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Места распространения журнала «Наша Орбита»

Мечтайте...
…Когда ж еще, если не вес-

ной? Весна, как и положено ей 
по статусу, принесла первые ве-
сточки пробуждения от зимней 
спячки. Даже на замерзшем кре-
дитном рынке появились интерес-
ные предложения, в этом номере 
представлены наиболее выгод-
ные. Самое время размечтаться. 

Если грезите о стильном 
внедорожнике, присмотритесь 
к Nissan X-Trail. Новый дизайн 
вызвал множество споров. Про-
тивники современного дизайна 
схлестнулись с теми, кто шагает в 
ногу со временем. Познакомьтесь 
с новинкой и решите для себя, на 
чьей вы стороне.

А может, вы мечтаете о 
Peugeot, но сомневаетесь? Уже 
давно действует ряд стереотипов. 
Дорого. Ненадежно. Женский ав-
томобиль. Мы решили положить 
этому конец. В «Мифах о Пежо» 
разбираем каждый из них и при-
ходим к тому, что все это не бо-
лее, чем миф, а Peugeot достоин 
того, чтобы быть мечтой. 

Мечтаете найти авто с иде-
альным соотношением цена/
качество? Обратите внимание 
на Datsun. У нас модели оn-DO 
и mi-DO показывают себя в дей-
ствии, а мы разбираем их преи-
мущества перед конкурентами. 

Мультицентр «Орбита» вес-
ной готовится исполнять детские 
мечты о первом выпускном. Здесь 
окончание детского сада или на-
чальной школы можно превратить 
в настоящее приключение. 

Мечтайте… И пусть ваши 
мечты сбываются!

Галина Мацанова
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обновляйтесь и экономьте
весенняя утилизация 

н о в о с т и  « о р б и т ы »

сопереживая людям, опережая время
февральские филармонические вечера Аркадия 

Константиновича Мацанова (одного из соучредите-
лей гК «ОрбИтА») стали уже доброй традицией для 
всех, кто любит симфоническую музыку, а также для 
тех, кто с теплотой и симпатией относится к автору 
этих концертов. К слову сказать, это отнюдь не две 
различные группы людей. Среди друзей и поклон-
ников Аркадия Константиновича много меломанов. 
что совсем не мешает им быть отличными врачами, 
литераторами, бизнесменами...  

На протяжении многих лет к 1 февраля (ко 
дню своего рождения) он готовит ростовчанам 
своеобразный подарок —  концерт, на котором зву-
чат его произведения в исполнении ростовского ака-
демического симфонического оркестра  (дирижёр 
— заслуженный деятель искусств россии Александр 
гончаров). В этом году в первом отделении прозву-
чали три крупных симфонических полотна, во втором 
отделении — инструментальная музыка в аранжи-
ровке Михаила Валеева и Евгения Касаткина. 

тёплая атмосфера, хорошая музыка, прекрасное 
исполнение... Каждый авторский концерт Аркадия 
Мацанова оборачивается праздником для всех, кто 
сидит в зале. Публика отдаривает цветами и апло-
дисментами. Но и не только... Сюрпризом для Ар-
кадия Мацанова стало награждение его  Министер-
ством диаспоры Армении медалью имени всемирно 
известного писателя Уильяма Сарояна. Её привёз из 

Еревана и вручил Аркадию Константиновичу испол-
нительный директор Ново-Нахичеванской-на-Дону 
армянской общины Сергей Саядов. Со словами по-
здравления и благодарности обратились к Мацанову 
также представители еврейской и чеченской ростов-
ских общин. Всё это позволило ведущим концерта 
— сыновьям Аркадия Константиновича Александру 
и Константину — заметить: 

— Если бы мы, батя, не знали точно, какой ты 
национальности, то сейчас бы сильно задумались...   

Своё отношение к «национальному  вопросу» он 
объясняет просто:

— Моё сердце с теми, кому трудно... 
В этой связи как не заметить: Аркадий Маца-

нов, сопереживая людям, опережает время. А ещё, 
удивляя близких своей работоспособностью, он уму-
дряется оставаться человеком во всех жизненных 
обстоятельствах.  

Datsun
Представляем вам программу утилизации от 

Datsun. Выгода на Datsun on-DO и Datsun mi-DO 
по УтИлИЗАцИИ – 50 000 рублей!
важно!
Утилизируемый автомобиль: автомобиль, вышедший из эксплуа-
тации и сдаваемый на утилизацию, а также соответствующий сле-
дующим требованиям:
• на момент сдачи в утилизацию, утилизируемый автомобиль дол-
жен не менее 6 месяцев находиться в собственности Покупателя 
(собственника транспортного средства);
• автомобиль должен быть полнокомплектным, т.е. при сдаче на 
утилизацию имеет следующие составные части:
обеспечивающие движение: кузов (раму), двигатель, коробку 
передач, трансмиссию, органы управления, колеса, аккумулятор-
ную батарею, панель приборов, штатное электрооборудование, 
сидения;
• содержащие экологически опасные материалы и компоненты 
(при наличии): эксплуатационные жидкости, фильтры, баки и 
бачки для жидкого топлива, сжатого газа и эксплуатационных 
жидкостей, подушки безопасности и иные устройства, оборудо-
ванные пиропатронами, узлы и детали системы выпуска выхлоп-
ных газов, в том числе каталитические нейтрализаторы.

Подробности — в автоцентре ОрбИтА-Datsun 
на Вавилова, 59е, и по тел. (863)305-60-00.

Peugeot
Вы можете приобрести Peugeot 408 2014 г. в. (все 

версии) по программе «Утилизация/Trade-in» с выгодой 
– 130 000 руб. Peugeot 408 2015 г. в. (все версии) по про-
грамме «Утилизация/Trade-in» с выгодой – 70 000 руб.
важно! 
Перечень документов, предоставляемых дистрибьютором для полу-
чения компенсации по программе «Утилизация»:
• Копия ПТС с отметкой органа ГИБДД о снятии с учёта в связи с 
утилизацией либо справка органа ГИБДД о снятии с учёта в связи 
с утилизацией.
• Оригинал либо нотариально заверенная копия акта сдачи утилизи-
руемого автомобиля утилизатору или акта сдачи его дистрибьютору 
для последующей передачи утилизатору.
• Копия договора купли-продажи на новый автомобиль, подтвержда-
ющего, что новый автомобиль был продан покупателю по Программе 
со скидкой.
• Копия акта приёма-передачи нового автомобиля.
• Акция может быть продлена. 

Подробности — в автоцентре ОрбИтА-Peugeot  
на Вавилова, 59г и по тел. (863)219-59-59.

Срок действия акции до 31.03.2015.  
О продлении уточняйте по телефону (863) 219-59-59
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Всё это было в жизни техника 
по обслуживанию оборудования 
малярно-кузовного центра гК «Ор-
бИтА» Анатолия гусева. И цветы, 
и подарки, и объятия близких… Но 
не сразу, а потом, после собствен-
но дня рождения, который прихо-
дится у Анатолия Прокофьевича 
на рождественские каникулы. И 
он снова, как и пять, десять, двад-
цать лет назад… поехал в горы. 
На эльбрус. только в этот раз 
поднялся не на привычную высоту  
2 800 метров станции «Кругозор», 
а куда выше — на станцию «Мир», 
чтобы оттуда, спускаясь с высоты 
почти 4 000 метров, кричать себе 
и миру: «Я здесь! Я живу! Я люблю 
вас, люди!» 

эту «провокацию» Анатолий 
Прокофьевич задумал давно  — 
отметить свой 70-й день рожде-
ния не за столом с тривиальными 
салатом оливье и шампанским, а 
в горах — там, высоко, где много 
солнца, снега, неба, где от одно-
го только вида вокруг распирает 
дыхание, хочется плакать и сме-
яться одновременно.

И он осуществил свою мечту! 
Хотя супруга Надежда и уговари-
вала не уезжать в такой-то день, 
но и знала, что ничего у неё не 
получится. Да что там говорить: 
именно горы их и повенчали поч-
ти 50 лет назад. Встретившись в 
походе, они — молодые, задор-
ные, красивые, —  не могли не 
полюбить друг друга. Анатолий 
Прокофьевич признается: 

— это ощущение полёта, это 
счастье, что ты в свои 70 лет ещё 
владеешь телом, ещё надеешься 
на крепость своих ног и рук, на 
то, что не подведёт голова, — это 
ни с чем не сравнимо.

вых порах в общежитии. Очень 
скоро начитанному и умелому 
пареньку, которому едва испол-
нилось двадцать, поручили быть 
старшим дежурным по цеху. В 
60-е годы было модно ходить в 
турпоходы, заниматься альпи-
низмом. 

тогда же увлёкся туризмом и 
освоил главное правило альпи-
ниста, ставшее и его жизненным 
кредо: «чтобы крепко держать-
ся, чтобы удержаться, обяза-
тельно нужно иметь три точки 
опоры (две руки и нога, две ноги 
и рука)».

— Вот я и стараюсь в жизни 
опираться на три опоры. На се-
мью — жену, сыновей, внучку. На 
«ОрбИтУ», которой отдал 11 лет 
жизни и работой в которой доро-
жу, понимая, что такого отличного 
коллектива мне не удастся нигде 
больше найти. И, наконец, на мои 
любимые горы. Не хочу загады-
вать, но своё 75-летие постара-
юсь отметить в горах. В планах — 
новое юбилейное восхождение. 
Хочется верить, что мне удастся 
удержать взятую высоту. 

Но лыжня и горы лишь одна 
из граней того, что делает гусева 
счастливым человеком. лыжная 
трасса — радостное, бодрящее 
душу, но всё же дополнение. 
главные же составляющие сча-
стья для него — любящая  семья  
и любимая работа. 

