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Свежее дыхание осени
Осенний воздух принёс нам дол-

гожданную прохладу и вместе с этим 
желание вести активный образ жизни. 
Просыпается и автомобильный рынок. 
Словно в подтверждение этого — Мо-
сковский автосалон, проходивший в са-
мом начале сентября. 

Что касается автомобильных брен-
дов, представленных в «ОРБИТЕ», то 
совсем скоро дилерский центр Datsun 
станет частью нашей компании. Новый 
автоцентр на Вавилова откроет возмож-
ность для покупки японского автомобиля 
за умеренные деньги. Осень порадует 
новинками от Nissan. С нетерпением 
ждём новую Sentra. Peugeot представ-
ляет новый хэтчбэк Peugeot 308 и ши-
карный седан 508, скоро их можно будет 
подробно рассмотреть в салоне. 

В этот раз испытываем новые 
модели, недавно появившиеся в шоу-
румах: Nissan Terrano и обновлённый 
Nissan Qashqai. А с Nissan Almera изу-
чаем донские легенды. 

В этом номере мы говорим также о 
зимней резине, ведь сейчас самое вре-
мя подумать об этом, чтобы не бояться 
наступления зимы. А ещё мы задались 
вопросом, почему выгодно покупать ав-
томобили с пробегом. 

Детский мультицентр «ОРБИТА» 
приглашает всех учиться. У вас растёт 
юный танцор, актёр, художник? Здесь ему 
помогут раскрыть свой талант в полной 
мере. Не забываем также и о развитии 
интеллектуальных способностей: различ-
ные обучающие игры для малышей, кру-
жок Монтессори, подготовка к школе, а 
также очень удобная для родителей груп-
па неполного дня. Несколько часов ребё-
нок проведёт в интересной компании, что 
не может не радовать  родителей. 

Делаем вдох — и вперед!
Главный редактор Галина Мацанова
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Для Московского автосалона 
Nissan подготовил сразу несколько 
моделей. 

Самые ожидаемые из них — две 
европейские премьеры — новый внедо-
рожник Nissan	Pathfinder и новый седан	
Nissan	Sentra и две российские — новый 
Nissan	Juke и спорткар GT-R	Nismo. 

Безусловно, одной из самых инте-
ресных новинок Московского автосало-
на 2014 года от японских автопроизво-
дителей стал бюджетный седан Nissan	
Sentra. Модель представляет собой 
плод сотрудничества Nissan с партнё-
ром по альянсу АвтоВАЗом и будет 
производиться на принадлежащем по-
следнему заводе в Ижевске. Новый се-
дан С-сегмента будет комплектоваться 
1,6-литровым бензиновым двигателем, 
с которым на выбор будут устанавли-
ваться пятиступенчатая механическая 
коробка передач или вариатор X-tronic. 
Новый Nissan Sentra имеет современ-
ный дизайн, комфортную подвеску, 
большой дорожный просвет и изготов-
лен из высококачественных материа-
лов, что делает его идеальной моделью 
для российских дорожных условий.М
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в конце этого лета Москва на некоторое время стала центром автомобильной моды. 
Московский автосалон, проходивший с 29 августа по 7 сентября, собрал множество 
новинок не только от российских автопроизводителей, но также ряд мировых и 
европейских премьер от ведущих компаний. общая площадь выставки в 2014 году 
составила около 120 000 кв. м. За всё время автосалон принял более миллиона гостей.

Интерьер, скорее всего, вас ни-
чем не поразит, но всё сделано до-
бротно: неплохие материалы отделки, 
высокое качество сборки. С удоб-
ством пользования оборудованием 
тоже нет проблем — мультимедийный  
и климатический блоки эргономичны, 
к их кнопкам не нужно тянуться. Что 
касается свободного пространства, то 
тут модель даст фору многим «одно-
классникам». Спереди здесь ожидае-
мо вольготно, а вот сзади места для 
ног пассажиров столько, сколько бы-
вает обычно в седанах бизнес-класса. 
Да и багажник в 511 л — повод для 
гордости. 

Наша Sentra — двойник модели, продающейся в СшА (под таким же именем) и китае (под названием Sylphy), при-
чём платформа у них общая. Но российская Sentra всё-таки отличается от своих собратьев. Например, наши машины 
получили усиленные панели пола и подвеску, перенастроенные в сторону большей энергоёмкости амортизаторы, уве-
личенный клиренс (до 155 мм) и аккумулятор большей ёмкости. к слову, инженеры улучшили охлаждение вариатора, 
а в салоне установили другие передние сиденья.

NISSAN
Москва как центр автомобильной моды
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Новый Nissan	 Juke благодаря 
ярким деталям, премиальным чертам, 
доступным и практичным технологи-
ям, остаётся лидером и задает высо-
кую планку в своем сегменте. Nissan 
Juke появился на рынке три года на-
зад и, как и пионер сегмента кроссо-
веров Nissan Qashqai, стал основопо-
ложником нового рыночного сегмента 
кроссоверов B-класса — объём про-
даж Nissan Juke в Европе превысил  
500 000 штук, в том числе в России 
— более 80 000 автомобилей. Обнов-
лённая модель будет поставляться с 
тремя бензиновыми двигателями: «ат-
мосферниками» 1,6 мощностью 94 и  
117 л. с., а также 190-сильным агрега-
том 1,6 Dig-T с турбонаддувом. Рестай-
линговый Juke получил ксеноновые 
фары и новые цвета кузова. У перед-
неприводных модификаций на 40 про-
центов увеличен объём багажника.  

Следующая интересная новин-
ка — четвёртое  поколение  Nissan	
Pathfinder. легендарный внедорож-
ник будет предлагаться как с бензино-
вым двигателем V6, так и с гибридной 
бензоэлектрической силовой установ-
кой. Новый Pathfinder станет первым 
гибридным автомобилем, серийно 
производящимся в России. Автомо-
биль будет комплектоваться базовым 
3,5-литровым бензиновым двигателем 
или гибридной силовой установкой с 
2,5-литровым бензиновым двигате-
лем. Оснащённый интеллектуальной 
системой полного привода и транс-
миссией X-tronic последнего поколе-
ния, Pathfinder имеет внедорожный 
потенциал в любых условиях и при 
этом обладает «рафинированным» и 
современным дизайном.
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В перечне нового оборудования — 
мультимедийная система connect 2,0 
Kai с навигацией, комплекс активной 
безопасности Nissan Safety Shield c кру-
говым обзором Around View monitor.

Мощный Nissan	 GT-R	 Nismo	 является самым бы-
стрым и самым передовым серийным спортивным автомо-
билем, когда-либо выпускавшимся компанией Nissan. На 
Московском автосалоне состоялся его российский дебют. 
Модель была доведена до совершенства на легендарном 
северном кольце Нюрбургринга, где он установил рекорд 
прохождения круга для массовых серийных автомобилей.  
gT-r Nismo оснащён 600-сильным двигателем V6 объёмом 
3,8 л с двумя турбонагнетателями, который был серьёзно 
доработан инженерами Nismo. Вместе с пакетом аэроди-
намических элементов, генерирующих 100 кг прижимной 
силы, и настроенными в Европе спортивными подвесками 
он делает новейший gT-r самым выдающимся на сегод-
няшний день серийным спорткаром.Nissan Juke

Nissan GT-R Nismo

6
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Помимо премьерных моделей 
Nissan предоставил  возможность по-
знакомиться с новыми моделями, уже 
выставленными в дилерских центрах.  
Так, интерес вызвал новый Nissan	
Terrano — бюджетный  внедорожник, 
построенный на базе хорошо знако-
мого и популярного в России автомо-
биля renault Duster. 

Обновлённый Nissan	 Teana.	
Третье поколение модели призвано 
изменить представление о седанах 
бизнес-класса и привнести ещё боль-
ше динамики, харизмы и инновацион-
ности в этот сегмент.  

Задача Nissan — сделать инновации 
доступными для каждого уже сегодня. 

Nissan Terrano

Nissan Terrano

Nissan Patrol

Nissan Patrol

Nissan Teana
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От седана новый Datsun	mi-DO 
отличается более спортивным внеш-
ним видом, обусловленным в первую 
очередь интересным оформлением 
оптики. Задняя часть машины выгля-
дит похожей на корму «лады кали-
ны», правда, её очертания чуть более 
покатые. Машина будет производить-
ся в Тольятти с конца 2014-го — на-
чала 2015 года. 

DAtSuN
вторая модель в бюджетной линейке
на Московском международном автомобильном салоне 2014 состоялась премьера 
второй модели  Datsun для россии — хэтчбека Datsun mi-DO. напомним, что весной 
этого года состоялась презентация бренда Datsun в россии и демонстрация первой 
модели — бюджетного седана Datsun оn-DO, который также был представлен на стенде 
Московского автосалона.  

О бренде
Datsun cоздан для 
России. Разработан 
совместно ВАЗом 
и Nissan. Большой 
дорожный просвет. 
Энергоёмкая подве-
ска. Самый большой 
багажник в классе. 
Гарантия 3 года и  
100 000 км. Цена 
НИЖЕ 400 000 рублей.

О тестах
Современные 
технические центры 
Nissan дают возмож-
ность изготавливать 
автомобиль «с нуля» 
и затем тестировать 
в почти полном 
цикле, в который 
входит также 
продувка посред-
ством специальной 
универсальной аэро-
динамической трубы 
с максимальной 
скоростью потока 
270 км/ч. Проводятся 
также ресурсные ис-
пытания с помощью 
вибростенда, где 
тряска более месяца 
создаёт полную 
картину жизненного 
цикла транспорта,  
автомобили подвер-
гаются краш-тестам, 
замораживанию, на-
греву и обливанию в 
специализированных 
камерах. Подобное 
тестирование позво-
ляет в ускоренном 
режиме досконально 
исследовать машину. 

колёсная база и габаритная вы-
сота у Datsun	 mi-DO такая же, как 
у первой модели бренда on-Do —  
2476 мм и 1500 мм соответственно. Но 
хэтчбек немного короче: 3950 мм про-
тив 4337 мм. Datsun on-Do разработан 
на основе автомобиля «лада гранта», 
а  «лада калина 2» выступила в ка-
честве базы для Datsun	mi-DO. Базо-
вое оснащение mi-Do подразумевает 

п р е м ь е р а
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О качестве
Все модели Datsun  
являются яркими 
носителями «японской 
ДНК». Однако машины 
остаются доступными 
и, несомненно, каче-
ственными. Особое 
внимание уделяется 
не только дизайну, но 
и надёжности, а также 
высоким ездовым 
характеристикам. 

О контроле
Именно за счёт при-
менения отечествен-
ных комплектующих 
автомобили россий-
ского производства  
имеют столь невысо-
кое качество. В случае 
с Datsun японские 
инновации и жёсткий 
производственный 
менеджмент в сово-
купности не оставят 
контрагентам воз-
можности на поставку 
некачественных 
деталей. К вопросу о 
качестве сборки: вице-
президент Хидетоши 
Имазу, занимающийся 
качеством, заявляет, 
что все проблемы в 
данном направлении 
можно разрешить 
путём правильных 
тренировок сотруд-
ников и детального 
описания процесса 
сборки. 

