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Совсем скоро цифра «четы-
ре» сменится в календаре на цифру 
«пять», и наступит новый, 2015 год. 
А вместе с этим и новая страница в 
истории компании «ОРБИТА».  

В конце года обычно принято под-
водить итоги. Не будем нарушать тради-
ций и вспомним, каким был 2014 год для 
«ОРБИТЫ», тем более есть что вспом-
нить: год был очень созидательный.

В этом году «ОРБИТА» расши-
рила свои границы, отметив на сво-
ей карте новые города. В конце мая 
были открыты сразу два новых дилер-
ских центра Nissan, отвечающих всем 
стандартам японского бренда, — в 
Новороссийске и Аксае.  

В ноябре 2014 года в Ростове-
на-Дону начал свою работу новый 
автоцентр Datsun. Этот бренд, новый 
не только для «ОРБИТЫ», но и для 
России в целом, быстро набирает 
обороты популярности в нашей стра-
не. Приглашаем всех в автоцентр оце-
нить японский автомобиль.  

Nissan в этом году активно пре-
ображал модельный ряд. Рестайлинг 
получили Qashqai, Pathfinder, Juke. Из 
новинок — громкая  премьера Nissan 
Sentra на Московском автосалоне. 

«Детская» часть компании — Муль-
тицентр «Орбита» — наиболее ярко 
чувствует это предновогоднее время. 
Здесь как нигде можно ощутить атмос-
феру приближающегося волшебного 
праздника. Ведь дети заражают своей 
искренней верой в чудеса. А у взрослых 
есть отличная возможность окунуться в 
эту атмосферу — посетить с ребёнком 
Новогоднюю ёлку в «Орбите».

А вообще, преддверие Нового 
года — всегда волнительное время. 
Все мы ждём перемен, новых открытий 
и эмоций. Хочется пожелать компании 
«ОРБИТА» и всем клиентам только по-
ложительных потрясений и интересных 
автооткрытий. А мы обязательно напи-
шем о них в новом, 2015 году. 
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алеКсаНдр МацаНов, 
учредитель ГК «орбита»: 

Самыми яркими событиями это-
го года считаю завершение работ 
по многим проектам и открытие по-
стоянных дилерских центров Nissan 
в Новороссийске, Аксайском районе 
и дилерского центра Datsun в Росто-
ве. Чего ожидаем от будущего года? 
к сожалению, мы вынуждены будем 
приостановить дальнейшую реализа-
цию начатых проектов в Астрахани и 
Таганроге в связи с последними со-
бытиями современной истории. Наша 
задача сводится к увеличению доли 
рынка, сохранению коллектива и сни-
жению кредитного портфеля.

Всем нашим клиентам и партнё-
рам хочу пожелать в новом году сохра-
нить здоровье, хорошее настроение 
и, несмотря ни на что, спокойствие и 
надежды на возвращение лучших вре-
мен. уверен, что Дед Мороз поможет в 
этот прекрасный праздник обрести ду-
шевное равновесие и исполнение всех 
желаний. Всем нашим автомобилистам 
я очень благодарен за преданность 
бренду и желаю удачи на дорогах. 

евГеНий КасатКиН, 
КоММерчесКий диреКтор  
ГК «орбита»:

Пусть сбудется то, что загадали, 
и приятно удивит то, о чем и не мечта-
ли! Ну и, конечно, удачи на дорогах!

Самое значительное событие 
уходящего года — открытие двух но-
вых дилерских центров гк «ОРБИТА»: 
Nissan в Аксае и Datsun в Ростове.

По всем признакам наступаю-
щий 2015 год будет непростой. В этой 
связи остаётся только надеяться, что 
мы всё же преодолеем все трудности 
и невзгоды.

Ярослав КазаНцев,  
диреКтор дилерсКоГо 
цеНтра nissan, г. КрасНодар:

Пожелать хочу в первую очередь 
здоровья всем сотрудникам компании, 
их родным и любимым людям. каза-
лось бы, что может быть тривиальнее 
— желать здоровья? Но это действи-
тельно очень важно. если здоровы 
наши близкие, все остальные труд-
ности кажутся незначительными. Они 
вполне оборимы. Для меня — так. 
Думаю, впрочем, и для абсолютного 
большинства из нас тоже. 

к достижениям компании 
«ОРБИТА-краснодар» отношу то, что в 
сервисной части по-прежнему наблю-
дается положительная динамика. Что 
касается собственно продаж автомоби-
лей, то тут произошёл, на мой взгляд, 
некий скачок — покупательский спрос 
на предлагаемые нами автомобили 
марки «Ниссан» начиная с июня 2014 
года существенно увеличился. если 
прежде говорили о реализации двух-
сот автомобилей в месяц как об очень 
хороших цифрах, то сегодня двести 
— это наш минимальный порог. Не 
может не вызывать удовлетворения и 
тот факт, что ООО «СТАРкОМ» полу-
чило возможность работать с брендом 
«Датсун». Это, конечно, в первую оче-
редь достижение руководства гк «ОР-
БИТА». Но это ведь и наша компания, 
наша команда, значит, и наша победа! 

если говорить об ожиданиях от-
носительно 2015 года, то здесь все 
зависит от его Величества Рынка. Од-
нако мы смело смотрим в будущее и 
готовы к различного рода негативным 
явлениям. я уверен в профессиона-
лизме коллектива, которым руковожу, 
знаю, что при любых обстоятельствах 
мы сумеем найти и принять един-
ственно верное решение.

аНдрей ГаМалеев,  
диреКтор дилерсКоГо цеНтра 
nissan, г. НовороссийсК:

Самым ярким событием этого 
года для «ОРБИТЫ», пожалуй, стало 
начало работы с брендом Datsun. я 
думаю, что модели этой марки будут 
очень популярны в нашей стране. От 
будущего года жду продолжения раз-
вития нашей компании. Всех поздрав-
ляю с Новым годом и желаю хороших 
дорог за рулём Nissan и Datsun.

алеКсаНдр КостоГлод, 
диреКтор дилерсКоГо 
цеНтра nissan, г. астрахаНь:

Пожелание моё на Новый 2015 год 
относится и к себе самому, и в равной 
степени к сотрудникам всего астрахан-
ского дилерского центра Nissan: «По-
скорее возвестить всех астраханских 
автомобилистов об открытии собствен-
ного здания автосалона в нашем горо-
де! Ну и, конечно, сил претворить всё 
задуманное в жизнь, сохранить дух дру-
жественности и нацеленности на рабо-
ту в нашем сплочённом коллективе!»

Самое значительное событие 
уходящего года — это открытие в гк 
«ОРБИТА» двух новых автосалонов 
Nissan — в Аксае и Новороссийске и 
Datsun в Ростове. Теперь, надеюсь, 
дойдёт и до нас очередь...

В наступающем году мечтаю о ре-
шении нашего «квартирного вопроса» 
— открытии в Астрахани нового автоса-
лона «Ниссан» в рамках гк «ОРБИТА». 

ара родица,  
диреКтор дилерсКоГо 
цеНтра nissan, г. аКсай:

2014-й… Для «ОРБИТЫ-Аксай» — 
это особенный год, год нашего рожде-
ния, открытия нашего, аксайского, ди-
лерского центра! Мы приобрели новых 
друзей в лице наших клиентов и сфор-
мировались как единый коллектив. На-
деюсь, что наступающий 2015-й станет 
таким же интересным, насыщенным и 
динамичным, как и уходящий 2014-й!

Михаил МацаНов,  
диреКтор дилерсКоГо 
цеНтра Datsun,  
г. ростов-На-доНу:

Самым ярким событием в уходя-
щем году для меня, безусловно, стало 
открытие дилерского центра Datsun и 
успешный старт продаж. уже первые 
месяцы показали, что наши автомобили 
вызывают огромный интерес у покупа-
телей. Очень надеюсь, что в 2015 году 
он станет только больше.

Пожелать хочется благополучия в 
ваших семьях, здоровья близким, ис-
полнения ваших мечтаний, в том чис-
ле и автомобильных. И, конечно же, 
всех, кто ещё не познакомился воочию 
с Datsun или кто выбрал этот автомо-
биль для себя, будем рады видеть в на-
шем автоцентре.

С Новым годом, друзья! 
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«удары» от nissan
автошоу в бразильском сан-паулу порадовало собравшихся премьерой нового концепт-кара Nissan 
Kicks, являющегося предвестником серийного компактного кроссовера японской марки для местного 
латиноамерканского рынка. название его с английского переводится как «удары», что объясняется  
его внешностью этакого «крутого парня»,  атлетичного, проворного, молодого и полного сил.

олимпийский nissan
маленький хэтчбек Nissan March, известный у нас как Micra, 
получил специальную версию, посвящённую предстоящим 
летним олимпийским играм в рио-де-жанейро. машина 
дебютировала в рамках международного автосалона в сан-паулу.

Дизайнеры Nissan позициониру-
ют свой концепт Kicks в качестве бо-
лее зрелого варианта Nissan extrem, 
продемонстрированного также в Сан-
Паулу  два года назад.

Вице-президент глобального 
центра дизайна Nissan широ Нака-
мура так отозвался о новинке: «Этот 
автомобиль приносит настоящее ве-
селье своему владельцу, но в то же 
время он наделён весьма серьёзными 
возможностями. Он спроектирован в 
концепции красивого, даже премиаль-
ного автомобиля, который притягива-
ет взгляды и завораживает, вызывает 
у своего владельца чувство гордости 

от обладания такой машиной».
Длина концепта Nissan Kicks со-

ставляет 4300 мм, ширина 1800 мм, а 
высота 1 600 мм. колёсная база весь-
ма достойна – 2620 мм. Таким обра-
зом, новинка на 175 мм длиннее Juke 
и имеет увеличенную по сравнению с 
ним колёсную базу (на 90 мм). ширина 
и высота двух кроссоверов примерно 
одинаковы. 

Несмотря на то, что руководите-
ли Nissan заявляют о том, что концепт 
является ответом на запросы бразиль-
ского рынка, они признают, что серий-
ный Nissan Kicks может появиться и в 
других странах.

В 2016 году Олимпиада впер-
вые пройдёт на территории южной 
Америки и Nissan выступит её ав-
томобильным спонсором. В связи с 
этим созданная недавно бразильская 
дизайн-студия Nissan подготовила 
концепт, взяв за основу March мест-
ного производства. Хэтчбек получил 
белый кузов с золотистыми акцента-
ми на бамперах, боковых юбках, кор-
пусах зеркал, спойлере и колёсных 
дисках. Мотор оставили стандартный 
– 1,6-литровый 111-сильный FlexFuel, 
работающий на бензине и этаноле. 
Он позволяет разогнаться до сотни за  
9,5 секунды и развить максимальную 
скорость 191 км/ч. На данный момент 
речи о серийном производстве March 
Rio 2016 edition не идёт.



с о д е р ж а н и е

6

Дилерский центр Datsun построен по 
единым стандартам японского бренда в со-
ответствии с концепцией «3S»: Showroom,	
ServiceStop,	 Spareparts,	 означающей 
предложение клиенту полного спектра 
услуг по продаже и техническому обслужи-
ванию автомобилей Datsun, а также широ-
кий выбор оригинальных запасных частей и 
аксессуаров. Сервисная зона оборудована 
восемью постами обслуживания автомоби-
лей. Общая площадь территории дилерско-
го центра составляет более 6000 кв. м.

Для гостей и партнёров компании, 
посетивших дилерский центр Datsun в 
этот день, «ОРБИТА» подготовила мастер-
классы японской тематики, на которых 
демонстрировались искусство оригами и 
рисования на рисовой бумаге, мастерство 
приготовления роллов, а также искусство 
владения мечом. Традиционное японское 
угощение было предоставлено сетью ре-
сторанов «ОСАкА». На протяжении всей 
программы гостей развлекал своим ма-
гическим искусством фокусник. В шоу-
руме была представлена первая модель  
Datsun оn-Do, сочетающая элегантный ди-
зайн и современный экстерьер, комфорт 
и практичность с демократичной ценой от 
329 тысяч рублей. Стиль Datsun оn-Do — 
это уникальность и индивидуальность во 
всём. А с вместительным багажником объ-
ёмом 530 литров Datsun оn-Do впереди 
многих конкурентов. Эксперты единодуш-
ны во мнении: модель обречена на успех! 

В кульминации официальной части 
прошла церемония разрезания ленты и 
праздничного торта самурайским мечом. А 
первые пять покупателей, законтрактовав-
ших в этот день автомобиль Datsun on-Do, 
стали обладателями фирменных подарков 
от группы компаний «ОРБИТА». генераль-
ным информационным партнёром стала 
радиостанция «Авторадио — Ростов-на-
Дону», топливным партнёром выступила 
сеть АЗС «шелл на юге России». Двери 
автоцентра «ОРБИТА-Datsun» всегда от-
крыты для вас на ул.	Вавилова,	59Е.