Дитя войны, он работает со 
своих 14 лет.  Мама — врач, едва 
не круглосуточно находилась у 
себя в больнице. Ему не было и 
шести, когда мама, чтобы сын не 
болтался на улице (о садиках в 
то время и не мечтали, бабушек 
же не было), отдала его школу. И 
вдруг выяснилось, что мальчон-
ка, опережая семи-восьмилеток, 
успешно осваивает азы грамоты. 
Он и потом во всей своей по-
следующей жизни шёл с некото-
рым опережением сверстников. 
Окончив школу, поступил на за-
очное отделение Московского 
жилищно-коммунального техни-
кума, закончил его с отличием. В 
18 лет вдруг сам, ни с кем не со-
ветуясь, принял решение перее-
хать с Урала в ростов. Устроился 
на «ростсельмаш». Жил на пер-

анатолий Гусев. 

восхождение
70 лет со дня рождения! чем не повод, чтобы собрать  
родных, друзей, сослуживцев  отметить юбилей, услышать 
о себе правильные слова? самому сказать что-то доброе, 
тёплое в ответ? 

александр Федорович  
клиндухов, руководитель 
малярно-кузовного ценра  
Гк «Орбита»:
Анатолия Прокофьевича Гусева я 
бы назвал орбитовским Левшой. 
Это человек штучный. Прокофьевич 
всегда найдёт выход из самых сложных 
ситуаций, которые неизбежны в на-
шем нашпигованном электроникой 
производстве. Они возникают и в 
окрасочных камерах, и в компрессорах, 
и в электро- и пневмоинструментах. 
Он проявлет порой просто чудеса 
смекалки. При этом работает так, будто 
решение задач для него не представля-
ет никакой сложности. 
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будущее КоМпаКтНых хэтчбеКов от nissan 

на женевском автосалоне в марте 2015 года  Nissan представил своё 
видение нового поколения модели Micra — концепт sway. 

Женева-2015
тающиеся с серо-голубым цве-
том кузова. Именно это сочета-
ние цветов, полагают японцы, 
должно понравиться жителям 
европейских городов.

В основу дизайна лег-
ли четыре главных элемента: 
V-образная решётка, «взлетаю-
щая» крыша, фары в форме бу-
мерангов, оригинальные задние 
стойки. 

В компании обещают, что это-
го же стиля будут придерживаться 
последующие модели в различ-
ных сегментах рынков всех регио-
нов. Задние фонари также выпол-
нены в форме бумерангов. Для 
облегчения посадки в автомобиль 
и высадки из него в концепт-каре 
нет средней стойки.

В салоне используется си-
няя цветовая гамма в сочета-

Nissan занялась проработ-
кой одного из самых важных 
сегментов рынка — компактных 
хэтчбеков. Своё представление 
о будущем компания выразила 
в концепте Sway, до этого нас 
интриговали лишь тизеры но-
винки, в которых угадывались 
инновационные формы.  Именно 
такая форма, на взгляд Nissan, 
должна привлекать внимание 
избалованных европейских по-
купателей, ценящих эмоцио-
нальность, яркость и способ-
ность возбуждать воображение.

Концепт-кар Nissan Sway 
выглядит весьма эффектно 
и спортивно: узкие фары, ре-
льефные выштамповки на бо-
ках, яркие оранжевые акценты 
на порогах, воздухозаборниках 
и вдоль крыши, прекрасно соче-

нии с цветом слоновой кости и 
оранжевыми вставками — всё 
это создаёт единый стиль с экс-
терьером. В Sway получил даль-
нейшее развитие дизайн салона 
с приборной панелью, напоми-
нающей крыло.

Отсутствие средней стойки 
и использование простых, но 
элегантных структурных эле-
ментов, несмотря на малые 
размеры автомобиля, создаёт 
ощущение салона существенно 
больших размеров, чем он есть 
на самом деле.

Об оснащении автомобиля 
пока ничего не известно, нам 
показали лишь оболочку и объ-
явили габариты sway (длина —  
4010 мм, ширина — 1780  мм, 
высота —1385 мм, колесная 
база — 2570 мм). 

н о в о с т и  n i s s a n
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заряжеН для ГоНоК

Кроме Sway Nissan 
показал в женеве новый 
переднеприводный 
болид gt-R LM nismo, 
предназначенный для 
участия в гонках на 
выносливость.

Силовая установка GT-R 
LM Nismo — трёхлитровый V6 
с двумя турбокомпрессорами и 
системой рекуперации тормоз-
ной энергии. Суммарная отдача 
комплекса равна 1250 л. с.

Примечательно, что Nissan 
опробует на новом болиде тех-
нологии для следующего по-
коления серийного купе gT-R. 
результаты принятых японской 
компанией инженерных реше-
ний станут известны 12 апреля, 
когда начнётся сезон гонок на 
выносливость.
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дизайН
Дизайн нового Nissan Tiida 

воплощает в себе яркий образ 
и элегантность в каждой детали. 
фирменная V-образная решётка 
радиатора и стремительные ли-
нии кузова передают черты стар-
ших моделей Nissan — X-Trail и 
Qashqai, делая новый хэтчбек 
узнаваемым. Отделка салона 
выполнена из мягких, приятных 
на ощупь материалов. Все де-
тали интерьера — от удобных 
отделений для хранения до ре-
гулируемого центрального под-
локотника — создают неповто-
римое личное пространство для 
пассажиров, окружая исключи-
тельным комфортом в салоне.

адаптация для россии
разработанная исключи-

тельно для локального рынка, 
новая модель полностью подго-
товлена к российским условиям. 
На автомобиле установлен акку-
мулятор большой емкости, обе-
спечивающий уверенный пуск в 
морозных условиях, а комфорт 
и уверенность за рулём обеспе-
чат подогрев передних сидений 
и боковых зеркал, усиленная 
подвеска и внушительный до-
рожный просвет в 155 мм. Но-
вый Nissan Tiida для российско-
го рынка производится на новой 
линии завода ИжАвто в Ижев-

nissan tiida.
совсем скоро старт продаж
Nissan представляет совершенно новый хэтчбек с-класса Nissan Tiida, 
созданный специально для россии. сочетая в себе смелый дизайн, умные 
технологии и невероятное для своего сегмента внутреннее пространство, 
Tiida задаёт новые стандарты C-класса, совмещая знакомое качество Nissan 
и свежую форму исполнения.

ске. На автомобиль предостав-
ляется трёхлетняя гарантия или 
100 000 км пробега. 

техНолоГии  
и безопасНость

безопасность и уверенность 
за рулём автомобиля являются 
приоритетными вопросами для 
компании Nissan. Современные 
технологии, применяемые на но-
вых моделях, позволяют повы-
сить защиту водителя и пассажи-
ра во время поездки, какими бы 
ни были погодные и дорожные 
условия. Уже в стандартной ком-
плектации покупателю доступна 
система динамической стабили-
зации (esP), антипробуксовоч-
ная (VTc) и антиблокировочная 
система (aBs). благодаря све-
тодиодным фарам головного 
освещения водителю легче кон-
тролировать ситуацию в услови-
ях недостаточной видимости. В 
экстренном же случае усиленная 
конструкция кузова Nissan Tiida 
возьмёт на себя основную силу 
удара, а ремни и шесть подушек 
безопасности защитят водителя 
и всех пассажиров.

nissanConneCt 2.0
Nissan Tiida оснащён мульти-

медийной системой Nissanconnect 
с сенсорным антибликовым экра-
ном размером 5,8 дюйма, сочета-

ющей в себе аудио-, навигацион-
ную систему и средства общения. 
Nissanconnect также совместим 
со смартфонами, благодаря чему 
владельцы Tiida смогут всегда 
оставаться на связи.

 
Новые стаНдарты 
простраНства

Сочетая большую базу в  
2 метра 70 см и разумную компо-
новку салона, новый Nissan Tiida 
предлагает невероятный в своём 
классе простор заднего ряда (692 
мм), где смогут разместиться три 
взрослых пассажира, не испыты-
вая какого-либо дискомфорта.

Объём багажника составля-
ет 307 л, а со сложенными за-
дними сиденьями объём дости-
гает внушительных 1319 л. 

 
МодерНизироваННый 
117-сильНый (86 Квт) 
двиГатель 1,6 л

благодаря современному 
и экономичному 117-сильному 
двигателю и аэродинамическо-
му дизайну, Nissan Tiida обла-
дает отличной топливной эконо-
мичностью как с механической 
коробкой, так и с вариатором 
cVT. Показатели расхода то-
плива автомобиля составляют 
6,4 литра на 100 км в смешан-
ном цикле в независимости от 
типа выбранной трансмиссии.
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«партНёр» по работе и «партНёр» по жизНи
Компания Peugeot представила на автосалоне в женеве 2015 года 
рестайлинг двух вариаций модели Partner: коммерческого и 
семейного с приставкой Tepee. обновлён дизайн автомобилей, 
появились свежая линейка двигателей и современное 
технологичное оснащение. 

Ж
е
н
е
в
а
-2

01
5

в городских условиях (работает на скоро-
стях до 30 км/ч), камерой заднего вида, 
передними датчиками парковки, функци-
ей grip control, обеспечивающей более 
надёжное сцепление с дорогой.

Для Partner Tepee разработана линей-
ка двигателей нового поколения экостан-
дарта Евро-6. К моменту старта продаж 
нового Peugeot Partner Tepee на выбор 
покупателям будет доступно семь бензи-
новых (VTi) и дизельных (BluehDi) двига-
телей объёмом 1,6 л, мощностью от 75 до 
120 л. с. с пятиступенчатой механической 
трансмиссией или шестиступенчатым «ро-
ботом». В начале 2016 года линейка по-
полнится трёхцилиндровым 1,2-литровым 
турбированным бензиновым двигателем, 
который будет агрегатироваться с пяти-
ступенчатой механической трансмиссией. 
это будет один из самых экономичных 
двигателей в своём сегменте.

Новые цвета автомобилей — Moka 
grey и artense grey — дополнят существу-
ющий ряд из восьми цветов.

У автомобилей новая решётка радиато-
ра и передний бампер. тандем противоту-
манных фар и светодиодных дневных ходо-
вых огней хорошо вписан в новый передний 
бампер, который подчёркивает бруталь-
ность нового Partner. эмблема «льва» пере-
кочевала с капота на решётку радиатора.