наличие антиблокировочной системы 
тормозов, фронтальных подушек без-
опасности и подогрева передних си-
дений и боковых зеркал,  регулиров-
ку по высоте водительского сиденья. 
Сборка хэтчбека mi-DO стартует в 
конце 2014 года, а продажи начнутся 
в первой половине 2015 года.

Ожидается, что цена на хэтчбек 
будет такая же, как и у седана, кото-
рый стартует от 329 000 рублей. При 
этом представители бренда обраща-
ют внимание на то, что это ЯПОН-
СкИй автомобиль. Так, Винсент кобе, 
глобальный глава Datsun, говоря о 
перспективах марки в нашей стране, 
отметил, что за небольшие деньги 
владелец этой машины может полу-
чить отличное обслуживание и позна-
комиться с японским качеством.   

С технической точки зрения 
новинка автосалона в Москве-2014 
Datsun	 mi-DO идентична седану on-
Do. Её можно будет заказать в одной 
из трёх комплектаций с 1,6-литровым 
двигателем мощностью 82 или 87 л. с. 
и МкПП. 

9
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главной премьерой на стенде 
Peugeot на Московском автосалоне 
стал обновлённый седан с индек-
сом 508. Стильный седан 508 по-
лучил новые экстерьер и интерьер. 
Модель приобрела новые бамперы, 
радиаторную решётку, переднюю 

Peugeot
к городским и гоночным дорогам готов!
в рамках Московского международного автосалона компания Peugeot представила 
автомобили для гонок и для повседневной жизни. Два новых концепта 308R и 2008 DKR, 
а также модели 208 GTI и RCZ были объединены в секцию Peugeot Sport. из городских 
новинок компания показала седан 508 New, хэтчбек 308 New. кроме того, экспонатами 
выставки стали кроссоверы 2008 и 4008, городские седаны 408 и 301 и представитель 
коммерческого транспорта Partner Tepee.  

и заднюю оптику. В списке опций 
появились четырёхзонный климат-
контроль, проекционный дисплей 
лобового стекла, система слежения 
за слепыми зонами, камера задне-
го вида и электронный парковочный 
тормоз. Базовый мотор для седана 

— двигатель объёмом 1,6 л, разви-
вающий 120 л. с. 

Флагман французского произ-
водителя — Peugeot	 308 — уже 
не новинка для европейских поку-
пателей, более того, он уже успел 
стать там «Автомобилем года-2014».  

10
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А вот в России он был показан впер-
вые. Дизайн модели выполнен в тра-
диционном для французского автопро-
ма элегантном и в то же время весьма 
оригинальном ключе. На передней ча-
сти выделяются светодиодные фары 
и решётка радиатора с хромирован-
ной окантовкой, а заниженная линия 
багажника придаёт машине спортив-
ности и уверенности. Автомобиль 
построен на новой платформе ЕМР2, 
которая позволила снизить массу мо-
дели на 140 кг. Что касается двигате-
ля, то в России модель будет доступна 
с трёхцилиндровым мотором объёмом 
1,2 л и мощностью 82 л. с. и четырёх-
цилиндровым агрегатом объёмом  
1,6 л и мощностью 115 л. с. Основную 
ставку в нашей стране производитель 
делает на второй вариант.  

Салон разработан в соответствии 
с новой концепцией. Он отличается 
рулевым колесом небольшого диаме-
тра, приподнятой передней панелью и 
упрощённой центральной консолью, 
на которой установлен 9,7-дюймовый 
сенсорный экран с минимальным на-
бором кнопок.

Новый Peugeot	 308 оснащён 
большим количеством систем помощи 
водителю, среди которых адаптивный 
круиз-контроль, автоматическое тормо-
жение при возникновении опасности, 
мониторинг «слепых» зон, камера зад-
него вида и доступ в салон без ключа.

Показали также и прототип спор-
тивной модификации Peugeot	 308	R:	
он станет первой массовой моделью, 
активно использовавшей техноло-
гии автомобильного спорта. Новый 
концепт-кар оборудован экономичным 
мотором 1,6 л мощностью 270 л. с., 
который потребляет в смешанном ци-
кле всего лишь 6,3 л на 100 км. Тяга 
распределяется на передние колёса 
посредством шестиступенчатой меха-
нической коробки передач. Прототип 
308	R на 30 мм шире обычного 308-го и 
имеет заниженную на 26 мм подвеску.

Интерес посетителей автосало-
на вызвал оригинальный 2008	 DKR. 
В следующем году компания Peugeot 
возвращается в Дакар. До недавних 
пор мы видели только первые сту-
дийные изображения прототипа 2008	
DKR, подготовленного специально 

для участия в ралли-рейде. Посети-
тели Московского автосалона смогли 
вживую посмотреть на новинку.  

2008	 DKR — обладатель заднего 
привода. Более того, это  единственный 
моноприводный автомобиль, который 
будет участвовать в ралли-рейде «Да-
кар» в 2015 году. глава автоспортивного 
подразделения Peugeot Жан-кристоф 
Палье объяснил, что выбор заднего при-
вода для 2008	DKR — результат  анали-
за условий, в которых будет проходить 
гонка. Автомобили с одной ведущей 
осью могут быть значительно легче пол-
ноприводников. Благодаря заднему при-
воду удалось сохранить очень короткий 
передний свес, а масса автомобиля не 
превышает 1200 кг. кроме того, у моно-
приводных внедорожников больший ход 
подвесок — до 460 мм — и допускается 
установка более крупных колёс, что по-
зволит легче преодолевать препятствия. 
Под углепластиковыми кузовными пане-
лями — трубчатый  каркас, на котором 
смонтированы силовой агрегат и подве-
ски. В движение внедорожник 2008	DKR 
приводится битурбодизелем V6 объё-
мом 3,2 л и мощностью 340 л. с. Распо-
ложенный в базе двигатель агрегатиру-
ется с шестиступенчатой секвентальной 
коробкой передач. Максимальная ско-
рость — 200 км/ч. Топливный бак, с учё-
том особенностей ралли-рейда, весьма 
вместительный — 400  л. На старт он 
выйдет в январе 2015 года.
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в ноябре прошлого года мировой общественности 
презентовали новый Nissan Qashqai. на втором поколении 
лежит большая ответственность —  удержать планку, заданную 
предшественником. каким изменениям подверглась модель и 
чем готова нас удивить?

Улыбчивый
Экстерьер.	Новый Nissan Qashqai 

выглядит очень жизнерадостно. Его 
добродушная «морда» с  растянутой в 
приятной «улыбке» нижней накладкой 
бампера сразу располагает к себе. Бо-
лее узкие фары, что заползли выше на 
крылья и обзавелись круглыми линзами, 
неожиданно придали машине толику не-
бывалого благородства.  А колёса круп-
ных размеров, приподнятая подоконная 
линия и защита из пластика, располо-
женная в нижней кузовной части, несо-
мненно придают брутальности.

кроме того, нельзя не обратить 
внимания на преобразившиеся задние 
фонари. Они выполнены в форме бу-

интеллектуал
мерангов, а внутри каждого живут по 
12 светодиодов — они долговечнее 
лампочек накаливания, а при торможе-
нии вспыхивают быстрее. Если загнать 
Nissan Qashqai на эстакаду, можно раз-
глядеть более плоскую, нежели прежде, 
пластиковую защиту картера двигате-
ля и хитрой формы дефлекторы перед 

колёсными арками. Вместе с увеличен-
ной накладкой-спойлером над пятой 
дверью они работают на уменьшение 
коэффициента аэродинамического со-
противления и, соответственно, на сни-
жение шума от набегающего ветра.

КомфортНый
Интерьер.	 В глаза сразу бро-

сается тахометр, который, как и все 
прочие приборы, стал куда нагляднее.   
цифрового топливомера и указателя 
температуры больше нет на табло. 
Их сделали  аналоговыми и первый 
вписали в спидометр, а второй — в 
тахометр. Пространство же меж двух 
больших круглых циферблатов отда-
ли прямоугольному экрану бортового 
компьютера. Считывать с него данные 
и удобней и быстрей.

т е с т - д р а й в :  n i s s a n  q a s h q a i
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Претерпела изменения и отделка 
салона. Теперь она доступна не толь-
ко в тёмных, но и в светлых тонах. То-
повая же версия может похвастаться 
более мягкой выделкой кожи. 

Есть среди изменений и про-
чие приятные мелочи. Например, для 
телефона инженеры выкроили углу-
бление в передней панели. Мало того, 
учли интересы даже таких придир, 
кому казался чужеродным монитор 
над передней панелью. Аккурат над 
климат-контролем прописался лад-
ный сенсорный экран.

Отдельного упоминания заслу-
живают кресла переднего ряда, обо-
рудованные боковой поддержкой, 
благодаря которой в авто приятно 
находиться даже в течение продолжи-
тельного периода времени.

В целом же внутреннее убранство 
автомобиля отличается хорошим каче-
ством и комфортностью, что смогут от-
метить не только водитель и пассажир 
переднего ряда, но и сидящие сзади.

отзывчивый 
Ездовые	качества. главное, что 

делает обновлённый Qashqai заметно 
комфортабельнее предшественника, 

— иные настройки шасси. шумоизо-
ляционные характеристики модели 
значительно улучшились.

Даже во время езды по неровной 
дороге слышны лишь лёгкие шлепки 

колёс. «Ниссановцы» применили в под-
веске новые втулки и амортизаторы 
увеличенного хода. В итоге нет боль-
ше никаких посторонних вибраций, не 
едешь, а словно плывёшь по дороге.

Ощущения от управления этим 
кроссовером можно назвать очень 
приятными. В первую очередь это за-
слуга его подвески, хорошо выдержи-
вающей небольшие изъяны дорожного 
покрытия. клиренс нового Qashqai по-

зволяет автомобилю без усилий пере-
мещаться через незначительные пре-
грады в лице «лежачих полицейских» 
и проходить их без напряга и встряски. 
Стандартно он составляет 18 см, для 
российской версии его увеличили на 
два, что не может не радовать.

Положительных отзывов за-
служивает и управляемость модели: 
предсказуемость в управлении авто 
придётся по душе водителям с не-
большим стажем. 

Благодаря произведённым кон-
струкционным изменениям, в процес-
се управления автомобилем практи-
чески полностью отсутствуют крены 
кузова, возникающие на поворотах. И 
на команды он реагирует отзывчиво и 
чётко, не вызывая недовольства свое-
го хозяина.

УвереННый 
Технические	 характеристики.	

Несомненным достоинством рестай-
линговой версии можно назвать надёж-
ность, экономичность и тяговитость её 
моторов. В линейке силовых агрегатов 
особенно выделяется 130-сильный тур-
бодизель, уверенно держащий тягу во 
всём диапазоне оборотов, хотя за счёт 
небольшого сдерживания его «напо-
ра» вариатором Xtronic он разгоняется 
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несколько степенно и ровно. Зато пере-
ключение передач при этом происходит 
очень аккуратно и слаженно, что обеспе-
чивает лучший контроль динамики авто.