церемонию открытия посетили ди-
ректор Datsun в России жером Сего и 
директор «Nissan Восток» Филипп Сайяр, 
которые наряду с руководителями компа-
нии «ОРБИТА» приняли участие в пресс-

конференции и рассказали о новом для 
современной России бренде Datsun, о его 
главных достоинствах и преимуществах 
перед конкурентами.

Жером	Сего,	директор	Datsun	в	
России: 

— Три года назад мы пообеща-
ли запустить на рынке новый японский 
бренд и представить две модели в этом 
году. Сегодня это обещание становится 
реальностью. Вы можете увидеть и оце-
нить по достоинству высокое качество 
этого дилерского центра.

Datsun оn-Do — это первый япон-
ский автомобиль, который расположен в 
ценовой нише ниже 400 тысяч руб. При 
этом он подтверждает высокий уровень 
качества. И об этом говорят продажи в 
России, которые составили более 500  ма-
шин в сентябре, более 1700 машин в октя-
бре, в этом месяце планируем продать 
уже около 4000 машин.

Мы даём доступ нашему потребите-
лю к настоящему японскому автомобилю, 
кроме того, мы предлагаем доступную 
стоимость владения. 

—	 С	 чем	 связано	 возрождение	
бренда	Datsun,	что	послужило	поводом	
для	его	возвращения?

Филипп	 Сайяр,	 директор	 «Nis-
san	Восток»:	

— Datsun и ранее был в семье Nissan. 
Более того, вся история Nissan началась 
с Datsun. Он долго оставался «спящим» 
брендом. Сейчас для Datsun представи-
лась возможность выйти с новым предло-
жением на рынок, сохранив при этом все 
ценности японского бренда.

—	В	чём	отличие	Datsun	от	пред-
ставленных	сейчас	на	рынке		автомо-
билей?

Жером	Сего:	
— Вернув Datsun на рынок, мы от-

вечаем потребностям клиентов. к со-
жалению, многие клиенты не имели до-
ступа к качественным продуктам в этой 
ценовой нише. Мы пришли на этот рынок 
с хорошим дизайном, хорошим уровнем 
качества и оснащения. когда мы начали 
работать над новым Datsun четыре года 
назад, мы встретились с японскими инже-
нерами и попросили их сделать три вещи:  

Datsun 
 настоящий японский бренд

27 ноября 2014 года группа 
компаний «орБита» 
торжественно открыла 
первый и единственный 
в ростовской области 
официальный дилерский 
центр «орБита-Datsun». 

Генеральный информационный партнёр: Информационный партнёр: Топливный партнёр:
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привлекательный дизайн, комфорт и безо-
пасность и стоимость ниже 400 000 рублей. 

Datsun on-Do полностью отвечает 
всем этим требованиям.

—	Удастся	ли	удержать	автомоби-
ли	в	озвученной	ценовой	категории	до	
400	000	рублей?

Жером	Сего: 
—  Для того чтобы удержать стои-

мость, надо локализовать продукт. По-
купатель Datsun не должен платить за та-
моженные пошлины или дополнительную 
логистику. Валютная составляющая авто-
мобиля Datsun гораздо ниже, чем у конку-
рентов, и это позволит нам держать доста-
точно стабильную ценовую политику. 

—	 На	 сегодняшний	 день	 активно	
развивается	сегмент	кроссоверов,	пла-
нирует	 ли	 Datsun	 выпуск	 недорогого	
кроссовера?

Жером	Сего:	
— Мы обещали рынку и партнёрам 

запустить две модели в этом году и третью 
модель — в течение ещё трёх лет и уже 
работаем над ней. 

—	Рынок	бюджетных	седанов	сей-
час	 заполнен,	 кого	 считаете	 главным	
конкурентом	и	не	боитесь	ли,	что	про-
дажи	будут	ниже	запланированных?

Михаил	 Мацанов,	 директор	 авто-
центра	«ОРБИТА-Datsun»:	

— Не боимся, спрос текущего месяца 
уже показал большой интерес к бренду, и 
мы прогнозируем рост. Бренд Datsun — это 
доступный, понятный, безопасный, а глав-
ное — японский бренд. Экспертиза и каче-
ство на выходе автомобилей с конвейера 
проводятся профессиональной группой из 

японии. Мы с точностью уверены в этом, 
мы подтверждаем это и констатируем это 
как факт с гарантией.

Что касается конкурентов, то пока 
это только lada.  

—	 Каковы	 основные	 преимуще-
ства	нового	автоцентра	Datsun?

Александр	 Мацанов,	 учредитель	
компании	«ОРБИТА»: 

— Прежде всего, удобное месторас-
положение. Очень большая парковка, со-
вмещенная с парковкой Nissan, у клиента 
есть возможность посетить сразу оба авто-
центра. Что касается услуг, то мы сделали 
здесь всё, чтобы клиенты почувствовали 
не только доступность данного автомоби-
ля при покупке, но и максимум доступных 
услуг, связанных с послепродажным об-
служиванием. Мойка, малярно-кузовной 
участок, кредит, страховка, лизинг, пло-
щадка авто с пробегом — словом, весь 
спектр того, что должен иметь автодилер.  

—	Какими	 услугами	 здесь	можно	
будет	воспользоваться?

Дмитрий	Шкловский,	менеджер	по	
продажам	Datsun	в	России:	

— В дилерском центре представ-
лен полный перечень услуг. кроме того, 
мы понимаем, что для автомобиля в це-
новой категории ниже 400 000 рублей 
сопутствующие услуги и сервис тоже 
должны быть предельно доступны. Мы, 
например, делаем кАСкО в подарок при 
покупке автомобиля в кредит. Что такое 
доступный сервис в понимании Datsun? 
Техническое обслуживание составляет в 
среднем 4100 рублей независимо от воз-
раста и пробега автомобиля. 

Datsun 
 настоящий японский бренд

уникальное соотношение 
доступности и современности

Доступные цвета

Светло-голубой

Белый

Серый

Коричневый

Серебристый

Черный

Партнёры:

p

от 329 000 руб.*

DatsuN on-Do

Объём двигателя (л) 1,6

Мощность (л. с.) 87

Средний расход (л/100 км) 7

Цена действительна на 10.12.2014
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открытие дилерского центра       Datsun в ростове
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открытие дилерского центра       Datsun в ростове Автоцентр «ОРБИТА-Datsun»

г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 59 Е,

тел.: 8 (863) 305-60-00

www.orbita-datsun.ru
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и он сказал: «Поехали!»
Сотрудник ОАО ПО «Водоканал» Дмитрий Тимков по 

натуре своей из тех людей, кто не семь, а, может, и сто 
семь раз посчитает, взвесит «за» и «против», прежде чем 
сделать последний, решающий шаг. Но так случилось, что 
именно он, отнюдь не любитель спонтанных поступков, 
оказался первым (!) владельцем «Датсуна» новейшего об-

разца первого на юге России автосалона по продаже ав-
томобилей этой старинной японской автомобильной мар-
ки. Решиться на такое, стать пионером-первопроходцем в 
совершенно неизведанном для автомобильного мира на-
правлении дорогого стоит. В то время сам автомобиль, как 
раз наоборот, стоит относительно дёшево. 
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— Из всего сегмента, из которого подбирал себе но-
вый автомобиль, остановился на этой: моя машина, ни в 
чём абсолютно не уступая другим автомобилям, демо-
кратичнее, или, как принято сейчас говорить, бюджетнее 
примерно на 100 тысяч. Это, конечно, не может не радо-
вать меня и мою семью. Ведь мы, не проиграв в качестве, 
выиграли (и значительно!) в цене, — признаётся Дмитрий 
константинович. 

Итак, он оказался первым! Оглядываться ему не на 
кого. Все остальные владельцы «Датсунов» в Ростове, да 
что там — во всей Ростовской области, а может, и во всём 
нашем регионе, теперь именно к нему могут обращаться за 
советом-консультацией, задумав купить «Датсун». Должно 
быть, у Дмитрия лёгкая рука (или нога?). Во всяком случае, в 
тот месяц компания «ОРБИТА» (официальный дилер по про-
даже автомобилей «Датсун» в Ростовской области) реализо-
вала столько единиц этой марки, что с лихвой перескочила 
планку, обозначенную головным центром по продаже «Дат-
сунов» в России. И спрос неуклонно растёт... Авто едва успе-
вают доехать до автосалона, размещённого по соседству с 
другими дилерскими центрами «ОРБИТЫ» — «Ниссан» и 
«Пежо». Их почти сразу же разбирают покупатели.      

—	 Как	 она	 —	 ваша	 новая	 машина?	 Как	 вообще	
могло	произойти,	что	именно	вы	первый	из	ростовчан	
сказали	обновлённому	«Датсуну»	сакраментальное	га-
гаринское:	«Поехали!»?

— Всё произошло неожиданно. Просто ехали с женой 
Анастасией по Ростову. Случайно обратили внимание на 
растяжку, оповещающую о скором открытии на Вавилова 
нового автосалона, где будут продаваться «Датсуны». уди-
вившись тому, что старая, почти уже легендарная марка 
вновь возрождается, решили, ну просто любопытства ради, 
поехать посмотреть на эти новые «Датсуны». Тем более 
что жена давно уговаривала меня продать наш старенький 
ВАЗ-2014 и купить наконец новый автомобиль. Приехали! 
Оглядели машину и... посмотрев друг на друга,  решили 
— берём! Но в тот день нам не удалось совершить покуп-
ку. Оказалось, что на одной из улиц в салоне (а он тогда 
ещё только готовился к официальному открытию: рас-
ставлялась мебель, вешались банеры) только выставоч-
ные образцы. Однако менеджер Олег Сухман пообещал, 
что недели через две прибудет партия машин. Он позво-
нил даже раньше назначенного дня. Поехал на этот раз с 
другом. Заглянули в двигатель, убедились, что надёжный, 
ремонтопригодный. Открыли багажник — удивились его 
размерам. Всё настолько понравилось, что, отказавшись 
от тест-драйва, пошёл оформлять покупку. 

Дмитрий Тимков с улыбкой вспоминает, как долго де-
вушки оформляли покупку. Ведь у них даже компьютеры 
ещё не были толком подключены, программы давали сбои. 
Поэтому на то, что он оказался первым покупателем, никто 
особенно не обратил внимания, настолько все были погло-
щены работой. Ведь через несколько дней — открытие!

Дмитрий хорошо помнит, как необычно и непривычно 
ему было ехать впервые уже на своем личном «Датсуне» 
домой. Друг, сидящий рядом, всё волновался: «Да не тор-
мози ты так до упора! Это тебе не старая твоя колымага... 
жми помягче. И руль не крути, как баранку грузовика. Ви-
дишь, достаточно лёгкого поворота, чтобы она повернула 
туда, куда нужно». Но не прошло и двух дней, как Дмитрий 
буквально сроднился со своим «Датсуном». к хорошему 
ведь привыкаем мы быстро!

Помнит Дмитрий и то, какой ажиотаж вызвал его приезд 
на авторынок, куда приехал покупать «резину». Все осталь-
ные автовладельцы, побросав свои собственные авто, стол-
пились вокруг его «Датсуна» — рассматривали, щупали, от-
крывали капот... Особенно всех поражала вместительность 
багажника. Продавец шин был удивлён, когда все четыре 
колеса поместились в багажник и ещё место осталось. Дми-
трия до сих пор забавляет, как  принимают его «Датсун» на 
дорогах другие владельцы машин: оглядываются, приторма-
живают, чтобы получше разглядеть, открывают окна на све-
тофорах, высовывают головы, чтобы заглянуть в салон. Од-
нажды повстречался ему старенький «Датсун» образца 1970 
— 1980-х годов. Тот водитель всю дорогу, что пришлось им 
ехать на параллелях, оглядывался, смотрел с интересом то 
на машину, то на самого Дмитрия. Эта встреча двух поколе-
ний «Датсунов» отчего-то особенно запомнилась ему...  

Дмитрий признаётся, что вообще-то мечтал купить 
хэтчбек. Но теперь, убедившись, что его машина достаточ-
но вместительная, о хэтчбеке и думать забыл. Он говорит: 

— Радует и вместительность машины, и то, что подве-
ска достаточно высокая, и мотор надёжный, и то, что «ап-
петит» у машины относительно бензина довольно скром-
ный. Всё это не может не вызывать чувства благодарности 
к разработчикам новой модификации старого бренда. Чув-
ствуется, что они отнеслись с уважением и пониманием к 
российским автовладельцам. И это вызывает во мне ответ-
ное  уважением и благодарность. Теперь я верный «датсу-
новец». если бы кто-то взялся организовать клуб любите-
лей «Датсунов», я бы непременно в него записался!

