной 
решётки радиатора, создающая эф-
фект движения.

Что касается технической части, 
то тут у российских покупателей бу-
дет выбор между двумя бензиновыми 
двигателями: 1,6-литровый мощно-
стью 102 л. с. и крутящим моментом 
145 Нм, укомплектованный пяти- или 
шестиступенчатой «механикой» (в 
первом случае — с передним приво-

дом, во втором — с полным), а так-
же 2,0-литровый агрегат мощностью  
135 л. с. и крутящим моментом 191 Нм, 
работающий в паре с 4АКп (для вер-
сии с передним приводом) и с шести-
ступенчатой механической коробкой 
передач (для полноприводной модифи-
кации). полноприводная версия легко 
справится с грунтовыми дорогами, а 
шестиступенатая коробка улучшает 
ходовые качества при старте с тяжё-
лым грузом или на крутых склонах.

Nissan порадует своих потенци-
альных покупателей системой тормо-
жения aBs+eBD, системой экстренного 
торможения eBa и стабилизационной 
системой esP. Не исключается, что 
в базовом варианте новинка будет 
оснащена не одной, а сразу двумя по-
душками безопасности для передних 
пассажиров, а дополнительно будут 
установлены боковые шторки безо-
пасности.

Интерьер автомобиля разрабо-
тан с учётом российских реалий и тре-
бований российских покупателей. Для 
ежедневной эксплуатации в непро-
стых дорожных условиях идеально по-
дойдёт износостойкая ткань сидений 
и спокойная, но элегантная отделка 
приборной панели и передней консо-
ли. Для размещения вещей в салоне 
предусмотрены удобные отделения 
для хранения.

От 677 000 рублей
Кредит от 7,9%

Уже в 
«ОРБИТ

Е»!

Самый доступный внедорожник Nissan
рады представить вам новый бюджетный внедорожник Nissan 
Terrano, который после выхода в продажу на российский рынок 
в 2014 году станет бесспорным лидером в своём классе. 

н о в о с т и  n i s s a n
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От 677 000 рублей

Май 2014-го стал очень значимым для «орБитЫ». на карте компании появились сразу 
два новых автоцентра. 28 мая открылся автоцентр Nissan в новороссийске, а 30 мая был 
официально представлен автоцентр Nissan в аксае. хроника обоих мероприятий — на 
наших страницах.

группа компаний «ОРБИТА» — большая сеть дилерских центров на Юге Рф. холдинг включает теперь уже семь 
автоцентров: Nissan и Peugeot в Ростове-на-Дону и Nissan в Краснодаре, Новороссийске, Таганроге, Астрахани, Аксае. В 
состав холдинга входит также Детский мультицентр «ОРБИТА» в Ростове-на-Дону. 

В 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годах «ОРБИТА» становилась лучшим региональным дилером по 
продажам автомобилей NissaN в России. А в 2012-м по результатам Ежегодной национальной премии по качеству обслу-
живания клиентов Nissan «ОРБИТА» заняла третье место в России среди всех дилеров японского бренда, уступив лишь 
московским представителям.

+2

н о в о с т и  « о р б и т ы »
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н о в о с т и  « о р б и т ы »

На данный момент «ОРБИТА-
Юг» единственный автоцентр Nissan 
в Новороссийске. Возведение ди-
лерского центра продолжалось два 
года, и сейчас клиенты Nissan смогут 
выбирать автомобиль на площади  
4 100 кв. м., из них 1800 кв. м. явля-
ется сервисной зоной, рассчитанной 
на 12 ремонтных постов, имеется и 
малярно-кузовной участок. 

адрес 
нового дилерского центра:  

г. новороссийск,  
с. Кирилловка,  

ул. промышленная,1г
тел. (8617) 300-999

Новый официальный дилерский 
центр «ОРБИТА-Юг» построен в со-
ответствии с мировыми стандартами 
бренда Nissan. Здесь можно:

• купить новые автомобили 
практически всего модельного ряда 
на месте и под заказ, исключая 
Nissan gTR и Nissan gabstar,

• быстро взять автокредит (со-
трудничество с разными банками, 
действуют специальная льготная 
программа кредитования Nissan 
Finance, а также программа лояльно-
сти для постоянных клиентов),

• оформить страховку в веду-
щих страховых компаниях,

• записаться на тест-драйв, 
• купить автомобиль Nissan в 

лизинг (действуют специальные кор-
поративные предложения), 

• записаться на обслуживание 
гарантийных и постгарантийных ав-
томобилей Nissan (техсервис, диа-
гностика и ремонт, малярно-кузовной 
ремонт),

• купить оригинальные запас-
ные части и аксессуары к автомоби-
лям Nissan, а также дополнительное 
оборудование.

Клиентов наверняка заинтере-
сует продлённая гарантия «Nissan 
service 3+», по которой можно прод-
лить условия, подобные заводской га-
рантии на автомобиль, до трёх лет по-
сле её окончания или до достижения 
максимального пробега автомобиля, 
равного 200 000 км, в зависимости от 
того, какой случай наступит ранее. 

В рамках открытия автосалона 
прошла презентация обновлённой 
модели Nissan QASHQAI — нового 
поколения премиального городского 
кроссовера (подробнее о модели — 
на стр. 8).

Н
о

В
о

р
о
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и
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Подробный фотоотчёт — на наших страничках в социальных сетях.
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Уже через два дня после открытия 
автоцентра в Новороссийске, 30 мая, 
гК  «ОРБИТА» торжественно предста-
вила новый официальный дилерский 
центр Nissan в городе Аксае по адресу:
Новочеркасское шоссе, д. 79. 

На открытии автоцентров присут-
ствовали и официальные лица компании 
Nissan из москвы. В частности, генераль-
ный директор Nissan в России филипп 
сайяр на пресс-конференции признался, 
что он уже 20 лет работает в автобизнесе 
и восемь из них — в Nissan. Он счастлив 
работать здесь, поскольку это большая 
развивающаяся компания. «мы создаём 
инновации и автомобили, которые в лю-
бом случае вызывают эмоции, — говорит 
филипп сайяр. — пример тому — Nissan 
Juke, не оставляющий никого равнодуш-
ным. И продажи показывают, что всё же 
больше тех, кто делает выбор в пользу 
именно этой модели». 

В ответе на вопрос о перспективах 
Nissan на данный момент учредитель 
гК «ОРБИТА» Константин мацанов от-
метил, что линейка модельного ряда в 

а
к

Са
й

этом году на 80 процентов обновляется, 
поэтому вопреки общему спаду Nissan 
ожидает внутренний рост продаж.

Что касается дальнейшего разви-
тия группы компаний, ещё один учреди-
тель, Александр мацанов, отметил, что 
уже через три-четыре месяца «ОРБИТА» 
надеется запустить автоцентр Datsun, а 
в будущем — строительство дилерских 
центров в тех городах, где присутствует 
«ОРБИТА», но с временным решением, 
— Таганрог и Астрахань. 

Руководство Nissan осталось до-
вольно работой, которую  проделала 
«ОРБИТА», построив два современ-
ных дилерских центра, отвечающих 
всем стандартам Nissan и требовани-
ям современного покупателя. 

На один вечер «ОРБИТА» превра-
тилась в центр инноваций с неотрази-
мыми декорациями, световым и видео-
оформлением. гостями гранд-открытия 
стали более 250 клиентов, друзей и 
партнёров холдинга.  присутствующие 
погрузились в атмосферу космических 
технологий, даже в баре кроме изыскан-

ного фуршета их ожидали и «космиче-
ские» молекулярные коктейли. Всё ме-
роприятие словно подтвердило ещё раз 
концепцию бренда Nissan: «Инновации, 
которые восхищают».

В кульминации вечера в цветных 
лучах прожекторов и клубах дыма 
появился главный герой вечеринки — 
легендарный городской кроссовер со-
вершенно новый Nissan Qashqai! 

Общая площадь дилерского центра 
составляет около 5000 кв. м. шоу-рум по-
зволяет разместить весь модельный ряд 
Nissan. Открывшийся автоцентр будет 
осуществлять полный спектр услуг по 
продаже и сервису автомобилей Nissan, 
включая гарантийный и постгарантийный 
ремонт. помимо продаж и обслуживания 
автомобилей, центры предложат своим 
клиентам услуги по страхованию и приоб-
ретению автомобилей в кредит, включая 
возможности программы Nissan Finance, 
приобретение автомобилей по программе 
trade-in и лизинг. Для удобства клиентов 
предусмотрены стоянка, комфортабель-
ная зона отдыха, детский уголок и кафе.

Подробный фотоотчёт — на наших страничках в социальных сетях.
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Новый Nissan QashQai 2014 года 
получил облик в новой фирменной сти-
листике, заданной «старшим» кроссо-
вером х-Тrail: доминируют острые углы, 
прямые линии, а силуэт отличается 
чистотой и выверенностью. при этом 
передняя часть авто выполнена в пол-
ном соответствии с новой стилистикой, 
включая прямолинейные блок-фары и 
новую радиаторную решётку. стеклян-
ная панорамная крыша не только эф-
фектно смотрится, она расширяет про-
странство салона внутри автомобиля и 
наполняет его светом. при этом, созда-
вая новый кузов 2014 года, инженеры 
увеличили его габариты — и задние 
сиденья стали более просторными. 
Так, при длине автомобиля  4379 мм 
сзади с комфортом размещаются даже 
пассажиры высокого роста. 

Женщинам-водителям наверня-
ка понравится интеллектуальная си-
стема помощи при парковке. Для тех, 
кому близок стиль «всегда на связи», 

Новый Qashqai
Без права на ошибку

в рамках открытия авто-
салонов группы компаний 
«орБита» в городах ново-
российске и аксае прошла 
презентация обновлённого 
Nissan QASHQAI — нового 
поколения премиального 
городского кроссовера.  
создавая новый QASHQAI, 
японский бренд не имел 
права на ошибку. ведь 
данная модель прошлого 
поколения по праву счи-
талась ключевой на целом 
ряде мировых рынков. 
а потому Nissan Qashqai 
2014 года просто обязан 
стать лучше предшествен-
ника во всех отношениях и 
задать новый уровень для 
всех кроссоверов ком-
пактного класса. именно с 
этим связан такой интерес 
к рестайлингу. желающих 
познакомиться поближе с 
новинкой действительно 
оказалось немало.

в автомобиле внедрена уникальная 
комбинация аудиосистемы, навига-
ции и коммуникационных функций в 
одной системе, есть возможность ин-
теграции со смартфоном. 

 Nissan QashQai позволит эко-
номить благодаря системе запуска 
и остановки двигателя «старт/стоп». 
современная городская автосреда 
будет комфортна для всех владельцев 
Nissan QashQai с системой активной 
безопасности safety shield — гаран-
том оптимального контроля над си-
туацией. система включает: контроль 
рядности движения, контроль устало-
сти водителя, контроль «слепых зон»,  
распознавание движущихся объектов,  
автоматическое переключение даль-
него света на ближний. 

проектируя внутреннее убран-
ство Qashqai 2014, инженеры не стали 
создавать полностью оригинальное 
решение, а заимствовали оформле-
ние кроссовера х-Тrail последнего 
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поколения. Впрочем, считать это недостатком нельзя: ин-
терьер весьма удачен и продуман до мелочей.

В частности, волнообразная передняя панель имеет 
оригинальный дизайн, который подчёркивается боковыми 
воздуховодами. Рулевое колесо Nissan Qashqai 2014 года 
также довольно оригинально благодаря стильной серебри-
стой вставке и очень удобно в использовании.

Новый Nissan Qashqai 2014 года получил целых пять 
моторов, включая два турбированных агрегата рабочим объ-
ёмом 1,2 и 1,6 л. первый двигатель будет развивать 115 л. с., 
а второй будет 150-сильным. Кроме того, авто планируется 
оснащать двумя турбодизелями рабочим объёмом 1,5 и 1,6 л.  
полуторалитровый двигатель будет развивать 110 л. с., а 
второй мотор обеспечит мощность 130 л. с. Кроме этого об-
новлённый «Ниссан Кашкай» 2014-го модельного года полу-
чит двухлитровый «атмосферник», развивающий мощность 
140 л. с., с 196 Нм крутящего момента.