Обновлённые автомобили предлага-
ют с двумя типами персонализации экс-
терьера: look Pack и Full look Pack. что 
касается пассажирской версии Peugeot 
Partner Tepee, то новое поколение модели 
получило стильный окрашенный бампер 
начиная со второго уровня оснащения и 
более надёжный чёрный передний бам-
пер, защищённый от царапин и сколов, в 
комплектации Outdoor.

Салон подвергся незначительному 
обновлению. В топовой версии в перед-
нюю панель хорошо вписан новый жидко-
кристаллический дисплей с тактильным 
управлением.

Системы помощи водителю представ-
лены функцией экстренного торможения 
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Peugeot 208 в НовоМ осНащеНии
хэтчбек 208, дебютировавший в 2012 году, в этом созрел для рестайлинга. 
Городской компакт Peugeot 208 в новом дизайне и с новым оснащением 
показали на женевском автосалоне в начале марта.

Он получил спортивные версии gT 
line и gTi и комплекс современных си-
стем помощи водителю. В Европе рестай-
линговый Peugeot 208 начнут продавать в 
июне 2015 года, подробности же о линей-
ке для россии, включая цены и  комплек-
тации, обещают обнародовать в ближай-
шее время.

рестайлинг затронул не только внеш-
ность хэтчбека, но и оснащение, включая 
двигатели.

Светодиодные фонари у 208-го теперь 
в базе, цветовая гамма расширилась, а 
линейка модели содержит два спортив-
ных исполнения: gT line и gTi.

Обновлённый автомобиль претенду-
ет на премиум-сегмент и потому получил 
массу электронных помощников водите-
ля, среди которых системы активного тор-
можения, помощи при парковке и функция 
Mirrorscreen. Новая система Mirrorscreen 
отображает экран смартфона на дисплее 
208-го, позволяя в полном объёме исполь-
зовать поддерживаемые приложения, на-
пример, навигатор.

Хэтчбеку достались новый бампер, 
объединённый с хромированной решёт-

кой радиатора (на дорогих комплектаци-
ях — с «эквалайзерной» обработкой и  
3D-эффектом, а начиная с версии active — 
«подведёнными глазками» фар), 5-дюй- 
мовые колёса NiOBiuM или 17-дюймо- 
вые caRBONe. Для 208 gTi идут  
16-дюймовые легкосплавные диски TiTaNe.

топовые версии модели отличает све-
тодиодная подсветка вокруг аналоговых 
дисплеев — синяя в четвёртом уровне, 
красная для gTi.

Новые пакеты мультимедийных опций 
Peugeot connect Packs могут выполнять 
противоугонные функции или подскажут 
водителю, как сэкономить на топливе.

Автомобиль оснащается 1,6-лит-
ровыми дизельными двигателями мощно-
стью 75, 100 или 120 л. с. бензиновая ли-
нейка включает моторы от 68 до 208 л. с. 
это трёхцилиндровые PureTech, среди кото-
рых и новый турбированный объёмом 1,2 л  
(110 л. с.) и 1,6-литровый ThP в двух вари-
антах мощности.

Продажи обновлённого Peugeot 208, 
сборка которого будет налажена во фран-
ции и Словакии, начнутся на европейских 
рынках в июне 2015 года. 
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«восстановление рынка — 
вопрос времени!»

«Какие прогнозы по поводу автомобильного рынка дают 
специалисты? от чего зависит стоимость авто? ждать ли 
нового роста цен?» —  вопросы, интересующие сейчас каждого 
покупателя. Мы подготовили экспертное мнение: о сложностях, 
перспективах и выгодных предложениях автомобильного 
рынка. в роли эксперта сегодня выступил алексей скачедуб, 
директор по продажам ГК «орБита».

— Алексей, до нынешнего кризиса российский 
рынок автомобилей считался развивающимся и 
довольно привлекательным для производителей. 
Каково отношение к нему в свете последних со-
бытий?

— безусловно, в этом году уровень продаж на 
рынке будет ниже, чем в предыдущих. И это подтверж-
дают специалисты. По прогнозам комитета автопроиз-
водителей aeB, российские продажи новых легковых 
и лёгких коммерческих автомобилей в 2015 году про-
сядут на 42%. Впрочем, эксперты рынка полагают, что 
это ещё слишком оптимистичный прогноз — падение 
сможет составить и все 55%.

Если в 2014-м российские автодилеры реализова-
ли 2 491 404 автомобиля, то в 2015-м можно ожидать 
1 350 000 штук. А это большой объём! Привлекатель-
ность рынка — это возможность заработать, увели-
чить свою долю в продажах — получить прибыль. 
российский рынок остаётся перспективным, и его вос-
становление лишь вопрос времени. 2016—2017 годы 
пройдут под знаком восстановления, а потом начнётся 
рост. Поэтому останутся в выигрыше те производите-
ли, которые, во-первых, сейчас выведут новые моде-
ли, а во-вторых,  имеют высокий уровень локализации 
в россии. (Кстати, «портфель брендов» гК «ОрбИтА» 
в этом отношении относится к «выигрышным».)

— Не секрет, что общий рост цен коснулся и ав-
томобильного рынка. Вы сказали о преимуществах 

брендов с высоким уровнем локализации. Зависит 
ли увеличение цены от степени локализации про-
изводства?

— Да! Зависит. В среднем по россии полностью 
импортные модели подорожали с начала декабря 2014 
года по январь 2015-го на 30—40%, модели крупноуз-
ловой сборки на российских заводах — на 15—25%, 
а модели промышленной сборки — на 10—15%. это 
вполне объяснимый факт: стоимость автомобиля скла-
дывается из стоимости запчастей, работ, а к импор-
тируемым добавляется стоимость «растаможки». С 
ростом курса евро импортные автомобили возросли в 
цене полностью, модели крупноузловой сборки подоро-
жали менее, так как не увеличилась стоимость работ, 
выполняемых на территории рф, и тарифы на «раста-
можку» узлов и агрегатов оказались ниже тарифов на 
«растаможку» автомобилей полностью собранных за 
границей. Модели промышленной сборки подорожали 
менее всего, так как в их производстве используется 
30—50% комплектующих отечественного производ-
ства, которых подорожание практически не коснулось.

— А как вы считаете, основной рост цен уже 
произошёл или возможны ещё резкие скачки?

— что касается автобизнеса, тут выросли процен-
ты по кредитам для организаций, накладные и транс-
портные расходы. А это значит, что цены на автомоби-
ли расти будут ещё. эту информацию подтверждают и 
импортёры. Но, скорее всего, подниматься они будут 



13
Наша орбита   весна   2015

без резких движений, параллельно с ростом инфля-
ции. А цены на импортные авто будут чувствительны 
ещё и к валютным колебаниям. По прогнозам, можно 
ожидать повышения цен на новые автомобили на 10-
15%. 

— В связи с этим каковы, на ваш взгляд, пер-
спективы автомобильных брендов ГК «ОРБИТА» 
Nissan, Datsun и Peugeot?

— главное, на мой взгляд, они есть! Поскольку 
«портфель брендов» гК «ОрбИтА» имеет высокий 
уровень локализации и немало новинок в модель-
ном ряду!

Nissan в прошлом году совершил беспрецедент-
ное обновление своего модельного ряда и предста-
вил на рынке сразу девять моделей! Новые Teana 
(февраль), Qashqai (март), Terrano (июнь), Pathfinder 
(октябрь) и sentra (ноябрь), gT-R Nismo, а также об-
новлённые gT-R, Patrol и Juke. Вывод на рынок новых 
моделей позволил марке значительно укрепить свои 
позиции и создать прочный фундамент для реализа-
ции намеченных целей в долгосрочной перспективе. 
На 2015 год запланирован старт продаж нового внедо-
рожника Х-Trail и хэтчбека Tiida. это новые, интерес-
ные, технологичные модели с высшими показателями 
по безопасности. Nissan достиг 35% уровня локализа-
ции на питерском заводе и планирует увеличить этот 
показатель до 45% в этом году. Для покупателей это 
означает возможность приобрести хорошо оснащён-
ный автомобиль по более интересной цене по сравне-
нию с конкурентами!

Продажи возрождённого японского бренда 
Datsun  стартовали в россии относительно недавно 
— с июля прошлого года. На этот бренд в 2015 году 
у нас большие надежды. Наши дилерские центры 
Datsun в ростове и Краснодаре начали свою рабо-
ту в ноябре 2014 года. На данный момент в линейке 
Datsun две модели — on-DO и mi-DO. Старт продаж 
второй модели в линейке — mi-DO, произошел в 
марте 2015 г. этот современный хэтчбек возможно 
будет приобрести с автоматической коробкой пере-
дач. Качество этих автомобилей гораздо выше их 
цены! Продажи этого бренда ещё только набирают 
обороты. Сейчас у нас два дилерских центра по про-
даже Datsun — в ростове и Краснодаре. Но мы за-
нимаемся поиском точек продаж в Астрахани и Ново-
российске — расширяемся!

Для компании Peugeot 2015 год пройдёт под зна-
ком 408-го — модель производится в россии и станет 
основным драйвером продаж. Хотя позиции Peugeot 
менее стабильны в нашей стране, но для «ОрбИты-
Peugeot» в ростове 2015-й — год возможностей! В 
2014 году в ростове рынок Peugeot делили два ди-
лерских центра — «ОрбИтА» и «Адванс». С февраля 
2015 года компания «Адванс» приняла решение уйти 
с рынка. И мы остались единственным официальным 
дилером Peugeot в ростове и области! Планы по про-
дажам — соответствующие этому статусу.

— А как изменился сейчас рынок  автомобилей 
с пробегом?  

— На данный момент рынок подержанных машин 
находится в движении, он ещё не стабилизировался. 
Продавцы автомобилей с пробегом подняли цены на 
свои авто после подорожания новых, а потенциальные 
покупатели автомобилей с пробегом ещё не готовы (не 
привыкли) приобретать их по выросшим ценам.

— Скажите, принимают ли автопроизводители 
какие-либо меры, чтобы сдержать рост цен, и воз-
можно ли это?