беседована Нонна Мирзабекова

Дмитрий Тимков с менеджером DATSUN  
Олегом Сухманом



12 полную версию журнала читайте на сайтах ГК «орбита»

н о в о с т и  p e u g e o t

Peugeot для города и природы
на международном автосалоне в сан-паулу 
Peugeot представил две концептуальные 
версии хэтчбека 208.

Peugeot 208 Natural, разработанный совместно с 
бразильской авиакомпанией embraer, — так называемая 
eco-friendly модель, при создании которой использовались 
экологически чистые и возобновляемые материалы. В 
частности, углепластиковый аэродинамический обвес изго-
товлен из переработанных отходов авиапромышленности, 
кузов окрашен минеральной краской на водной основе, а 
салон отделан рыбьей кожей, окрашенной растительными 

пигментами. Под капотом расположился 1,5-литровый дви-
гатель Flex, входящий в комплектацию allure.

Peugeot 208 urb, напротив, сделан подчеркнуто ур-
банистическим. В его экстерьере преобладают металли-
ческие акценты, а на крыше расположен электрический 
велосипед ae21. Салон также выполнен в особом ключе. В 
оснащение вошли фирменный зонтик и специальный отсек 
для багажа. Сердцем модели служит 1,6-литровый мотор 
Flex из топовой комплектации griffe.
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новый Peugeot 308 —  
уже в автоцентре «орБита-Peugeot»!
совершенно новый Peugeot 308 — обладатель престижной 
премии «автомобиль года-2014» — появился в дилерском 
центре «орБита-Peugeot»!

Благодаря компактности, сба-
лансированным пропорциям, умень-
шенной массе и улучшенному кузову, 
новый Peugeot 308 — современный, ат-
летичный и динамичный автомобиль.

Модель также получила награду 
в категории «Самый красивый инте-
рьер года» за лучшее сочетание ди-
зайна и стиля, материалов и цветов 
интерьера.

Приглашаем всех поклонников 
марки Peugeot и тех, кто с нетерпени-
ем ждал обновлённого Peugeot 308, 
в автоцентр «ОРБИТА-Peugeot» на 
Вавилова! Подробности	по	тел.	(863)	
219-59-59.
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в новороссийске начал работу  
новый малярно-кузовной участок

с июля по октябрь 2014 года департамент 
потребительской сферы Краснодарского края 
провёл X юбилейный ежегодный конкурс 
«лучшие автоцентры Краснодарского края 
2014 года». по его итогам автоцентр «орБита-
Nissan» в городе новороссийске был признан 
победителем в основной номинации «лучший 
автосалон Краснодарского края». 

«ОРБИТА-
Новороссийск» 
предлагает 
новую услугу! 
сотрудники нового 
автомоечного комплекса 
«орБита» позаботятся 
о вашем автомобиле вне 
зависимости от его марки!

К	вашим	услугам:	
• мойка контактная и бескон-

тактная (кузова, двигателя и 
моторного отсека); 

• уборка салона; 
• химчистка; 
• покрытие кузова воском; 
• чернение колёс и др.

кстати, пока длится автоSPa, 
вы сможете приятно провести 
время за чашечкой чая или кофе 
в нашем кафе и воспользоваться 
бесплатным Wi-Fi.

возможна предварительная запись  
по тел. +7 (8617) 300–999.

«ОРБИТА» в новороссийске — 
лучшая в Краснодарском крае

В 2014 году в конкурсе приняли участие 36 предприятий, 
представляющих 25 муниципальных образований края. В том 
числе 10 автосалонов, два автотехцентра грузовых автомоби-
лей и 24 автосервиса. Баллы присваивались по итогам ана-
лиза 14 показателей финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Претенденты на победу оценивались по  
14 основным критериям: это качество обслуживания клиен-
тов, наличие современного оборудования и высококвали-
фицированного персонала, положительная динамика пока-
зателей финансово-хозяйственной деятельности и объёмов 
платежей в консолидированный бюджет края, и др.

конкурсная комиссия, в состав которой вошли пред-
ставители органов государственной власти, деятели ку-
банской науки, а также главные редакторы авторитетных 
печатных изданий по автомобильной тематике, определя-
ла победителей в трёх основных номинациях: «лучший ав-
тосалон», «лучший автотехцентр грузовых автомобилей» 
и «лучший автосервис», в трёх специальных — «Прорыв 
года», «Предприятие высокой социальной ответственно-
сти», «За вклад в развитие экономики кубани» и в двух 
персональных номинациях — «За личный вклад в развитие 
автобизнеса кубани» и «За верность профессии».

в составе сервисного центра «орБиты-юг» (г. новороссийск) 
начал свою работу специализированный малярно-кузовной 
участок, где выполняются все виды работ, связанных с восста-
новлением кузова любой модели автомобилей марки Nissan. 

изводить ремонт качественно и в сжатые 
сроки. кроме проведения ремонтных ра-
бот мы оказываем квалифицированную 
консультационную помощь по вопросам 
взаимодействия со страховыми компания-
ми, удаленно урегулируем убытки, и у вас 
не возникнет необходимости обращаться 
в страховую компанию, все документы по 
кАСкО можно оформить прямо у нас.

кстати, многие считают, что от-
ремонтировать автомобиль можно и 
у частника в гараже. Так дешевле. Но 
тут стоит подумать и о том, что деше-
во не означает качественно!

кузовной ремонт любых разновид-
ностей и степеней сложности выполня-
ется с использованием самого совре-
менного оборудования: это лаборатории 
по подбору эмалей Standox (германия), 
зоны подготовки и окрасочно-сушильная 
камера SiMА, а также швейцарская тех-
нология сварки с применением ориги-
нальных электродов и др.

На общей площади примерно  
1000 кв. м размещено новейшее обо-
рудование ведущих мировых компаний, 
позволяющее в сочетании с профессио-
нализмом  специалистов «ОРБИТЫ» про-
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Для российских водителей 
будет интересно, что адапта-
цией Sentra под региональные 
условия занималась интерна-
циональная команда из СшА, 
китая и России. Модель прохо-
дила полный цикл испытаний на 
наших дорогах, после чего ин-
женеры внесли ряд изменений 
в конструкцию автомобиля, и он 
несколько отличается от анало-

гов из СшА и китая. Например, 
наши машины получили усилен-
ные панели пола и подвеску, 
перенастроенные в сторону 
большей энергоёмкости амор-
тизаторы, увеличенный клиренс 
(до 155 мм) и аккумулятор боль-
шей ёмкости. Также инженеры 
улучшили охлаждение вариато-
ра, а в салоне установили дру-
гие передние сиденья. гарантия 

Новый седан sentra
отличное соотношение цены и качества
мировая премьера бюджетного седана Nissan sentra состоялась в августе на московском 
автосалоне 2014 года, а уже с ноября модель можно увидеть в автоцентрах ГК «орБита».  
новинка сможет создать жёсткую конкуренцию на рынке, привлекая покупателей более 
комфортным и просторным салоном, надёжной конструкцией шасси, выносливым мото-
ром и вместительным багажником. и всё это по разумной цене — от  679 тысяч рублей.

на новый седан в России — три 
года или 100 тысяч километров 
пробега. Межсервисный интер-
вал — 15 тысяч километров. 

Наша Sentra — двойник  
модели, продающейся в СшА 
под таким же именем и китае 
под названием Sylphy, но плат-
форма у них общая. Все три ав-
томобиля построены на новой 
платформе Nissan V, которая 
также лежит в основе хэтчбе-
ка tiida второго поколения. Но 
российская Sentra всё-таки от-
личается от своих собратьев из 
штатов и Поднебесной.

На российском рынке мо-
дель Nissan	 Sentra доступна с 
одним ДВИгАТЕлЕМ — атмос-
ферным 1,6 серии hR, появив-
шимся в гамме Nissan в 2010 году. 

Sentra — явный 
лидер среди кон-
курентов в плане 
габаритов.  
Длина кузова — 
4625 мм, длина 
колёсной базы — 
2700 мм, ширина 
— 1760 мм и вы-
сота — 1495 мм. 
Дорожный просвет 
российской версии 
седана Nissan 
Sentra — 155 мм. 
Снаряжённая 
масса варьируется 
в пределах от 1216 
до 1267 кг.

т е с т - д р а й в

фото Галина Козлова
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Бензиновый двигатель выдаёт 
117 л. с. и 158 Нм и отвечает нор-
мам токсичности евро-5. В паре 
с ним трудятся пятиступенчатая 
«механика» или вариатор ново-
го поколения. Вне зависимости 
от коробки передач в смешанном 
цикле расход топлива составляет 
6,4 л на 100 км.

ИНТЕРьЕР выполнен в 
соответствии с требованиями 
большинства водителей и рас-
полагает к себе хорошими ма-
териалами отделки, высоким 
качеством сборки. С удобством 
пользования оборудованием 
тоже нет проблем: мультиме-
дийный и климатический блоки 
эргономичны, к их кнопкам не 
нужно тянуться. 

Что касается КОМФОРТА  
пассажиров, то тут есть чем гор-
диться. Салон Nissan	Sentra рас-
считан на пять посадочных мест и 
может похвастаться внушитель-
ным объёмом свободного про-
странства как на переднем ряду, 
так и на заднем. Над головой у 
задних пассажиров даже ростом 
выше 180 см места достаточно, 
чтобы не касаться потолка, перед 
ногами же  пространства — про-
сто океан. центрального тоннеля 
почти нет, что делает сносной 
поездку втроём. Багажное отде-
ление объёмом 511 л, широкий 
проём, низкая погрузочная вы-

сота,  полноразмерное запасное 
колесо под фальшполом — это 
всё про Sentra.

Sentra может похвастаться 
и отличным СООТНОШЕНИЕМ	
цЕНА-КАчЕСТВО. Начальная 
комплектация довольно насы-
щенная — в  ней есть две подуш-
ки безопасности, система стаби-
лизации, кондиционер, подогрев 
передних кресел, регулировка 

рулевой колонки по высоте и 
вылету, электростеклоподъём-
ники на всех дверях. А в следую-
щих комплектациях появляются 
шесть эйрбэгов, двухзонный 
климат-контроль, ксеноновые 
фары, датчики света и дождя, 
кожаная отделка сидений, муль-
тимедийный комплекс с навига-
цией и камерой заднего вида, 
17-дюймовые литые диски.

Гарантия на новый седан в россии — 
три года или 100 тысяч километров 
пробега. межсервисный интервал — 
15 тысяч километров.
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обновлённый nissan Pathfinder  

Дождались. обкатываем!

обновлённый Nissan Pathfinder был представлен ещё  на «Mотор-шоу 2012»  
в Детройте, позднее появилась модификация с гибридной установкой. и вот наконец он 
появился на российском рынке. что предлагает нам четвёртое поколение легендарного 
внедорожника и почему на него стоит обратить внимание?

Сразу бросается в глаза то, 
что ярко выраженный бруталь-
ный внешний вид внедорожника 
ушёл в прошлое. Нет больше 
«рубленого» дизайна.  Автомо-
биль приобрёл элегантные чер-
ты. Представители компании 
Nissan, говоря об изменении во 
внешности модели, характери-
зуют его как шаг вперёд в раз-
витии автомобилей, предназна-
ченных в основном для людей, 
ведущих активный образ жизни. 
Впереди мы наблюдаем новую 
решётку радиатора, которая 

выгодно выделяется богатой 
хромовой отделкой. головной 
свет дизайнеры расположили 
по бокам, а вот противотуман-
ные фары встроили в скромный 
бампер из пластика. Пороги и 
бамперы создатели защитили 
пластиковыми накладками. 

Интерьер удивляет сво-
ей свежестью и современ-
ностью. Салон выполнен из 
качественных материалов. Со-
временность проявляется в до-
полнительных восьмидюймо-
вых экранах мультимедийной 

т е с т - д р а й в
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обновлённый nissan Pathfinder  

Дождались. обкатываем!

название «Pathfinder» переводится 
с английского как «ищущий путь, 
следопыт». есть в этом что-то 
драйвовое. сразу понимаешь, что этот 
автомобиль не обычный городской,  
а настоящий внедорожник.
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форму кузова, но главное, что 
это не отразилось на большом 
объёме багажного отсека (от 
453 до 2260 литров) и высоте 
потолка в салоне.

Новый внедорожник на  
195 мм длиннее, на 112 мм шире 
и на 79 мм ниже, чем предше-
ственник. кроме этого увели-
чилась на 47 мм и длина колёс-
ной базы. Салон автомобиля 
рассчитан на семь пассажиров, 
которых обязательно порадует 
простор. Пространства предо-
статочно. На третий ряд сидений 
можно посадить детей и под-
ростков. Два задних ряда кресел 
можно разложить и получить в 

На крутых спу-
сках поможет 
система HDC. 
Она автоматиче-
ски выборочно 
подтормажи-
вает колеса во 
избежание их 
блокировки 
и разворота 
автомобиля.