что-нибудь написать
типа
“примерить на себя новый ниссан-
кашкай вы можете....



12 полную версию журнала читайте на сайтах Гк «орбита»

Peugeot на пекинском автосалоне
стенд Peugeot площадью 1 346 кв. м удивил посетите-

лей выставки самым широким и обновлённым модельным 
рядом за всю историю присутствия бренда в Китае. 

16 серийных автомобилей и концептов, олицетво-
ряющих непревзойдённый французский стиль Peugeot, 
включая инновационную гибридную технологию на базе 
Peugeot 2008 hYbrid air и премьеру концепта Peugeot 
eXalT, — такое многообразие связано, видимо, с тем, что 
в последнее время Peugeоt очень стремительно увеличи-

вает своё влияние на китайском рынке. В первом кварта-
ле 2014 года было продано 85 000 автомобилей Peugeot, 
что на 18,6% больше, чем в первом квартале 2013 года.  
последние премьеры марки на китайском рынке быстро 
завоевали большую популярность: Peugeot 3008 пока-
зал впечатляющий результат с начала продаж в январе 
2013 года — 52 000 автомобилей. Peugeot 301, запущен-
ный 19 ноября 2013 года, на данный момент привлёк  
23 000 покупателей в Китае.

новый PEUGEOT 108: яркий и выразительный!
после обновления в сегментах B и с PEUGEOT представляет ещё одну новинку в категории 
городских автомобилей. в динамично растущем сегменте  новый PEUGEOT 108 — настоящий 
глоток свежего воздуха.

Компактный, изящный и стиль-
ный, новый PeugeoT 108 идеально 
подходит для поездок по городу. Он от-
крывает ещё больше возможностей для 
индивидуализации автомобиля: хэтчбэк 
или комплектация со складывающейся 
матерчатой крышей, темы для персона-

лизации, детали интерьера, количество 
дверей, цвет и т. д. поэтому каждый 
PeugeoT 108 будет иметь свой соб-
ственный уникальный характер. 

Обладая подключением к при-
ложениям, PeugeoT 108 стано-
вится зеркалом смартфона своего 
владельца благодаря большому сен-
сорному экрану и функции «зеркаль-
ный экран» (Mirror screen), которая 
включает в себя протоколы подклю-
чения Mirrorlink и appincar. помимо 
этого доступны такие опции высоко-
го уровня, как камера заднего вида, 
климат-контроль, открывание дверей 
и запуск двигателя без ключа.

Выразительный и современный, 
новый PeugeoT 108 также отвечает 

основным требованиям данного сегмен-
та.  Он отлично вписывается в городскую 
среду обитания благодаря своим ком-
пактным размерам и маневренности. А 
с трёхцилиндровым двигателем этот ав-
томобиль станет особенно экономичным 
и практичным в использовании.

Яркий и динамичный PEUGEOT RCZ  в пятый 
раз получил титул «спортивный автомобиль 
года 2014» от ведущего британского журнала 
Diesel Car, посвящённого автомобилям с 
дизельными, гибридными и электрическими 
двигателями.  

В течение 2013 года эксперты журнала Diesel car про-
тестировали и изучили более 200 новых автомобилей — ди-
зельные и гибридные модели, модели на электрической тяге.  
В итоге из шорт-листа, в который вошло 28 финалистов, 
были выбраны 10 автомобилей, каждый из которых стал ли-
дером в своей категории. PeugeoT RcZ стал лучшим по 
итогам года в категории «спортивный автомобиль».

PEUGEOT RCZ получил титул  
«спортивный автомобиль года 2014»  
по версии британского журнала Diesel Car

стильное спортивное купе PeugeoT RcZ, воплощаю-
щее новейшие достижения дизайнеров PeugeoT, уже на 
протяжении пяти лет лидирует в своей категории в дан-
ном конкурсе благодаря мощной и экономичной версии с  
2,0-литровым дизельным мотором hDi мощностью 163 л. с.

н о в о с т и  p e u g e o t
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Концепт EXALT: все лучшее от Peugeot.
Как и предыдущий концепт oNYX, 

новый концепт Peugeot eXalT гармо-
нично сочетает в себе противополож-
ности для достижения невероятного 
результата. Разработчики объединили 
в eXalT традиционные и высокотехно-
логичные материалы, добившись уди-
вительного смешения французской и 
китайской культур.

Будучи настоящим произведени-
ем искусства, концепт «использует» 
исторические коды автомобильного 
дизайна, воплощая в себе вдохнов-

ляющий и стильный силуэт. стальной 
корпус автомобиля сделан вручную, 
что возвращает к классике француз-
ской автомобильной промышленности 
20-х и 30-х годов прошлого века.

Концепт отличается ярко под-
чёркнутым двухцветным обликом. 
Интересно сочетание необработанной 
стали и инновационной ткани «shark 
skin» («Акулья кожа») в задней ча-
сти автомобиля, которая исполнена в 
красном цвете, кстати, цвете счастья 
в китайской культуре.

Peugeot eXalT оборудован под-
ключаемой гибридной установкой 
общей мощностью 340 л. с., соче-
тающей 1,6-литровый двигатель ThP 
мощностью 270 л. с. и 6-ступенчатую 
автоматическую трансмиссию, а так-
же  электрический двигатель 50 кВ на 
задней оси для полного привода.

Таким образом, в пекине Peugeot 
представит публике свои новейшие до-
стижения и лучшие разработки, создан-
ные благодаря непревзойдённому та-
ланту инженеров и дизайнеров Peugeot.
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8 апреля  автоцентр «орБита-Peugeot»  пригласил своих друзей 
и клиентов в кино! в кинотеатре  «люксор»  прошёл премьерный 
показ фильма «3 дня на убийство», официальным партнёром 
которого выступила компания Peugeot. 

Компания Peugeot никогда не стояла в стороне от кинематографа и поэтому обратила 
внимание на сценарий люка Бессона, который известен своей любовью к марке PeugeoT. 

спортивные модели Peugeot RcZ и  Peugeot 208 gTi  стали главными героями нового 
фильма «3 дня на убийство».

За рулём чёрного спорт-купе Peugeot RcZ находилась героиня Эмбер хёрд. Отзыв-
чивый в управлении и необычайно устойчивый на дороге, этот автомобиль вызвал непод-
дельный восторг у актрисы, которая сама захотела выполнять маневры в сценах погони. 
Также в фильме задействован быстрый Peugeot 208 gTi, который под управлением героя 
Кевина Костнера раскрывает всю свою мощь и динамику на улицах парижа. 

после показа фильма гости приняли участие в викторине от «ОРБИТы-Peugeot» и 
«люксора», победители которой получили фирменные сувениры и билеты в кино. В за-
вершение мероприятия все участники попробовали праздничный торт от автоцентра 
«ОРБИТА-Peugeot».   

в кино с «орбита-Peugeot»!

н о в о с т и  p e u g e o t
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Новый Peugeot Boxer — это боль-
ше чем просто средство передвиже-
ния — это необходимая составляю-
щая эффективного бизнеса:

• современный дизайн, выдержанный  
в новом направлении стиля марки;

• более 4 миллионов километров испы-
таний в самых суровых условиях;

• низкая стоимость владения, включая 
минимальный расход топлива в своём 
сегменте;

• привлекательные сервисные предло-
жения; 

• широкий выбор модификаций кузова 
и погрузочных возможностей; 

• современное оборудование, продуман-
ное специально для нужд бизнеса. 

 «после полного обновления мо-
дельного ряда легковых автомобилей 
PeugeoT проводит такую же поли-
тику с коммерческим транспортом. с 
новым PeugeoT Boxer марка предла-
гает деловым клиентам автомобиль, 
созданный для того, чтобы макси-
мально удовлетворить их потребности 
и запросы», — говорит максим пика, 
генеральный директор PeugeoT.

Надёжность и долговечность — 
главные факторы при покупке коммер-
ческого автомобиля. Именно они влия-
ют на конечную функциональность 
и практичность авто, а также на его 
стоимость при перепродаже. Peugeot 
является приверженцем тщательного 
подхода к надёжности в использова-
нии и долговечности автомобиля, и это 
позволит подняться на уровень выше  
конкурентов. Новый PeugeoT Boxer 
яркий пример такого подхода. 

Все параметры нового PeugeoT 
Boxer строятся вокруг качества, вы-
раженного на всех уровнях: дизайн и 
конструкция, качество сборки, надёж-
ность, шумоизоляция и долговечность.

В ходе разработки нового 
PeugeoT Boxer была проделана рабо-
та по усовершенствованию надёжно-
сти, а также по улучшению шумоизо-
ляции в следующих зонах автомобиля:

• усиленная конструкция кузова  
для большей жёсткости;

• новый капот с изменённой формой;
• новые механизмы для сдвижных 

дверей и усиление задних дверей;
• увеличенные тормозные диски;
• усиленное крепление амортизаторов;
• линейка дизельных двигателей 

объёмом 2,2 л с усовершенствован-
ной системой впрыска.

Чтобы обеспечить высокий уро-
вень надёжности и прочности авто-
мобиля, эквивалентный интенсивной 
эксплуатации, новый PeugeoT Boxer 
прошёл более 4 миллионов киломе-
тров испытаний в самых экстремаль-
ных условиях с максимальной загруз-
кой, частичной загрузкой и с пустым 
кузовом на различных типах дорог, 
включая некачественное покрытие и 
горные дороги.

Испытания автомобиля на на-
дёжность и долговечность включали 
в себя:

• 1500 часов при температурах от 
–20°C до +40°C для тестирования 
устойчивости механических, пласти-
ковых и электронных комплектующих 
к старению;

• 1000 преодолений водных преград 
глубиной 10 см и преград из солевых 
растворов глубиной 3 см без после-
дующей мойки на протяжении всей 
дистанции протяжённостью 1000 км 
для проверки герметичности кузова и 
его устойчивости к коррозии;

• 500 000 циклов открытия/закрытия 
дверей при температурах от –30°C 
до +80°C, что равносильно 10 годам 
интенсивного использования. 

Для обеспечения лёгкого и безо-
пасного вождения новый PeugeoT 
Boxer предлагает широкий спектр со-
временного и высокотехнологичного 
оборудования.

Антиблокировочная система aBs, 
система динамической стабилизации 
esP, система помощи при экстренном 
торможении, подушки безопасности 

водителя и электрические стеклоподъ-
ёмники — всё это так же входит в пакет 
стандартного оборудования этой моде-
ли, как и стальная перегородка между 
кабиной водителя и кузовом,  помога-
ющая улучшить шумоизоляцию.

Для защиты от угона автомобиль 
оснащён:

• центральным замком;
• системой независимой блокировки 

грузового пространства;
• суперблокировкой;
• камерой заднего вида для автомати-

ческого отображения на сенсорном 
экране задней части автомобиля при 
открытых дверях.

Новый PeugeoT Boxer предлага-
ет широкий выбор модификаций, позво-
ляющих превратить кабину водителя в 
настоящий мобильный офис. В функци-
ональной кабине расположено множе-
ство ячеек и мест для хранения вещей и 
документов, в том числе держатели для 
бумаг и даже письменный стол, встро-
енный в спинку переднего сиденья.

Деловым клиентам необходимо 
постоянно оставаться на связи. Имен-
но поэтому в новом PeugeoT Boxer 
будет предложено установить док-
станцию для планшетов с выделен-
ной линией связи во второй половине 
2014 года.

Для нового PeugeoT Boxer те-
перь доступно шесть вариантов ди-
зельных двигателей последнего по-
коления с фильтром твёрдых частиц 
(FaP), которые соответствуют стан-
дарту выбросов Евро5.

PeugeoT Boxer очень удобен 
для погрузок благодаря:

• рекордной ширине между колёсными 
арками от 1,87 м до 1,42 м;

• низкому уровню погрузки  
(между 493 и 602 мм);

• задним дверям, открывающимся на 
96°, 180° и 270°  в качестве опции 
благодаря страховочному ремню;

• одной или двум раздвижным боко-
вым дверям.