— Конечно же, автопроизводители не смогут ра-
ботать ниже зоны рентабельности, и рычагов для удер-
жания цен у них практически нет. Если растут затраты 
на производство и логистику — растёт цена товара.

сдержать инфляцию или нивелиро-
вать курсовые разницы — вопрос 
больше государственный. сейчас 
правительство рассматривает увели-
чение суммы субсидии на программы 
утилизации.

тем не менее представительства Peugeot, Nissan, 
Datsun, рассчитывая, что правительство примёт пра-
вильное решение, объявило о возобновлении програм-
мы утилизации.

 — Что касается ГК «ОРБИТА», планируются 
ли в ближайшее время какие-нибудь специальные 
предложения по ценам? Будут ли какие-то специ-
альные банковские программы?

— Сами по себе ставки банков по кредиту выросли 
до 20-30% и, пока они не снизятся, покупать в кредит 
будут не более 10% автомобилей. (При этом в 2014-м 
продажи в кредит достигали 40—50%). В Марте пред-
ставительство Ниссан объявило о субсидированной 
процентной ставке по кредиту на модели  Juke, Terrano, 
almera, Х-Trail и sentra. теперь эти модели можно при-
обрести в кредит через рНб (рено-Ниссан банк)  за 
11,9% годовых! При приобретении моделей Datsun в 
кредит через рНб, покупатель может рассчитывать на 
бесплатное КАСКО!  Peugeot предлагает приобрести 
408-ю модель за 8,9%!

Есть еще интересные предложения. Например, в де-
кабре 2014-го мы успели заказать большую партию им-
портных Nissan Juke, и теперь эту модель можно купить 
у нас по ценам 2014 года — а это разница с ценами на 
Juke 2015-го до 147 000 руб.! Мы также приняли решение 
продлить программу утилизации и Trade-in по несколь-
ким моделям: в «Ниссане» это «террано», «Сентра» и 
«Альмера». В «Датсуне» — on-DO и mi-DO. В «Пежо» 
программа «Утилизация» действует на автомобили 
«408» 2014-го и 2015 годов выпуска — до –130 000 р., а 
программа  Trade-in — на 408, 2008, 3008, 4008. так что 
без выгодных предложений в «ОрбИтЕ» не обойдётся!
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Datsun выполняет обещания: вслед за пре-
зентованным около года назад седаном оn-Do на 
рынок вышла вторая модель — компактный город-
ской хэтчбек mi-Do. Помимо типа кузова, есть и 
технические отличия от on-Do, например, возмож-
ность установить «автомат». 

По сравнению с седаном, габаритная длина 
«Датсуна ми-До» сократилась с 4337 до 3950 мил- 
лиметров, а ширина (1700 мм), высота (1500 мм) 

новый хэтчбек Datsun mi-DO ждёт вас в «орБите».   
попробуйте японское качество!

и величина колёсной базы (2476 мм) остались 
прежними. Оформление интерьера хэтчбека 
копирует четырёхдверку, а под капотом разме-
стился тот же 1,6-литровый бензиновый мотор 
мощностью 87 л. с., сочетающийся в паре с пя-
тиступенчатой механической коробкой передач. 
Зато в качестве опции здесь доступен четырёх-
диапазонный автомат Jatco, который не предла-
гается для on-DO.

т е с т - д р а й в

источник — www.avto25.ru,
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Приём заказов на хэтчбек Datsun mi-Dо в рос-
сии стартовал в феврале 2015 года, вилка цен на 
пятидверку варьируется от 415 000 до 539 000 ру-
блей. таким образом, базовая версия оказалась на 
54 000 рублей дороже «Калины», на базе которой 
построена новая модель. Но при этом оснащение у 
«ми-До» гораздо богаче — уже в начальной версии 
имеются усилитель рулевого управления, перед-
ние подушки безопасности, боковые зеркала с 
электроприводом и обогревом, борткомпьютер и 
подогрев передних сидений. Возможны также оп-
ции: климат-контроль и мультимедийная система с 
usB-портом, слотом для sD-карты, Bluetooth и че-

тырьмя динамиками. топовый вариант предусма-
тривает наличие противотуманок, датчиков света 
и дождя, электростеклоподъёмников всех дверей, 
аудиосистему и 15-дюймовые легкосплавные ко-
лёсные диски.

Datsun mi-Do, безусловно, заслуживает вни-
мание как городской недорогой хэтчбек. 

Удобный руль, на котором имеется логотип 
бренда. Хорошая эргономика. Материал отделки 
достаточно прост. Но и не стоит придираться к 
пластику и тканям. Datsun mi-Do — городская ра-
бочая лошадка. Ему не нужно иметь вставки из 
ценных пород дерева и кожу крокодила. Данную 

Факт:
Даже с одной моделью бренд Datsun совершил 
отличный старт в охваченной валютным кризи-
сом России. Так, в январе модель on-Do заняла 
седьмое место в рейтинге популярности, и это на 
пятый полный месяц продаж, когда дилерская сеть 
укомплектована ещё на 30%.
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модель необходимо оценивать в целом, а не при-
дираться к отдельным нюансам. Все эти моменты 
покрывает цена Datsun mi-Do.

багажник хэтчбека имеет объём, достаточный 
для перевозки необходимых вещей, например, ко-
ляски и покупок в супермаркете. Хотя с on-Do с его 
беспрецедентным для своего класса багажником 
он тут соперничать не может. 

Datsun Mi-Do vs LaDa КалиНа
Покупатели задаются вопросом: «чем mi-Do  

отличается от «Калины», которая стала прототи-
пом модели?» Все отличия — результат тщатель-
ной работы интернациональной команды инжене-
ров над поиском и устранением досадных мелочей, 
которыми грешит предшественник.  

Например, тормоза. На Datsun используются 
другие, более «цепкие» колодки, вакуумный усили-
тель TRW и специальные противошумные пластины, 
которые снижают скрип тормозных механизмов. 

Полностью изменены настройки подвески: 
у Datsun свои сайлент-блоки, упругие элементы 
(включая стабилизаторы поперечной устойчиво-
сти) и амортизаторы. Кроме того, mi-Do получил 
свою калибровку рулевого управления с безре-
дукторным электроусилителем и новые настройки 
двигателя и коробок передач, включая четырёх-
ступенчатый автомат Jatco. Нет ни «калиновского» 
раскачивания, ни назойливых кренов, машина хо-
рошо «слушается руля». Но при этом подвеска со-
хранила комфортные настройки и с удовольствием 

Факт:
Datsun, несомненно, может рассчитывать на 
свою долю рынка. Контроль качества, дилерское 
обслуживание, реализация гарантии соответствует 
всем стандартам марки Nissan. Бренд гарантирует 
японское качество. При этом в планах компании 
сохранять умеренную стоимость как самих машин, 
так и стоимость дилерского обслуживания: сейчас 
плановое ТО стоит в районе пяти тысяч рублей и 
проводится один раз на 15 тысяч километров. 
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отражает удары неважных дорог. На ощущение комфорта работает 
отсутствие вторичных вибраций.

Наконец, у машины новый интерьер и усиленная шумоизоляция 
пола, арок и подкапотного пространства. Обращает внимание от-
сутствие назойливого стука по колёсным аркам, которые у Datsun 
закрыты фетровыми подкрылками. 

Добавим к этому неплохой просвет Datsun — 174 мм в снаряжен-
ном состоянии и до 160 мм при полной загрузке. 

В целом Datsun отличается хорошей управляемостью. Никаких 
драйверских откровений он не сделает, но главное — за рулём не 
напрягаешься. Даже на высоких скоростях, попробовать которые 
удалось на участках автомагистрали, машина хорошо держит пря-
мую и уверенно, без двусмысленности перестраивается из ряда 
в ряд. 

Итак, говоря о Datsun mi-Do, 
стоит отметить отношение его 
создателей к продукту. Надо 
отдать должное японским, рос-
сийским, английским и другим 
специалистам, работавшим над 
проектом: mi-Do оставляет впе-
чатление машины «вынянчен-
ной», которую делали словно 
под личную ответственность. 
В нём чувствуется наследие не 
новой уже платформы, однако 
то, что можно было улучшить, 
не взвинтив стоимость, — улуч-
шили. Достаточно ли этого для 
признания в россии, покажет 
время. Но старт взят хороший и 
для машины, локализация про-
изводства которой составляет 
почти 100 процентов, перспек-
тивы видятся тоже хорошие. 
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Внешний облик нового X-Trail решён в стиле 
концепта Nissan hi-cross. Кстати, в этом же ключе 
создан и Qashqai. В связи с этим на автомобильных 
форумах не прекращаются виртуальные баталии, 
посвящённые обновлённому экстерьеру X-Trail — у 
внешнего вида новинки появились свои поклонни-
ки и недоброжелатели. это напоминает извечный 
спор консерваторов и новаторов. Если вдуматься, 
причиной таких разительных перемен стал боль-

новый Nissan X-Trail.
Консерватизм или новаторство?

период японцы успели разработать особенный 
корпоративный стиль, которого придерживаются 
все новые модели. По сравнению с предыдущим 
поколением внешность обновлённой модели дей-
ствительно необычна, но она выполнена в духе со-
временных автомобильных тенденций. Передняя 
часть оформлена стильными головными фарами 
со светодиодной окантовкой, расположенными 
под ребристым капотом, решётку радиатора укра-

т е с т - д р а й в

обновлённый внедорожник Nissan X-Trail — один из наиболее ожидаемых 
автомобилей своего класса в россии. впервые увидеть прототип автомобиля 
третьего поколения поклонники смогли на автосалоне во Франкфурте. 
премьера автомобиля показала, что он сильно изменился, о чём говорит 
его внешность, которая стала более солидной и из которой исчезли все 
«квадратные» формы. споры по поводу этого преображения не утихают 
по сей день. одни тоскуют по привычным «квадратным» формам, другие 
радуются назревшим переменам в полюбившейся модели. 