системы, которые встроены в 
подголовники передних сиде-
ний. Через них можно слушать 
музыку, смотреть видеофайлы 
и фотографии. Торпедо и при-
борная панель тоже получили 
по качественному дисплею. лег-
кочитаемый щиток предостав-
ляет все необходимые данные о 
работе систем. 

За счёт того, что разработ-
чики авто отказались от рамной 
конструкции и использовали 
конструкцию несущего кузова, 
была снижена общая масса вне-
дорожника. кроме этого дизай-
нерам компании Nissan  удалось 
сделать более продвинутую 

с о д е р ж а н и е

итоге ровный пол. Помимо этого 
нужно сказать, что в багажнике 
имеется скрытая от глаз ниша 
объёмом порядка 40-литров, ко-
торая доступна даже при семи-
местной конфигурации.

Nissan Pathfinder обладает 
«неслабыми» внедорожными 
свойствами. ему не трудно спра-
виться с любыми препятствия-
ми, а из-за высокого дорожного 
просвета (19 см) водитель может 
не бояться поцарапать бампер 
или другую часть автомобиля. 
Забраться Nissan Pathfinder  под 
силу в любую гору, нужно лишь 
нажать одну клавишу, и можно 
начинать восхождение.

подстаканники: их много! 
ну а как иначе?

с разложенным третьим рядом сидений 
объём составляет 453 литра (против 
прежних 190). если же сложить оба 
задних ряда, то получится 2260 литров.
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Новый 
Pathfinder стал 
экономичнее 
своего пред-
шественника на 
25 процентов. 
Таких показа-
телей удалось 
достигнуть 
благодаря 
использованию 
при построении 
машины несу-
щего кузова.

новинка строится на базе несущего кузова.  
Nissan Pathfinder  нового поколения  полностью 
потерял рамную конструкцию. вес машины 
сократился почти на 250 кг. а это влияет на 
снижение расхода и увеличение разгонной 
динамики автомобиля.

техНичесКие 
хараКтеристиКи nissan 
PathfinDer 2015

Для российских автолю-
бителей новый внедорожник 
Pathfinder 2015 доступен с бен-
зиновой V-образной «шестёр-
кой», а также вдобавок предло-
жена и гибридная версия авто. 
Относительно системы полного 
привода серии all Mode 4x4i, 
следует сказать, что она преду-
сматривает три режима работы: 
2WD (передний привод), 4WD 
auto (автоматически подклю-
чающиеся задние колеса), 4WD 
lock (режим для преодоления 
пересечённой местности).

Двигатель V6 с рабочим 
объёмом 3500 куб. см генериру-
ет порядка 249 л. с. и работает в 
паре с коробкой-вариатором се-
рии X-tronic. Данная бесступен-
чатая коробочка поддерживает 
наиболее оптимальные обороты 
движка в таком диапазоне, кото-
рый наиболее эффективен для 
выбранной водителем передачи. 
За счёт этого внедорожник в сво-
ём классе имеет довольно низ-
кое потребление топлива. Так, 
при смешанном цикле вождения 
четвёртое поколение Pathfinder 
расходует всего 10,3 л. 

В гибридной версии авто-
мобиль оснащается бензиновым 

двигателем объёмом 2500 кубов 
и электромотором, мощность ко-
торого равна 20 кВт. Общая же 
мощность силовой установки со-
ставляет порядка 250 л. с. Распре-
делением крутящего момента ру-
ководит коробка-вариатор X-tronic 
и инновационная высокотехноло-
гичная system, оснащённая двой-
ным сцеплением, которая также 
может передавать крутящий мо-
мент на колеса как от ДВС, так 
и от электрического моторчика. 
Первое сцепление располагает-
ся между электродвигателем и 
бензиновым агрегатом, второе 
инженеры расположили внутри 
корпуса коробки-вариатора.

Помимо этого внедорож-
ник оснащён Start/Stop System, 
которая глушит движок не толь-
ко при остановках на светофо-
ре, но и на высоких скоростях 
при движении на трассе, если 
дополнительная мощь не требу-
ется. гибридная версия внедо-
рожника может без дозаправки 
преодолеть дистанцию, равную 
990 километрам. При этом ги-
брид при смешанном цикле тра-
тит топлива  8,6 литра, а это на 
20 процентов меньше в сравне-
нии с обычной модификацией.

В перечень дополнительно-
го оборудования входят система 
панорамного обзора (это четыре 

камеры), климат-контроль, рас-
пределяющий воздушный поток 
на три зоны, новая система муль-
тимедиа, оснащённая располага-
ющимся на центральной консоли 
тачскрином с диагональю, рав-
ной 8,0”. есть и дополнительные 
lcD-экраны, интегрированные в 
подголовники кресел, электри-
ческий привод задней двери и, 
конечно, подогрев рулевого ко-
леса и всех сидений.

Собирается новый Nissan 
Pathfinder для России на произ-
водственных мощностях завода 
в Санкт-Петербурге. цена на 
новую модель стартует от 1 млн 
930 тысяч руб. Стоимость ги-
бридной версии внедорожника 
от 2 млн 118 тысяч руб.



стильный брат. 
Nissan terrano

Россия-матушка! Всегда по-
ражаешься её необъятности и 
мощи, бескрайним просторам и 
небывалым контрастам во всём, 
включая цены на бензин и состоя-
ние дорог: где-то они прекрасны, а 
где-то... хочется плакать. И потому 
появление компактных, экономич-
ных и проходимых автомобилей в 
нашей стране становится всё бо-
лее и более интересным трендом.

когда я впервые увидел 
Duster, я был восхищён, ведь по 
сути Renault одним из первых кон-
цернов в России начал предлагать 
то, чего нам так не хватало — это 
компактного кроссовера, причём 
за небольшие деньги. И им это в 
полной мере удалось, ведь Duster 
стал продаваться как горячие 
пирожки, очередь на него нужно 
было занимать за полгода: полу-
чается, что люди именно этого и 
ждали, и тут точечное попадание 
в цель пришлось как нельзя кста-
ти. Но, по сути, чем нас, казалось, 
может удивить новый terrano по-
сле «Дастера»-то? Многие скеп-
тики скажут: «Ничем», а вот я не 
соглашусь. я долго предвкушал 
знакомство с этой новинкой от 
Nissan, и оно наконец состоялось: 
на тест к нам попал автомобиль 
с передним приводом, короб-
кой-автомат и двухлитровым  

134-сильным бензиновым мо-
тором. Всем нам известно, что 
больше половины акций Nissan 
принадлежит Renault и именно 
с их подачи на рынок вышел об-
новлённый terrano. ещё бы! если 
взглянуть на автомобиль бегло 
сбоку, то вам никогда и в голо-
ву не придёт, что перед вами не 
Duster. Этот младший брат полу-
чил немало от своего «старшого» 
родственника — это двигатель и 
многое другое в салоне. Но тут 
абсолютно иное лицо, выполнен-
ное в традициях уже японского 
производителя. Мощное, стиль-
ное, чем-то напоминающее облик 
самого большого из японской се-
мьи Patrol. казалось бы, внешние 
детали, а статуса добавляют. А 
вот вид сбоку практически неот-
личим от кровника — те же пух-
лые арки и короткая база. Nissan 
добавил пластиковые молдинги 
на крылья, рейлинги на крыше в 
хроме, хромированные пороги и 
двухцветные фирменные диски — 
у «Дастера» всего этого нет. Зато 
более дорогие отделочные мате-
риалы, пластик в салоне очень 
приятный. Задний вид практиче-
ски не изменился: в нём отчетли-
во проглядывается старший брат, 
только немного поменялись фары 
и крышка багажника. Nissan, бо-

лее красивый, статусный и ин-
тересный, и никто не отменял 
шильдик, сейчас многие на это 
обращают внимание — не в оби-
ду Renault, но всё же Nissan с его 
японской историей выглядит го-
раздо предпочтительнее францу-
за. Да и к японцам в нашей стра-
не всё же относятся с большим 
уважением.

Базовая стоимость Nissan 
terrano составляет 677 000 рублей. 
В комплектации comfort устанав-
ливается бензиновый силовой 
агрегат объёмом 1,6 л и мощно-
стью 102 л. с., который работает в 
паре с пятиступенчатой механиче-
ской коробкой передач. В базовую 
комплектацию, помимо кондицио-
нера и музыки с МР3, uSB, auX 
и Bluetooth, входят электропривод 
передних стёкол, две подушки 
безопасности и aBS. В аналогич-
ной комплектации можно приобре-
сти и полноприводный автомобиль. 
его минимальная стоимость со-
ставляет 735 000 рублей. Двигатель 
у автомобиля с приводом на четыре 
колеса аналогичный, но агрегати-
руется он уже шестиступенчатой 
механикой и имеет в своём арсе-
нале eSP. Самый доступный авто-
мобиль с «автоматом» стартует с 
отметки 762 700 рублей. Nissan ter-
rano в максимальной комплектации  

Фото Людмилы пантелеевой
авторы алексей Корпусов и егор пантелеев,
журнал «HighWay»

«все познается в сравнении…» 
(народная мудрость)

стильный брат. 
Nissan terrano

Как бы вы 
ни хотели не 
сравнивать 
Nissan Terrano 
с ближайшим 
родственником 
Renault Duster, 
избежать этого 
вам не удастся. 
Даже если вы 
абстрагируетесь 
от того, что 
перед вами 
кровь от крови 
французского 
бюджетного 
паркетника, 
вам всё равно 
обязательно 
напомнят об 
этом. 
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доступен от 872 700 рублей. Ав-
томобили в комплектации tekna 
оборудованы двигателем объёмом 
2,0 литра мощностью 135 л. с. и 
автоматической коробкой скоро-
стей. Здесь вы также можете оста-
новиться либо на моноприводном 
автомобиле, либо приобрести пол-
ноприводный за 885 000 рублей. 
Основными отличиями комплек-
тации tekna от других является 
кожаный салон, мультимедийная 
система Nissan connect и камера 
заднего вида. Салон нам достался 
в серой коже и в предмаксималь-
ной комплектации, места много, 
достаточно, чтобы туда помести-
лись пятеро немаленьких пасса-
жиров и чувствовали себя вполне 
комфортно. Сиденья с электропри-
водом. единственное — не хватает 
поясничной поддержки. Что ещё? 
Поменялся шильдик на руле, цен-
тральные дефлекторы из круглых 
превратились в более интересные 
прямоугольные, но почему-то бо-
ковые оставили круглые, по мне, 
так всё надо было менять. 

Первое, что пришло на ум, — 
это автоматическая трансмиссия, 
мне она показалась тяжеловатой, 
передачи короткие, с рывками. 
Тем, кто любит драйв, эта короб-
ка будет мешать привычной езде, 
она как будто создана для любите-

лей не быстрой езды, понежнее. В 
городских пробках это абсолютно 
не мешает, а вот при резком уско-
рении уже доставляет неудобство, 
автомобиль будто не хочет этого 
делать. В целом в городе, кро-
ме коробки и медлительности, 
terrano шёл отлично. Высокий 
клиренс, короткая база  — машина 
проглатывала все наши местные 
астраханские колдобины, вожде-
ние было приятным, автомобиль 
выглядел лёгким. Ну и завистли-
вые взгляды владельцев Duster: 
более новый terrano им явно по 
душе. уровень шумоизоляции у 
terrano хромает, да и в принципе 
надо думать, у того же «Дaстера» 
она не лучше, за такие деньги 
можно и закрыть глаза на эту де-
таль. Хоть и при высоких оборотах 
на трассе автомобиль ведёт себя 
достаточно шумно, так что по-
рекомендую ехать на нём помед-
леннее, и тогда всё будет хорошо. 
уровень комфорта соответствует 
своему классу на все сто, трассу 
держит ровно, но на обгон на нём 
идти опасно, да и дальние поездки 
всё же не его конёк. Также многие 
советуют сразу шумить двери. На 
бездорожье terrano показал себя 
молодцом: отличная подвеска, 
отсутствие тяжёлых ударов в по-
ясничную область, твёрдый руль, 

высокий клиренс — поле и кочки 
нам были нипочём. жаль только 
то, что мы не испытали 4х4, у нас 
был переднеприводный автомо-
биль. Но всё же я остался крайне 
удивлён и доволен его внедорож-
ными качествами. На дачу, на ры-
балку можно смело отправляться 
и не беспокоиться, хотя на рожон  
лезть и быть самоуверенным не 
стоит — не повредит. 