Являясь крупным игроком на рынке коммерческих автомобилей в европе, PEUGEOT 
продолжает обновление своего модельного ряда и представляет новый PEUGEOT Boxer.

PEUGEOT Boxer: 
новый уровень 
коммерческого 
транспорта 
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полный список предложений читайте на сайте
www.orbita-peugeot.ru

подробности в отделе продаж автоцентра «орбита-Peugeot» или по тел. (863) 219-59-59

Мы в минусе, вы в плюсе 

107 
5D ACTIVE 2-TRONIC
белый

408 
ACTIVE HDI 1.6 AT
бежевый

3008 
AllURE AT6
коричневый

301 
ACTIVE 1.6
белый

301 
ACTIVE 1.6
черный

2008 
ACCEss 1.2
коричневый

208 
5D ACTIVE 1.2 MAPs
красный

408 
ACCEss HDI 1.6 MT
красный

508 
ACTIVE  1.6 VTI
белый

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  554 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  484 000 

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  818 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  728 000 

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  1 270 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  1 240 000 

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  719 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  619 000 

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  695 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  595 000 

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  801 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  790 000 

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  734 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  679 000 

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  679 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  620 000 

РОЗНИчНАЯ ЦЕНА  1 254 000  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЦЕНА  1 164 000 

СКиДКа 70 000

СКиДКа 90 000

СКиДКа 30 000

СКиДКа 100 000

СКиДКа 100 000

СКиДКа 11 000

СКиДКа 55 000

СКиДКа 59 000

СКиДКа 90 000

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT

PEUGEOT
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р о з ы г р ы ш

сеть АЗс «Кобарт» (г. Таганрог) ценит своих клиентов и регулярно проводит 
всевозможные акции и розыгрыши. совсем недавно завершился очередной конкурс.  
15 июня возле ТРц «Арбуз» в Таганроге состоялся розыгрыш под названием «постоян-
ство для постоянных» с главным призом —  новым NissaN alMeRa. победителем стал 
житель Таганрога Карен. Он является постоянным клиентом АЗс «Кобарт» на протяже-
нии уже десяти лет. Кстати, его брат, также принимавший участие в конкурсе, выиграл в 
этот день 50 литров топлива. Вот такой получился удачный день для этой семьи.

Розыгрыш завершился весёлым праздником, на котором представители АЗс «Ко-
барт» обещали в ближайшее время порадовать своих клиентов первой автоматической 
заправкой в городе.

генеральным партнёром акции был официальный дилер Nissan в Таганроге  
гК «ОРБИТА». партнёрами акции также являлись детский парк развлечений «golden 
Park», «ВЕгА», сеть кинотеатров «КИНО НЕО»,  сеть магазинов обуви и аксессуаров 
«Каблучок».

розыгрыш состоялся!

Летом 2014 года в 
сети АЗС «Кобарт» 
запланирован запуск 
первой в  Таганроге 
автоматической 
заправочной станции. 

Автоматические АЗС 
позволяют значительно 
снизить расходы 
на обслуживающий 
персонал, снизить 
себестоимость  
топлива и представить 
нашим клиентам новый 
уровень доступности и 
комфорта. 

На  автоматической  
АЗС «Кобарт» 
предусмотрены 
все виды расчётов: 
оплата наличными и  
банковскими картами, 
также действует 
дисконтная программа 
для постоянных 
клиентов. 

Испытайте на себе  
новый уровень 
качества обслуживания 
сети АЗС «Кобарт»!«К
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д о п о л н и т е л ь н о е  о б о р у д о в а н и е

В зависимости от того, какой уровень на-
дёжности защиты вы хотите получить, можно 
покрыть либо всю поверхность кузова, либо 
только те детали, которые подвергаются наи-
большему воздействию разрушающих веществ. 
Это могут быть, например, фары, передний 
бампер с капотом и крыльями, а также задние 
крышки боковых зеркал. Данные элементы ку-
зова при езде по дороге постоянно подвергают-
ся воздействию вылетевших из-под колёс дру-
гих машин песка и небольших камней. 

«ОРБИТА» использует в работе надёжный 
материал. Такая плёнка устойчива к ультра-
фиолетовому излучению, обладает тепло- и 
износостойкостью,  способна плотно прилегать 
к поверхностям, имеющим нестандартную и 
сложную форму.

Бронирование плёнкой авто не предусматри-
вает никаких ограничений. Нанести защиту можно 
практически на любой кузов независимо от марки, 
модели и года выпуска транспортного средства. 
Она сохраняет эффективность в течение длитель-
ного времени, при этом вы можете ездить по лю-
бым дорогам и в любых погодных условиях.

с вопросами о новой услуге мы обратились 
к начальнику отдела дополнительного оборудо-
вания «ОРБИТы» Михаилу Мацанову. 

 — Существуют ли какие-то разновидно-
сти плёнки? И какова их специфика?

 — Различают плёнку по толщине, со-
ставу, эластичности и прочности. глобаль-
но можно разделить на два вида — винило-
вые плёнки (прозрачные  предназначены для 
ламинирования-бронирования автомобилей; 
цветные используются в рекламных целях, а 
также для полной оклейки авто с изменением 
цвета) и пленки, в основе которых лежит по-
лиуретан (прозрачная плёнка, используется при 
бронировании-ламинировании).

Если говорить о выборе плёнки для бро-
нирования, то тут на первое место выходит её 
толщина. Защитные свойства плёнки напрямую 
зависят от её толщины и эластичности. Так, на-
пример, толщина виниловых плёнок варьируется 
от 80 до 110 микрон (0,08 — 0,11 мм), а полиуре-
тановых от 170 до 210 микрон (0,17 — 0,21 мм), 
и потому полиуретан крепче, и это заметно не-
вооружённым глазом.

—  Сколько стоит нанесение? 
— стоимость ламинирования (бронирова-

ния) зависит от нескольких параметров: слож-
ности геометрии оклеиваемых поверхностей, 
площади оклеиваемых поверхностей, типа 
плёнки (винил или полиуретан).

Компания «ОРБИТА» предлагает своим 
клиентам два вида данной услуги:

• стандарт (бампер целиком, фары, про-
тивотуманные фары, часть капота (1/3 часть), 
часть крыльев, накладки на фары полностью).

• полная оклейка (бампер целиком, фары, 
противотуманные фары, капот полностью, кры-
лья полностью, накладки на фары полностью, 
под ручками дверей, стойки лобового стекла (до 
линии крыши).

В пример приведу расчёт нанесения для 
Nissan Teana. стандарт будет стоить 24 500 руб., 
а полная оклейка  — 39 750 руб.

И тут, кстати, не всегда цена зависит от 
размера автомобиля. Например, стоимость на-
несения плёнки на автомобили Nissan Patrol и 
Nissan X-Trail компенсируется сложной геоме-
трией бампера X-Trail, причём площадь первого 
намного больше. поэтому опираться только на 
убеждения, что чем машина  больше, тем доро-
же, неверно.

— Сколько по времени занимает нане-
сение?

— по времени работа занимает от четырёх 
часов до целого дня, так как все оклеиваемые 
поверхности перед нанесением обрабатывают-
ся не только обезжиривателями, но и специаль-
ными защитными и скрепляющими составами. 

— Есть ли гарантия на данный вид ра-
боты? 

— Безусловно! На все товары и работы, 
проводимые в дилерском центре «ОРБИТА», 
предоставляется гарантия один год. Но обяза-
тельным условием является соблюдение правил 
ухода и эксплуатации автомобиля и оклеенных 
поверхностей, которые обозначены в памятке 
для клиента.

мы также предоставляем услугу коррекции, 
так как процесс формации плёнки на оклеенной 
поверхности занимает продолжительное время, и 
предлагаем нашим клиентам БЕСПЛАТНО прово-
дить коррекцию через 48 часов после оклейки.

броня крепка…
«орБита» рада предложить вам новую услугу для защиты автомобиля — нанесение 
«бронировочной» плёнки. 

«бронировочная» 
плёнка — это самый 
оптимальный по цене 
и эффективности 
способ защиты лако-
красочного покрытия 
кузова от случайных 
повреждений на 
дороге: разрушаю-
щего воздействия 
дорожных хими-
ческих реагентов, 
мелкого песка и 
камней, которые 
постоянно атакуют 
автомобиль во время 
передвижения по до-
роге, а также способ 
создания эстетиче-
ского преимущества: 
остаётся глянцевый 
отблеск поверхности, 
что делает авто-
мобиль ещё более 
привлекательным и 
обновлённым.
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т е с т - д р а й в  n i s s a n

Nissan Teana 2014 
основательно подготовился  
к российским дорогам
Nissan Teana — популярный на российском рынке бизнес-седан. в новом 
исполнении он заметно преобразился внешне, сохраняя при этом все 
стилистические пропорции и линии предшественника. только лёгкости 
и спортивности в экстерьере стало больше. Teana «подкачала» передние 
крылья, «насупилась» и «взгорбила» большой капот. такие изменения 
вполне в духе времени. агрессия — последний тренд мирового 
автодизайна.
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В декоративных деталях стало ещё 
больше массивности и хрома, что осо-
бенно заметно по решётке радиатора. 
главная гордость седана — мультиме-
дийная система Nissan connect, умею-
щая синхронизироваться со смартфоном 
владельца. Выводя на семидюймовый 
сенсорный дисплей «рабочий стол» теле-
фона, водитель получает доступ, напри-
мер, к системам Facebook или google. 

Акцент Nissan сделал и на новом 
четырёхдюймовом дисплее приборной 
панели, куда дублируется информация 
с магнитолы, навигации или бортово-
го компьютера. Конечно же, не обошли 
обновления и современные требования 
безопасности: в зависимости от ком-
плектации седан может быть оснащён 
электронными «помощниками», следя-
щими за разметкой дороги и «слепыми» 
зонами. В арсенале и фирменная система 
кругового обзора, способная имитировать 
картинку «с высоты птичьего полета», — 
очень удобная при парковке штука.

NISSAN TEANA оснащаетсЯ 
КаМерой заднего 
вида с оМЫвателеМ и 
«осушителеМ». в нашей 
стране неиМоверно 
нужнаЯ вещь. КроМе 
того, систеМа спосоБна 
распознавать движущиесЯ 
оБъеКтЫ, предупреждаЯ 
водителЯ писКоМ.

передние кресла широкие, по-
дойдут и для  упитанного водителя. 
Боковая поддержка обозначена, но 
не выражена. Зато есть не только по-
догрев, но и вентиляция. В целом на 
сиденьях чувствуешь себя очень ком-
фортно. К тому же и сзади места не 
убавилось. Тут по-прежнему можно с 
комфортом развалиться.  

ещё одно преиМущество 
новой теаNA — новЫе 
настройКи подвесКи и 
рулевого управлениЯ, по-
лучившие, по заверениЯМ 
производителЯ, отличнЫй 
Баланс КоМфорта и от-
точенного поведениЯ на 
дороге. адаптациЯ шасси 
— главное, чеМ российсКаЯ 
теаNа отличаетсЯ от аМе-
риКансКой.

Что касается ездовых качеств, то 
тут не поспоришь:  едет новая Теаnа 2.5 
хорошо. причём рассматривать возмож-
ности двигателя нужно только совместно 

чиваясь при необходимости. Такое по-
ведение — заслуга системы активного 
контроля траектории (active understeer 
control), которая незаметно для водите-
ля подтормаживает внутреннее перед-
нее колесо, тем самым компенсируя не-
достаточную поворачиваемость.

российсКаЯ TEANA 
разраБатЫвалась на 
основе аМериКансКой 
Модели AlTImA. внешне 
они почти БлизнецЫ. но 
по начинКе наша Модель 
отличаетсЯ довольно 
существенно.  

К примеру, по внутренним нис-
сановским стандартам отечественные 
дороги считаются в три раза хуже япон-
ских и американских. поэтому у Teana 
усиленный кузов, у неё нет алюминие-
вых деталей: капот, крышу, крышку 
багажника делают из обычной стали. 
поменялись и стойки подвесок — на 
Teana они выше и жестче, чем на «аме-
риканце». само собой, не обошлось без 
важных мелочей: увеличенного до 5 л 
бачка омывателя, подогрева сидений в 
базовой комплектации и аккумулятор-
ной батареи увеличенной емкости.