шой временной разрыв между 
выходом третьего поколения и 
его предшественником, эксплуа-
тация которого активно велась с 
2007 года. Весь автомобильный 
рынок совершил огромный ска-
чок вперед. Стилистика новых 
автомобилей также изменилась. 
Можно сказать, автомобиль 
морально устарел, а за этот 

шает хромированная вставка со 
стилизацией под букву «V», пе-
редний бампер имеет достаточ-
но сложную форму с гармонич-
но расположенными по бокам 
противотуманными фарами.

Обновлённая модель инте-
ресно смотрится и сбоку: его чер-
там явно придана аэродинамиче-
ская форма, колёса автомобиля 
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получили новый дизайн колёсных дисков, устанав-
ливаемых на шины нескольких размеров, а двери 
хотя и компактны с виду, тем не менее достаточно 
удобны для посадки пассажиров внутрь японского 
внедорожника. Корма порадует любителей совре-
менных технологий оригинальным исполнением га-
баритных фонарей, одновременно расположенных 
на кузове и двери багажника обновлённой модели. 
Спойлер, пороги и рейлинги на крыше добавляют 
стремительности автомобилю, одновременно уве-
личивая его аэродинамические характеристики. 

технические характеристики X-Trail 2015 ново-
го поколения серьёзно изменились, как и дизайн 
автомобиля. Nissan X-Trail третьего поколения стал 
пионером среди своих собратьев из семейства 
«Ниссан», который был построен на совершенно 
новой и считающейся перспективной модульной 
платформе cMF (common Module Family).

 Смена платформы автомобиля немного увели-
чила его размеры: колёсная база стала больше на  
7,5 см (2,705 м), длина увеличилась на 1 см (4,646 м),  
в ширину автомобиль прибавил 4 см (1,83 м). 

Многих волнует вопрос размера дорожного 
просвета третьего поколения X-Trail. тут россий-
ские покупатели могут быть спокойны — клиренс 
модели составляет 21 см — довольно комфорт-
ная величина для наших дорог.

Крыша действительно расположена высоко, так что даже в шапке с 
помпоном за нее не цепляешь. Есть люк во всю крышу, прикрывается 
непрозрачной шторкой. Главное — сзади очень вольготно. Диван вполне 
вместит трех взрослых, а в багажник влезет все, что нужно, например, для 
полноценного выезда компании из четырех человек на рыбалку.

Багажник мало того, что весьма объёмистый (от 497 до 
1585 литров), он еще и хитрый — предусмотрена система 
трансформации, есть отсеки под полом, полку можно ставить 
на разную высоту. Пятую дверь теперь можно открыть, не 
нажимая никаких кнопок. Достаточно подойти к машине и 
махнуть рукой у номерного знака. Правда, чтобы система 
бесконтактного открывания сработала, необходимо соблюсти 
некоторые условия: автомобиль должен быть неподвижен, 
мотор заглушен, замки заблокированы, а ключ-метка должен 
находиться в кармане.
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Салон X-Trail 2015 может похвастаться матери-
алами очень высокого качества. Кстати, большин-
ство материалов отделки и дизайнерских решений 
перекочевало в салон внедорожника из автомоби-
лей «Инфинити». тем самым можно утверждать, 
что теперь Х-Trail стал более премиальным. 

Хочется отметить также значительно возрос-
ший уровень шумоизоляции. 

Создатели также позаботились о комфорте 
пассажиров, которые находятся на задних сиде-
ньях. теперь пространства для них стало больше. 
это возможно благодаря тому, что толщина спи-
нок передних сидений была уменьшена. также 
сиденья теперь могут регулироваться в несколь-
ких направлениях.

Ещё одной приятной новинкой стало то, что ин-
женеры увеличили угол, на который открываются 
задние двери. теперь он достигает 85 градусов, что 
делает посадку в автомобиль гораздо удобнее.

что касается оснащённости, то обновлённая 
модель наполнена электронными системами, забо-
тящимися о комфорте и безопасности водителя и 
пассажиров. Внедорожник оснащён системой active 

нём установлена полноприводная трансмиссия all 
Mode 4х4i. Она позволяет уменьшить расход топли-
ва, так как способна активировать привод только на 
передние колёса. решение применять такую транс-
миссию инженеры приняли по результатам опроса 
владельцев внедорожников предыдущих поколений. 

Обновлённый Nissan X-Trail доступен потре-
бителю с двумя вариантами привода: передним 
и полным. Полноприводный вариант основывает-
ся на новейшей системе all Mode 4х4i, которую 
можно включать или отключать согласно обста-
новке на дороге. Кроме этого машина порадует 
совершенно новой платформой common Module 
Family, на которой идеально разместился кузов 
T32, независимой системой подвески и дисковы-
ми тормозами, оснащёнными несколькими вспо-
могательными электронными устройствами.

Ещё одна приятная неожиданность — появ-
ление нового дизеля, который теперь доступен 
вместе со значительно переработанными двумя 
вариантами бензиновых двигателей. Кстати, со-
гласно отзывам специалистов, проведение тест-
драйвов показало значительное улучшение эко-

Ride control, что делает автомо-
биль уверенным на бездорожье. 
была также доработана тормоз-
ная система, в которой примени-
ли систему active engine Brake. 
теперь автомобиль хорошо чув-
ствует себя во время спуска с 
горы и при подъёмах, так как на 

номичности силовых агрегатов 
и их мощности. 

X-Trail 2015 представлен во 
всех автоцентрах гК «ОрбИтА». 
Оценить новинку и причислить 
себя то ли к стану консервато-
ров, то ли к новаторам, вы може-
те, записавшись на тест-драйв. 
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Общая длина Nissan Х-Trail третьего поколения насчитывает 4643 мм, из них 2706 мм приходится на колёсную базу. Ширина 
и высота автомобиля соответственно составляют 1820 мм и 1695 мм. Солидный дорожный просвет — 210 мм — свидетель-
ствует о том, что своих внедорожных возможностей по сравнению с предшественником «проходимец» сильно не растерял.
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Приехав в ростов и позво-
нив в редакцию «Нашей ОрбИ-
ты», директор астраханского 
дилерского центра «Ниссан» 
Александр Костоглод сообщил: 

— Я дома! Приехал на со-
вещание директоров гК «Ор-
бИтА». Как только освобожусь, 
обязательно встретимся. Пого-
ворим. 

Но...  совещание затяну-
лось. что и понятно — нынеш-
нее сложное для автомобиль-
ного (да и какого бы ни было 
иного) бизнеса время требует и 
сложных обсуждений, принятия 
нестандартных решений. Вре-
мени на обещанное журналу 
интервью у Костоглода остава-
лось, что называется, в обрез.

— тороплюсь домой! В 
Астрахань!

— Так, где же он — ваш 
дом? — только и успели произ-
нести мы обескураженно едва 
не вслед ему.

— Дом там, где моя семья, 
—  уже в дверях, обернувшись, 
ответил Александр Викторович. 
через мгновение из коридора 
донеслось: — Созвонимся…

Стало понятно: неспешного, 
по душам, разговора от  «героя 
номера» ждать не придётся. Он 
бы и рад. Но жизнь на два горо-
да, причём расположенных друг 
от друга на довольно приличном 
расстоянии, диктует особый 
ритм. В ростове у Александра 
Викторовича родители, старшая 
дочь Ольга, работа (головной 
центр гК «ОрбИтА»). В Астра-
хани — жена, младшая дочь — 
трёхлетняя Сашенька, опять же 
работа. И все составные части 
этой непростой конструкции на-
столько важны для него, одно 
так держит другое, что ничем 
невозможно поступиться. Вот 
и ездит  Александр Викторович 
второй уже год (с тех пор как воз-
главил астраханский автосалон 
«Ниссан») будто бы из города в 
город (из ростова в Астрахань и 
обратно), а на самом деле... из 
дома в дом, с работы на работу. 
Причём он, убеждённый перфек-
ционист (а иначе разве стал бы 
он олимпийским чемпионом?!), 
всюду и везде не только успева-
ет, но всюду и везде у него мир и 
порядок. Дома и на работе, в от-

ношениях с родными людьми и 
сослуживцами. Может, всё дело 
в его безукоризненной чёткости, 
европейской обязательности?  

Откровенно говоря, любой 
другой, будь на его месте, дав-
но бы выпал из взятого темпа. 
Ведь, заняв должность директо-
ра автосалона, он, как покажет-
ся, полностью переключился с 
одной сферы — спортивной на 
другую — предприниматель-
скую. Причём погружение это 
произошло довольно быстро. У 
иного бы дыхание перехватило. 
Но не у Костоглода — опытного 
спортсмена, борца. 

больше того, он признаётся, 
что на эмоциональном уровне 
это «переключение» для него 
прошло легко, так как и там, и 
здесь, чтобы добиться опреде-
лённых результатов, нужно вы-
кладываться полностью. И он 
выкладывается, на ходу осваи-
вая высшую математику веде-
ния безнеса в такой непростой 
сфере, как автомобильное дело. 
На сегодняшний день астрахан-
ское представительство «Нисса-
на»  — одно из самых перспек-

чувство дома
г е р о й  н о м е р а
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тивных. Несмотря на кризис, 
уровень продаж не снижается, 
клиенты довольны обслужива-
нием. Казалось бы, можно сни-
зить обороты. Но все орбитовцы 
понимают, что именно сегодня 
как раз и нельзя давать себе по-
блажек. Впрочем, как и вчера... 
быть может, как и завтра... Вот 
отчего наше интервью с Алек-
сандром Викторовичем прохо-
дило в... ну  очень  необычном 
формате. Он давал его по теле-
фону, находясь за рулём, по до-
роге из ростова в Астрахань.  

— Расскажите о самых важ-
ных моментах вашей жизни. 

— Хотя я серебряный при-
зёр Олимпийских игр в Сиднее, 
неоднократный чемпион мира и 
страны по гребле на каноэ, хотя 
мне много раз приходилось под-
ниматься на пьедесталы, полу-
чая спортивные награды, но все 
же самыми важными момента-
ми моей жизни было рождение 
моих детей...  Потом уже победы 
в спорте. Хотя и они, конечно, 
для меня важны. 

— Кто для вас самые глав-
ные люди в вашей жизни, по-
нятно из предыдущего ответа.  
Сформулируем иначе: кто 
более всех повлиял на ваше 
становление как спортсмена, 
личности?