Вывод.	Он достаточно эко-
номичный и интересный, краси-
вый и похож на флагман Patrol, ну 
а завистливый взгляд владельца 
Duster даст вам дополнительный 
кайф от владения таким авто. Он 
дороже брата на 70 000 рублей, 
и, безусловно, ценность брен-
да выше. В первую очередь вы 
платите за логотип на своём ав-
томобиле. И лишь потом за бо-
лее дорогой дизайн кузова и ма-
териалы. Nissan действительно 
внешне выглядит более богато и 
презентабельно, да к тому же он 
свежее своего старшего братца. 
Другой вопрос, захотите ли вы 
переплачивать? Думаю, что да, 
ведь в наше время iPhone круче 
Samsung, несмотря на одинако-
вые характеристики. 

За предоставленный автомобиль  
благодарим ГК «Nissan-Орбита-

астрахань».

Мультимедий-
ная система от 
Nissan (Nissan 
Connect) до-
бавила камеру 
заднего вида 
и вписывается 
в интерьер 
вполне логич-
но. Правда, 
парковаться 
по камере не 
очень удобно, 
не очень прият-
ное разрешение 
и качество 
видео от этого 
— так и хочется 
посмотреть в 
зеркала. 
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п р е м ь е р а

Премьера обновлённой мо-
дели прошла в женеве. Рестай-
линг  коснулся главным образом 
внешнего облика автомобиля и в 
меньшей степени интерьера. гам-
ма моторов кроссовера пополни-
лась новыми силовыми агрегата-
ми, существующие же двигатели 
подверглись модернизации. 

Итак, познакомимся побли-
же… 

Nissan Juke по-прежнему ба-
зируется на мультифункциональ-
ной платформе Nissan V, которая 
также положена в основу компакт-

вэна Nissan Note. габариты авто-
мобиля остались неизменными 
— 4135 х 1765 х 1570 мм. Длина 
колёсной базы, как и прежде, рав-
на 2530 мм.

Обновлённый Juke в целом 
сохранил свой эпатажный внеш-
ний облик. Дизайнеры лишь слег-
ка подкорректировали форму 
головной светотехники, фальшра-
диаторной решётки, переднего и 
заднего бамперов. Спереди гало-
генные фары были заменены на 
ксеноновые, а дневные ходовые 
огни получили светодиодную на-

чинку. Задняя оптика теперь так-
же наполнена leD-элементами. 
Среди других нововведений стоит 
отметить появление светодиод-
ных указателей поворота на бо-
ковых зеркалах, легкосплавных 
колёсных дисков иного дизайна, 
а также трёх новых оттенков в 
цветовой палитре окраски кузова. 
Расширена до десяти вариантов 
палитра предлагаемых цветов 
эмали для окраски кузова. Новы-
ми доступными вариантами стали 
три металлика — Sunlight Yellow, 
ink Blue и Solid Red.

Несмотря на то, что вмеша-
тельство в облик мини-кроссовера 

на момент появления на рынке Nissan Juke его экстравагантная внешность вызвала 
неоднозначную реакцию автомобильных экспертов и гостей автошоу — одним она 
показалась уродливой, другие же нашли в ней нечто самобытное и даже привлекательное. 
однако с самого начала было понятно одно — модель не оставила никого равнодушным. 
старт продаж и вовсе оправдал самые смелые ожидания — поклонников у новинки 
оказалось намного больше, чем это могло показаться изначально. например, в россии за 
весь 2013 год было продано 22 379 экземпляров кроссовера. и вот в конце 2014 года мы 
встречаем в автоцентре  обновлённый Nissan Juke. чем он нас порадует?

nissan Juke. 
обновлённый и всё такой же эпатажный
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было минимальным, этого ока-
залось достаточно для придания 
ему большей гармоничности и 
презентабельности. 

Что касается интерьера, то 
салон Nissan Juke 2014–2015 по-
прежнему полон оригинальных 
дизайнерских решений и в этом 
плане нисколько не уступает «на-
ружности» автомобиля. Основное 
внимание здесь приковывает к 
себе стилизованная под бензо-
бак мотоцикла центральная кон-
соль. Расположенный на ней  
5,8-дюймовый экран мультиме-
дийной системы Nissan connect 
обеспечивает лёгкий доступ ко 
всем основным функциям. На ди-
сплей в том числе может выво-
диться картинка с камер кругового 
обзора around View Monitor, позво-
ляющих получить представление 
о ситуации вокруг автомобиля. 
Чуть ниже основного экрана нахо-
дится панель управления климат-
контролем и режимами работы 
трансмиссии. Нажатие на кнопку 
D-MoDe инициирует переход к 
управлению настройками двига-
теля и коробки передач. Теперь с 
помощью клавиш, ранее отвечав-
ших за циркуляцию воздуха в са-
лоне, можно выбрать один из ре-

жимов: Normal, Sport или eco. При 
этом любое действие будет сопро-
вождаться изменением индикации 
на специальном дисплее.

Попадая внутрь, чувствуешь 
себя достаточно уютно и комфор-
тно. Причём это касается и перед-
них, и задних сидений. Нехватку 
свободного пространства над 
головой могут ощущать, пожа-
луй, только рослые седоки. Так-
же вполне естественно, что раз-
мещение на заднем ряду станет 
менее комфортным при появле-
нии там третьего пассажира. Да 
и вряд ли кто-то решится отпра-
виться на этом кроссовере в дли-
тельную поездку впятером. Хотя 
все же «Ниссан жук» никогда не 
был практичным, хотя инженеры в 
ходе последнего рестайлинга при-
ложили максимум усилий, чтобы 
сделать его таковым. Например, 
был увеличен объём багажника 
со скромных 251 до вполне при-
емлемых 354 литров. 

гамма моторов Juke 2014–
2015 была серьёзно пересмотре-
на. В линейке появились новые 
двигатели, а часть силовых агре-
гатов была модернизирована. 
Базовым мотором кроссовера те-
перь стал турбированный Dig-t 

объёмом 1,2 литра, развиваю-
щий максимальную мощность 
115 л. с. и крутящий момент 
190 Нм. Он придёт на смену  
1,6-литровому атмосферному 
двигателю мощностью 117 л. с.  
Новый силовой агрегат облада-
ет лучшими показателями рас-
хода топлива и обеспечивает 
снижение вредных выбросов. 
На 100 км пути он расходует в 
среднем 5,5 литра горючего.

Второй бензиновый мотор 
— уже знакомый 1,6-литровый 
агрегат мощностью 190 л. с. Он 
подвергся модернизации, итогом 
которой стало увеличение степе-
ни сжатия с 9,5 до 10,5:1, умень-
шение трения и внедрение систе-
мы рециркуляции отработавших 
газов. Обновлённый силовой 
агрегат способен поддерживать 
максимальный крутящий момент 
240 Нм в диапазоне от 2000 до 
5200 об./мин.

единственным дизельным 
мотором, предусмотренным для 
нового «Ниссан жук» 2015, стал 
1,5-литровый dci, обладающий 
показателем максимальной мощ-
ности на уровне 110 л. с. Пик кру-
тящего момента такого двигателя 
установлен на отметке 260 Нм.

При желании 
можно теперь 
даже заказать 
колёсные ди-
ски с цветны-
ми вставками 
(вариантов 
цвета четыре 
— белый, чёр-
ный, красный 
и жёлтый).
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и с т о р и я  и з  ж и з н и

жизнь наполнилась новым смыслом, когда в ней появил-
ся Он. Мой Мальчик, мой Зайчик, мой «всё понимающий»,  
«из беды вытаскивающий», «быстро бегающий», верный, до-
брый, надёжный. когда я в первый раз увидела его — я ис-
пугалась: такой огромный, такой серьёзный… как же я смогу 
управлять им? Но он оказался джентльменом, и за всю нашу 
совместную жизнь не подвел меня ни разу. Он практически не 
болел; если подходило время профилактики, он деликатно на-
поминал мне лёгким постукиванием, нежным рычанием, еле 
слышным поскрипыванием... Он был надёжным, преданным 
другом. 

Он — это мой самый красивый-умный-добрый-верный 
— мой самый лучший в мире автомобиль «Датсун». 

Однажды зимой мы с подругой поехали в отдалённый 
район области. Дела затянулись, и возвращаться пришлось 

История  
одной любви

уже поздним вечером. На улице мороз минус 23, заснежен-
ная трасса, а «Мой мальчик» безнадёжно заглох. какое-то 
время я пыталась завести его, но  тщетно… Признаков жиз-
ни с каждым поворотом ключа становилось всё меньше… 
Мы были близки к отчаянию. я вышла из машины, откры-
ла капот и погладила двигатель. я попросила его доехать, 
я рассказала, что дома ждут, что мы замёрзли, что ночью 
на трассе страшно… Потом, сев  в салон и включая зажига-
ние, я уже знала, что Он всё понял, Он поможет, Он спасёт… 
Машина мягко завелась и весь оставшийся путь преодолела 
без всяких проблем. 

Мы были вместе много лет…
когда пришло время расставания, я не смогла подо-

брать ему замену. Разочарованно покидая очередной ав-
тосалон, говорила менеджеру: «Не моё…»

Всё изменилось, когда в Интернете увидела рекламу 
нового «Датсуна». Те же родные изгибы, то же чувство  на-
дёжности. «Датсун» как будто улыбался мне с экрана мо-
нитора... Никакие другие бренды не смогли заменить его, 
«Моего мальчика», мою самую любимую в мире машину. 

Покупка «Датсуна» для меня — это встреча со старым  
верным другом, который стал ещё красивее и роднее.

тамара авериНа
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говорят, любовь, если она настоящая, с 
годами не только не ослабевает, наоборот — 
становится ещё сильнее, ярче. Подтверждени-
ем этой истины стала история любви ростов-
чанки Тамары Авериной к своему автомобилю 
марки Datsun 1981 (!) года выпуска. Приобретя 
его много лет назад и разобравшись в достоин-
ствах, а затем и полюбив, она осталась верной 
своему Мальчику (такое имя придумала Тама-
ра для своего авто) на протяжении всей своей 
последующей жизни автомобилиста-любителя. 

Вот отчего на открытие в Ростове ново-
го дилерского центра и автосалона Datsun Та-
мара не просто пришла — прилетела, можно 
сказать, на крыльях любви. Ведь её ждала 
встреча с обновлённой (улучшенной) верси-
ей любимой автомобильной марки! Об этой 
страстной и верной любви русской женщины 

Только раз бывают 
в жизни встречи?

Комментарий  
психолога 
Автомобиль для женщи-
ны — это  своеобразный 
домик на колёсах, в 
котором она закрыта со 
всех сторон. Это даёт ей 
чувство защищённости 
от внешнего мира. Любя 
своё средство пере-
движения, вкладывая 
в него частичку своего 
сердца, женщина тем 
самым волей-неволей 
вступает с ним в диалог. 
Женщины любят свои 
автомобили отчасти 
по той же причине, 
отчего любят мужчин. 
То мужское начало, 
которое заложено в ма-
шине, воспринимается 
в символическом виде 
как нечто охраняющее и 
оберегающее. Эта лёгкая 
тайна в женском созна-
нии делает автомобиль 
для неё ещё привлека-
тельнее и желаннее. 

именно к этой японской автомобильной мар-
ке, конечно же, слагать стихов не будем. Но 
все же как не признать: такая привязанность, 
такое умение сделать однажды свой выбор и 
не отступать от него ни на шаг, несмотря на 
все соблазны и искушения современного ав-
торынка, дорогого стоит. 

В то же время как не отметить, что обнов-
лённый  Datsun, не утратив своей былой при-
влекательности и надёжности, приобрёл ещё 
одно несомненное положительное качество 
— демократичность.  Оставаясь всё таким же 
аристократичным и надёжным, как и его пре-
док по прямой «датсуновской» линии, он, как 
и положено отпрыскам из «хороших домов», 
не «задирает носа» в плане самооценки. А это 
значит, что любовь Тамары Авериной к Datsun 
разделят сотни, а может, и тысячи ростовчан!

тамара аверина:  «после того как 
побывала на презентации Datsun, 
увидела новую версию своей лю-
бимой марки, окончательно убеди-
лась —   сделанный мною однажды 
в пользу «японца» выбор верен! 
приехала ещё раз в автосалон вме-
сте с мужем валерием.  рада, что он 
одобрил мой выбор. сказал: «хоро-
шая машина. надо брать!» прошли 
вместе с ним тест-драйв  и... уже 
заказали машину. едет! в новый 
2015-й год я въеду на новом белом 
«Датсуне». ура!» 
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к р е д и т

выгодные кредит  ные предложения 

Datsun оn-Do 
стоимость 329 000 руб.

первоначальный взнос  32 900 руб.

срок кредита 60 месяцев

ежемесячный платеж  8 455 руб.
процентная ставка 15,5 %** 

Nissan Sentra 
комплектация Elegance 774 000 руб.

первоначальный взнос (30%) 232 200 руб.

срок кредита 36 мес.