Габариты (Д × Ш × в), мм 4 863 × 1 830 × 1 482

Снаряженная масса, кг 1 492 (1 603)

Клиренс, мм 150

Объем багажника, л 474

Объем топливного бака, л  68

Двигатель бензиновый; 2,5 л, 172 л. с. (V6 3,5 249 л. с.)

Коробка передач вариатор

привод передний

разгон 0-100 км/ч, с 9,8 (7,2)

Максимальная скорость, км/ч 210 (230)

Средний расход топлива, л/100 км 7,5 (9,3)

В скобках указаны данные для версии с мотором V6 3.5.

с вариатором Xtronic, который получил 
массу технических доработок. почти все 
они направлены на повышение экономич-
ности, снижение шума и вибраций. Тан-
дем работает слаженно: седан линейно 
идёт за педалью газа, не раздражая ни 
запаздываниями в реакциях, ни, наобо-
рот, нервозностью на старте. Автомобиль 
позволяет наслаждаться плавностью и 
мягкостью трансмиссии. Размеренность 
— вот философия Nissan Teana 2.5.

Teana 3,5-литровой версии при 
включённом режиме «eco» ведёт 
себя тоже весьма степенно, но стоит 
отключить его, и любителя скорости 
Teana понесёт во весь опор. легкость, 
с которой машина набирает скорость, 
полностью сочетается с благородной 
плавностью в реакциях. Внушитель-
ный запас тяги и эластичность мото-
ра позволяют совершенно позабыть о 
том, что у трансмиссии есть не только 
спорт-режим, но и возможность ими-
тировать переключение семи вирту-
альных передач подрулевыми «ле-
пестками». 

Ещё одним очевидным для боль-
шой машины плюсом является от-
сутствие выраженных кренов. Теаnа 
охотно заныривает в повороты и акаде-
мично ведёт себя на дуге, легко довора-
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ВНешНий Вид
Он не похож на другие авто. Что, 

кстати, очень важно в современном 
многообразии одинаковых кроссове-
ров. Он необычен, но по-французски 
элегантен и сдержан. Он привлекает 
взгляды, но не выглядит вызывающе.

Нельзя не обратить внимание на 
задние фонари, по форме напомина-
ющие морскую звезду, на стёсанные 
колёсные арки... Зарешеченная пасть 
решётки радиатора кажется воплоще-
нием агрессии, но её уравновешивает 
миролюбивого вида передняя оптика. 
Такой вот неоднозначный, но запоми-
нающийся облик.

peugeot 3008 
городской кроссовер с душой минивэна

сегодня наш гость — Peugeot 3008. 
познакомимся с обновлённой версией 
поближе — как снаружи, так и изнутри,  
а главное, опробуем его в действии.

ВНУтреННее ПроСтраНСтВо
На вкус и цвет, как говорится… И, 

возможно, внешне Peugeot 3008 вам 
не по душе. А вы загляните в салон! 
Здесь двух мнений быть не может: ин-
терьер кроссовера лучший среди всех 
современных Peugeot.

За рулём чувствуешь себя словно 
за штурвалом самолета. На это ощу-
щение работают и достаточно высокая 
командирская посадка (в потоке едешь 
на равных с более крупными паркетни-
ками вроде Nissan X-Trail или BMW X3), 
и массивный тоннель, разделяющий 
два передних кресла, но больше всего 
— панель переключателей в верхней 

части центральной консоли. Они дей-
ствительно напоминают авиационные 
тумблеры. Заведуют они, между про-
чим, дополнительным информацион-
ным дисплеем, который выдвигается 
из-за приборной панели на манер при-
цела самолета-истребителя.

На дисплей выводятся цифровые 
показания спидометра и режимы ра-
боты круиз-контроля, включая прину-
дительный ограничитель скорости. 

Багажник Peugeot 3008 — это гор-
дость новинки. минимальный объём 
составляет 432 л. Для сравнения: у 
Qashqai — 401 л, а у Yeti — 322 л. Но 
это только половина песни. Объём 

т е с т - д р а й в  p e u g e o t
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можно значительно, почти втрое, уве-
личить, сложив кресла. Кроме того, 
трюм сделан трёхуровневым, благода-
ря съёмной полке его геометрию мож-
но кроить по собственному вкусу. при 
этом в подполье остаётся место даже 
для полноценной запаски! Завершает 
перечисление багажных талантов дву-
створчатая пятая дверь, на нижней ча-
сти которой вполне можно посидеть и 
подумать о чём-то прекрасном.

В дВиЖеНии
Peugeot 3008 может похвастать-

ся своей управляемостью на город-
ской дороге. Очень послушный руль, 
в меру комфортабельная, несмотря 
даже на 17-дюймовые колеса, рабо-
та подвески, надёжное поведение на 
виражах. Радует и отсутствие ярко 
выраженных боковых кренов — ра-
бота гидравлического стабилизатора 
Dynamic Roll control, прописавшегося 
в задней подвеске. 

А как машина ведёт себя на бездо-
рожье? Безусловно, отсутствие полного 
привода делает возможности 3008-го 
небезграничными. с другой стороны, 

Peugeot 3008 предлагается в трёх вариантах комплектации — Access, Active и 
Allure с двумя вариантами бензиновых двигателей 1,6 л 120 л. с. с пятиступенча-
той МКПП, 1,6 л 150 л. с. с шестиступенчатой АКПП и шестиступенчатой МКПП, 
а также с дизельным двигателем 1,6 л 115 л. с. с шестиступенчатой РКП (EGs6).

геометрическая проходимость у 3008-го 
не самая плохая. скажем, днище абсо-
лютно плоское — всё притянуто кверху.

Дорожный просвет специально 
для нашего рынка увеличили с евро-
пейских 15 см до более солидных 18. 
передний бампер подвешен ещё чуть 
выше — от него до земли около 20 см. 
причём бампер тут ещё и гуттаперче-
вый — выполненный из гибкого поли-
мера, он гнётся, но не ломается.

В помощь водителю, который ре-
шил свернуть с твёрдого покрытия, 
система grip control. В положении 
«Бездорожье» электроника допускает 
пробуксовку колёс для самоочищения 
протектора и посильно имитирует ра-
боту блокировки межколёсного диффе-
ренциала, передавая крутящий момент 
к колесу с большим сцеплением. Опять 
же, в этом режиме реализована и функ-
ция помощи при спуске с холма. 

цена на 3008-й стартует с отметки 769 000 руб. Это 
120-сильная версия с МКП. Причём комплектация 
Confort Pack весьма недурна собой: ABs, шесть 
подушек безопасности, EsP, кондиционер, MP3-
магнитола, кожаный руль, электропривод передних 
стеклоподъёмников и обогреваемых зеркал. 

Peugeot 3008 
привлекателен 
как городской 
кроссовер. Он 
будет удобен для 
большой семьи. С 
ним комфортно в 
автопутешествии. 
3008-й привлека-
телен внешне, про-
сторен и удобен 
внутри, быстр, по-
слушен и безопа-
сен — пять звезд 
в краш-тестах Euro 
NCAP и полный 
комплект подушек 
безопасности уже 
в «базе».

3008-й радует 
добротными 
материалами 
отделки и не-
плохой эргоно-
микой. 
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вот он какой, 
Datsun для россии
4 апреля дан старт бренду Datsun в россии. официальная российская презентация 
прошла в Москве, собрав представителей автобизнеса и журналистов со всей страны.  
в рамках презентации возрождённый автомобильный бренд представил также и первую 
модель, предназначенную специально для российских водителей. героем вечера стал 
пятиместный седан по имени Datsun on-DO.

п е р с п е к т и в а
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DATSUN — японская 
автомобильная марка, су-
ществовавшая в XX веке. 
Сейчас бренд принад-
лежит компании Nissan, 
которая в марте 2012 года 
объявила о возрождении 
марки DATsUN для рын-
ков России, Индонезии, 
Индии и Южной Африки. 
Поставки в Европу не 
планируются.
Начало продаж в России 
авто под этой маркой 
запланировано на 2014 
год. Сборка будет проис-
ходить на заводе АвтоВАЗ 
на базе платформы 
ВАЗ-2190 («Калина», 
«Гранта»). Компания 
Nissan планирует уже к 
2016 году выйти на рубеж 
в 100 000 продаж новых 
«Датсанов» в год.
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п е р с п е к т и в а

создатели бренда не просто заявили 
о новой марке автомобиля. Они предста-
вили целую автомобильную идеологию. 
Зрителям показали три художественных 
ролика, раскрывающих слоган компании: 
«Dream, access, Trust».

Dream. МЕчТА. 
Datsun дарит на-
дежду и открывает 
новые возможности.D

A
T
S
U
N

access. 
ДОСТуПНОСТь. 
Datsun делает мечту 
доступной, предла-
гая лёгкое владение 
автомобилем.

TrusT. ДОвЕРИЕ. 
Datsun — часть 
Nissan Motor 
company lTD. Уве-
ренность и защи-
щённость благодаря 
современным про-
дуктам и сервисам, 
обладающим япон-
ским качеством.

Вместе с объявлением о возвра-
щении бренда Datsun компания Nissan 
представила его новую символику. 
Внутренняя часть нового логотипа со-
хранила суть первоначальной эмбле-
мы Datsun, на которой синяя планка 
располагается поверх символического 
восходящего солнца, отражая осно-
вополагающий принцип компании: 
«Искренность приводит к успеху». Но-
вая шестиугольная форма логотипа 
демонстрирует современность воз-
рождённого Datsun. синий цвет — это 
часть наследия бренда, он символизи-
рует честность и надежность.

В презентации принял участие 
президент Nissan Карлос Гон, он от-
метил важность нашего рынка и рас-
сказал об ожиданиях, возложенных 
на новый бренд: «сегодня россий-
ский рынок является пятым по вели-
чине для нашей компании в мире. В 
ближайшие три года мы намерены 
утроить наши продажи здесь и вдвое 
увеличить долю рынка. мы ожидаем, 
что не менее трети продаж придётся 
на бренд Datsun».

Директор Datsun в России Же-
ром Сего ответил на ряд вопросов, 

возникших у гостей презентации. В 
частности, он отметил, что у моделей 
Datsun будут свои дилерские центры 
и цена на автомобиль не будет превы-
шать отметку 400 000 рублей.

Отмечается, что изначально про-
дажами займутся 25 дилерских цен-
тров, ну а через два года сеть должна 
разрастись аж до 100 шоу-румов.

по словам Николая Строкова, 
директора сборочно-кузовного произ-
водства laDa Kalina, на базе которой 
построена модель, запуск в произ-
водство   автомобилей марки Datsun 
положительно отразится на качестве 
сборки отечественных авто: «Ещё 
одна важнейшая задача, поставлен-
ная перед нами на этот год, тоже 
взаимосвязана с подготовкой произ-
водства Datsun. Это серьёзное про-
движение вперёд в области качества 
уже действующих моделей «Калина» 
и «гранта». Нам необходимо поднять 
планку качества этих автомобилей до 
требований альянса Renault–Nissan. 
хочу особо подчеркнуть: выполнение 
именно этого требования является 
одним из условий успешного запуска 
нового автомобиля».

Один взгляд на новый Datsun on-DO — и вы сразу ощущаете 
индвидуальный стиль от капота до багажника. Линии задних 
фонарей гармонично вписаны в дизайн кузова, а хромированные 
элементы подчеркивают оригинальность стиля.

Жером Сего Карлос Гон



27Наша орбита   лето  2014

«ОрбитУ» на презентации Datsun представлял Михаил Мацанов, он поделился 
своими впечатлениями о мероприятии, о новом автомобиле и  мыслями о пер-
спективах нового бренда в россии.