Вообще, под капотом Qashqai 
может находиться один из вариантов 
двигателей:

• турбированный бензиновый че-
тырёхцилиндровый 115-сильный мотор 
марки Dig-T 115, имеющий в своём рас-
поряжении 1,2 л объёма;

• силовой агрегат Dig-T 115 с 1,6 л 
объёма, мощность которого составляет 
150 л. с., работающий на бензине;

• 110-сильный турбодизель Dci, 
обладающий рабочим объёмом 1,5 л;

• четырёхцилиндровый 1,6-литро-
вый дизельный мотор Dci со 130 «ло-
шадьми» под капотом.

заботливый
Безопасность. к многочислен-

ным положительным качествам об-
новлённого Nissan Qashqai можно 
добавить присутствие достаточно 
широкого спектра систем и функций, 
связанных с обеспечением безопас-
ности использования авто.

Об этом можно заявить, основы-
ваясь на сведениях, опубликованных 
агентством euroNcAP, проводившим 

краш-тест модели для того, чтобы выя-
вить, насколько эффективной является 
работа его систем, обеспечивающих 
пассивную безопасность. В результате 
проведённых экспериментов автомо-
билю была присвоена самая высокая, 
«пятизвёздная», категория. Причём 
наиболее высоких оценок заслужили за-
щита водителя и переднего пассажира, 
эффективность защиты области шеи 
передних пассажиров, защита пассажи-
ров младшей возрастной категории. 

УмНый
Оснащение. Тут Nissan постарался 

на славу, электронное оснащение — на 
самом высоком уровне и отвечает совре-
менным требованиям. Это умный круиз-
контроль и система контроля (Around 

View monitor) «слепых зон», послушная 
мультимедийная система, синхронизи-
рованная со всеми видами смартфонов 
«Nissan connect». Вызывают всеобщее 
«одобрение» электронная система пре-
дотвращения фронтального удара, си-
стема контроля прямолинейности дви-
жения, автоматического переключения 
фар с дальнего света на ближний. Удив-
ляет и система, способная распознавать 
дорожные знаки и движущиеся объекты. 
кстати, по функциональности и качеству 
работы электронных систем Qashqai су-
мел заработать 10 баллов (79%) по те-
стам euroNcAP, став лидером в своём 
сегменте по данному критерию безопас-
ности.

Итак, «Ниссану» Qashqai удался. 
Пока трудно сказать, обойдёт ли он 
предшественника по мировым объёмам 
продаж, но в топе популярных моделей 
уж точно должен закрепиться. Автомо-
биль не только существенно обновился 
как внешне, так и внутренне, «зарядил-
ся» при этом ещё больше электронной 
начинкой, но и стал намного комфорта-
бельнее и солиднее — не утратив при 
этом родственных связей с предыду-
щей моделью. Это вполне достойный 
ответ ближайшим конкурентам.

т е с т - д р а й в :  n i s s a n  q a s h q a i
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«люси» является третьим полнометражным фильмом, 
в котором знаменитый режиссёр снимает модели PeugeoT. 
Ранее французские модели блистали с экранов в фильмах 
Бессона «Три дня на убийство» (2014) и «Такси» (1988).

вдохновение от Peugeot
новый PeUGeOT 308, получивший европейскую премию «автомобиль года 2014», 
появился в последнем фильме люка Бессона «люси» рядом с ведущими актёрами 
современности скарлетт йоханссон и Морганом Фриманом. Фильм рассказывает историю 
молодой студентки, которая внезапно обнаруживает, что её умственные способности 
начали стремительно расти, и приобретает неограниченные возможности.

Peugeot 308 был специально укомплектован к этому 
фантастическому фильму: главная героиня люси уходит от 
преследования за рулем Peugeot 308.

Новый Peugeot 308 демонстрирует несравненные ди-
намические характеристики и курсовую устойчивость во 
время захватывающей дух погони на улицах Парижа.

клиенты автоцентра «ОРБИТА-Peugeot» по достоин-
ству оценили новинку проката в формате D-Box в кинотеа-
тре «люксор», где кроме премьеры их ожидали конкурсы с 
фирменными призами Peugeot.
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любой ваш — 

Peugeot	301 2014 г. – 40 000 руб.
Peugeot	408 2014 г. – 50 000 руб.
Peugeot	Boxer 2014 г. – 100 000 руб.

Peugeot	301 2014 г. – 50 000 руб.
Peugeot	408 2014 г. – 50 000 руб.
Peugeot	Boxer 2014 г. – 120 000 руб.

подробности по тел. (863) 219-59-59.

Обязательным условием участия в программе 
при утилизации автомобиля являются под-
тверждающие документы об утилизации быв-
шего в употреблении автомобиля.
Обязательными условиями программы «Бонус 
за Trade-in» являются:
1) Согласие дилера принять подержанный авто-
мобиль в зачёт стоимости нового посредством 

выкупа поддержанного автомобиля либо на 
основании договора комиссии — при условии 
наличия подписанного клиентом Поручения (За-
явления) на перечисление денежных средств за 
новый автомобиль.
2) Оформление Trade-in договора купли-продажи 
или договора комиссии подержанного авто-
мобиля с тем же юридическим лицом, которое 

является официальным дилером Peugeot.
3) регистрация розничной продажи автомобиля 
дилером в период действия специального пред-
ложения по программе Trade-in на регистрируе-
мые автомобили.
4) приобретение автомобиля у официально-
го дилера Peugeot на территории Российской 
Федерации.

выгода по программе 
«УтилизаЦиЯ от Peugeot»:

выгода по программе 
«tRADE-IN»:

выГода при поКУпКе PEugEot 408  
по проГрамме «УтилизаЦиЯ от PEugEot»

При утилизации вашего автомобиля вы получаете 
дополнительно скидку в размере 50 000 руб. с НДС при 
покупке нового Peugeot 408. Программа действует на все 
комплектации Peugeot 408 производства 2014 года.

выГода при поКУпКе PEugEot 301  
по проГрамме «УтилизаЦиЯ от PEugEot»

При утилизации вашего автомобиля вы получаете 
дополнительно скидку в размере 50 000 руб. с НДС при 
покупке нового Peugeot 301. Программа действует на все 
комплектации Peugeot 301 производства 2014 года.

выГода при поКУпКе PEugEot BoxER  
по проГрамме «УтилизаЦиЯ от PEugEot»

При утилизации вашего автомобиля вы получаете до-
полнительно скидку в размере 120 000 руб. с НДС при по-
купке нового Peugeot Boxer. Программа действует на все 
комплектации Peugeot Boxer производства 2014 года.

выГода при поКУпКе PEugEot 408  
по проГрамме «tRADE-IN»

При обмене бывшего в употреблении автомобиля любой 
марки на новый автомобиль Peugeot 408 вы получаете допол-
нительную скидку 50 000 руб. с НДС. Программа действует на 
все комплектации Peugeot 408 производства 2014 года.

выГода при поКУпКе PEugEot 301  
по проГрамме «tRADE-IN»

При обмене бывшего в употреблении автомобиля любой 
марки на новый автомобиль Peugeot 301 вы получаете допол-
нительную скидку 40 000 руб. с НДС. Программа действует на 
все комплектации Peugeot 301 производства 2014 года.

выГода при поКУпКе PEugEot BoxER  
по проГрамме «tRADE-IN»

При обмене бывшего в употреблении автомобиля любой 
марки на новый автомобиль Peugeot Boxer вы получаете допол-
нительную скидку 100 000 руб. с НДС. Программа действует на 
все комплектации Peugeot Boxer производства 2014 года.

на новый наш Peugeot! 

p e u g e o t :  н о в ы е  п р о г р а м м ы
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Nissan terrano 
вернулся

т е с т - д р а й в :  n i s s a n  t e r r a n o
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Модель  Nissan Terrano не нова. впервые автомобиль с таким названием появился 
в 1986 году. внедорожник был построен на базе пикапа Datsun и славился своей 
надёжностью и проходимостью.  первый Terrano даже занял призовое место в «ралли 
париж–Дакар». Затем был рестайлинг 1993 года, и обновлённую версию настиг 
настоящий успех.  Terrano 2, благодаря эффектному дизайну, высокому уровню комфорта 
и поразительной проходимости, стал хитом продаж и продержался на конвейере 
целых 13 лет.  Затем был снят с производства, и вот сейчас настало время вспомнить 
легендарное авто.  компания Nissan нарекла знаменитым именем новый внедорожник, 
обладающий привлекательной ценой, стартующей с отметки 677 000 рублей. 

19
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Притом что автомобиль постро-
ен на платформе Duster, выглядит 
новый Terrano	 эффектнее	 своего	
французского	 аналога. Все кузов-
ные панели новые, а во внешности 
появилось больше хрома. В базовой 
комплектации на автомобиль уста-
навливаются кондиционер, ABS, 
фронтальные подушки безопасности 
и многое другое. Всё это у Duster бу-
дет только в качестве опции. Притом 
что конструктивно renault и Nissan 
похожи, многие сделают свой выбор в 
пользу Terrano благодаря более бру-
тальной внешности и богатой базовой 
комплектации. Автомобиль отличает-
ся острыми линиями капота и более 
резкими формами фар. Nissan полу-
чил новые массивные бампера, кото-
рые окрашены в цвет кузова уже в ба-
зовой комплектации. Хромированная 
решётка радиатора придает машине 
брутальный вид. Сзади автомобиль 
получил видоизмененные фонари и 
новую накладку на крышку багажни-
ка. Буксировочная петля теперь при-
крыта аккуратной панелью. 

т е с т - д р а й в :  n i s s a n  t e r r a n o
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ноприводном – 210 мм. Полная масса 
новинки составляет 1726 кг.

Вместимость	 багажника состав-
ляет 408 литров в базе у полноприводной 
версии и 475 литров у переднеприводной. 
Если сложить задний ряд кресел, то по-
лезный объём возрастёт соответственно 
до отметок 1570 и 1636 литров. Ну а при 
сложенной спинке переднего пассажир-
ского сиденья появится возможность 
перевозить длинномеры длиной до 2,65 
метра. Моторная гамма Nissan Terrano 
2014 года в качестве базового предлага-
ет 4-цилиндровый двигатель с рабочим 
объёмом 1,6 литра (1598 см3), который 
оснащён распределённым впрыском  
топлива, 16-клапанным гРМ типа Dohc 
и полностью соответствует экологиче-
скому стандарту Евро-4. Максимальная 
мощность данного мотора составляет 
102 л. с., а пик крутящего момента при-
ходится на отметку 145 Нм. Что касает-
ся расхода топлива, то переднепривод-
ный Nissan Terrano с младшим мотором 
съедает в смешанном цикле порядка  
7,6 литра, а полноприводный — 8,2 литра. 
Топовый мотор для нового кроссовера - 
4-цилиндровый силовой агрегат, но уже 
с рабочим объемом 2,0 литра (1998 см3). 
Двигатель вписывается в рамки стандар-
та Евро-4, оснащается 16-клапанным 
гРМ Dohc, системой распределенного 
впрыска топлива и способен произво-
дить 135 л. с. максимальной мощно-
сти, а также выдавать до 191 Нм кру-

тящего момента. Потребление бензина 
здесь в смешанном режиме составляет  
8,3 литра для переднеприводной версии и  
7,8 литра для полноприводной.