ежемесячный платеж  18 328,56 руб.
субсидированная процентная ставка 7,9% *

*Указанные условия действительны для клиентов — участников программы «в кругу 
Nissan» и обусловлены компенсацией ставки 16,5% годовых на 3 года по кредитному 
договору соразмерным снижением цены на автомобиль. Кредит предоставляется ЗАО 
«РН Банк» (лицензия Банка России № 170, выдана 06.11.2013). Предложение не является 
офертой, действительно до 31.12.2014 для автомобилей Nissan 2014 года выпуска.

**В кредит включены: Защита кредита - Полный пакет, Datsun 3+ - 2 года.  Кредит предоставляется ЗАО «РН Банк» 
(лицензия Банка России № 170, выдана 06.11.2013). Предложение не является офертой, действительно до 31.12.2014
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выгодные кредит  ные предложения 

Peugeot  408 
стоимость 549 000 руб.

первоначальный взнос 219 600 руб.

срок кредита 36 мес.

ежемесячный платеж  10 576 руб.
субсидированная процентная ставка 9,9% ***

Datsun оn-Do 
стоимость  329 000 руб.

первоначальный взнос  98 700 руб.

срок кредита 60 мес.

ежемесячный платеж  6 631 руб.
процентная ставка 15,5%**

*** Ставка 9,9% — расчетная величина, которая отражает затраты клиента, связанные с получени-
ем кредита по данной кредитной программе на срок  36 месяцев с первоначальным взносом на по-
купку нового автомобиля Peugeot. Затраты клиента между указанной ставкой и процентной ставкой 
в кредитном договоре компенсируются за счет предоставления специальной цены на автомобиль. 
Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия № 3481. Предложение не является 
офертой и действительно с 02.06.2014 г. Условия предложения могут быть изменены ООО «Банк 
ПСА Финанс РУС».

Расчеты и ставки действительны на 16.12.14 и могут быть изменены
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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

— Мы действительно находимся далеко 
не в центре внимания автовладельца. Ведь в 
автосалон он приходит в первую очередь за 
тем, чтобы купить машину или отремонтиро-
вать её. Но абсолютно точно могу сказать: наш 
участок занимает важную нишу в системе, 
именуемой гк «ОРБИТА». Пусть мы и не про-
даем автомобили, но мы продаем удобства, 
которые будут сопровождать автовладельца 
во время пользования машиной.  

На нашем участке работает, включая 
меня, 15 человек. Работаем в две смены. каж-
дая смена —  три дня работы. В каждой смене 
— по мастеру цеха. Это Антон Дараган и Вя-
чеслав Сапунов. Оба, понятное дело, опытней-
шие специалисты. как и все на нашем участке. 
Все по характеру истинные орбитовцы. Пояс-
ню, что имею в виду. Настоящий орбитовец 
— это человек, стабильный в своих эмоциях, 
последовательный в том, как работает, как 
живёт. Известно, что стабильность и порядоч-
ность — признак королей. С этой точки зрения 
мои коллеги, они же друзья, — вполне себе ко-
роли. Наш участок в народе именуют коротко 
и любя «допкой». убежден, без «допки», без 
того, что мы делаем, что предлагаем поку-
пателю, было бы скучно и грустно ездить на 
машине. Мы охраняем, мы чистим, мы ведём, 
мы прокладываем маршруты, мы развлекаем, 
наконец. Теперь по порядку.

Короли «допки», 
или по последнему слову техники

В сложном «организме», именуемом гк 
«ОРБИТА», участок установки дополнительно-
го оборудования, конечно же, не самый глав-
ный. Но в том, что это одно из важных звеньев 
в общей цепочке отделов и отделений, сомне-
ваться не приходится. Именно контакты с этим 
отделом дают автовладельцу ощущение, что он 
обладает не просто неким средством для пере-
движения таких престижных марок, как «Нис-
сан», «Пежо», «Датсун», но что он идёт (точнее, 
едет) в ногу (точнее, в колесе) со временем. 
Дизайнеры от модельного бизнеса говорят: 
главное в стильной одежде — в деталях. Этот 
тезис абсолютно ложится и на автомоду начала  
XXi века. О её тенденциях и направлениях, о 
том, чем именно занимается участок установки 
дополнительного оборудования, рассказывает 
его начальник григорий	гаспарян.

Начальник отдела допол-
нительного оборудования 
ГК «ОРБИТА»  
Григорий Гаспарян
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КаК Мы охраНЯеМ  
Сегодня мало кто из автовладельцев не ставит в машине охран-

ные системы. есть несколько видов охранных систем. Самая популяр-
ная — с услугой дистанционного запуска двигателя. То есть, находясь 
на удалении от автомобиля (1500—2000 метров), можно запустить дви-
гатель, обогреть салон зимой, летом охладить. Этот вид услуги особен-
но приобрёл популярность в последние годы. В нашем цеху мы можем 
предоставить клиентам ассортимент сигнализации широкого ценового 
спектра — от самой простой до дорогой версии gSM Модуль. 

КаК Мы развлеКаеМ 
Что касается музыки, то наш отдел может предложить автовла-

дельцу магнитофоны и DVD- магнитолы на автомобили, в которых они 
не установлены или не учитывались в проданной комплектации. 

КаК Мы ПроКладываеМ Маршруты 
к слову сказать, в DVD-магнитолах, которые мы устанавливаем на 

«Алмера жуки», «Тииды кашкаи» и «Экстрелы», предусмотрены на-
вигационные блоки последнего поколения «Навител-7». 

КаК Мы защищаеМ 
если уж зашла речь об особенностях российского рынка, то он позволяет 

предлагать клиентам защиту картера, которая принципиально необходима в 
условиях наших дорог. А какие они — говорить не будем, чтобы не расстраи-
ваться... Предлагаем также брызговики, дефлекторы окон и капота. Все эти 
аксессуары не роскошь — необходимость. Они улучшают качество езды, а 
значит, в целом настроение водителя. Передний брызговик защищает порог 
автосалона от грязи, а задний позволяет не забрасывать грязью идущую по-
зади вас автомашину. Согласитесь, это признак хорошего тона — не пожалеть 
денег на то, чтобы у тебя самого (твоего авто) был достойный внешний вид, а 
также не испортить настроение и чистоту следом за тобой идущего. кстати, на-
личие задних брызговиков обязательно по стандартам техосмотра. В зимнее 
время наш отдел предлагает зимнюю резину. Причём спектр производителей 
её достаточно широк. Резина у нас есть и ошипованная и не ошипованная. 

КаК Мы ПоМоГаеМ Нести свой Груз 
любителям путешествовать мы предлагаем различные багажники на 

крышу, в том числе багажные боксы, в которые кроме вещей вмещаются 
ещё и лыжи. Мы также предлагаем крепления для лыж на багажник и кре-
пления для велосипедов. Для внедорожников и седанов можно установить 
тягово-сцепные устройства для перевозки различных прицепов и лодок. 

заНиМаетсЯ Мы и тоНировКой стёКол, которые присутствуют 
не во всех комплектациях. Мы же это делаем в согласии со стандартами 
гИБДД. Также  полюбился многим владельцам автомобиля «Ниссан жук» 
предлагаемый нами обвес кузова «Персонализейшн», который подчерки-
вает индивидуальность автомобиля в разных цветовых гаммах.   

Повторюсь, без всех тех опций, которые мы можем предложить, 
конечно, прожить можно. Но всякий умудрённый опытом автомобилист 
скажет: лучше жить с ними. Надёжнее, комфортнее, дешевле...  

Сергей Сергеев, 
автоэлектрик:
Мимо нашего цеха по уста-
новке дополнительного 
оборудования (механиче-
ские и электронные сигна-
лизации, иммобилайзеры), 
уверен, не пройдёт ни один 
автовладелец. Он, конечно, 
может взять инструкцию, 

попытаться самостоятельно прикрутить, наладить при-
бор по сигнализации. Но как она потом будет работать 
— вот вопрос. К тому же не стоит сбрасывать со счетов 
время по установке. Дилетант будет корпеть несколь-
ко дней. А мы на наши марки автомобилей Nissan   и 
Peugeot едва не с закрытыми глазами можем установить 
«сигналку», настолько уже рука набита. Мне лично до-
статочно четырёх-пяти часов. Подключить систему к 
центральному замку, установить дополнительную бло-
кировку двигателя, подключить к концевикам дверей, ка-
поту и багажнику...  Всего-то делов! В среднем в машине 
до десяти охранных зон. На две-три машины за рабочий 
день успеваю установить сигнализацию. Вообще, многие 
автовладельцы поняли, что сигнализация новейшего об-
разца, в которой предусмотрена система автозапуска, — 
это не только безопасно с точки зрения противоугонного 
средства, но и... удобно. Особенно в морозную погоду. 
Сидишь себе дома, а машина уже греется в ожидании 
хозяина. Красота!

вячеслав анатольевич 
Сопунов, мастер смены:
— В нашем цеху работает бо-
лее десяти человек. И все — 
высококвалифицированные 
специалисты. Но при этом у 
каждого и свой конёк — что-
то такое, что получается чуть 
лучше, чем у других. У меня, к примеру, — установка 
сигнализации. Разновидностей сигнализаций не просто 
много. Их нереально много: от простых секретных кно-
почек до связанных со спутниками GPS ГЛОНАСС охран-
ных комплексов. И нужно уметь разбираться не только 
в самих устройствах, но и в том, для каких машин какой 
охранный комплекс более всего подходит. Для «Ниссан 
Патрол» это сигнализация марки «Пандора», которая на 
сегодняшний день считается самой престижной. А вот 
не менее надёжный, но более демократичный в ценовом 
отношении Star Line больше подходит для «Ниссан Каш-
кая» и «Алмеры». Ну и так далее...
Работаем мы, конечно, в первую очередь из-за денег. 
Но меня радует, что зарабатываем в «ОРБИТЕ» пра-
вильные деньги! Поясню, что имею в виду. Во-первых, 
мы в своей работе опираемся исключительно на нор-
мативы, требования и руководства, предъявляемые 
по «Ниссанам» и «Пежо». У нас очень строго следят 
за этим! Во-вторых, зарабатываем в нашем цеху, 
продавая исключительно собственный труд, знания, 
опыт многолетний. Наше дело — крепкое, мужское. 
Но если в XIX веке от мужчины-работяги требовалась 
сила, чтобы лошадь подковать, а в XX веке применялся 
больше гаечный ключ и отвертка, чтобы в машине что-
то там завинтить-прикрутить, то XXI век требует куда 
более тонких инструментов. Ведь не полезешь же в 
современный автомобиль, напичканный электронны-
ми приборами, с топором. Автопроизводитель тоже 
не стоит на месте, продолжает придумывать в помощь 
автомобилисту всё новые и новые гаджеты. Конечно, 
то, что дано нам, специалистам цеха дополнительного 
оборудования, не многие умеют делать. Но кто-то же 
должен уметь устанавливать охранные, мультимедий-
ные системы, противоугонные устройства.
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м о й  в ы б о р

елеНа ГилевсКаЯ,  
сеКретарь: 

— Четыре года, как я за рулём. 
При этом, надо заметить, исключи-
тельно за рулём Peugeot. Точно так 
же, как растёт мой сын, которому уже 
шесть лет, возрастает и класс моего 
автомобиля. Начинала с Peugeot 206. 
Теперь у меня 308-й. конечно, я не хочу 
останавливаться на достигнутом. как 
и не останавливается фирма Peugeot, 
выпуская всё новые и новые модели. 
Знаю точно — и в будущем свой вы-
бор авто оставлю в пользу Peugeot. 
Только класс автомобиля будет расти. 
Это был мой осознанный выбор! 

В Peugeot мне всегда нравился 
его дизайн. Он стильный. И только по-
том поняла, что эта машина не только 
красивая, но и надёжная, камфорт-
ная. Во всех моих дальних поездках 
(крым, Абхазию) он меня ни разу не 
подвёл, чем всегда доставлял удо-
вольствие не только мне, но и моей 
семье. как правило, со мной путе-
шествуют самые дорогие мне люди. 
Всегда со мной мой сынок Саша, 
которому всегда уютно в мамином 
Peugeot. Он так и называет мою ма-
шину — «мамино Пежо». Наверное, 
эта машина ассоциируется у него с 
моим теплом, надёжностью. Словом, 
для меня Peugeot — автомобиль года. 
Точнее, последних четырёх лет. 