О презентации бренда 
Datsun в Москве:
— Презентация очень 
яркая и креативная. Мно-

го интерактива и современных технологий. А 
главное, дух, которым пронизано всё вокруг. 
Ощущение большой и сильной семьи под на-
званием Datsun. 
Самый яркий момент для меня — это, конечно 
же, увиденный автомобиль. Перед презентаци-
ей были разные догадки. И, честно, был приятно 
удивлён… Одним из эмоциональных моментов 
презентации для меня стал также показ филь-
мов, отражающих основу философии Datsun: 
«Dream, Access, Trust».
О первом автомобиле Datsun для россии:
— На вкус, как говорится, друзей нет. Но я аб-
солютно уверен, что автомобиль понравится 

многим. Он просторный, комфортный как для 
водителя, так и для пассажиров. On-DO полно-
стью отвечает требованиям наших водителей 
относительно дорожного просвета и вмести-
тельности багажника. Он отлично адаптирован 
к нашим дорогам, команда инженеров Nissan 
оптимизировала подвеску, сделав её макси-
мально комфортной и износостойкой.
О перспективах Datsun в россии:  
— Я уверен, что у Datsun отличные перспекти-
вы в нашей стране. Для этого самыми лучшими 
инженерами из компании Nissan проводится 
огромная работа. В планах — расширение мо-
дельного ряда с сохранением конкурентной 
цены. Кроме того, Datsun стремится стать мак-
симально понятным и близким к своим клиен-
там брендом, для этого разрабатывается новый 
подход к обслуживанию клиентов.

итак, Datsun для россии. 
Какой он?

Название первой модели тоже сим-
волично.  В переводе с японского  «Do» 
означает «путь» или «движение». А в 
сочетании с «on», по задумке разработ-
чиков названия для первой российской 
модели Datsun, слоган должен симво-
лизировать стремление бренда обеспе-
чить доступ к свободе перемещения для 
всех. К тому же приставка «on» схожа 
по звучанию с русским местоимением 
мужского рода, что подчеркивает силь-
ный мужской характер машины.   

Теперь подробнее о технической 
стороне вопроса. пятиместный седан 
Datsun on-Do обладает следующими 
габаритными показателями: ширина  
1 700 мм, длина 4 337 мм, высота  
1 500 мм при объёме багажного отде-
ления 530 л. производители обратили 
внимание участников презентации на 
то, что вместительность багажника 
Datsun on-Do выгодно отличает седан 
от других автомобилей данного класса. 
Разработкой седана занималась ин-
тернациональная команда инженеров, 
тогда как над дизайном автомобиля 
трудились в Японии. 

В качестве силового агрегата се-
дан наделили двигателем мощностью 
87 «лошадей» и объёмом 1,6 л. про-
изводство Datsun on-Do будет осу-
ществляться в Тольятти на сборочном 
заводе АвтоВАЗа. Что касается цены, 
то она составит менее 400 тысяч ру-
блей. Больше информации мы узнаем 
ближе к выпуску автомобиля, который 
запланирован на конец этого лета. 
продажи Datsun on-Do намечены на 
лето текущего года. Более того, со-
всем скоро Datsun будет и в Ростове.  

Современные линии 
кузова автомобиля 
и оригинальная 
радиаторная решётка 
определяют общий 
стиль нового Datsun 
on-DO. Хромиро-
ванные детали притя-
гивают взгляды. 

Ваша семья и друзья 
комфортно устроятся 
благодаря большому 
пространству в сало-
не. Всем пассажирам 
понравится путеше-
ствовать в новом 
Datsun on-DO.
Внутреннее про-
странство нового 
Datsun on-DO тща-
тельно продумано 
для максимально 
комфортных путеше-
ствий.

На центральной 
консоли всё раз-
мещено так, чтобы 
необходимая инфор-
мация считывалась 
с первого взгляда, а 
большими кнопками 
и ручками регулиров-
ки можно было легко 
управлять даже в 
перчатках.

Открыв багажник, вы обна-
ружите там впечатляющий 
объём в 530 л, что, без со-
мнения, приятно удивит.
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ПареНь «С Улицы»
В «ОРБИТУ» Андрей гамалеев 

был принят на работу в начале 2006 
года, когда предприятие размеща-
лось ещё на целиноградской. при-
шёл устраиваться, что называется, «с 
улицы». Никаких связей, знакомых в 
«ОРБИТЕ» не было. Одно лишь убеж-
дение, основанное на общественном 
мнении, а точнее слухах о том, что 
«ОРБИТА» — отличная организация, 
в которой престижно и выгодно с ма-
териальной точки зрения  работать. 
Трудоустроился в отдел продаж. пер-
вые полгода числился в должности 
ученика продавца.  Тогда и познако-
мился поближе с людьми, которых се-
годня называет своими учителями.

— с огромной благодарностью 
вспоминаю первых моих наставников 
— Владимира Юрьевича Белкина и 
Александра федоровича Клиндухова, 
— говорит  Андрей гамалеев. — Они 
были моими первыми непосредствен-
ными руководителями. Но ничего на-
чальственного в них не было (да и 
сегодня нет).  легкие в общении, остро-
умные, глубоко порядочные, человеч-
ные…  с ними можно обсудить любую 
проблему, поделиться сомнениями. 

Когда сотрудники «ОРБИТы» 
переехали в новые здания на Ва-
вилова, Андрея перевели работать 
продавцом-консультантом автосалона 
«пежо». 

СПаСибо, кризиС?!
Накануне нового, 2008-го, года 

руководство «ОРБИТы» приняло 
решение осваивать новое направ-
ление — «Коммерческий транспорт 
«Ниссан». В один из дней Андрея 
гамалеева, мирно беседовавшего с 
очередным покупателем, вызвони-
ла секретарша учредителя компании 
Константина Аркадьевича мацанова: 
«Как только освободишься, зайти к 
шефу. Вызывает…»

Через несколько минут Андрей 
входил к нему кабинет.  А ещё через 
час выходил оттуда руководителем но-
вого отдела. Но только гамалеев начал 
вникать в суть нового дела, как грянул 
кризис. Всё пришлось свернуть, не на-
чав по-настоящему раскручивать.  Ан-
дрей подготовился внутренне к тому, 
что придётся вернуться в продавцы-
консультанты. Но директора компании, 
понимая, что он перерос эту долж-
ность, подготовили для него новое 
предложение. 

К тому времени приобрела кон-
кретные очертания идея об открытии в 
Новороссийске автосалона «Ниссан». 
Для освоения нового проекта потребо-
вались надёжные, хорошо обученные 
кадры. В результате — вновь беседа 
с Константином Аркадьевичем, новое 
предложение — возглавить отдел про-
даж в новороссийском автосалоне.

любоВь НечаяННо НаГряНет
В Новороссийск гамалеев пере-

езжал уже не один…  К тому времени 
он был женат на сотруднице «ОРБИ-
Ты» Екатерине пальчиковой. 

Дело в том, что, когда «ОРБИТА» 
переехала с целиноградской на Вави-
лова, расширив, таким образом, свои 
площади, пришлось расширить и кадро-
вый состав. Тогда же на ресепшен были 
приняты новые девушки. И среди них не-
давняя выпускница химфака Ростовско-
го педуниверситета Екатерина пальчи-
кова. хорошо воспитанная, миловидная, 
она сразу привлекла внимание мужской 
половины «ОРБИТы». Но… очень скоро 
орбитовцы гуляли на свадьбе Андрея га-
малеева и Екатерины, теперь уже тоже 
гамалеевой… 

—  Рассказывая родным и зна-
комым об «ОРБИТЕ», я говорю, что 
благодарен компании за полученный 
опыт работы, за отношение к себе. 
Однако более всего благодарен за то, 
что моя работа подарила мне и жену.  
Наш случай — красноречивое доказа-
тельство того, что браки совершаются 
на Небесах. Знаю точно: мне повезло 
встретить свою половину, человека, 
с которым проживу всю оставшуюся 
жизнь. с моей женой во всём ощущаю 
абсолютное родство. мы познакоми-
лись в 2008 году. шесть лет прошло… 
Но с каждым годом все крепче стано-
вится моё убеждение,  что сделал пра-
вильный, единственно верный выбор. 
В 2010 году у нас родилась дочь Анна. 
Она ещё больше укрепила наш союз. 
мы с Катей оба выросли в больших се-
мьях и одним ребёнком ограничивать-
ся не собираемся. пока нас останавли-
вает отсутствие своего жилья. 

Под зНаком НоВоСелья!
Все годы жизни в Новороссийске 

гамалеевы жили на съёмных кварти-
рах. Но в 2014 году планируют перее-
хать в новый дом, купленный по ипо-
течной программе.  

А вот другой новый «дом» Ан-
дрея гамалеева вполне уже освоен.  

Поколение NEXT

В прошлом году ГК «ОРБИТА» отметила 
20-летие со времени своего основания. 
Это та цифра, которую демографы на-
зывают достаточной для смены одного 
поколения другим. Как там в песне 
Владимира Высоцкого:  «Мы оглянуться 
не успели, как сыновья уходят в бой».  

Директор ООО «ОРБИТА-Юг» (в про-
сторечии — новороссийский автосалон 
NIssAN) Андрей Гамалеев и есть тот 
самый представитель второго поколе-
ния руководителей ГК «ОРБИТА». 

Восемь лет назад он был принят на ра-
боту в «ОРБИТУ» теми, кто, собственно, 
и начинал «строительство» компании. 
Той самой, которая сегодня представля-
ет собой настоящий производственный 
холдинг с развитой сетью автоуслуг, 
всё более расширяющейся геогра-
фией своих представительств по югу 
России (автосалоны Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Новороссийска, Таганрога, 
Астрахани, Аксая…). 

28

г е р о й  н о м е р а
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К 1 апреля было наконец достроено и 
фактически открылось новое (сВОЁ!) 
здание автосалона «Ниссан-Юг», до 
сих пор, как и его директор, снимав-
шее чужой «угол».

 28 мая состоялось официальное 
открытие автосалона.

— В связи с переездом для на-
шего коллектива открываются новые 
большие возможности, — говорит Ан-
дрей геннадьевич. — Новое здание 
имеет довольно удачное местораспо-
ложение. Оно находится на въезде в 
Новороссийск со стороны Анапы, на 
хорошей транспортной развязке. Все, 
кто едет на море, мимо нас не прое-
дет. Это единственная дорога!

«СкаЖи мНе, кто тВой дрУГ»
Вообще, всё, что связано с «ОРБИ-

ТОй», оказалось для меня единственным 
и самым верным жизненным путём. Я и 
семью здесь обрёл. И работу, пусть не-
простую, напряжённую, но доставляю-
щую мне удовольствие от получаемого 
результата. Руководство «ОРБИТы», при 
всей строгости, ответственности, с каки-
ми относится к работе, даёт нам повод 
постоянно у него чему-то учиться. много 
раз замечал, что Константин Аркадьевич 

из множества решений проблемы прини-
мает не сразу всем понятное, но в итоге 
оказывающееся единственно верным. 
В целом все сотрудники «ОРБИТы» — 
люди такого свойства и характера, что 
на них хочется походить. Белкин, Клинду-
хов, Яковенко, левкович...  У них начинал 
учиться восемь лет назад. продолжаю 
учиться и сегодня. 

За годы работы в «ОРБИТЕ» я 
приобрёл здесь и настоящих друзей. 
Рад, что многие, как и я, поднимаются 
постепенно по карьерной лестнице. с 
михаилом Игнатенко вместе работали 
в автосалоне «пежо». сейчас он ру-
ководит отделом продаж автосалона 
«Ниссан» в Краснодаре. Араик Роди-
ца — в прошлом руководитель отдела 
запчастей, но сейчас назначен директо-
ром автосалона в Аксае. Евгений про-
воторов начинал работать в должности 
мастера-приёмщика. А сейчас директор 
сервисного центра в автосалоне Аксая. 
Но дело не в том, кто кем работает. про-
сто это люди такого «качества», что с 
ними со всеми я пошёл бы в разведку. 

мечты СбыВаютСя
Все лучшие «родовые» черты 

холдинга «ОРБИТы» гамалеев стара-

ется перенести в автосалон «Ниссан» 
в Новороссийске, которым ему поруче-
но руководить с февраля нынешнего 
года. сегодня там работают 62 чело-
века. после переезда, расширив пло-
щади, пришлось увеличить и штат.