Надо отметить, что уже в базе новый 
Nissan Terrano оснащён ощутимо богаче 
своего «французского родственника», 
что в конечном итоге и сказалось на ба-
зовой стоимости кроссовера. В комплек-
тацию «comfort» включены 16-дюймовые 
стальные колёсные диски, системы ABS, 
eBD и eSP, регулируемая по высоте ру-
левая колонка, кондиционер с салонным 
фильтром, две фронтальные подушки 
безопасности, передние ремни безопас-
ности с преднатяжителями, штатная 
аудиосистема с четырьмя динамиками, 
поддержкой uSB, AuX и беспроводной 
связи Bluetooth, центральный замок с ДУ, 
иммобилайзер, передние электростекло-
подъёмники, стальная защита картера и 
полноразмерная запаска. 

Дизайнеры немного изменили	са-
лон	для	Terrano.	Руль обшит кожей, а на 
ступице появились серебристые встав-
ки. Обновились панель приборов и цен-
тральная консоль. круглые воздуховоды 
остались только по бокам, а централь-
ные дефлекторы стали прямоугольными. 
Автомобиль получил также фирменную 
мультимедийную систему Nissan connect 
с навигацией. Аудиосистема поддержи-
вает формат mP3 и может читать флэш-
ки по uSB. Более того, машину оснасти-
ли камерой заднего вида.

как и положено кроссоверу, Ter-
rano	 выглядит	 солиднее	 и	 крупнее	
многих	легковушек.	Спереди машина 
стилистически перекликается со стар-
шими внедорожниками Nissan и посему 
вполне убедительно создаёт впечатле-
ние более дорогого автомобиля, неже-
ли Duster. Дизайнерские изыски никоим 
образом не сказались на практичности 
машины: кроссовер обладает хорошей 
геометрической проходимостью и штат-
ной стальной защитой картера. 

В плане габаритов Terrano не-
много крупнее своего французского 
собрата за счёт более массивного пла-
стикового обвеса. Длина Nissan Terrano 
составляет 4342 мм, длина колёсной 
базы при этом равна 2674 мм, ширина 
кузова вписывается в рамки 1822 мм, 
а высота упирается в отметку 1668 мм. 
клиренс кроссовера в переднепривод-
ном исполнении равен 205 мм, а в пол-
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г е р о й  н о м е р а

в гармонии с собой и миром

в прошлом номере журнала «наша орБита» 
был опубликован подробный — в фотографиях 
и комментариях к ним — отчёт об открытии 
в городе-спутнике ростова-на-Дону аксае 
нового выставочного салона по продаже 
автомобилей марки Nissan в рамках 
холдинга «орБита». узнали наши 
читатели и имя его директора – 
ара родица. 

Тогда же, в мае, на одной из ре-
дакционных летучек было решено, что 
в ближайшем же номере нашего жур-
нала расскажем об Аре Филипповиче 
подробнее, представив его читателям 
в рубрике «герой номера». 

	—	Ара,	очень	хочется	расспро-
сить	вас	о	том,	как	вам	работается	на	
новой	должности,	на	новом	месте.	Но	
сначала	специально	для	особо	любо-
пытных	и	любознательных	ответьте,	
пожалуйста,	откуда	у	вас	такое	нео-
бычное	для	уха	ростовчан	имя?

— Все просто. Это было желание 
родителей, чтобы сын носил имя по-
лумифического царя Ары. Для Закав-
казья, где я родился, это было доста-
точно распространенное имя.  

—	 Знаю,	 что	 решение	 о	 том,	
чтобы	 назначить	 вас	 директором	
открывающегося	 в	 Аксае	 автоса-
лона	 также	 было	 принято	 осенью	
прошлого	 года.	 Две	 такие	 судьбо-
носные	и	добрые	новости	пришли	к	
вам,	можно	сказать,	одновременно.	
Волновались,	должно	быть?..

— Признаюсь, нет. Дело в том, 
что все решения, принимаемые руко-

водством «ОРБИТы», взвешиваются 
им основательно, обсуждаются под-
робно на собраниях директоров. До 
того как получить это назначение, я 
прошёл добротную орбитовскую шко-
лу. А это, поверьте, серьёзный и непро-
стой путь. В Аксай уходил с должности 
руководителя отдела запчастей. За 
десять лет в «ОРБИТЕ» был накоплен 
определённый опыт работы во многих 
подразделениях: занимался продажей 
автомобилей, дополнительного обору-
дования, логистикой, коммерческими 
предложениями, учился принимать са-
мостоятельные решения…

—	 Одной	 из	 характерных	 осо-
бенностей	почерка	учредителей	«ОР-
БИТЫ»	является	то,	что	они	умеют	не	
просто	 дать	 объективную,	 взвешен-
ную	оценку	работе	того	или	иного	со-
трудника,	но	и	предоставить	ему	воз-
можность	для	карьерного	роста.	Ваш	
пример	тому	подтверждение.

— И не только мой. Вместе со 
мной в аксайский автосалон перешла, 
точнее, была переведена, большая 
группа ростовских орбитовцев. И для 
всех это был не только переход из одно-

го здания в другое, но и повышение по 
службе. Так, Володя гайденко в Росто-
ве работал продавцом-консультантом 
отдела продаж, теперь он руководи-
тель отдела продаж. Евгений Прово-
ротов был инженером по гарантии, в 
Аксае он занимает должность дирек-
тора сервисного центра. Татьяна ше-
невская была заместителем главного 
бухгалтера, теперь главный бухгалтер. 
георгий Савкин работал в Ростове на 
должности менеджера отдела запча-
стей, в Аксае руководитель отдела… 

Случайных людей нет. Все мне 
достаточно известны по прошлой ра-
боте, знаю сильные стороны каждого. 
Все воспитанники «ОРБИТы», а это 
своего рода знак качества. Значит, 
человек проверен на порядочность, 
честность, добросовестность, значит, 
не подведет ни коллег, ни клиентов.

Вообще, основной стиль работы 
нашего холдинга — клиентоориенти-
рованность. Это у нас, сотрудников 
«ОРБИТы», что называется, в кро-
ви. На этой основополагающей идее 
собираюсь строить работу и в аксай-
ском автосалоне Nissan. По сути, но-
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вый салон — это отзеркаленная копия 
ростовского салона «ОРБИТы». Моя 
задача — взять лучшее из накоплен-
ного, проанализировать и попытаться 
пойти дальше. Изобретать велосипед 
нет необходимости. Мы отдаем себе 
отчёт, что Аксай — это лишь одно из 
подразделений холдинга. 

—	Значит,	«калька»?	Полная	и 
безоговорочная? 

— Безусловно, нет. Многие про-
цессы в новом салоне только запу-
скаются. Весь горизонт возможностей 
ещё освоен не полностью. Нужно вре-
мя… любая инициатива, внедрение её 
в производство требует определённых 
усилий и времени. Не всё получается 
быстро. В целом, наша сильная сторо-
на — многолетний опыт «ОРБИТы».  

—	А	где	свобода	выбора,	твор-
ческое	начало,	без	которых	любая,	
даже	 самая	 высокооплачиваемая,	
работа	 становится	 со	 временем	
скучной	и	тягостной?

— Всё это, поверьте, есть в нашей 
нынешней работе. Диапазон задач, кото-
рые мне приходится решать, настолько 
расширился, что скучать не приходится.

Мне, впрочем, как и любому чело-
веку, необходимо ощущать определен-
ную степень свободы в своей работе. 
И она у нас есть! Продажу автомобиля 
невозможно вмещать в прокрустово 
ложе простой экономической форму-
лы «товар-деньги». Это ещё и взаи-
моотношение двух личностей — по-
купателя и продавца. Высшей пилотаж 
нашей работы, когда покупатель, при-
обретая машину, становится тебе едва 
не другом, когда он видит в тебе чело-
века, которому можно довериться. ког-
да возвращается спустя время вновь 
за покупками. когда Nissan становится 
любимой автомобильной маркой его 
семьи. Для того, чтобы это случилось, 
нужно быть откровенным, правдивым, 
компетентным. Если случился именно 
такой контакт с клиентом — значит, 
ты был убедителен. Происходит обмен 
дружеской энергией между клиентом и 
продавцом. Тогда ты чувствуешь себя 
не бездушной деталью в некоем меха-

низме, а живой клеткой живого орга-
низма, именуемого гк «ОРБИТА». Я 
очень ценю атмосферу товарищества, 
которая существует в головной «ОР-
БИТЕ», и очень хотел бы, чтобы ею на-
полнился и наш новый салон.

—	Вам,	как	музыканту	по	пер-
вой	 профессии,	 человеку	 с	 разви-
тым	внутренним	слухом,	это	долж-
но	быть	особенно	важно.

— Музыка действительно сы-
грала большую роль в формировании 
меня как личности. Хотя, откровенно 
говоря, лет до семнадцати не понимал, 
как много она для меня значит. У меня 
было «трудное детство». как и любому 
мальчику, совсем не хотелось ходить в 
музыкальную школу. Если бы не мами-
на настойчивость, я бы бросил занятия 
в первый же год обучения. Но потом… 
втянулся. Причем настолько, что закон-
чил Пятигорское музыкальное учили-
ще экстерном. Приехал поступать в Ро-
стовский музыкально-педагогический 
институт (сейчас консерватория имени 
С. В. Рахманинова) и выяснил, что кон-
курс — три человека на место. к тому 
же я был единственный среди абиту-
риентов не ростовчанин. На экзамен 
шёл, как на эшафот. Думал, провалю. 
Но когда закончил играть, сидевший 
в экзаменационной комиссии ким 
Аведикович Назаретов, легендарный 

джазовый музыкант, профессор, нео-
жиданно сказал мне, мальчишке: «Ты 
же понимаешь, что для полноценной 
учёбы в вузе тебе придется приобре-
сти новую гитару?» лишь позже, уже 
студентом, прокручивая в памяти этот 
эпизод, понял, что он принял уже тогда 
решение в мою пользу. Это был силь-
ный, харизматичный, но и на редкость 
чуткий, гибкий человек. Учился я на 
эстрадно-джазовом факультете у про-
фессора Виктора константиновича 
Барилова. Храню о нём добрую благо-
дарную память. 

—	 В	 какой	 момент	 появилась	
«ОРБИТА»?

— Это произошло не сразу. По-
лучив диплом, я ещё пять лет учился 
в аспирантуре, преподавал в вузе. И 
только потом счёл невозможным для 
себя любимое духовное превращать в 
материальное. Взвесив все за и про-
тив, решил, что деньги надо зараба-
тывать иначе, устроился на работу в 
«ОРБИТУ».

—	Ну	а	музыка?
— Музыка осталась тоже… Я по-

зволил себе роскошь из профессии сде-
лать хобби. Играю вечерами в закрытых 
клубах. Вместе со своими учениками, 
кстати говоря. Теперь это мои друзья. 
Выступаем перед публикой, чтобы на 
контрастах ощущений между дневной 
работой в организациях и предприяти-
ях и вечерними концертами получить 
некую эмоциональную разрядку. 