серГей НечиК,  
НачальНиК отдела 
дефеКтовКи МалЯрНо-
КузовНоГо участКа: 

— Свой Peugeot 308 купил в  
2011 году. Только гарантия закончи-
лась. конечно же, она (гарантия) приго-
дилась. Но по такому незначительному 
случаю, что даже и говорить неловко 
— замена ограничителя водительской 
двери. Всё! Больше никаких нареканий 
к моему автомобилю у меня нет. Наде-
юсь, да что там — уверен, что так же 
надёжен он будет и в постгарантийный 
период. Выбирал Peugeot, ориентируясь 
исключительно на комфортабельность, 
ходовые качества автомобиля, его на-
дёжность. Всё подтвердилось! Мало кто 
знает, что Peugeot и «Ситроен» многие 
годы выигрывают в автомобильных рал-
лийных гонках. В головах у российского 
обывателя застряла мысль, что истинно 
спортивным автомобилем является «Су-
бару». Хотя на деле уже лет 15—20 эта 
машина не демонстрирует особых спор-
тивных достижений. компания Peugeot 
не рекламирует спортивные достиже-
ния и победы выпускаемой ею марки 
автомобиля. Что мне не совсем понятно 
с маркетинговой точки зрения. Но вызы-
вает уважение с человеческой. Произ-
водители Peugeot не хвалятся, не бьют 
себя в грудь. Они просто выпускают до-
стойную машину. Peugeot 308 является 
автомобилем достойного европейского 
качества. я бы с большим удовольстви-
ем поменял свой 308-й на появившуюся 
сейчас новую 308-ю модель. Всё мне в 
ней нравится. кроме... цены. Остаётся 
одно — копить деньги на новую машину 
моей любимой марки Peugeot. 

евГеНий ЮНусов,  
аэроГраф: 

— Занимаюсь автомобилями бо-
лее двадцати лет. Понятно, что у меня 
были разные машины. Нынешний свой 
автомобиль Peugeot 3008 выбирал в 
первую очередь с эстетической точки 
зрения. лично для меня это важно. Ра-
дует вместимость моего автомобиля. 
В нём точно не тесно ни мне, ни моей 
семье, ни моим друзьям. Все помеща-
емся! Дизайн салона разрабатывался 
итальянской фирмой Pininfarina S.p.a. 
Это самая знаменитая дизайнерская 
фирма. Она участвовала также в раз-
работке дизайна Ferrari, lamborghini, 
honda и других дорогих марок. Не-
которые детали моей машины меня 
просто потрясают. как в автомоби-
лях марки Rolls-Royce в панели двери 
есть отделение, где лежит зонтик, так 
в Peugeot предусмотрительные фран-
цузы уложили... фонарик. Эта удиви-
тельная забота трогает до глубины 
души. И этим всё сказано.    

Peugeot: мой ласковый      и нежный зверь
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евГеНий сафроНов, 
МеНеджер салоНа 
автоМобильНых частей: 

— у марки «Пежо» есть преиму-
щество в отличие от остальных ав-
томобильных марок — её история, 
неразрывно связанная с более чем 
двухсотлетней историей Франции. Что 
касается собственно автомобиля, то в 
«Пежо» первыми додумались осна-
стить автомобиль кондиционером. И 
первые кабриолеты серийные — тоже 
их рук дело. И дизельные двигатели 
«Пежо» тоже считаются лучшими в 
мире. 

Для меня стало откровением, 
когда я узнал, что дизельные двига-
тели «Пежо Ситроен» ставятся на ав-
томобили марки «ленд Ровер» («Дис-
кавери»). каждый, кто понимает, что 
такое экстремальный вид езды, знает, 
что этот автомобиль не ведает пре-
град. А то, что у него двигатель от 
«Пежо», — знает не каждый. Вот что 
удивительно! Зная историю марки, её 
особенности, я, конечно же, сделал 
свой выбор в пользу «Пежо». В этом 
смысле со мной солидарен президент 
Франции, который ездит на «Ситрое-
не». Меня радует, что у нас с ним оди-
наково хороший вкус. кстати, хочу за-
метить, что одни из лучших моделей 
велосипедов тоже производят под 
маркой «Пежо». И признаюсь, что у 
меня и велосипед марки «Пежо». я 
постоянен в своих пристрастиях.  

серГей иваНович 
шабельНиК,  
диреКтор автоцеНтра 
«орбита-Peugeot»:

— Моя семья владеет автомо-
билями марки Peugeot c 2008 года. 
Нынешний автомобиль — уже третий 
по счёту. Первым был рыжий Peugeot 
207 — мой подарок супруге Татьяне 
Анатольевне на праздник 8 Марта.  
Татьяна Анатольевна была в полном 
восторге от подарка, и Peugeot 207 
на несколько лет стал её верным по-
мощником, сочетая качества, вызы-
вающие неизменное удовольствие от 
вождения, с практичностью и, что са-
мое важное для женщины, красотой и 
яркостью.

На смену ему пришёл стильный 
и популярный Peugeot 308, главными 
достоинствами которого являются 
маневренность в городском потоке 
и первоклассный дизайн. любимец 
семьи также прекрасно подходил и 
для загородных поездок: благодаря 
панорамной крыше открывался пре-
красный вид. 

Следующим стал Peugeot 308 
Sportium для сына Ивана, который вы-
брал эту модель за спортивный харак-
тер и резвость — качества, особенно 
ценные для молодёжи, которой так 
важна скорость.

С уверенностью можно сказать, 
что автомобили французского бренда 
Peugeot в моей семье — это любовь с 
первого взгляда, уже ставшая доброй 
традицией!

Peugeot: мой ласковый      и нежный зверь
иНтересНые фаКты  
о Peugeot

Компания всегда считалась 
лидером по части новинок 
научно-технического про-
гресса. например, в 1892 году 
именно на машины марки 
реugeot стали устанавливать 
первые в мире серийные ре-
зиновые покрышки.

автомобили этого французского 
бренда пользовались огромной 
популярностью у многих высо-
копоставленных лиц, а также у 
звёзд кино и эстрады. в част-
ности,  преданным их поклон-
ником считается бывший пре-
зидент Франции жак Ширак. а 
вот алжирский бей заказал для 
себя личную модель «пежо» 
с кузовом, изготовленным из 
чистого серебра.

многие из изделий, сошедших 
с конвейера завода, стали 
настоящими звёздами кино. 
например, на довольно экстра-
вагантном представителе этой 
марки ездил лейтенант Колом-
бо в одноимённом сериале. 
однако по-настоящему «засве-
тился» Peugeot 406, ставший 
главным героем нашумевшей 
серии кинофильмов «такси» 
легендарного люка Бессона.

в 1905 году на шасси Peugeot 
был установлен пулемёт, что 
ознаменовало появление 
нового класса — боевых 
машин.

в 1941 году конструкторы соз-
дали Peugeot VLV — городское 
лёгкое транспортное средство, 
по сути являющееся трехко-
лёсным электроциклом.

Компания Peugeot всегда 
любила делать скоростные 
машины. так автомобиль 
Peugeot участвовал в первых  
в мире автомобильных гонках 
— пробеге париж–руан  
22 июня 1894 года и занял 
второе место, пропустив вперёд 
только более совершенный 
на то время паровой поезд 
De Dion-Bouton. в 1912 году 
Peugeot под управлением 
Джорджа Боиллота победил на 
Гран-при Франции в Дьепе.
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На эти и другие вопросы посетителям ответили специалисты Nissan в 
рамках прошедших 15 и 16 ноября  «Дней инноваций» в салоне официаль-
ного дилера Nissan — группы компаний «ОРБИТА» (г. Ростов-на Дону).

главными героями мероприятия стали три новые модели: абсолют-
но новый гибридный внедорожник Nissan	Pathfinder, городской седан 
Nissan	Sentra, обновлённый кроссовер Nissan	Juke, дополненный уни-
кальными пакетами персонализации San Diego Yellow и tokio Black.

Для гостей была организована серия интерактивных лекций, пре-
зентаций моделей в видеоформате, тест-драйвы, а также яркая раз-
влекательная программа, конкурсы и подарки.

дни инноваций Nissan
в чём заключаются секретные возможности обновлённого  nissan Pathfinder?

чем привлекателен новый nissan sentra?

Как сделать свой nissan Juke?

с о б ы т и е
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Datsun on-Doвезёт в кино
в ноябре 2014 года Datsun предложил всем посетителям тц меГа (г. ростов-на-Дону) 
попробовать себя в качестве актёра. на протяжении двух недель в торговом центре 
работала настоящая съёмочная группа. свет, звук, хлопушка — всё как в настоящем кино. 

В дни проведения акции с 1-го по 14 ноября каждый обратившийся к стенду Datsun смог окунуться в атмосферу съё-
мок, выбрав один из пяти предложенных сценариев: «Агент 007», «Парк юрского периода», «Супергерои», «космическая 
история», «Мультипликационная история».

Съёмки проходили прямо за рулём нового Datsun оn-Do, который был вписан в каждый сценарий.
гости, принявшие участие в акции, могут теперь получить диск с собственным фильмом  в дилерском центре Datsun, 

по адресу: Вавилова, 59 е.
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Тот факт, что несколько сотруд-
ников гк «ОРБИТА» имеют высшее 
музыкальное образование, уже ни у 
кого не вызывает удивления. Прини-
мается как данность. Между тем по-
размышлять хотелось бы. уж очень 
явление необычное. Ведь подобных 
случаев концентрации на едином про-
изводственном пространстве, никак 
не связанном с музыкой, такого коли-
чества высококлассных музыкантов 
не наблюдается нигде больше. При 
этом здесь не услышать высокомер-
ного «Мы одни такие!» Ну играем на 
инструментах. Ну закончили консер-
ватории. Ну удостаивались званий 
лауреатов и призёров разного рода 
конкурсов и фестивалей. И что?

А то, что человек, имеющий 
талант (дар) не только слушать, но 
и воспроизводить хорошую (уж с 
консерваторским-то образованием!) 
музыку, не может не уметь слышать 
и людей, его окружающих. гумани-
тарное образование делает челове-
ка гуманнее и человечнее (простите 
за тавтологию) по определению. Вот, 
может, отчего в «ОРБИТе» коллектив 
отличается какой-то особой сплочён-
ностью (ансамблевостью?), друже-
любием по отношению сотрудников 
друг к другу, к клиентам. Здесь мень-

Presto, 
но не просто

ше, чем в иных организациях, склок 
и сплетен, не в чести протекционизм 
и кумовство, и вообще здесь мно-
го мужчин, умеющих классно играть 
джаз. А значит, способных широко и 
свободно мыслить, импровизировать 
в заданных обстоятельствах, остава-
ясь при этом в рамках определённых 
условий, не выскакивать за пределы 
главной «темы». 

Мысли эти родились, что называ-
ется, не с бухты-барахты — захотелось, 
видите ли, корреспонденту «Нашей ОР-
БИТЫ» пофилософствовать. Обо всём 
этом зашёл у нас разговор с евгением 
касаткиным. композитор, бас-гитарист, 
выпускник Ростовской консервато-
рии имени С. В. Рахманинова, до не-
давних пор он работал начальником 
гарантийного отдела Дц «ОРБИТА». 
Однако с сентября 2014 года назначен 
коммерческим директором холдинга, 
куратором Ростовского, Астраханско-
го и Таганрогского дилерских центров 
«Ниссан».

—	Это	даже	не	карьерный	рост,	
а	какой-то	скачок.	А	как	в	музыке	на-
зываются	 подобные	 перебросы	 из	
одной	тональности	в	другую?

— Это называется модуляцией. 
Но только внешне вам может пока-
заться, что я с одной должности пере-

скочил неожиданно на другую, что 
один комплект функциональных обя-
занностей сменил резко на совершен-
но иной. На самом деле происходит 
медленное, но неуклонное накопле-
ние опыта, знаний, умений. если оно 
даёт заметные результаты, то неиз-
бежно замечается начальством, по-
ощряется продвижением по карьер-
ной лестнице. Предложение о том, 
чтобы возглавить новое направление, 
принял достаточно спокойно. Словом, 
вынужден разочаровать вас, особого 
скачка и не было…

—	Значит,	forte!	что	есть	гром-
ко.	И	presto!	Быстро.	

— я бы сказал, poco a poco (по-
степенно). В «ОРБИТе» я работаю с 
2000 года. В то время мы торговали 
отечественными машинами вазовско-
го производства. лишь пару лет спу-
стя были заключены соответствующие 
договоры и мы стали официальным 
дилером «Ниссан» в Ростове. Через 
какое-то время открыли автосалоны 
по продаже автомобилей «Ниссан» в 
краснодаре, потом в Новороссийске, 
Таганроге, Астрахани, в Аксае… Это 
свидетельство того, что руководство 
«Ниссана» смотрит на нас как на пер-
спективную компанию, доверяет нам 
как партнёрам. 

г е р о й  н о м е р а
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—	Как	и	в	вас,	в	свою	очередь,	
верит	 ваше	 непосредственное	 вы-
шестоящее	начальство...