гамалеев говорит:
—  с каждым, кто приходит устра-

иваться к нам на работу, встречаюсь 
лично. Разговор заходит о принци-
пах работы именно в «ОРБИТЕ», о 
том, что они несколько отличаются от 
принципов работы в других организа-
циях. говорю: понятно, что мы не аль-
труисты. И у нас есть определённая, 
денежная, мотивация. Есть зарплата. 
Но основа основ для нашей компании 
— клиент. Если человек делает ставку 
в своей работе на отличное обслужи-
вание клиента, то автоматически он 
получит вознаграждение. Довольный 
клиент обязательно вернётся снова в 
автосалон, станет его другом. А ещё 
всегда, когда приходят к нам рабо-
тать молодые люди, говорю о том, что 
нельзя хотеть всё и сразу. прежде 
думайте о деле, о том, как честно и 
добросовестно работать, потом уже о 
вознаграждении, о карьере. говорю, 
что перед ними в моём лице  живой 
пример человека, который начинал с 
нуля, но добился многого трудом, тер-
пением, преданностью общему делу. 

поэтому, что бы там ни говорили, 
убеждён: любой человек при желании 
сможет достигнуть того, к чему стре-
мится. Только идти нужно, не сворачи-
вая с избранного пути. 

Сделай шаГ!
переехав в Новороссийск, гама-

леев первое время скучал по родно-
му городу, приезжал при первой же 
возможности к родителям, которыми 
очень гордится, которых очень лю-
бит. Отец, геннадий леонидович, в 
прошлом инженер-строитель, мама, 
Татьяна Андреевна, работала на же-
лезнодорожной станции кладовщиком-
учётчиком. сейчас оба на пенсии. То-
скуют по сыну, по внучке Анечке… 

— переезд в Новороссийск дал-
ся мне непросто,  — вспоминает гама-
леев, — но я сделал этот шаг в неиз-
вестность. И вот недавно, в феврале, 
когда Ворошиловский мост ещё не 
был перекрыт, въезжая по нему в Ро-
стов, ощутил, что не домой еду, а… в 
гости. Неожиданная и странная была 
эмоция. Но, поразмыслив, понял: дом 
там, где твоя семья, твоё дело. И как 
здорово, что всё это у меня ЕсТь!

«Мне повезло встретить 
свою половину, человека, 
с которым проживу всю 
оставшуюся жизнь. с моей 
женой во всём ощущаю 
абсолютное родство». 
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НачальНик ПроизВодСтВа «НиССаН-орбита» СерГей трояН 
УбеЖдёН, что ремоНтНо-мехаНичеСкий УчаСток «НиССаН-
орбита» — это территория СУГУбо мУЖСкая. 

— Здесь, на участке, работа-
ют серьёзные, ответственные люди, 
убеждённые в том, что занимаются 
истинно мужским делом. Они про-
водят ремонт и техническое обслу-
живание автомобилей, их узлов и 
агрегатов. Здесь царит дух мужских 
отношений: суровых, откровенных и 
честных. Каждый знает цену своему 
труду, про каждого знают, чего он как 
профессионал стоит. 

Если бы наша фирма занималась 
только продажей автомобилей, то это 
был бы, по сути, магазин. Но именно 
наш ремонтно-механический участок 
и другие подобные структуры «ОР-
БИТы» позволяют говорить о том, что 
наша фирма — далеко не в послед-
нюю очередь — ещё и производство, 
выполняющее серьёзные технические 
задачи, а не только лишь «торговая 
точка». получив от владельца авто-
мобиль, мы готовы решить любую 
его проблему: начиная со спущенного 

колеса и заканчивая сложным агре-
гатным ремонтом, включая и задачи в 
области электроники, без которой со-
временные автомобили немыслимы на 
сегодняшний день. 

Казалось, совсем недавно наш 
сервисный центр размещался на арен-
дуемой территории. Крутились на не-
большом пятачке, едва умещая не-
сколько постов. 

сегодня ремонтно-механический 
участок «Ниссан-ОРБИТА» — простор-
ное, хорошо отапливаемое, великолеп-
но оснащённое помещение, в котором 
оборудовано 14 рабочих мест. Или, как 
мы говорим, постов. мы готовы прини-
мать на ремонт машины ежедневно, 
включая и выходные дни. причём гра-
фик труда продуман таким образом, 
что мы можем работать с 8 утра до  
8 вечера. скажу больше, из 365 дней 
в году мы отдыхаем только два дня —  
1 и 2 января. Думаю, этот наш короткий 
перерыв в работе поймёт каждый... 

а з б у к а  п р о ф е с с и й

ремонтно-механический участок

Денис Бирюков, Алексей Бухтов, Николай Гавриленко, Николай Головченко, Петр Гордеев, Роман Золотущенко, Игорь Кладов, Евгений Ковалинский, 
Александр Ковтунов, Андрей Кривоносов, Андрей Куковский, Дмитрий Литовченко, Николай Махонько, Александр Олейников, Владимир Панфилов, 
Сергей Полежаев, Максим Поляков, Юрий Прищепа, Виктор Рабочих, Александр Румянцев, Степан Савченко, Юрий Скляров, Олег Струкачев,  
Вячеслав Фурса, Роман чикайда.
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раССказыВает ромаН золотУщеНко:

раССказыВает аНдрей криВоНоСоВ:

нужны умелые руки, хорошая голо-
ва. Но необходимо и такое качество, 
как профессиональное чутьё, интуи-
ция. Например, я начинал свой путь 
в освоении профессии, как и боль-
шинство автомехаников, с продукции 
АвтоВАЗа. моя первая машина марки 
«Жигули» требовала столько к себе 
внимания, что волей-неволей при-
шлось набить руку, ремонтируя её. 
Так что спасибо отечественному ав-
топрому за полученную профессию! 
Благодаря качеству российских ма-
шин (точнее, его отсутствию), сегодня 
я щёлкаю иномарки в плане ремонта, 
как те орехи. 

— мы занимаемся ремонтом хо-
довой части, агрегатным ремонтом 
(коробки АККп, мККп, ДВс). Наша 
часть работы самая трудоёмкая. Но я 
бы ещё сказал, что и самая гуманная 
из всех автомобильных специально-
стей. Если диагносты в нашем деле 
«врачи», которые ставят диагноз, то 
мы, если продолжить логическую це-
почку, — хирурги. У нас работает два 
десятка отличных «хирургов». У каж-
дого свой «конёк», каждый классный 
специалист в своём узком направ-
лении, но и каждый разбирается от-
лично в тонкостях всего организма 
автомобиля в целом. В нашем деле 

— Всё в нашем деле настолько отра-
ботанно, что стоит только открыть капот, 
как руки сами начинают делать то, что по-
лагается. За многие годы работы в «ОР-
БИТЕ» счёт уже веду не на одну сотню 
отремонтированных «Ниссанов». Иные 
автомобили узнаю в «лицо», когда встре-
чаю их на дорогах города. Это те, что 
ремонтировались у нас по поводу нестан-
дартных поломок. В то же время замечу, 
что у нас в фирме существуют определён-
ные стандарты ремонта машин. Благода-
ря им мы, проводя ремонт, доводим его до 
такого уровня, что не отличишь отремон-

тированную нами машину от только что 
выехавшей с заводского конвейера. Дер-
жим марку не только «Ниссана» в целом, 
но и нашей фирмы «ОРБИТы» как одного 
из самых уважаемых в стране  дилерских 
центров «Ниссан». У истоков нашего дела, 
становления ремонтно-механического 
участка стояли Олег Ясько, сергей Троян, 
Алексей мацанов, михаил Рыбалко. мы 
— орбитовцы второго-третьего поколе-
ния. Но тоже стараемся не уронить знамя. 
Думаем о том, кто придёт следом. Один из 
коньков «ОРБИТы» — это продуманная 
система обучения, наставничество.    

маСтера УчаСтка: СерГей даВыдоВ и михаил рыбалко.
раССказыВает михаил рыбалко:

— цель всех наших «мероприя-
тий» — принять проблемный автомо-
биль у владельца, чтобы потом вернуть 
его в таком состоянии, когда он снова 
будет ездить «как новый», чтобы хозя-
ину вернулась радость обладания ав-
томобилем такой замечательной мар-
ки, как «Ниссан». Кстати, я не просто 
убеждён, что «Ниссан» лучшая в мире 
машина, но и доказываю этот свой те-
зис на личном примере. Вот уже вто-
рой десяток лет езжу исключительно 
на «Ниссанах». последние шесть лет 
езжу на «Кашкае» и менять свою лю-
бимицу пока не собираюсь. 

Возвращаясь к моей профессии, 
скажу: задача мастера — координиро-
вать действия работников цеха, быть, 
что называется, «здесь и везде». Ни 
минуты покоя… Ведь у нас в цеху  
14 (!) постов с разными функциями, 
направлениями, уровнем сложности 
выполняемых работ. Это посты диа-
гностики («мАхА»), компьютерной 
диагностики, агрегатного ремонта, 

ремонта ходовой части… мы разбира-
ем, дефектуем, принимаем решения о 
том, какой требуется ремонт, ремон-
тируем, наконец… Работаем исклю-
чительно в рамках программы, реко-
мендованной головным предприятием 
«Ниссан» для дилерских центров. На-
пример, плановое техническое обслу-
живание (ТО) рассчитано на два часа. 
Как правило, этого времени для ма-
стеров того уровня, какими являются 
наши сотрудники, вполне достаточно, 
чтобы уложиться в заданный срок. 

ПРИМЕР. приехал буквально се-
годня некий владелец «Ниссана» с про-
блемой в дизельном двигателе. Честно 
признался, что только что в «гаражах» 
ему провели «капиталку». И как же 
он был удивлён, когда оказалось, что 
после такого горе-ремонта нашим ма-
стерам пришлось весь двигатель пере-
бирать заново, чтобы довести машину 
до заводских стандартов. Убедившись, 
что такой качественный ремонт только 
у нас и можно провести, сказал, что те-
перь зарекается ездить «по гаражам». 
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ПомощНики маСтера 
УчаСтка: алекСей литВиН  
и кирилл родиоНоВ.
раССказыВает  
алекСей литВиН: 

— Время для передышки — ми-
нимальное. Но попробую рассказать 
очень быстро о том, чем занимаюсь. 
функциональные обязанности по-
мощника процентов на 80 состоят из 
работы с документами — оформле-
ния заказов, где указывается, какие 
операции предстоит провести, какие 
именно запчасти получить, поменять. 
Всё это требует внимательности. Все 
документы оформляются в двух вари-
антах — рукописном и продублирован-
ном электронном. приходится наби-
рать на компьютере. Работы настолько 
много, что все теперь удивляются моей 
скорости набора текста на клавиатуре. 
Интереса ради даже проверил себя 
через программу, определяющую ско-
рость набора. Оказалось: 320 знаков в 
минуту. приличная цифра…   

Каждый автомобиль — это один 
или два заказ-наряда. Каждый на-

ряд — папочка с несколькими очень 
важными документами: гарантийной 
книгой, а бывает… и ключами от ав-
томобиля. Кроме того, в обязанности 
помощника входит корректировка 
работы по времени и по ценам. по-
этому у меня рядом с компьютером 
всегда лежат два телефона, по ко-
торым говорю иногда одновремен-
но. Ребята шутят, называя меня гай 
Юлий цезарь. 

диаГНоСты: дмитрий ПышНый, СерГей ГладышеВ, деНиС бочароВ, михаил безУГлоВ.
раССказыВает дмитрий ПышНый:

— порой интересуются, кто в 
«ОРБИТЕ» лучший диагност. Нас та-
кие вопросы несколько даже обижают. 
Дело в том, что плохих мастеров мы 
просто не держим. Ведь все, прежде 
чем получить квалификацию мастера, 
проходят испытательный срок, потом 
— очень непростой экзамен приходит-
ся сдавать. поэтому могу уверенно 
сказать: каждый — лучший! 