— разумеется, в первую 
очередь родители. Мама Зина-
ида Анатольевна, папа Виктор 
Семёнович. Простые, скром-
ные люди. Сколько помню себя 
— они в работе. Но именно 
они привили мне те качества, 
которые так помогали потом в 
жизни, — чувство ответствен-

ности не только за себя, но и 
за тех, кто рядом, целеустрем-
лённость, способность держать 
удар при неудачах и не очень-то 
возноситься от удач. Мои роди-
тели — тот надёжный причал, 
к которому я всегда счастлив 
возвращаться. Но стал для 
меня вторым отцом и мой тре-
нер Александр львович Абра-
мянц. Он приметил меня маль-
чишкой когда-то и много сил 
отдал, чтобы вырастить из меня 
чемпиона. 

— Не жалеете, что остави-
ли большой спорт?

— Я его и не оставляю. Спорт, 
может, уже не имеет в моей жиз-
ни первостепенного значения. 
Но я по-прежнему стараюсь 
быть в хорошей форме и очень 
благодарен спорту. Он закалил 
мой характер, позволил многое 
в жизни увидеть и понять. Нако-
нец, благодаря спорту я когда-то 
подружился с Константином Ма-
цановым, не предполагая ещё, 
что придётся работать вместе с 
ним, в основанной им, его стар-
шим братом Александром и от-
цом Аркадием Константинови-
чем автомобильной фирме. 

— А когда впервые ав-
томобиль появился в вашей 
жизни? 

— Как ни странно, но меня 
можно назвать и потомствен-
ным автомобилистом. Ведь мой 
отец долгие годы проработал 
водителем автобусов между-
городных сообщений. Поэтому 
мой первый опыт самостоя-
тельной езды был... за рулём 
автобуса. Под присмотром 
отца, конечно. 

— А теперь наш традици-
онный блиц-опрос. Что для 
вас время?

— это то, чего постоянно не 
хватает. Может, это единствен-
ное на сегодняшний день, в чём 
я испытываю нужду. Его ката-
строфически мало... 

— Хотели бы (или могли 
бы) жить в другой стране?

— Категорически — нет. Но 
ездить в другие страны люблю. 
Причём не в качестве праздно-
го туриста. Не у моря отдыхать, 
ничего не делая. люблю бро-
дить по музеям, рассматривать 
архитектуру городов, в которые 
приезжаю.

— Есть ли у вас любимое 
занятие, хобби?

— частично уже ответил на 
этот вопрос. люблю путеше-
ствовать. А ещё люблю рыбал-
ку. Особенно когда она удачная. 
люблю быть первым!

— Ну как же, вы ведь чем-
пион! А есть на свете место 
или обстоятельство, когда 
забываете об этой своей при-
вычке куда-то бежать, чего-то 
достигать, кого-то обгонять?

— Дом! Причём не кон-
кретный со стенами, крышей и 
окнами. А тот, где в эту минуту 
находятся самые дорогие мне 
люди — мои дети, моя жена, 
мои родители. Мой дом там, где 
моя семья. В моём доме «ши-
рокие» стены. Они вмещают и 
моих друзей, всех тех, кого лю-
блю, ценю. Всех моих земляков 
— ростовчан и астраханцев. та-
кое у меня чувство дома.  С ним 
и живу...  

беседу вела Нонна Мирзабекова
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в отношении автомобилей Peugeot в россии уже давно 
существует ряд стереотипов. сложившееся мнение передаётся 
из уст в уста и принимается на веру. Мы заинтересовались 
тремя главными стереотипами, связанными с автомобилями 
этой марки, и попытались установить, мифы это или 
реальность.

стереотип № 1. 
быть владельцеМ Peugeot дороГо?

Для того чтобы понять, что это утверждение лишь миф, достаточно изучить стои-
мость обслуживания автомобиля. Кроме того, Peugeot славится своей экономично-
стью. Прямым доказательством этому служит 308-я модель, занесённая в 2008 году 
в Книгу рекордов гиннесса благодаря экономичности.

так что же слово «дорого» в случае Peugeot? это не оценка чего-либо как тре-
бующего значительных денежных затрат, а «дорого» — как оценка того, чем доро-
жат, что представляет собой ценность. 

Для примера ниже приводим стоимость тО на Peugeot 308 и Peugeot 408 из рас-
чета на пять лет эксплуатации:

1 тО 20 тыс. км пробега 12 мес. 8 273 руб.

2 тО 40 тыс. км пробега 24 мес. 14 077 руб.

3 тО 60 тыс. км пробега 36 мес. 8 273 руб.

4 тО 80 тыс. км пробега 48 мес. 14 071 руб.

5 тО 100 тыс. км пробега 60 мес. 8 273 руб.

Итого: 52967 руб.  за пять лет технического обслуживания

таким образом, стоимость технического обслуживания составляет всего  

883 руб. в месяц!
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Peugeot 607 Paladine 
бывшего президента 
Франции Николя саркози

стереотип № 3.
Peugeot Не для Наших дороГ?

стереотип № 2.
Peugeot – жеНсКий автоМобиль?

У большинства людей сложилось 
мнение, что Peugeot — женский ав-
томобиль. Почему стильный дизайн 
и богатая цветовая гамма попадают 
под подозрение? И вообще, что такое 
«женский автомобиль»? Машина, где 
зеркало заднего вида используется для 
нанесения макияжа, а вместо прикури-
вателя — губная помада оттенка цвета 
машины? то есть мужчина на дороге не 
имеет права быть ярким? Или же дело 
в характеристиках автомобиля?

Нас заинтересовал данный стерео-
тип, и мы решили его разрушить! Подве-
дя статистику за три года нашей работы, 
мы пришли к выводу, что Peugeot —уни-
сексовый автомобиль! А в 2014 году ко-
личество покупателей-мужчин возрос-
ло. В чем, собственно, вы сами можете 
убедиться, взглянув на статистику.

И ещё, что немаловажно для высо-
ких мужчин: в этой машине вы сможете 
разместиться с лёгкостью.

так что делаем вывод: Peugeot смо-
жет угодить как романтичной натуре, 
так и прагматику, как молодёжи, так и 
семейным парам. А мнение о том, что 
Peugeot — дамская машина, не более 
чем миф, что подтверждает и история 
марки, которая помнит весьма влиятель-
ных мужчин — владельцев Peugeot.

ИСТОРИЧЕСКИй фАКТ!
Владельцем «Пежо» в своё время 

был сам император Николай ii. После 
прошедшей в 1913 году грандиозной 
iV международной автомобильной вы-
ставки в Санкт-Петербурге, в которой 
компания Peugeot успешно приняла 
участие, императорский двор приоб-
рёл сразу несколько автомобилей этой 
марки. так, яркое впечатление на по-
сетителей выставки тогда произвёл 
двухместный Peugeot Bebe с четырёх-
цилиндровым двигателем мощностью 
10 л. с., который был приобретён к 
именинам цесаревича Алексея. После 
революции 1917 года связи компании 
с россией прервались, но автомоби-
ли продолжали работу на территории 
страны. Автомобили Peugeot из гаража 
Николая ii после февральской револю-
ции и отречения императора были на-
правлены на автомобильную базу Вре-
менного правительства, и все машины 
получили новых хозяев.

Кстати, в современном мире так-
же есть яркие примеры. Автомобиль 
Peugeot 607 во франции долгое время 
был президентским авто.

алексей, владелец 
Peugeot 308: 
«Очень хорошее авто, 
на переднем сиденье 
и за рулём очень 
комфортно, хороший 
обзор, просторный са-
лон, для этого класса 
хорошая шумоизоля-
ция, высокий клиренс, 
что актуально для 
наших дорог, удобные 
кресла, что хорошо 
для дальних поездок, 
и хороший багажник. 
За всё время экс-
плуатации никаких на-
реканий к технической 
стороне машины. 
Очень хорошие 
тормоза, что повы-
шает безопасность на 
дорогах. А панорамная 
крыша не раз выруча-
ла на светофорах без 
дублёров».    

жидкостью больше, чем у других авто-
мобилей такого же класса. 

генеральный директор предприятия 
перечислил не все усовершенствования, 
которые инженеры внесли в конструкцию 
автомобиля, чтобы сделать его подходя-
щим для российских условий. форсунки 
омывателя лобового стекла, чтобы жид-
кость не замерзала на морозе, сделали с 
подогревом, потоки тёплого воздуха на-
правили и на ноги задних пассажиров, а 
не только передних, как в большинстве 
автомобилей. А для того чтобы в минус 
30 °С машина все-таки завелась, созда-
тели усилили стартёр и аккумулятор.

так что Peugeot, предназначенные 
для езды по россии, создаются с учё-
том особенностей наших дорог.

 

Автомобили, выпускаемые для рос-
сии, в том числе и на заводе в Калуге, 
полностью адаптированы для наших 
дорог и климатических условий. 

— технологическая база этого ав-
томобиля отличается от того, который 
мы выпускаем, скажем, для латинской 
Америки,  — рассказал руководитель 
завода бернд шАНтц при запуске 
Peugeot 408 российской сборки.  — У 
него более высокая подвеска, чем в 
автомобиле для латинской Америки. 
Мы установили металлическую защи-
ту картера, также необходимую в рос-
сийских условиях. Кроме того, у него 
лобовое стекло полностью обогревает-
ся, что очень важно в зимний период. 
также объем резервуара с омывающей 
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так случилось, что почти вся редак-
ция брутального автомобильного журнала 
«Наша ОрбИтА» состоит из  женщин. И 
почти у всех — собственные автомобили. 
Однако ездят на них редакционные автовла-
делицы ну очень по-разному.  Кто уверенно, 
а кто (как бы сказать помягче)… не очень.  
Но, согласитесь, одно дело, когда это «не 
очень» касается тебя лично. И совсем дру-
гое, если ведёшь машину, зная, что за спи-
ной, на заднем сиденье — твои (да хоть чьи 
бы то ни было) ДЕтИ! Одну в садик завезти, 
другого в школу забросить и только потом 
— ура! — на работу. тут хочешь не хочешь, 
а водить машину нужно уметь мастерски.  