— За 14 лет работы в компании я 
многому научился. школа жизни не ска-
жу, что была суровой. Но достаточно на-
пряжённой, наполненной непрерывным 
трудом, необходимостью познавать 
новое, ориентироваться быстро, само-
стоятельно принимать решения. Теле-
фон в моих руках не умолкает. Мне зво-
нят. я звоню. Впрочем, в том же ритме 
живут многие в нашей компании. Одна 
из моих нынешних задач — помогать 
отделам продаж курируемых мною ди-
лерских центров выравнивать свои по-
зиции, дотягивать их друг до друга. Пер-
спективные новации одних доводить до 
сведения других. Мы въедливо вникаем 
во все слабые места, стараемся приду-
мать решения для их ликвидации. 

—	 Знаю,	 что	 вы	 свои	 полно-
мочия	 сейчас	 делите	 с	 другим	 ру-
ководителем	 дилерских	 центров	
гК	 «ОРБИТА»	 Николаем	 Николае-
вичем	 Яковенко.	 Как	 вам	 удаётся	
соблюдать	баланс	отношений?	Нет	
конкуренции?

— я с большим уважением от-
ношусь к Николаю Николаевичу. Это 
мой друг и наставник. у нас общие 
цели, и наша деятельность направле-
на на достижение общего результата. 
Поэтому конкуренции нет и быть не 
может. Скажу вам больше. Мы и си-
дим в одном кабинете.

—	Ваш	кабинет	сейчас	как	эпи-
центр	 вулкана,	 питающий	 своей	
энергией	весь	холдинг.

— Знаете, я сторонник быстрых, 
но взвешенных решений. Мне нужно 
всё хорошо обдумать, разложить по 
полочкам и только потом принять ре-
шение, дать какие-то рекомендации. 
Это мой стиль работы. 

—	Расскажите	о	себе…	
— Родился в ярославле в обыч-

ной семье. Отец у меня музыкант по 
образованию. Закончил кириллов-
ское музыкальное училище по классу 
баяна. Но всю жизнь проработал на 
заводе. Он и сварщик, и пескоструй-
щик, и повар шестого разряда. И 
мама на заводе работала. Паяла ми-
кросхемы для ракет, которые потом в 
космос летали. Словом, семья наша 
рабочая, дружная и сплочённая. Роди-
тели внимательно следили за нашим 
с сестрой развитием. когда выясни-
лось, что я тянусь к музыке, отдали 
меня в музыкальную школу, потом по-
ступил в Нижегородское музыкальное 
училище имени Балакирева. Потом 

в Ростовскую консерваторию имени 
Рахманинова. Что касается сестры, 
то она тоже получила творческую про-
фессию. у неё с детства получалось 
хорошо рисовать. Она окончила ху-
дожественную школу, затем художе-
ственное училище в ярославле. Ну и 
Санкт-Петербургскую академию худо-
жеств имени Репина. Сейчас живёт в 
Петербурге, работает архитектором.

—	Итак,	паренёк	из	наполнен-
ного	архитектурными	шедеврами	и	
историческими	 событиями	 города	
Ярославля	попадает	в	Ростов	с	его	
жёстким	 нравом,	 резким	 южным	
говором.	 Не	 растерялись,	 не	 зато-
сковали	по	дому?	

— Времени на тоску не было. 
Почти сразу же как поступил, на 
первом же курсе мы с ребятами соз-
дали группу «the hot springs» («го-
рячий источник»), где играли вместе 
с Арой Родицей, тогда таким же, как 
и я, студентом консерватории, а ныне 
директором автосалона Nissan в Ак-
сае. Потом была служба в армии, 
возвращение из которой ознамено-
валось тем, что «воды» нашего «го-
рячего источника» слились с группой 
«Амурские волны», бессменным ру-
ководителем которой был и являет-
ся константин Мацанов, учредитель, 
один из владельцев гк «ОРБИТА». Но 
музыка не ушла из нашей жизни. Мы 
по-прежнему все в ней живём. Только 
из профессии она перешла в разряд 
хобби. любимого времяпровождения. 

—	Словом,	времени	на	то,	что-
бы	 предаваться	 воспоминаниям	 о	
своих	родных	северных	краях,	 где	
«под	 голубыми	 небесами	 велико-
лепными	коврами,	блестя	на	солн-
це,	снег	лежит»,	просто	нет?

— О малой своей родине я ни-
когда не забывал. кстати, для меня и 
всей нашей семьи это не только ярос-
лавль, но и деревня Сергозеро, что на 
севере Вологодской области, откуда 
родом мой отец. Слово «серг» в пере-
воде со старокарельского означает 
«рыба». Так что деревню нашу мож-
но называть Рыбное озеро. Там у нас 
вековой родовой двухэтажный дом. 
есть банька на берегу озера, которая 
топится по-чёрному, лодка. Туда мы 
все съезжаемся на лето — кто откуда. 
я с женой и сыном Олежкой из Росто-
ва едем, сестра с дочерью и мужем — 
из Питера, родители — из ярославля. 
Приезжает и другая родня. Собирает-
ся человек 10—15. Ходим за гриба-
ми и ягодами, на охоту и рыбалку. к 
большому моему сожалению, деревня 

наша превратилась на глазах из жи-
вой, наполненной жителями в дачную. 
Последний её коренной обитатель 
— Африкан Васильевич лысанов, ве-
теран войны — ушёл из жизни срав-
нительно недавно в возрасте 104 лет. 
жаль, уходят старики, уходит старина. 
Темп современной жизни не оставля-
ет нам возможности остановиться, 
оглянуться, подумать о том, что про-
исходит с такими вот деревеньками, 
как наше Сергозеро. 

—	Как	 у	Ференца	 листа,	 пом-
ните,	 который	 написал	 на	 полях	
своей	 нотной	 рукописи:	 «Быстро.	
Ещё	 быстрее.	 Быстро,	 насколько	
возможно.	Быстрее».

— Этого требует время. Нам 
остаётся только покориться ему. Идти 
в ногу с ним. Но, поддаваясь, не дать 
ему поглотить себя полностью. Для 
этого у меня есть свой спасательный 
плот — музыка, которая почти всег-
да звучит во мне. Сейчас, например, 
почему-то «Времена года» Вивальди. 

—	 Хорошая	 музыка.	 лёгкая,	
оптимистичная.	Значит,	 не	 так	 уж	и	
утомительно	 было	 вам	 отвечать	 на	
мои	«каверзные»	вопросы.	Спасибо!	

беседовала Нонна Мирзабекова

С сыном Олегом
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NissaN PathfiNDEr

NissaN JuKE

NissaN MuraNo

NissaN X-traiL

NissaN tErraNo

NissaN tEaNa

NissaN sENtra

NissaN QashQai

NissaN aLMEra

NissaN PatroL

от 469 000

от 1 033 000

от 3 224 000

от 689 000

от 1 083 000

от 679 000

от 1 558 000

от 899 000

от 1 930 000

от 699 000

Объём двигателя (л) 1,6 МКПП
Мощность (л.с.) 102
Средний расход (л/100 км) 7,2

Объём двигателя (л) 3,5 MCVT
Мощность (л.с.) 249
Средний расход (л/100 км) 10,9

Объём двигателя (л) 5,6 АКПП
Мощность (л.с.) 405
Средний расход (л/100 км) 14,5

Объём двигателя (л) 1,6 5MT 1,6 CVT 1,6 DIG-T MCVT

Мощность (л.с.) 94 117 190

Средний расход (л/100 км) 6,0 6,3 7,6

Объём 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/100 км) 8,7 8,5 6,9 9,1 7,4

Объём 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/100 км) 6.2 7,7 6,9 7,3 4,9

Объём двигателя (л) 1,6 5MT 1,6 6MT 1,6 AT 2,0 6MT
Мощность (л.с.) 102 102 102 135
Средний расход (л/100 км) 7,6 8,2 8,3 7,8

Объём двигателя (л) 2,5 CVT Elegance 3,5 CVT Premium
Мощность (л.с.) 172 249
Средний расход (л/100 км) 7,5 9,3

Объём двигателя (л) 1,6 мт 1,6 cvt
Мощность (л.с.) 115 115
Средний расход (л/100 км) 6,4 6,4

Объём двигателя (л) 3,5 v6 2,5
Мощность (л.с.) 249 234 + hibrid 20 л.с.
Средний расход (л/100 км) 10,4 8,7

38 Цены действительны на 10.12.14 г.



от 590 000

от 1 034 000

от 819 000

от 1 084 000

от 884 000

от 499 900

от 664 000

от 1 119 000

PEugEot 208

PEugEot 508

PEugEot 308

PEugEot 4008

PEugEot 3008

PEugEot 301

PEugEot 2008

PEugEot BoXEr

Объём двигателя (л)
1,2 

МКПП
1,2 
ETG

1,6  
АКПП

1,6  
МКПП

Мощность (л.с.) 72 72 115 115

Средний расход (л/100 км) 5,3 5,2 7,3 6,5

Объём двигателя (л)
1,6 VTi АКПП 

EGS6
1,6 
THP 

2,0 
HDi

2,2 HDi  
6 АКПП

Мощность (л.с.) 120 150 140 204

Средний расход (л/100 км) 6,2 7,1 5,7 4,8

Объём 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/100 км) 6,7 6,9 7,6 4,2

Объём двигателя (л) 2,2 130 6МКПП

Мощность (л.с.) 130

Средний расход (л/100 км) 7,5

Объём двигателя (л) 2,0 МКПП-5 2,0 CVT

Мощность (л.с.) 150 150

Средний расход (л/100 км) 7,9 8,1

Объём двигателя (л)
1,2 

5МКПП
1,2  
ETG

1,6 
5МКПП

1,6 
АКПП

Мощность (л.с.) 82 82 115 120

Средний расход (л/100 км) 4,9 4,9 5,9 6,5

Объём двигателя (л)
1,6 VTi
МКПП

1,6 THP Turbo 6 
АКПП

Мощность (л.с.) 115 150

Средний расход (л/100 км) 6,6 6,5

Объём двигателя (л)
1,0 

МКПП
1,2  
ETG

1,6  
АКПП

1,6 l HDi

Мощность (л.с.) 68 82 120 92

Средний расход (л/100 км) 4,3 4,5 6,3 3,8

39Цены действительны на 10.12.14 г.
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д е т с к и й  м у л ь т и ц е н т р  “ о р б и т а ”



41Наша орбита   зима   2014/15

Развивающие занятия 
Дни рождения 
Игровой зал

Играю,учусь, расту 
вместе с «Орбитой»

г. Ростов-на-Дону, ул. Целиноградская, 3
(район Комсомольской площади), тел. 300 000 7

www.orbita-child.ru
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КтО? ольга мелешко 
Специалист по работе  

с клиентами

владимир Донцов
Инженер по гарантии официального 
дилера Nissan «ОРБИТА-Таганрог»

екатерина Куликова
Специалист по кредитованию  

и страхованию

ФРаза Per aspera ad astra 
«Через тернии к звездам»

«Всё что ни делается,  
всё к лучшему»

«как хорошо,  
когда всё хорошо»

Мой автомобиль Все мысли о chevrolet corvette NiSSaN alMeRa hyundai getz

Последняя прочитан-
ная книга

Диана Сеттерфилд  
«Тринадцатая сказка»

гиллиан Флинн  
«Исчезнувшая»

Эрих-Мария Ремарк  
«жизнь взаймы»

Мой ХИт на все 
времена

aerosmith
i don’t want to miss a thing

KReeD
«О Боже, мама, мама, я схожу с ума...»

юра шатунов 
«Белые розы» :)))

Я всегда ношу  
с собой…  улыбку на лице Мобильный телефон косметичку

ароматное «Я» Dolce gabbana «3’l'imperatrice» lacoSte bvlgari «jasmin noir»

Моя последняя  
покупка…

ViP-карта в любимый  
«Фитнес Френд»

Пара туфель….
шоколадный батончик  

в буфете  РгуПС

В детстве я мечтал(а)… жить в uSa Стать знаменитым Стать фотомоделью

Место отдыха Вечный Рим (Италия) любое, в хорошей компании… На солнышке, на пляже

Я не могу 
прожить без…  Положительных эмоций Родных и близких Музыки

Последний просмо-
тренный фильм…

 Сериал «Сплетница»  
(6 сезонов)

люк Бессон «люси» «Пингвины Мадагаскара»

Я так люблю…  Свою работу ))) жизнь Родных и близких

Я мечтаю…  Завести енота купить дом у моря
 Поехать на остров  
Санторини, греция 

Личный гаджет Samsung galaxy Note ii aSuS iРhone 5s, белый

а утро у меня  
начинается…  По-разному!)) С чашки ароматного кофе Душа

Больше всего  
я получаю  

удовольствие… 
 От посиделок с друзьями  

и семьей
От отдыха на природе  

с друзьями
От покупки подарков  
друзьям и близким

Часто  
посещаемый 

сайт
adme.ru aVito.ru instagram.com
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