Наша работа диагностов за-
ключается в поиске неисправностей. 
правильно задефектовать или, как 
мы говорим, «приговорить» неисправ-
ность, на мой взгляд, всё равно что 
сделать половину дела. «приговор» 
же в исполнение приводят другие спе-
циалисты. Впрочем, если проблема не 
сложная, не требующая глобальных 
вмешательств, то неполадки вполне 
можем мы и сами устранить. 

На мой взгляд, «диагност» —  это 
как высшая каста в автомобильном 
деле. Наша специальность требу-
ет знаний и в области механики, и в 
электронике, и в электрике. многие 
у нас с высшим или неоконченным 
высшим образованием. Но никакая 
теория не поможет, если нет практи-
ки. Впрочем, чего-чего, а этого у нас с 
головой хватает... 

ПРИМЕР. привезли к нам как-то 
«Ниссан» из другого города, куплен-
ный в другом дилерском центре. хозя-
ин машины посетовал, что в салоне, 
где он приобрёл машину, диагностику 
два дня проводили. Всё зря...  Нам 
же хватило 20 минут, чтобы завести 
автомобиль. хотя по нормам диагно-
стики требуется 48 минут.  поэтому о 
том, что мы лучшие, заявляем не го-
лословно. мы знаем, о чём говорим. 

Или другой случай. Уже из раз-
ряда «смех сквозь слезы». приезжает 
женщина на «Кашкае» и заявляет, что 
в соответствии с инструкцией строго 
следит за уровнем рабочих жидко-
стей. Время было зимнее. Вот она во 
все «емкости» своей машины и по-
заливала незамерзающей жидкости, 
которую подают обычно... в лобовое 
стекло. машина, естественно, отка-
залась работать. Заглянули в авто-
мобиль, а там расширительный бачок 
системы охлаждения заполнен «по 
горло» непонятно чем. 

пришлось всю эту дрянь слить 
полностью. А с женщиной провести 
дополнительный инструктаж о том, 
что не всякую жидкость во всякую ем-
кость следует наливать.

ПРИМЕР. Звонит диспетчер из от-
дела приёмки. А это, как правило, девуш-
ка. И передаёт информацию  о проблеме 
с автомобилем теми словами, которые 
только что надиктовал ей автовладелец. 
Вот как-то мне и сообщили, что машине 
необходима замена «сланца караданно-
го вала». Не сразу сообразил, что речь 
идет о флянце карданного вала. причем 
оказалось, что девушка в точности по-
вторила слова клиента — мужчины по 
виду вполне технически грамотного.   
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маСтера ПоСта Геометрии  
алекСаНдр олейНикоВ, 
СерГей ПолеЖаеВ.
раССказыВает  
алекСаНдр олейНикоВ:

— геометрия в нашем деле — это 
устойчивая регулировка углов колёс. 
Наша задача — исправлять все до-
рожные неприятности, которые влия-
ют на управляемость, ходовые харак-
теристики автомобиля. К сожалению 
(или к счастью?), качество ростовских 
дорог таково, что без работы мы не 
остаёмся. Наше асфальтовое бездо-
рожье — гарант нашего стабильного 
и постоянного заработка. Но если от-
бросить шутки, то хочется отметить, 
что мы в «ОРБИТЕ» работаем на са-
мом современном, самом новом стен-
де геометрии. Он суперточный и су-
перинформативный. Такие в Ростове 
едва ли есть ещё. мы видим проблему 
в 3D формате. можем с точностью до 
долей секунды определить расхожде-
ние углов установки колёс. 

Приёмщики:  арСеН аВакяН, алекСаНдр решетНикоВ, алекСаНдр аНфимоВ, юрий ВоробьеВ, 
аНдрей орлоВ. раССказыВает аНдрей орлоВ:

— мы работаем не только с ма-
шиной, но в большей степени с её 
владельцем, выступаем посредника-
ми между клиентами и специалистами 
цеха. мы своего рода буферная зона. 

ва завёл и... кошачий хвост оказался 
на ремешке. Что было потом, легко 
предугадать: бедный котяра с тех пор 
бродит по Ростову без хвоста, а нашим 
мастерам пришлось вычищать из под-
весного оборудования его останки. 

судьба другого кота оказалась 
куда более счастливой.  В сервисный 
центр на диагностику прибыла машина. 
причём откуда-то из области. А значит, 
двигалась явно на приличной скорости. 
стали наши мастера осматривать ма-
шину и на нижнем элементе подвески 
обнаружили испуганного котёнка, ко-
торый крепко вцепился когтями в под-
рамник. Такой вот отчаянный котёнок. 
Он на своём примере доказал, что ав-
томобиль «Ниссан» — самая безопас-
ная и гуманная машина. по отношению 
к котам, во всяком случае.

Ведь для клиентов мы — сотрудники 
«Ниссан-ОРБИТы», которые и не подо-
зревают порой, что для ниссановцев мы 
— представители их интересов. мы по-
средники между двумя этими мирами. 
В то же время мы лицо фирмы. Если 
клиент не испытывает к нам доверия, 
если усомнился в наших профессио-
нальных или человеческих качествах, 
он, как правило, свой негатив перено-
сит на всю фирму в целом. Нам прихо-
дится помнить об этом постоянно. 

ПРИМЕР. Каких только автомо-
бильных историй не накопилось за 
годы работы в цеху! Расскажу две ко-
шачьи. приехал владелец «патфанде-
ра» и сообщил, что к нему в машину, 
в подкапотную её часть, проник кот. 
Нашёл себе тёплое местечко...  Как на 
грех, машину хозяин очень скоро сно-
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22 марта 2014 г. в астраханском 
торгово-развлекательном комплексе «ярмарка» 
прошла презентация совершенно нового  
Nissan Teana. организатором выступил 
дилерский центр «орбита-астрахань».

В этот день все желающие могли оценить по достоинству про-
сторный, роскошный премиальный седан, заметно выделяющийся 
своим выразительным дизайном и элегантностью. В рамках пре-
зентации у всех гостей была возможность принять участие в празд-
ничной лотерее, пройти тест-драйв и получить подарки от партнёров 
мероприятия.

р е г и о н ы :  а с т р а х а н ь
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а в т о п у т е ш е с т в и е

Кто куда, а мы в монако!
Марина Землянская: «У меня с моим 

Peugeot 207 случилась любовь с первого взгляда. 
Эта машина мне сразу понравилась, как только 
вошла в ростовский салон «пежо-ОРБИТА». Она 
выделялась среди всех остальных рядом с нею 
стоящих своим вызывающе открытым ярким си-
ним цветом и оригинальным дизайном. И вот уже 
четыре года я являюсь её благодарной хозяйкой. 
Да что там хозяйкой! Эта машина мне как друг 
(или подруга). причём преданный и верный! За 
все годы нашей совместной жизни с машиной не 
было у меня ни разу по-настоящему серьёзных 
технических проблем.

В прошлом году, когда руководитель театра 
моды «Новая Звезда» Оксана Красиловец пред-
ложила мне принять участие в показе в Княжестве 
монако новых коллекций ростовских дизайнеров, 
я сразу решила, что поеду в Европу на своей ма-
шине. Ни один наряд не в состоянии сделать жен-
щину такой по-европейски стильной и модной, 
как автомобиль марки Peugeot».

Полина Жукова: «мне все понравилось в 
монако! И наше выступление в консульстве, и 
фотосессия на вилле баронессы Ротшильд. Ещё 
мы посетили дворец гримальди, музей автомо-
билей и знаменитый на весь мир Океанографи-
ческий музей».

Оксана Красиловец, руководитель театра 
моды «Новая Звезда» и организатор проекта 
«Молодые дизайнеры России»: «Давно заме-
тила, что ничего случайного в жизни нет. Надо 
только внимательно прислушиваться к сигналам 
извне. Даже таким далеким от тебя лично, как 

новость о том, что президент Рф Владимир пу-
тин договорился с правящим князем Княжества 
монако Альбертом ii об открытии в Ростове-на-
Дону  почётного консульства Княжества монако 
«в целях углубления торгово-экономических и 
культурно-гуманитарных связей между Россией 
и монако». Услышав об этом в конце прошлого 
года из новостных телепрограмм, я и предполо-
жить не могла, что так скоро и так ярко это реше-
ние станет частью моей жизни... Всё произошло 
так внезапно! И эта поездка... И эта радость по-
каза коллекций модной одежды студентов моего 
большого друга, заведующей кафедры дизайна 
Ростовской академии архитектуры и искусства 
ЮфУ Татьяны Бердник. мы с нею так радовались 
за своих воспитанников, так гордились ими! Огля-
дываясь назад, в первую очередь мне бы хотелось 
сказать огромное спасибо принимающей стороне 
— почётному консулу Рф в Княжестве монако 
профессору Клоду палланку, представителям  
ассоциации Russian Busianess&investment club 
(Русский клуб бизнеса и инвестиций), его руково-
дителям Карине Таланцевой и лизе ловеринг.

Выступление нашего коллектива произве-
ло хорошее  впечатление на гостей показа. мне 
приятно, что и родители наших юных моделей, ко-
торые, разумеется, поехали вместе с нами, оста-
лись довольны тем, как выглядели их дети. мы по-
лучили памятные дипломы и, что не менее важно, 
приглашение выступить в монако ещё раз. скажу 
откровенно, мы будем рады увидеть снова эту 
волшебную страну. Эту сказку наяву, это царство 
(точнее княжество) мечты и счастья!»

От редакции. 
Мы только было собра-
лись завести в журнале 
«Наша ОРБИТА» рубрику, 
в которой наши читатели, 
а это преимущественно 
владельцы автомобилей 
марок Nissan и Peugeot, 
делились бы своими впе-
чатлениями о тех местах, 
куда заносит их судьба 
автопутешественника, как  
вдруг — звонок! 
Наш давний друг руково-
дитель ростовского театра 
моды «Новая Звезда» 
Оксана Красиловец позво-
нила, чтобы поделиться 
радостной новостью: её 
воспитанницы приглашены 
посольством Российской 
Федерации в Княжество 
Монако для участия в 
показе мод. Сказала, что 
одна из «девочек» едет на 
своём личном автомобиле 
— Peugeot 207. 
Пожелав Оксане Владими-
ровне и членам её группы 
счастливого пути, мы 
взяли с них слово, что они, 
возвратившись, расскажут 
нам о поездке. Пообещав, 
в свою очередь, что их 
«отчёт» станет стартовым 
для новой рубрики «Авто-
путешествие».    