так насущнейшая необходимость 
научиться ездить на автомобиле по-
настоящему, а не для того, чтобы сдать 
экзамены на права, и привела одну из нас 
к мысли о том, что надо бы взять уроки 
автовождения у частного автотренера. 
Несколько занятий, за ходом которых на-
пряженно следила вся редакция и… через 
месяц-другой коллега, приезжая на рабо-
ту, непринуждённо так сообщает: «Не по-
нимаю, как я раньше терпела эти  автобу-
сы? эти стояния на ветру или под дождём 
на остановках, дотаскивание до дома 
тяжеленных авосек с продуктами. Какая 
рабская была жизнь! теперь я — человек! 
И всё благодаря моему инструктору Алек-
сею. У такого — любая поедет».

любознательность (ни в коем случае 
не любопытство и не зависть) привела 
нас к мысли, что такому человеку будет 
что рассказать нашим читателям. решили 
попросить его поделиться с нами своими 
наблюдениями за начинающими автомо-
билистами. Условились о встрече. Алек-
сей Юрьевич пришёл минута в минуту. Ак-
куратный, подтянутый. Открытый взгляд. 
Негромкий голос. лаконичное и ясное вы-
ражение мыслей. За всё время разговора, 
как ни пытали мы его, ни намёка на до-
саду относительно того, насколько трудно 
обучать новичков столь «элементарному» 
делу, как вождение автомобиля. Ни нотки 
пренебрежения или иронии, как ни при-
слушивались, не заметили. 

больше того, Алексей Юрьевич со-
общил радостную для всех нас, женщин, 
новость.

— это заблуждение, что мужчины во-
дят машину лучше женщин. бывает, что 
мужчина по полгода не может ухватить 
логику вождения, приобрести необходи-
мые навыки. А иной женщине достаточно 
одного-двух занятий, чтобы она поехала. 
различия вижу в другом.  По моим наблю-
дениям, быстрее всех учатся водить маши-
ну экономисты, бухгалтера, хуже психологи, 

почти по дарвину 
от обезьяны с гранатой до королевы в автомобиле
Исповедально

алексей  
Юрьевич 
Штерн, 
инструктор  
по вождению

люди философского склада ума. Они не-
сколько оторваны от реальной жизни. И 
это сказывается на качестве езды. 

Например, у меня брала уроки вожде-
ния дама 65 лет, профессор, известный в 
городе практикующий психотерапевт. Я 
ей говорю: «Включайте правый поворот 
и поворачивайте направо». Она в ответ, 
всплеснув руками: «что вы этим хоте-
ли сказать?»  Пришлось срочно самому 
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браться за руль: «Мы с вами не на сеансе по психоанали-
зу. Правое — значит правое. И ничего больше!» 

Вместо гендерных различий Алексей штерн делит 
учеников по возрастам. Кто помоложе, схватывают часто 
всё на лету. чем старше человек, тем сложнее ему учить-
ся новому. 

— Насколько я поняла, вы учите не просто ездить, 
но и попутно обучаете всяким разным автоштучкам, 
делитесь теми секретами, которые вряд ли какой ин-
структор в школе по автовождению передаст своим 
ученикам... 

—  Ко мне же приходят за тем, чтобы не бояться па-
нически дорог, а также своего автомобиля.  Полная про-
грамма обучения включает в себя обучение всем видам 
парковок, движению по городу, трассе, вождению в тем-
ное время суток, правильному прохождению колец, пово-
ротов, перестроений.

— Слушаю вас и вот о чём подумала: в прошлом 
самыми гуманными профессиями называли учитель-
скую, врачебную и адвокатскую. Но и вашу профес-
сию — инструктор по вождению автомобилей — мож-
но добавить в этот  список. Вы не просто учите ездить 
на автомобиле, но излечиваете своего ученика от чув-
ства неполноценности, внушаете ему веру в себя! 

— При этом автовладелец должен помнить: как бы 
хорошо он ни ездил, если он в пути, значит, уже в зоне 
риска. Избавляя от страха, я не хочу, чтобы мои учени-
ки считали себя бесстрашными. Становясь уверенными, 
они не должны быть самоуверенными. Всё должно быть 
в меру. Всё в разумных пределах.   

— Было такое, что нет, не получилось, не может 
человек научиться ездить, необучаем…

— Нет, не было в моей практике такого. рано или позд-
но у меня все едут. Надо только набраться терпения. 

— Наверняка случается, что человек своими мане-
рами, раздражительностью, снобизмом, капризами, 
вызывает ответную неприязнь. Ну не хочется такого 
учить, неприятно.

— И такого не было. Несколько занятий, и самый 
капризный ученик начинает понимать, что рядом с ним 
в инструкторском кресле сидит человек, который ему 
желает добра, который даёт ему реальные знания. Слу-
чаются, правда, курьёзы, над которыми я посмеиваюсь, 
когда вспоминаю. 

Например, одна ученица, позвонив, радостно сооб-
щила, что муж подарил ей новую машину. Я, поздравив, 
поинтересовался: «Какая машина?» Она мне гордо со-
общила: «Красненькая!»

Ничего плохого в красном цвете, как и в любом дру-
гом, не вижу. Но всё же думаю, отвечая на мой вопрос, 
та дама должна была в первую очередь назвать марку 
автомобиля, его параметры.

— Ах вот оно что! 
лишь через мгновение поняла, насколько нелепо вы-

глядела со своим уточняющим возгласом. Посмотрела на 
Алексея Юрьевича, полагая увидеть насмешку в глазах.  
Но — нет. лишь понимание... 

татьяна
Хочу сказать огромное спасибо Алексею. Пун-
ктуальный до минуты, спокойный даже в — 
ух! — неприятных ситуациях (например, когда 
резким торможением чуть не разнесла хвост 
его машинки сзади едущей «Газелью»)... Те-
перь я чувствую себя на дороге уверенно. Не 
САМОуверенно, а именно спокойно и уверенно. 
Такое количество всяких маленьких (а на прак-
тике очень важных) «цепляшек» я не встречала 
ни в автошколе, ни в Интернете. «Смотрите — 
тень из-за машины, могут переходить пешехо-
ды», «А вот задний ход включился — парковка 
освободится, вы же хотели припарковаться?», 
«Отпустите ситуацию, ну и что, что не прав — 
стоять на дороге вместе», «Не провоцируйте его 
втиснуться на дорогу — расшаркивания здесь 
не нужны», и самое главное: «Ваши действия 
должны быть понятны окружающим...» 

ирина
Ещё два месяца назад я даже не представляла, 
что смогу сама приехать на работу и «отвезти» 
себя домой (в понедельник, в 6 часов вечера!). 
В автошколе меня научили только открывать 
капот и перехватывать руль... Экзаментатор в 
ГАИ без слез «принимать площадку» не мог. 
Искала инструктора-женщину, так как патоло-
гически не переношу грубость, крик, надмен-
ность, резкость, неумение объяснять простыми 
словами. Первое занятие — пропал панический 
страх, машина перестала казаться космической 
тарелкой, а педаль газа — кнопкой на ядерном 
чемоданчике. Второе занятие — «подружилась» 
с левым зеркалом. Третье занятие — в узких 
дворах встречная машина перестала казаться 
всадником апокалипсиса. Четвёртое — преодо-
лела барьер 40 км/ч. Пятое  — научилась водить 
на каблуках (широких и удобных!)...
Процесс обучения очень похож на коучинг: всё 
показывает, рассказывает, даёт попробовать 
самостоятельно, осознать, отработать, прочув-
ствовать, а главное, верит в то, что у тебя по-
лучится! 
Сейчас вождение похоже для меня на праздник, 
а раньше казалось испытанием... И уже никто 
не сможет сказать, что за рулём блондинка...

Олеся
Как-то прочла фразу одной девушки, которая, 
как и я, решилась наконец научиться по-людски 
ездить: «Женщина за рулём — как обезьяна с 
гранатой: никогда не знаешь, куда она кинется», 
— это всё мужской шовинизм, а теперь увере-
на:  с гранатой — это мягко сказано, по мень-
шей мере с бомбой! Это про меня, но... полгода 
назад, когда я ещё не была знакома с Алексеем 
— через несколько занятий я почувствовала 
себя человеком. Больше того — королевой на 
колёсах. Потрясающие ощущения!

почти по дарвину 
от обезьяны с гранатой до королевы в автомобиле
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праздник Масленицы ростовчане и жители области любят отмечать  
в старочеркасске. официальный дилер автомобилей японской марки  
Datsun компания «орБита» решила поддержать своих друзей и клиентов  
и присоединилась к любителям народных гуляний. 

«орбита-Datsun» празднует Масленицу

хэтчбек Datsun mi-DO. Машины собрали множество 
зрителей. Всем хотелось посмотреть на новый для 
российского рынка бренд. Datsun on-DO — первый 
автомобиль в линейке Datsun, сочетающий эле-
гантный дизайн и комфорт с демократичной ценой. 
Datsun mi-DO — это современный, компактный и 
надёжный хэтчбек, сочетающий в себе динамику 
и функциональные решения. Стиль Datsun — это 
уникальность и индивидуальность во всём!

гости широкой Масленицы, познакомившиеся с 
автомобилями Datsun, получили фирменные подар-
ки. Ждём всех в автоцентрах «ОрбИтА-Datsun»! 

22 февраля в Старочеркасске была настоящая 
феерия: увлекательные соревнования, яркое кар-
навальное шествие, весёлое театрализованное 
представление, вкуснейшие блины и, конечно, 
сжигание чучела Масленицы — символа уходя-
щей зимы. Каждый мог попытаться управиться с 
казачьей кухонной утварью: ухватом, маслобой-
кой, ступкой… и отведать сладкий душистый чай с 
блинами. Не обошлось и без главного состязания 
— поедания блинов на скорость.