—	Получается?
— конечно! контраст ощущений 

даёт такую мощную энергетическую 
подпитку! Всё приходит в необходи-
мый баланс, гармонию. Это и есть 
счастье, наверное. Во всяком случае, 
я так его чувствую.

беседовала Нонна Мирзабекова

На пресс-
конференции 
открытия нового 
автоцентра  
«ОРБИТА-NISSAN»  
в Аксае.
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Готовь сани!
тема зимней резины стара как мир, но, тем не менее, 
она становится актуальна каждый раз с наступлением 
холодов.  кажется, ну что тут обсуждать? но каждый 
год с первыми морозами происходит множество Дтп 
с участием автомобилей на летних шинах. кто-то ещё 
не «переобулся»,  потому что не успел купить комплект 
зимней резины, у кого-то  износилась имеющаяся, а кто-
то и вовсе решил не менять её.  

1. Подбирая зимнюю резину, прежде 
всего нужно определить для себя 
условия эксплуатации. Именно от 
этого зависит выбор модели, а также 
наличие или отсутствие шипов. 
Если зимой вам часто приходится 
ездить по нерасчищенной дороге 
с обледенениями, вам подойдут 
шипованные покрышки. Что касается 
нешипованной резины (фрикционная 
шина), то она подойдёт для езды в 
основном по городским дорогам или 
в условиях европейской зимы. 

2. Размер шин, которые вы планируете 
установить, должен быть такой, ка-
кой предусмотрел производитель ав-
томобиля. Только так передвижение 
будет более комфортным и менее 
рискованным. Но также существуют 
и взаимозаменяемые размеры.

3. Высокий профиль обеспечивает 
большую плавность хода и меньшую 
вероятность повреждения шины или 
диска от ударов. Низкий профиль 
обеспечит более точное прохождение 
поворотов, но езда на таких шинах 
становится более жёсткой, так что 
зимой оправданно использование 
более высокого профиля. Тем более 
что весной вместе со снегом сходит 
и асфальт, обнажая многочисленные 
дефекты.

4. Обращайте внимание на тип резины. 
Она может быть скандинавской 
(нордической) или среднеевро-
пейской. Скандинавский тип более 
подходящий для нашей страны, а вот 
среднеевропейский ориентирован 
для использования на расчищенных 
дорогах в условиях тёплой (европей-
ской) зимы.

5. Очень важно следить за состоянием 
уже эксплуатируемой резины. Если 
глубина протектора на шине стала 
менее 4 мм, необходима  замена.
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Чтобы зима не подкралась незаметно,  «ОРБИТА» 
предлагает своим клиентам заранее подготовить свой ав-
томобиль к холодам. Для тех, кому в этом году актуальна 
тема выбора новой зимней резины, мы подготовили инте-
ресную акцию. 

Nokian Hakkapeliitta 8*

компания «орБита» 
предлагает своим клиентам 

готовые комплекты колёс 
в сБоре со стальныМи  

и легкосплавныМи ДискаМи 
раЗличного ДиЗайна со скиДкой. 

при покупке данного комплекта 
шиномонтаж и балансировка в подарок.  

а также, если у вас сложности с хранением, 
то при 100% оплате заказа до окончания 
акции 01.11.14 компания будет хранить 

вашу покупку до востребования.

* Компания Nokian предлагает своим 
клиентам уникальную программу 
«Hakka(Хакка)-гарантия».  
Это расширенная гарантия на ряд 
шин, являющаяся дополнени-
ем к стандартным гарантийным 
условиям и распространяющаяся на 
эксплуатационные повреждения (ис-
ключая повреждения, полученные в 
процессе монтажа шин).  В течение 
одного года с момента покупки, если 
вы повредили шину, обратитесь в 
любой авторизованный шинный 
центр, участвующий в «Хакка-
гарантии», там вам отремонтируют 
её или заменят на новую.   

«Орбита» — официальный 
представитель шин Nokian.

24
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—	 Евгений,	 какие	 фирмы-
производители	 резины	 представ-
лены	в	«ОРБИТЕ»?

— «ОРБИТА» предлагает кли-
ентам продукцию самых разных про-
изводителей: это шины таких миро-
вых компаний, как Nokian, Yokohama, 
Pirelli, gislaved, matador.

—	 Это	 все	 известные	 фирмы,	
но	 сейчас	 на	 рынке	 множество	 не	
очень	 дорогих	 вариантов	 резины	
—	аналогов	известных	брендов.	Мо-
жем	ли	мы	говорить	о	том,	что	они	
не	 уступают	 как	 внешне,	 так	 и	 по	
своим	свойствам,	а	стоят	дешевле?

— На сегодняшний день всё разви-
вается, и в ногу с развитием автомобиле-
строения идут технологии и обновляется 
состав резиновой смеси у многих произ-
водителей. Бесспорно, есть достойные 
аналоги, которые могут спокойно соста-
вить конкуренцию своим «дорогим» бра-
тьям. Но рисковать и покупать резину 
малоизвестной фирмы совсем не обяза-
тельно. Многие крупные шинные компа-
нии, хорошо себя зарекомендовавшие, 
предлагают различные бюджетные про-
дукты, например, у компании Nokian есть 
бюджетный сегмент Nordman, в котором 
используются несколько упрощённые 
составы каучуковых смесей, но приме-
няются всё те же передовые технологии 
протекора и шипования. Наша компания 
постоянно следит за новинками в бюд-
жетном секторе и готова предложить их 
своим клиентам.

—	В	наш	век	инновационных	тех-
нологий	может	ли		похвастаться	новы-
ми	технологиями	рынок	авторезины?

— Безусловно. С каждым годом 
компании-производители представля-
ют новинки, в которых применяется всё 
больше инноваций, направленных на 
усиление безопасности и комфорта. 
Производители используют новые сме-
си, увеличивают процентное соотно-
шение каучука, например, из новинок в 
Nokian hakkapellita 8 используют увели-
ченное количество шашечек протектора, 
что уменьшает пятно контакта, лучше 
охлаждает резину и лучше распределяет 
нагрузку — все эти нововведения умень-
шают износ резины. Диагональные под-
держивающие 3D ламели помогают луч-
ше реагировать на манёвры рулевого 
колеса, повышая управляемость.

А в Nokian hakkapellita r2 инно-
вацией можно назвать применение 
ламелей-насосов, которые выводят 
остаток влаги из пятна контакта, что 
улучшает управляемость на мокрой 
дороге. А ещё — применение crio-
cristal в смеси резины, что повышает 
сцепление с покрытием. 

—	 Общепринятым	 считается	
срок	службы	резины	около	четырёх	
лет.	Допустим,	резина	использова-
лась	в	суровых	условиях	и	раньше	
положенного	 вышла	 из	 строя,	 мо-
жет	ли	человек	это	как-то	опреде-
лить	сам,	не	обращаясь	к	специали-
стам	для	диагностики?

— конечно. каждый производи-
тель наносит метки на  покрышку, при 
истирании которых можно определить 
остаточную глубину протектора, но 
даже если по истечении четырёх лет 
протектор ещё может работать, то 

опыт показывает, что изменяется со-
став резины, покрышка проминается 
в связи с постоянным агрессивным 
контактом с ямами, рельсами и т. д, 
при последующем использовании 
изменяется пятно контакта и проис-
ходит неравномерный износ резины, 
что, естественно, может сказаться на 
управляемости и безопасности.

—	Ваш		совет	автовладельцам:	
как	 правильно	 выбирать	 зимнюю	
резину?	

— Во-первых, необходимо чётко 
понимать, для чего вы приобретаете 
зимнюю резину. Многие делают это, 
чтобы поставить галочку, что она 
есть, не задумываясь, что именно по-
купают. А ведь хорошие шины — это, 
прежде всего, ваша безопасность.

Во-вторых, — где и в каких усло-
виях будет эксплуатироваться автомо-
биль, ну и, конечно, подбирать исходя 
из бюджета, который вы готовы исполь-
зовать для совершения покупки. При 
этом надо понимать, на каких именно 
свойствах вы экономите. Некачествен-
ная резина, как правило, имеет боль-
ший тормозной путь. Он может быть 
больше сантиметров на двадцать. А 
эти двадцать сантиметров могут быть  
бампером, капотом или фарой, ремонт 
которых будет стоить гораздо дороже. 

За выбором лучше обращаться 
к профессионалам. Сотрудники ком-
пании «ОРБИТА» всегда готовы пред-
ложить вам только то, что необходимо 
вам, мы поможем подобрать только 
самую лучшую и удобную «обувь» для 
вашего автомобиля.

о новинках на рынке автомобильной резины, инновациях 
и о выборе резины в «орБите» рассказывает  
евгений лихошерст, менеджер отдела аксессуаров  
и дополнительного оборудования.
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если вы счастливый владелец...
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MaTaDOR 88T Tl mP50  
 Sibir ice FD ......................2804,1
YOKOhaMa ig35 .................3177,2

MaTaDOR	91T Tl mP50  
 Sibir ice FD ......................2774,2
88T	TL	MP50 Sibir ice FD ........2804

MaTaDOR	98T Tl mP50  
 Sibir ice SuV FD ..............4271,8
YOKOhaMa ig35 .................4633,2

YOKOhaMa ig50 .................6615,7

MaTaDOR 92h Tl mP92  
 Sibir Snow .......................5062,2

GiSLaveD 98T Tl Xl 
 NorD*FroST 100 cD ...8348,6

102T	NORDMaN 4 Xl, Nokian .. 5328
102T	NOKiaN	NORDMaN  
 5 SuV Xl,  Nokian ..............6099

YOKOhaMa ig50 ....................6615
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Данный перечень шин является неполным. За подробной информацией обращайтесь в 
отдел дополнительного оборудования. сотрудники компании «орБита»  подберут шины 
на любой размер и кошёлек. Даже если выбранной вами модели не окажется в этот 
момент в наличии, она будет привезена специально для вас.

YOKOhaMa  ig50 ...................3250 

YOKOhaMa  ig50 ...................3250

цены в рублях

92T	NOKiaN	NORDMaN 5 Xl ..3706
88T	NORDMaN 4.....................3436

YOKOhaMa	iG35 ...................3177
88T	NORDMaN	4.....................3436
NOKiaN	NORDMaN 5 Xl .......3706   

MaTaDOR, 92h Tl mP92  
 Sibir Snow ..........................5062

102R	NORDMaN  
 rS Xl, Nokian ....................5757

98T	TL	XL	NORD*FROST  
100 cD ....................................  8348

96R	NOKiaN hKPl r Xl ........6950

96R	NOKiaN  
 hKPl r Xl Nokian ................6950

92R	NORDMaN rS Xl ............3395

92R	NORDMaN rS Xl ............3395
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В каждом из городов у авто-
журналистов была возможность по-
знакомиться с самыми интересными 
местными легендами. Всё это действо 
было обличено в форму квеста: вы-
полняя задание за заданием, команды 
продолжали маршрут, а заодно и про-
веряли на практике, насколько Almera 
адаптирована для нашей страны.