текст: Нонна Мирзабекова
Фото: Даниэла Жукова

На снимке: владелица Peugeot 207, участница показа в Монако театра моды «Новая Звезда» 
Марина Землянская в одежде из коллекции «Круиз» с  Полиной Жуковой —  одной из 
участниц показа в Монако. На Полине костюм из коллекции «Морские офицеры». Эти 
коллекции к показу в консульстве Российской Федерации в Княжестве Монако были пред-
ложены студентами Ростовской академии архитектуры и искусства ЮФУ. (Руководитель 
проекта — кандидат философских наук, профессор Татьяна Бердник).
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Наша справка  
Самое маленькое государство мира (после Вати-
кана) носит громкое имя — Княжество Монако. 
Расположенное на берегу Средиземного моря, 
оно граничит с департаментом Франции — При-
морскими Альпами. Находится в 15 километрах 
от Ниццы. Занимает территорию около двух 
квадратных километров. Среднестатистическо-
му человеку нужно всего лишь один час, чтобы 
пройти через всю страну.
Монако — это страна, которая включает в себя 
слившиеся города: Монако, Монте-Карло, Ла-
Кондамин (деловой центр государства) и Фон-
вьей (промышленный район).
Постоянно в Монако живут около 30 тысяч чело-
век, из них лишь шесть тысяч могут быть названы 
подданными княжества — монегасками. Местные 
жители гордятся своим происхождением от древ-
них лигурийцев и сохранением традиционного, 
чуть ли не средневекового, политического строя. 
Строй этот, правда, слегка затронут влиянием 
принципов свободы, равенства и братства, про-
грессирующих в соседней Франции, под протек-
торатом которой Монако находится с 1918 года. 
Впрочем, во внутренние дела политического ре-
ликта средневековья Франция не вмешивается, 
взяв на себя лишь обязательства по его обороне.
в Монако проживают представители 121 нацио-
нальности, однако все они, в отличие от монегасков, 
не обладают никакими конституционными правами. 
Монегаски и все иностранцы (кроме французов), 
живущие в Монако круглый год, не платят подоход-

ного налога. Они не платят также налогов на недви-
жимость и автомобили. Монегаски — это своего 
рода местная аристократия, у них есть преимуще-
ственное право перед иностранцами при приеме на 
работу, причем в любой отрасли. Любопытно, что 
каждый третий мужчина-монегаск служит в поли-
ции. Кроме того, лишь три процента монегасков 
живут в собственных домах, остальным за симво-
лическую плату предоставляет жилье государство. 
Причем, чтобы стать монегаском, недостаточно 
родиться в Монако, нужно родиться в семье мо-
негасков или попасть в список лиц (обычно их не 
более десятка), которым князь Ренье за особые за-
слуги ежегодно дарует монакское гражданство. И 
хотя французский язык — язык общения в Монако, 
в школах изучают и монегасский язык — один из 
древних лигурийских диалектов.
Княжество Монако — единственная страна в 
Европе, где монарх обладает реальной (и почти 
абсолютной) властью. 
Идеальная чистота города соседствует с прак-
тически полным отсутствием преступности. в 
стране в три раза меньше безработных, чем 
музыкантов монакского симфонического орке-
стра (в штате оркестра числится 90 человек).
И казино в Монте-Карло, и большинство отелей 
и ресторанов страны принадлежат государствен-
ной компании с несколько архаичным и загадоч-
ным названием «Общество морских купаний». 
чем же объясняется заметный повсюду в Монако 
экономический бум и непривычная для многих 

стран атмосфера довольства и благополучия? 
Тайна монакского двора и монакского экономи-
ческого процветания состоит в том, что князь по-
просту предпочитает стричь в своей оффшорной 
зоне не своих, а чужих баранов. Налоги, которые 
он получает от иностранных банков и компаний, 
составляют львиную долю всего бюджета стра-
ны. Динамика экономического роста Монако 
похожа на научно-экономическую фантастику. С 
1980-го по 2000 год более чем в 10 раз вырос его 
валовый национальный продукт.
в стране, которая выглядит почти политическим 
анахронизмом, всячески лелеют уходящие в 
прошлое традиции и обычаи. Карнавал, рели-
гиозные процессии (большинство монегасков 
католики), празднование дня святого Ренье и 
святой Богомолки (небесной покровительницы 
Монако), особый ритуал празднования моне-
гасского Рождества — таких обычаев и тради-
ционных праздников не счесть.  
Один из самых трогательных — празднование пра-
вославного Рождества 6 января. Обычай этот за-
везли в Монте-Карло русские аристократы; многие 
из них проводили зиму в Монако и на Французской 
Ривьере. Празднование проходит в роскошном 
зале самого фешенебельного отеля Монте-Карло 
«Отель де Пари», где подолгу жили князь Юсупов, 
граф Шувалов, княгиня Воронцова-Дашкова, вели-
кие князья дома Романовых. Рядом с моим отелем  
— улица Сергея Дягилева, чья труппа русского ба-
лета одно время обосновалась в Монте-Карло.

На снимке: консул РФ в Княжестве Монако профессор Клод Палланк, осно-
ватель русского бизнес-клуба в Монако Карина Таланцева и ростовская 
группа театра моды «Новая звезда».
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праздничный концерт был подготовлен преподавателями и 
учениками детского мультицентра «орбита».  дети из различных 
студий «орбиты» исполнили песни и танцевальные номера в 
стиле mTV-style, break-dance, club-dance, фламенко и полонез.

В рамках концерта прошёл показ детской моды, также подготовленный учениками.
Одежду для показа предоставил магазин love angels.

специальным гостем вечера стал театр танца «Без предела» под руководством Рузан-
ны харахашевой, хореографа ростовской команды на телепроекте «Большие Танцы».

В финале праздника посетителей ожидало  награждение участников детского фото-
конкурса, проходившего на сайте мультицентра «Орбита» (www.orbita-child.ru) с 17 марта 
по 17 мая, в результате которого все получили призы и подарки. 

Мультицентр «орбита»  
поздравил всех с днём семьи

д е т с к и й 
м у л ь т и ц е н т р 
« о р б и т а »
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Мультицентр «орбита»  
поздравил всех с днём семьи
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Оранжевое небо, оранжевое море,

   Оранжевая зелень, оранжевый верблюд,

     Оранжевые мамы оранжевым ребятам

        Оранжевые песни оранжево поют!

     
Эту песенку давно я пою повсюду.

    Стану взрослой — всё равно  петь её я буду!

«Оранжевое небо».  

Слова А. Арканова, музыка К. Певзнера 

дом, где живёт СолНце
30 апреля детскому мультицентру «орБита» исполнилось два года. 

«хочУ В ораНЖеВый 
детСкий цеНтр!» — требУет 
четырёхлетНяя лилечка. 

И тогда её маме приходится обе-
щать «твёрдо-твёрдо», что в ближай-
шие же выходные обязательно пове-
зёт дочь в детскую  «ОРБИТУ».

почему из многих цветов — жёл-
тый, синий, розовый, фиолетовый, из 
которых составлен, точно из кубиков 
«лего», фасад здания, лилечке за-
помнился оранжевый,  — загадка. 

Чтобы разгадать её, мы обра-
тились к психологу центра валерии 
Поздеевой. Она говорит: «Оранже-
вый цвет символизирует энергию 
радости, смелости. Этот цвет связан 
с цветом солнечного тепла. поэтому 
дети интуитивно выделяют его из мно-
жества предложенных им. считается, 
что этот цвет способен помочь восста-
новить силы, вызвать прилив жизнен-
ной энергии, укрепить волю».

Ах вот оно что! Наша волевая 
лилечка требует «оранжевый детский 
центр», чтобы напитаться в нём ещё 
большей жизненной  энергией! 

— Куда уж больше... — улыбает-
ся  мама и ведёт дочь из арт-студии в 
театральный класс.
«орбита» мНе НраВитСя 
ПотомУ, что здеСь моЖНо 
ВСё!» — Громко Сообщает 
ПятилетНий Саша, 
ВыНырНУВ НеНадолГо С 
иГроВой Площадки, чтобы 
через СекУНдУ СНоВа 
НырНУть В море, имеНУемое 
«СУхой баССейН». 
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«Ну да, «можно всё»... — не без 
иронии произносит его мама Елена. 
Её сын и не подозревает, насколько 
управляема эта его «вседозволен-
ность». сегодня он с удовольствием 
ходит в кружок эстетического раз-
вития, где «играючи» получает зна-
ния по английскому языку, где ему 
читают умную добрую классику оте-
чественной литературы. А три года 
назад с таким же удовольствием он 
посещал занятия в студии «монтес-
сори».

Трёхлетняя Вика — старожил 
«ОРБИТы». Она сюда ходит (точнее, 
её водят родители) столько же лет, 
сколько существует центр. сначала 
были занятия в студии «монтессори». 
Теперь, когда подросла, перешла в 
кружок эстетического развития. Впро-
чем, был в её «биографии» недолгий 
период, когда она ушла из любимой 
«ОРБИТы». Взрослые с большим тру-
дом записали и попытались поводить 
её в обычный садик, куда им удобнее 
было добираться. Но Вика в свои три 
года проявила характер и потребова-
ла вернуть её в родные орбитовские 
пенаты. 
На ВоПроС, «зачем ходишь 
Сюда: ПотомУ что ВеСело, 
ПотомУ что ВкУСНо кормят 
или ПотомУ что здеСь тВои 
дрУзья?» — оНа ВПолНе 
По-ВзроСломУ отВетила: 
«ПотомУ что дрУзья…»

Ту же преданность «ОРБИТЕ» 
демонстрируют уже второй год и два 
друга Армен (6 лет) и саша (5 лет). 

«хочУ быть баНкиром», 
— Сообщил алекСаНдр и 
Показал СВою тетрадкУ С 
аккУратНыми (Не У ВСякоГо 
ПерВоклаССНика такие 
ПолУчаютСя) заПиСями. 

Его педагог Ирина Евгеньевна фи-
сенко говорит: «Я почти двадцать лет 
проработала в обычной общеобразо-
вательной школе учителем начальных 
классов, но однажды в одночасье ре-
шила: хочу учить совсем маленьких. И 
желание моё материализовалось. пред-
ложили работу в «ОРБИТЕ».  с детьми 
трёх–шести лет интереснее работать. Ре-
зультаты очевидные. прежде и не пред-
полагала, что ребёнок в этом возрасте 
способен так много в себя впитать. Но 
тут есть один нюанс, который надо учи-
тывать. Кроме того, что дети «ОРБИТы» 
сами по себе замечательные и нами, пе-
дагогами, безусловно любимые, у них 
ещё и родители правильные, хорошо 
мотивированные на то, чтобы сразу, с 
первых лет жизни, дать своему ребёнку 
хорошую образовательную базу». 

«Здесь большой спектр направ-
лений, в котором малыш может попро-
бовать себя: английский, рисование, 
музыкальная, театральная, хореогра-
фическая студии. Ребёнок пробует 
себя во всём и на чём-нибудь оста-
навливается», — заметила её коллега 
Татьяна Чашко.

при этом все взрослые без исклю-
чения понимают: как бы не был увлечён 
ребёнок занятиями в кружке, самые 
счастливые минуты для него наступают 
тогда, когда он вбегает в игровую зону.   

«природа хочет, чтобы дети были 
детьми, прежде чем быть взрослыми. 
Дайте детству созреть в детях», — 
справедливо заметил ещё в позапоза-
прошлом веке французский философ 
и гуманист Жан-Жак Руссо. Все, кто 
связан с Детским мультицентром «ОР-
БИТА», полностью разделяют его мне-
ние. с ним они и вступают в третий год 
своей жизни. 
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КтО? екатерина ершова
Бухгалтер автоцентра  

«ОРБИТА-ЮГ»

анастасия Медникова
Специалист отдела страхования  

ГК «ОРБИТА»

александр пасечник
Старший менеджер отдела продаж 

автоцентра «ОРБИТА-Аксай»

ФрАзА
«Жизнь не для того, чтобы 

ждать, когда стихнет ливень. 
Она для того, чтобы научиться 

танцевать под дождем».

«Еще не вечер...» «Идти только вперед»

Мой автомобиль Nissan Note Nissan «малыш» Juke Nissan Juke

Последняя прочитан-
ная книга

п. Дашкова  
«Источник счастья»

Эрих мария Ремарк  
«Триумфальная арка»

паоло Коэльо  
«Заир»

Мой ХИт на все 
времена

Ray charles  
«hit the road Jack»

В. меладзе  
«Я не могу без тебя»

usa For africa  
«We are The World»

Я всегда ношу  
с собой… Косметичку Арбузный Dirol =) Брелок на счастье

Ароматное «Я» BVlgaRi omnia crystalline Montale «gold Flowers» creed 

Моя последняя  
покупка… машинка для сына набор украшений «sunlight» золото-бриллианты=)

В детстве я мечтал(а)… стать стюардессой =) стать модельером полететь на луну

Место отдыха природа мой коврик для йоги остров Крит

Я не могу 
прожить без…

без своего     
сына

сладостей супруги

Последний просмо-
тренный фильм…

 «помпеи»,  
режиссер пол Андерсон

«Ной»,  
режиссер Даррен Аронофски

«Основной инстинкт», 
режиссер пол Верховен

Я так люблю… поспать тишину жизнь

Я мечтаю… о поездке в париж открыть салон красоты увидеть весь мир

Личный гаджет lenovo ideaPhone a706 iPad iPhone

А утро у меня  
начинается… с кофе со стаканы воды с душа

Больше всего  
я получаю  

удовольствие… 
от игры с сыном после пробежки

от времяпровождения  
с родными

Часто  
посещаемый 

сайт
mail.ru instagram.com championat.com
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