У ростовских автожурналистов 
была возможность два дня провести 
непосредственно за рулём нового 
Nissan Almera и испытать его на наших 
донских просторах. Причём маршрут 

тест, квест, забытые легенды  
и Nissan Almera

был составлен таким образом, что 
объединил как загородные условия (а 
значит трасса, просёлочные дороги, 
бездорожье), так и городские (а это 
пробки и парковки). 

С донскими легендами знакоми-
лись четыре команды, каждая из ко-
торых получила планшет с подробным 
маршрутом и навигацией. На случай 
отказа гаджета каждая машина обо-
рудована Nissanconnect с навигаци-
онными программами.

Местом сбора стал автоцентр Nis-
san в Аксае. Небольшой инструктаж — 

и в путь. Первая остановка в Большом 
логе – излюбленном месте эзотериков. 
На окраине посёлка есть удивительное 
место, местные жители обходят его 
стороной: уж очень много ходит о нём 
различных слухов… Следующая точ-
ка — Новочеркасск: это, конечно же, 
история казачества на Дону. Хутор Пух-
ляковский и этномузей с тысячелетней 
историей. А ещё были музей под откры-
тым небом Танаис, кобяково городище, 
подземные ходы Мухиной балки и Бога-
тый колодезь и др. В общем, легенд на 
Дону набралось немало.

Эти летом компания Nissan устроила необычный тест-драйв для обновлённой Nissan 
Almera. автопробег  «городские легенды Nissan» прошёл в десяти крупнейших  
городах россии. старт автопробегу был дан в самаре. Затем казань, уфа, челябинск, 
екатеринбург, нижний новгород, ростов-на-Дону, краснодар и сочи. четыре новых 
Nissan Almera прошли за месяц около 7000 км.

Защитная 

обработка 

декоративных 

элементов

Уникальный 

антикоррозийный 

материал (трёх-

валентный хром) 

защищает неко-

торые хромиро-

ванные элементы 

от разрушения. 

Данный материал 

разработан Nissan 

и используется 

также на моделях 

TeaNa. 

т е с т - д р а й в :  n i s s a n  a l m e r a
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всероссийский тест-драйв показал, что владельцу не при-
дётся подстраивать это авто под наши условия. За разумные 
деньги вы получаете всё, что нужно для наших дорог.

во время автопробега журналисты исколесили просторы россии, не жалея автомобили. 
и Almera проявила cебя как автомобиль, отвечающий всем требованиям большинства 
российских покупателей. он полностью готов к эксплуатации в суровых климатических и 
не идеальных дорожных условиях.

Защитная 

обработка 

декоративных 

элементов

Уникальный 

антикоррозийный 

материал (трёх-

валентный хром) 

защищает неко-

торые хромиро-

ванные элементы 

от разрушения. 

Данный материал 

разработан Nissan 

и используется 

также на моделях 

TeaNa. 

Шумо-

изоляция

В NissaN 

almeRa 

шумы от кам-

ней и брызг 

снижены за 

счёт более 

толстых 

стальных 

элементов 

кузова.

Двига-
тель
Теперь вы не 
будете беспоко-
иться о том, за-
ведётся ли ваш 
автомобиль в 
сильный мороз. 
Современный 
бензиновый 
двигатель 1,6 л  
(102 л. с.) 
специально 
адаптирован 
для холодного 
пуска.

Дорожный просвет  и защита
160 мм дорожного просвета позволят вам не волноваться при езде по просёлочным дорогам и при парковке в заснеженном дворе. Дви-гатель защищён толстым стальным листом в 2 мм, гидравлические трубки закрыты стальным ко-жухом, топливный бак и выхлопная труба скрыты в специальных нишах.

подвескаНастройки амортизаторов и 
пружин обеспечивают подвеске 

нового NissaN almeRa до-
статочную энергоёмкость для 

комфортного передвижения 
даже по дорогам с некачествен-

ным покрытием. Оптимальный 
баланс комфорта и управляе-

мости достигается увеличен-
ной жесткостью переднего 

стабилизатора и задней балки. 
В результате подвеска гаранти-

рует чёткие и точные реакции 
на вращение руля и при этом не 

является избыточно жёсткой.
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арка
Это архитектурное сооружение появилось в 
начале 19-го века и сразу стало гордостью всех 
жителей Новочеркасска, символизируя силу и 
величие донского казачества. Построено оно 
из камня и кирпича и сегодня является своео-
бразными воротами, ведущими в центральную 
часть города. Декор данного сооружения сра-
зу привлекает внимание туристов, ведь здесь 
можно увидеть большой набор различных рат-
ных принадлежностей — щитов, кольчуг, ядер, 
пушек, сабель и флагов. Советская власть не 
пощадила величественных конструкций, однако 
после развала Союза они были полностью вос-
становлены.

маршрут: ростов

пухляковский затерянный мир
Фанаты этнотуризма давно облюбовали этот 
населённый пункт, находящийся в 110 кило-
метрах от Ростова-на-Дону. Здесь процветает 
своя школа виноградарства, а также привет-
ливо открывает свои двери желающим музей 
истории донского виноделия. А все любители 
недалёкой старины смогут посетить копию на-
стоящей казачьей усадьбы, чтобы окунуться 
с головой в интересный быт вольных защит-
ников своей земли. Ещё у гостей хутора есть 
возможность принять участие в уникальном 
этноархеологическом сафари, названном в 
честь одноимённого романа великого писателя 
Артура Конан Дойля. Ведь история местности 
насчитывает десятки веков, здесь многие годы 
находят орудия труда и захоронения древних 
кочевников.

Загадочные тоннели большого Лога
В Аксайском районе есть одно удивительное ме-
сто, расположенное на окраине совершенно не-
примечательного посёлка. Туристы не заметят 
ничего необычного — холмистая местность, по-
левые травы и буйная дикая растительность… 
Однако местные жители уже давно сторонятся 
комплекса загадочных сооружений, ведь здесь 
можно найти несколько входов в пугающие под-
земные тоннели. Ходят слухи, что к прокладке 
ходов приложили руку советские военные, но в 
этих подземельях и сегодня встречают призра-
ков. Современным журналистам даже удава-
лось зафиксировать на камеру необъяснимые 
проявления потусторонней активности. К тому 
же разные тоннели имеют разную энергетику, и 
иногда она совершенно неполезна для находя-
щихся под землей людей.

Кобяково городище (район аксайского моста)
Эта местность на правом берегу Дона с глубокой древности окутана легендами. По преданию, 
здесь под землей расположен самый великий из существовавших на Земле храмов. Он был соз-
дан могущественной внеземной цивилизацией Танов и представляет собой огромное хранилище 
информации, накопленной множеством рас, обитающих в глубинах Вселенной. Эта информация 
предназначена для человеческой цивилизации, но доступ к ней будет открыт лишь тогда, когда 
люди будут способны её воспринять. Пока же жителям нашей планеты вход в эти загадочные 
подземелья закрыт. А посвящаются в хранители таинственных знаний только избранные жители 
прилегающей к храму территории.

танаис
Сегодня у каждого появилась уникальная воз-
можность посетить древнейший город Подонья, 
существовавший с III века до н. э. по IV век н. э., 
который был полностью разрушен неприятелем 
и сожжён дотла. Раскопки на месте одного из 
важнейших торговых и ремесленных центров 
того времени продолжаются и по сей день, ведь 
столько тайн ждёт, чтобы их разгадали совре-
менные искатели кладов. Загадочный город 
сегодня превратился в археологический запо-
ведный комплекс. Сотни туристов посещают 
старинный пункт, где когда-то проходила грани-
ца между цивилизованной Европой и вольной 
Азией.
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Нечисть Зелёного острова
По преданию, на этом острове летом 1941 года 
потерпел крушение инопланетный космический 
корабль. Во время наступления немецких войск 
сотрудники НКВД эвакуировали все найденные 
тут артефакты. Однако и спустя несколько деся-
тилетий после данных событий ростовчане про-
должают рассказывать о множестве необъясни-
мых явлений, которые происходят на острове. 
Некоторые даже видели тут привидения… Зага-
дочный клочок суши приобрел такую популяр-
ность, что о нём сняли несколько передач для 
центральных телеканалов.

Система подземных ходов в аксае 
В этом городе имеется достопримечательность, 
вызывающая настоящий ужас у местных жите-
лей. По преданию, тут под землей находится 
ещё один город — подземный, наполненный 
огромными богатствами. Говорят, что именно 
здесь хранится казна запорожских казаков — 
десятки бочек с золотыми монетами, а также 
драгоценные изделия из золота. Но охотиться 
за этими сокровищами рискнет не каждый, ведь 
их, по легенде, охраняет призрак женщины с 
длинными распущенными чёрными волосами, 
одетой в белое платье с корсетом.

богатый колодезь
Название этому роднику в конце XVII века дал 
сам царь Петр Великий, отведав из него вкус-
нейшей воды. Раньше источник представлял 
собой необыкновенное зрелище — над ним 
располагалась красивая ротонда, сложенная 
из серого камня. Войти в неё можно было че-
рез одну из трёх арок. У входа стояла статуя 
льва, охраняющая родник. Сегодня туристы 
приходят сюда в основном ради располо-
женного неподалеку подземного хода, по ко-
торому свободно могут погулять не только 
профессиональные диггеры, но и обычные 
путешественники.

Дом, привезённый из Неаполя
Старожилы утверждают, что этот двухэтажный дом, расположенный в 
центре Ростова, изначально стоял в одном итальянском курортном город-
ке. Однако его заприметил отдыхавший там ростовский промышленник 
Иван Супрунов. Легенда гласит, что недолго думая ростовчанин направил-
ся к хозяину и выкупил у него понравившийся особняк вместе с бассей-
ном и фундаментом за неслыханный миллион рублей. Дальше ещё удиви-
тельнее: Иван Супрунов приказал разобрать здание, перевезти в Ростов и 
собрать его заново там, где оно и стоит до сих пор.
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—	 Юрий,	 почему	 вы	 выбрали	
для	себя	именно	Note?	

— Это прекрасный семейный ав-
томобиль с просторным трансформи-
руемым салоном, маленьким расходом 
топлива, отличной управляемостью и 
доступной ценой.  Из этих побуждений 
мы покупали свой первый автомобиль, 
а когда встал вопрос о смене автомо-
биля, решили взять с супругой  такой 
же, но в новом кузове.

—	А	почему	вы	решили	путеше-
ствовать	именно	на		автомобиле,	не	
проще	ли	было	поехать	на	поезде?

— На мой взгляд, путешествие 
на машине на недалекие расстоя-
ния гораздо удобнее — нет привязки 
ко времени отправления поезда или 
автобуса, ни от кого не зависишь. 
Важным фактором было и то, что мы 
ехали в Новороссийск с трёхлетним  
ребёнком и нужно было брать много 
вещей и игрушек, так как планирова-
ли семейный  отпуск почти на месяц.  

—	 Такое	 путешествие	 можно	
назвать	 экономически	 выгодным?	
Какой	расход	у	вашего	«Ниссана»?

— Расход топлива с учётом про-
бок, с постоянно работающим климат-
контролем, радар-детектором, видео- 
регистратором, навигацией от Nissan-
connect и, естественно, с включённым 
ближним светом составил 6,4 литра на 
100 километров. 

—	Вы	не	считали,	сколько	де-
нег	ушло	на	бензин?

«Нота» семьи пименовых
юрий пименов — счастливый обладатель уже второго автомобиля Nissan. Более того, 
второго автомобиля модели Note. Этот автомобиль в семье юрия уже отлично проявил 
себя во время каждодневной эксплуатации: работа, командировки, семейные дела. а в 
этом году прошёл испытание в виде путешествия на море. юрий рассказал нам о своём 
Note и о поездке на море на нём.  

— Поездка обошлась примерно в 
1900 рублей (с учётом  пробега по Но-
вороссийску — около 70 километров 
по городу).

—	А	как	ребёнок	переносит	пу-
тешествия?	

— Сын хорошо переносит поездки 
на автомобиле, они ему всегда в ра-
дость. В машине, конечно же, установ-
лено детское автомобильное кресло, что 
делает поездку безопасной и одновре-
менно комфортной для ребёнка. У него 
вообще осталась масса впечатлений от 
самой дороги. На подъезде к крымску 
мы увидели военный аэродром с совре-
менными российскими самолетами, на 
сына это произвело огромное впечат-

р е г и о н ы :  н о в о р о с с и й с к

Благодаря удобному, вместительному, легко 
трансформирующемуся в разные положения 
багажному отделению, автомобиль Nissan Note 
отлично подходит для путешествий. 

ление, у него появилось желание во что 
бы то ни стало на них «покататься».

—	Юрий,	а	как	давно	вы	являе-
тесь	клиентом	ГК	«ОРБИТА»	и	как	
оцениваете	работу	компании?

— Уже три года. И работой ком-
пании доволен. Причём во время от-
пуска я смог оценить и работу «ОР-
БИТы» в Новороссийске. Я живу в 
Ростове и обслуживаюсь в Nissan на 
Вавилова. Но как раз во время пре-
бывания в Новороссийске подошло 
время планового технического обслу-
живания. Мы решили воспользовать-
ся свободным временем и обратились 
в новороссийскую «ОРБИТУ».  Все 
работы были выполнены в срок, и ра-
ботой дилерского центра в целом мы 
остались очень довольны. 
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ЗАПИШИТЕСЬ НА ТЕСТ�ДРАЙВ

ОРБИТА�Юг
Новороссийск, с.Кирилловка, ул.Промышленная, 1г
тел.: +7 (8617) 300-999
www.orbita-ug.ru 
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Руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом 
Владимир Белкин утверждает: «У меня есть собственная, 
выработанная годами примета относительно клиентов гк 
«ОРБИТА». Если какой-то из них, войдя в один из наших 
автосалонов и просмотрев выставленные модели, интере-
суется попутно ещё и тем, где находится отдел продаж по-
держанных машин, подходит и к нам, чтобы прицениться, 
— верный признак того, что имеешь дело с человеком опыт-
ным. Для него первичны не эмоции, а расчёт и выгода». 

— В советские ещё годы была популярна песенка, 
сегодня полузабытая, её исполнял Валерий Ободзинский: 
«Скажи мне зачем и почему,// Что нужно сердцу моему?//...
Светла, как день, темна, как ночь,//Зовёшь меня и гонишь 
прочь».  Те же примерно чувственные колебания наблю-
дает в себе потенциальный покупатель подержанной ма-
шины: «и хочется, и колется». И цена будто попривлека-
тельнее будет, чем у новой машины, но, с другой стороны, 
слово «подержанная» смущает. 

— Пусть не смущает! Утверждение «Автомобиль не 
роскошь, а средство передвижения» не потеряло сво-
ей актуальности. как к предмету роскоши к автомобилю 
продолжают относиться разве что восторженные юноши-
подростки, только что получившие водительские права. 
людям, пожившим на свете и кое-что уже понявшим, ав-
томобиль нужен для того исключительно, чтобы сделать 
жизнь более комфортной — свою лично и членов своей 
семьи. Вы хотите, чтобы я вам «по косточкам» разобрал и 
доказал, почему считаю, что это разумно? Извольте.

ПОТОМу	чТО автомобили с пробегом стоят намного де-
шевле, чем новые. Разница в цене между подержанным и ана-
логичным, но новым может составлять от 15 до 50 процентов.   

ПОТОМу	чТО продавцу (покупателю) автомо-
биля с пробегом не нужно ехать с утра пораньше 
на авторынок, где можно нарваться на разного рода 
неприятности, торговаться, думая при этом, как бы 
не попасть впросак, не быть обманутым. Не риско-
вать при передаче денег, если сделка состоялась. 
В нашем автосалоне, работающем по европейским 
стандартам, покупатель (продавец) освобожден от 
подобного рода нервных перегрузок.  

ПОТОМу	чТО автомобиль с пробегом, продаваемый 
в нашем салоне, — это уже не тот «кот в мешке», которо-
го покупатель взял бы «с рук» на авторынке. Прежде чем 
выставить машину на продажу, мы проводим комплексную 
диагностику, а потом предпродажную подготовку. 

ПОТОМу	чТО автомобили с пробегом марки Nissan 
продаются у нас в автосалоне по программе «Одобрено 
Nissan». Это даёт право давать таким машинам гарантию 
на год или 25 тысяч километров пробега. Стоит заметить, 
что до внедрения в практику этой программы гарантийные 
обязательства не выдавались на подержанные автомоби-
ли. Никогда прежде покупателю подержанной машины не 
выдавалась гарантийная книжка!  (Программа действует в 
отношении автомобилей не старше семи лет.)

Аналогичная программа действует и в отношении 
автомобилей марки Peugeot. Называется она «Peugeot 
occasions».

ПОТОМу	чТО на автомобили, купленные по програм-
ме «Одобрено Nissan» и «Peugeot occаsions», выдаётся 
карта РАТ (Российского автомобильного товарищества). 
Эта карта — своеобразная «скорая помощь» для автолю-
бителя. Благодаря ей он может, если возникла такая необ-
ходимость, воспользоваться услугами эвакуатора (в черте 
города и в радиусе 50 километров от него — услуга бес-
платная). С помощью карты владелец машины может по-
менять колесо, заказать доставку бензина, получить кон-
сультации юриста при ДТП… Всё бесплатно!

ПОТОМу	 чТО в нашем автосалоне автомобили с 
пробегом можно приобрести и в кредит. Для этого нуж-
но будет заранее оставить заявку в кредитном отделе гк 
«ОРБИТА». 

ПОТОМу	чТО покупателю (продавцу) автомобиля с 
пробегом не нужно «бегать», собирая и оформляя необ-
ходимые документы. Всю эту «возню» с бумажками наш 
автосалон берёт на себя. 

ПОТОМу	чТО в автосалонах гк «ОРБИТА» действует 
программа Trade-in. Изобретённая несколько лет назад в 
СшА, она приобрела популярность в странах Европы и в 
России благодаря своей простоте и логичности. Человек, 
желающий купить новый автомобиль, отдаёт в зачёт тре-
буемой суммы свой прежний автомобиль.

кстати, открою небольшой секрет. В настоящее вре-
мя гк «ОРБИТА» готовит большую площадку для автомо-
билей, продаваемых по системе Trade-in. Она будет разме-
щена в дилерском центре «ОРБИТА-Аксай» и оборудована 
согласно новейшим европейским стандартам.

а в т о  с  п р о б е г о м

скажи мне 
почему?

Отдел продаж  
автомобилей с пробегом,  
тел. 219-59-60
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выбирай!

советы бывалого
Умный покупатель будет рассматривать финансовую сто-

рону вопроса в самом начале процесса покупки. Это позволит 
избежать неприятных сюрпризов в финале и поможет принять 
взвешенное решение, которое не принесёт ущерба вашему ко-
шельку. Определитесь со следующими показателями: 

• Ежемесячный платеж. Если собираетесь брать 
кредит, прикиньте, сколько вы сможете платить за покупку 
каждый месяц. 

• Первый взнос. какую сумму готовы внести налич-
ными при оформлении кредита. 

• цена автомобиля. Ответы на два первых вопро-
са помогут определить реальный ценовой диапазон при 
покупке вашего автомобиля. Если вы собираетесь при-
обретать автомобиль за полную стоимость, не прибегая к 
кредиту, услугами банка все же следует воспользоваться, 

чтобы произвести безналичный перевод денег продавцу 
для личной и финансовой безопасности. 

Распечатайте эти цифры. Позже, в процессе перего-
воров, вам может понадобиться взглянуть на свои расчёты, 
чтобы вернуть себя обратно на землю. 

almera Cl 1.6 Мт. 
Год выпуска — 2006. 
Дата покупки — июнь 2006.
Пробег 162 тыс. км. 
Стоимость 285 тыс. рублей.

Tiida 1.6. 
Год выпуска — 2011. 
Дата покупки — октябрь 2011.
Пробег 67 тыс. км. 
Стоимость 475 тыс. рублей.

Juke 1.6 Мт 2Wd К. 
Год выпуска — 2012. 
Дата покупки — июль 2012. 
Пробег 57 тыс. км. 
Стоимость 615 тыс. рублей.

kia sPoRTaGe 2.0 mT 4Wd P. 
Год выпуска 2009. 
Дата покупки — март 2009.
Пробег 131 тыс. км. 
Стоимость 538 тыс. рублей.

ToYoTa aVeNsis 1.8 Мт. 
Год выпуска 2008.  
Дата покупки — февраль 2009. 
Пробег 133 тыс. км. 
Стоимость 500 тыс. рублей.

Peugeot-107 1.0 ат р. 
Год выпуска — 2012. 
Дата покупки — март 2012. 
Пробег 77 тыс. км. 
Стоимость 339 тыс. рублей.

almera 1.6 Мт а. 
Год выпуска — 2013. 
Дата покупки — июнь 2013.
Пробег 36 тыс. км. 
Стоимость 470 тыс. рублей.
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Фестиваль проходил в парке 
культуры и отдыха имени М. горько-
го. На протяжении всего дня царила 
праздничная атмосфера, звучали пес-
ни, а хорошее настроение и радост-
ные лица были спутником каждого 
пришедшего сюда таганрожца. Мно-
гим  посчастливилось поучаствовать 
и в конкурсах. Наиболее активные 
были награждены фирменными при-
зами от партнёров и спонсоров. Не 
были забыты и самые маленькие по-
сетители праздника — каждый ребё-
нок получил воздушный шарик от гк 
«ОРБИТА» и, конечно же, улыбки. 

Среди представленных моделей 
Peugeot были любопытные новинки 

«орбита» на «спелой вишне»
4 июля 2014 года в таганроге прошёл ежегодный праздник песни «спелая вишня». 
группа команий «орБита» выступила генеральным партнёром мероприятия и 
предоставила всем присутствующим на празднике возможность оценить автомобильные 
новинки от Nissan и  Peugeot. 

— Peugeot 3008, вобравший в себя 
всё самое лучшее от внедорожника, 
хэтчбека и универсала, а также но-
вый кроссовер Peugeot 2008. Одна 
из посетительниц после знакомства с 
Peugeot 3008 заметила: «Раньше спо-
койно относилась к машинам марки 
Peugeot, но сейчас, увидев Peugeot 
3008, поняла, что... влюбилась! Хо-
тим с мужем такое авто. Обязательно 
приедем на тест-драйв».  Nissan по-
радовал посетителей не менее инте-
ресными обновлёнными моделями: 
Nissan Juke с новой начинкой, солид-
ным Nissan Almera, выразительным 
Nissan Teana, легендарным кроссове-
ром Nissan Qashqai. Никто не остал-

ся без внимания! Представленные 
новинки восхищали, подтверждая 
концепцию бренда Nissan: «innovation 
that exites» — «Инновации, которые 
восхищают».

Поклонникам Nissan в Таганроге 
повезло, ведь  гк «ОРБИТА» являет-
ся официальным дилером Nissan в Та-
ганроге, и познакомиться с представ-
ленными моделями можно по адресу: 
Марцевский Треугольник, д. 6.  Ди-
лерский центр «ОРБИТА» в Таганро-
ге  осуществляет не только продажу 
автомобилей Nissan и оригинальных 
запасных частей и аксессуаров, но и 
полное техническое обслуживание и 
ремонт.

р е г и о н ы :  т а га н р о г
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К. С. Станиславский в своих воспоминаниях об 
А. П. Чехове писал: «Послушайте, я же нашел 
чудесное название для пьесы. Чудесное!» — 
«Какое?» — заволновался я. «Вишневый сад», 
— и он закатился радостным смехом. Я не понял 
причины его радости и не нашел ничего особен-
ного в названии. Однако, чтоб не огорчить Антона 
Павловича, пришлось сделать вид, что его откры-
тие произвело на меня впечатление… Вместо 
объяснения Антон Павлович начал повторять на 
разные лады, со всевозможными интонациями и 
звуковой окраской: «Вишнёвый сад. Послушайте, 
это чудесное название! Вишнёвый сад. Вишнё-
вый!»…  Мог ли предполагать в 1903 году Антон 
Павлович Чехов, что его новая пьеса с таким 
странным названием «Вишневый сад» не просто 
будет признана одной из самых популярных в 
мировой драматургии XX века, но что у него на 
родине — в Таганроге — изобретательные зем-
ляки придумают себе праздник «Спелой вишни»? 
Вот уже несколько лет подряд он проводится в 
июле, когда лето достигает своего пика, поспева-
ет вкусная, ароматная донская вишня. 

«Орбита», официальный дилер Nissan:
ул. Вавилова, 59 к;
отдел продаж: +7 (863) 219-59-60;
сервис: +7 (863) 219-59-50;
режим работы: с 8:00 до 20:00; 
без перерыва и выходных;
oRbiTa-NissaN.Ru

«Орбита», официальный дилер Peugeot:
ул. Вавилова, 59 г;
отдел продаж: +7 (863) 219-59-59;
сервис: +7 (863) 219-59-49;
режим работы: с 8:00 до 20:00;
без перерыва и выходных;
oRbiTa-PeuGeoT.Ru

«виШНёвый СаД» и «Орбита»

Тем, кто не успел увидеть всё своими глазами, не стоит огорчаться, вы 
всегда можете записаться к нам на тест-драйв интересующих вас моделей 
Nissan и Peugeot. Будем рады видеть вас по адресам: 
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NISSAN NAvARA

NISSAN JUKe

NISSAN MURANO

NISSAN X-TRAIl

NISSAN TeRRANO

NISSAN TeANA

NISSAN PICK UP  NP300

NISSAN QAShQAI

NISSAN AlMeRA

NISSAN PATROl

от 399 000

от 993 000

от 3 223 500

от 627 000

от 983 000

от 900 000

от 1 618 000

от 848 000

от 1 303 000

от 595 000

Объем двигателя(л) 1,6 МКПП
Мощность (л.с.) 102
Средний расход (л/100км) 7.2

Объем двигателя(л) 3.5 MCVT
Мощность(л.с.) 249
Средний расход (л/100км) 10.9

Объем двигателя(л) 5.6 АКПП
Мощность(л.с.) 405
Средний расход (л/100км) 14.5

Объем двигателя(л) 1.6 5MT 1.6 CVT 1.6 DIG-T MCVT

Мощность (л.с.) 94 117 190

Средний расход (л/100км) 6.0 6.3 7.6

Объем двигателя(л)
2.0i 

МКПП
2.0i 
CVT

2.0 
(дизель) 

МКПП

2.5i 
MCVT

2.0 
(дизель) 

АКПП
Мощность (л.с.) 141 141 150 169 150
Средний расход (л/100км) 8.7 8.5 6.9 9.1 7.4

Объем двигателя(л)
1.2 

DIG-T 
6МТ

2.0 
MT

2.0 
АКПП

2.0 
АКПП 
4WD

1.6 dCL 
CVT

Мощность(л.с.) 115 144 144 144 130
Средний расход (л/100км) 6.2 7.7 6.9 7.3 4.9

Объем двигателя(л) 1.6  5MT 1.6  6MT 1.6 AT 2.0 6MT
Мощность(л.с.) 102 102 102 135
Средний расход (л/100км) 7.6 8.2 8.3 7.8

Объем двигателя(л) 2.5 CVT Elegance 3.5 CVT Premium
Мощность(л.с.) 172 249
Средний расход (л/100км) 7.5 9.3

Объем двигателя(л) 2.5 Base
Мощность(л.с.) 133
Средний расход (л/100км) 9.2

Объем двигателя(л) 2.5 МКПП 2.5 АКПП 3.0 TD V6 7АКПП
Мощность(л.с.) 190 190 231
Средний расход (л/100км) 8.5 9.0 9.3

38



от 474 000 от 521 000

1 034 000

от 779 000

от 1 069 000от 869 000

499 900

от 649 000

1 237 000

от 1 099 000

PeUGeOT 107 PeUGeOT 208

PeUGeOT 508

PeUGeOT 308

PeUGeOT 4008PeUGeOT 3008

PeUGeOT 301

PeUGeOT 2008

PeUGeOT RCZ PeUGeOT BOXeR

Объем двигателя(л) 1.0 1.0 2-Tronic

Мощность (л.с.) 68 68

Средний расход (л/100км) 4.6 4.6

Объем двигателя(л) 1.2 1.2 АКПП ETG 1.6 АКПП

Мощность (л.с.) 72 72 115

Средний расход (л/100км) 4.3 4.3 7.3

Объем двигателя(л)
1.6 VTi АКПП 

EGS6
1.6 
THP 

2.0 
HDi

2.2 HDi  
6 АКПП

Мощность (л.с.) 120 150 140 200

Средний расход (л/100км) 6.2 7.1 5.7 5.7

Объем двигателя(л)
1.6 Vti 

5МКПП
1.6 THP 
6МКПП

1.6 THP 
6АКПП

1.6 e-Hdi 
6АКПП EGS

Мощность (л.с.) 120 150 150 115

Средний расход (л/100км) 6.7 6.9 7.6 4.2

Объем двигателя(л) 1.6    6 АКПП

Мощность (л.с.) 150

Средний расход (город/трасса) 10,5/5,2

Объем двигателя(л) 2.2 130 6МКПП

Мощность (л.с.) 130

Средний расход (л/100км) 7.5

Объем двигателя(л) 2.0 МКПП-5 2.0 CVT

Мощность (л.с.) 150 150

Средний расход (л/100км) 7.9 8.1

Объем двигателя(л)
1.2 

5МКПП
1.2  
ETG

1.6 
5МКПП

1.6 
АКПП

Мощность (л.с.) 82 82 115 120

Средний расход (л/100км) 4.9 4.9 5.9 6.5

Объем двигателя(л)
1.6 VTi 1.6 THP Turbo 6 

АКПП

Мощность (л.с.) 115 150

Средний расход (л/100км) 6.6 7.6

Объем двигателя(л) 1.0 1.2 1.6 АКПП 1,6 l HDi

Мощность (л.с.) 68 82 120 92

Средний расход (л/100км) 4.3 4.5 6.7 3.8

39



40 полную версию журнала читайте на сайтах ГК «орбита»

танцуют все!
Детский мультицентр «Орбита» предложил всем потанцевать. Флэш-моб, 

приуроченный ко Дню российского флага, состоялся 22 августа на входе в парк 
им. М. горького. Принять участие в акции мог каждый желающий. Для этого 
нужно было посетить несколько бесплатных танцевальных занятий в «Орбите». 
Абсолютно незнакомые друг другу и «Орбите» люди всего за несколько уроков 
выучили движения и в назначенный день и час собрались вместе, чтобы их ис-
полнить. Все танцоры получили сертификаты участников флэш-моба.  

д е т с к и й  м у л ь т и ц е н т р

Фото: Д. и. вихров, клуб «Свои люди»
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кто? павел Зерцикель
Дизайнер ГК «ОРБИТА»

ольга Дмитриева
Специалист отдела оформления  
автоцентра «ОРБИТА-Peugeot»

аким Буряк
руководитель отдела продаж  

автоцентра «ОРБИТА-Таганрог»

Фраза «И это пройдёт...»
«Все что не делается,  

все к лучшему».
«Терпение и труд всё  

перетрут».

Мой автомобиль Peugeot 308 Peugeot 308 Nissan Qashqai

Последняя прочитан-
ная книга

«451° по Фаренгейту»,  
Рэй Брэдбери 

«100 лет одиночества»,  
гарсия Маркес 

«Мастер и Маргарита»,  
Михаил Булгаков

Мой ХИт на все 
времена The Beatles, «girl»

Юрий Антонов,  
«летящей походкой»

modjo,  
«lady, hear me tonight»

Я всегда ношу  
с собой… винчестер (жесткий диск)=) мобильный телефон мобильный телефон

ароматное «Я» запах детского мыла=) Yohji Yamamoto «Pour Femme» giorgio Armani «Acqua di gio»

Моя последняя  
покупка… фотоаппарат canon 6D

покупка трёх платьев через 
интернет 

пара туфель…

В детстве я мечтал(а)… быстрее стать взрослым
         ...чтобы все дети были  

послушные  
и не балованные 

стать знаменитым

Место отдыха море
море, не важно где,  
главное  с любимым 

любое, в хорошей компании

Я не могу 
прожить без… без семьи без родных и близких своей семьи

Последний просмо-
тренный фильм…

«Столетний старик, который 
вылез в окно и исчез»,  
реж. Феликс Хернгрен

«Малефисента»,  
реж. Роберт Стромберг

«Стражи галактики»,  
реж. Джеймс ганн

Я так люблю… рисовать своего племянника гришулю  жизнь

Я мечтаю…        купить дом у моря
поехать в германию  

в путешествие 
увидеть весь мир

Личный гаджет Doogee Voto iPhone

а утро у меня  
начинается… со стакана воды с душа с утреннего душа

Больше всего  
я получаю  

удовольствие… 
от Биг Мака и Роял де люкса  

       в «МакДональдсе» 
от отдыха на природе  

с друзьями 
от того, что у меня  
все получается=)

Часто  
посещаемый 

сайт
www.behance.net одноклассники yandex.ru
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