Автоцентр «ОрбИтА-Datsun» представил ши-
рокой публике две новинки — седан Datsun on-DO и 

ф о т о о т ч ё т
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Ситуация, сложившаяся на 
российском рынке в бюджетном 
сегменте класса «В», сегодня 
всё более напоминает картину 
жаркого военного сражения. И 
в этой напряжённой битве за по-
купателя в течение последних 
лет периодически возникают всё 
новые персонажи, которые при-
влекают клиентов уже не только 
приятными ценниками. Време-
на, когда недорогой автомобиль 
часто приобретали согласно по-
говорке «стерпится-слюбится», 
по-видимому, навсегда канули 
в прошлое. И даже при ограни-
ченном бюджете у нынешнего 
потребителя есть немалый вы-
бор. Один из таких предста-
вителей свежей «бюджетной 
волны», с появлением которого 

второе рождение: 
тест-драйв Datsun on-Do

конкуренция на этом ценовом 
поле должна, безусловно, обо-
стриться — это совсем недавно 
появившийся в продаже япон-
ский седан Datsun on-DO.

КратКое досье
По документам автомобиль 

действительно принадлежит 
семейству Nissan Motor, но 
при этом выпускается маши-
на в тольятти на одном кон-
вейере вместе с laDa granta 
— на общей для этих машин 
платформе. Кузовная база, 
конструкция ходовой части у 
этих автомобилей полностью 
идентичны. Силовые агрегаты 
тоже «вазовские» — это вось-
миклапанные моторы объёмом 
1,6 литра и мощностью 82 либо 

историческая справка
Фирма Datsun являлась 
подразделением компании 
DAT Motorcar Co. и зани-
малась большей частью 
выпуском лёгких грузо-
виков. Её имя родилось в 
1931 году, когда компания 
придумывала название для 
очередной модели новой 
компактной малолитражки. 
В 1934 году DAT Motorcar 
полностью перешла под 
управление Nissan Motor 
Co., Ltd., и марка Datsun 
стала одним из брендов 
Nissan. Больше всего эта 
марка прославилась бла-
годаря выпуску родстеров 
Fairlady, а позднее — купе 
Fairlady (240Z). В марте 
1986 года компания Nissan 
прекратила выпуск машин 
Datsun, но весной 2012-го 
Nissan объявил о возоб-
новлении производства 
этой марки для Индонезии, 
Индии и России.

информация об автомобиле

Марка: Datsun

Модель:  on-DO

Год выпуска: 2015

Тип кузова: седан

Объем двигателя: 1,6

Тип двигателя: бензиновый

Привод:  передний

Тип КПП: МкПП

Руль:  левый

Мощность:  87 л. с.

Модификация автомобиля: Dream

т е с т - д р а й в

автор: вячеслав ишкильдин 
Фото: вячеслав ишкильдин
По материалам Avto25.ru
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87 л. с. трансмиссия — пяти-
ступенчатая «механика», также 
доставшаяся в наследство от 
линейки переднеприводных ма-
шин АвтоВАЗа. Правда, японцы 
утверждают, что МКП подвер-
глась модернизации.

восточНый КаМуфляж
Вполне логично, что фор-

мами и силуэтом Datsun почти 
полностью соответствует свое-
му генетическому донору. Но 
благодаря щедрому макияжу из 
хромированной отделки, острой 
огранке капотного простран-
ства и гранёной оптике on-DO 
выглядит интересней. Вместо 
«городской простушки», в роли 
которой выступает его гене-
тическая родственница, перед 
нами практически «взрослая» 
модель с довольно выразитель-
ным запоминающимся «лицом». 
Да, сам кузов хотя и несколько 
прост формами, но благодаря 
появившимся новым линиям вы-

штамповок создается в меру ди-
намичный и даже чуточку агрес-
сивный образ. По крайней мере, 
при ракурсе анфас.

о плюсах и МиНусах
В отличие от экстерье-

ра, внутренняя архитектура у 
Datsun абсолютно оригинальна. 
Да и довольна приятна: если и 
не вызывает мгновенного же-
лания перейти к овациям, то 
уж точно не дает повода для 
серьёзной критики. Если быть 
уж совсем объективным, то по 
качеству сборки и подборке ма-
териалов интерьер демонстри-
рует очень неплохой уровень 
в рамках своего класса. Даже 
фактура пластика передней 
панели визуально пытается нас 
убедить, что она упруга. Причём 
пока не «прозондируешь» по-
крытие пальцами, охотно в это 
веришь. центральная консоль 
стилистически вполне безуко-
ризненна и в целом выглядит 

на порядок более эстетичной, 
нежели, например, у granta. В 
центре — вполне приличная 
штатная аудиоустановка, снаб-
женная usB-портом и слотом 
для sD-карт.

Переживающие, наверное, 
уже третью молодость барашки 
климата нынче представляют 
собой кольца, отвечающие на 
действия приятным щелчком. А 
небольшой бокс на центральном 
тоннеле выполнен в духе совре-
менного мебельного дизайна. 
Передние кресла хотя и несколь-
ко высоко «стоят» над полом, но 
порадовали удобством посад-
ки, а кроме того, они снабжены 
функцией подогрева. рулевая 
колонка регулируется только по 
высоте, и найти удобное положе-
ние за рулём удаётся не сразу, 
но в конечном итоге всё равно 
удаётся — и это уже хорошо.

Не в обиде будут чувствовать 
себя и пассажиры второго ряда. 
Зона их обитания если и меньше, 
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чем у представителей гольф-
класса, то совсем ненамного. И 
три господина средней комплек-
ции здесь должны поместиться. 
Спинки заднего дивана склады-
ваются в пропорции 40/60, а в ба-
гажный «трюм» емкостью 530 ли-
тров можно много чего уложить. 
Общие ощущения — ты попал 
в ту же granta, но прошедшую 
основательную модернизацию. 
Вроде бы и стены те же — но об-
становку поменяли.

идеНтифиКация 
почерКа

Первое, что отличает Datsun 
on-DO от granta в движении, — 
минимум вибрации из мотор-
ного отсека. Вроде и силовой 
агрегат тот же. Везёт он неплохо 
и отличается при этом крайне 
покладистым характером. Мо-
жет блеснуть взрывным темпе-
раментом, но способен «тянуть 
свою лямку» на самых низких 
оборотах. И вполне позволяет 
разгоняться на пятой передаче 
уже с 60 км/час — полном соот-
ветствии с идеологией «семей-
ного перевозчика». Заниматься 
спортивным пилотированием на 

этом «русском японце» не хо-
чется. Высокий центр тяжести, 
обусловленный просветом в  
174 мм, и электроусилитель 
руля, дающий невнятную инфор-
мацию о положении передних 
колес, к активному драйву со-
всем не располагают. И это не-
смотря на то, что ниссановские 
инженеры подвергли доработке 
подвеску — у Datsun on-DO пру-
жины, амортизаторы и стабили-
затор поперечной устойчивости 
имеют другие характеристики в 
сравнении с granta. также была 

доработана тормозная система 
и улучшена шумоизоляция. И 
действительно, автомобиль в 
рамках своего сегмента очень 
даже тих, не напрягает слух ко-
лёсными «ариями» и «пением» 
из-под моторного отсека.

Но, к сожалению, на этом 
фоне негромкого ансамбля пе-
риодически пробивается голос 
такого солиста, как МКП. За-
ставить быть её молчаливой не 
удалось даже спецам из Страны 
восходящего солнца. Правда, 
им, похоже, удалось вывести 
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новую автомобильную породу, 
полученную от скрещивания го-
родской малолитражки и внедо-
рожника — создатели наделили 
машину ездовыми свойствами, 
оптимально подходящими для 
нашей агрессивной дорожной 
среды. Зато запас энергоёмкости 
у шасси on-DO невероятно велик. 
«Посадить» кузов на отбойники 
не удавалось даже на серьёзных 
ямах. Мчать, не разбирая дороги 
и зная, что поддон двигателя при-
крыт стальной защитой — это ли 
не увлекательное занятие?

НародНое 
ГолосоваНие

К безусловным достоин-
ствам Datsun on-DO относятся 
просторный салон для машин 
B-класса, хороший обзор по 
всему периметру, высокий до-
рожный просвет и как следствие 
— отличная геометрическая 
проходимость. Кроме того, в 
плюсы модели можно записать 
наличие современной климати-
ческой системы и фронтальных 
подушек безопасности, широкий 
набор цветов и комплектаций, а 
также присутствие в наборах 
заводских опций таких систем, 
как кондиционер, лобовое стек-
ло с подогревом, система esP, 
аудиосистема и aBs. И цена. 
Она, как известно, в большей 
степени определяет сознание. 
При стоимости в 339 000 рублей 
этот седан будет способен найти 
себе немало поклонников.

Самостоятельно оценить 
преимущества вы можете, по-
сетив автосалоны Datsun на 
Юге россии.

Datsun on-DO Access TrusT DreAm

Габариты

Число мест 5 5 5

Длина, мм 4337 4337 4337

Высота, мм 1500 1500 1500

Ширина, мм 1700 1700 1700

Колесная база, мм 2476 2476 2476

Масса снаряженного автомо-
биля, кг

1160 1160 1160

Объем багажника, л 530 530 530

Минимальный дорожный 
просвет, мм

174 174 174

Объем топливного бака, л 50 50 50

Размерность шин 185/60 R14 185/60 R14 185/55 R15

ДвиГатель

Двигатель, см3 1596 1596 1596

Количество клапанов 8 8 8

Мощность, кВт (л. с.) 60,0/82 64,0/87 64,0/87

Рабочий объём цилиндров 1600 1600 1600

Трансмиссия 5-ступенчатая 
механическая

5-ступенчатая 
механическая

5-ступенчатая 
механическая

Максимальная скорость, км/ч 165 173 173

Максимальный крутящий 
момент, Н/м

132 140 140

Разгон (0–100 км/ч), с 12,9 12,2 12,2
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NiSSaN PaThfiNDer от 2 460 000 руб.

NiSSaN Juke от 912 000 руб.

NiSSaN MuraNO от 1 860 000 руб.

NiSSaN X-Trail от 1 199 000* руб.

NiSSaN TerraNO от 761 000* руб.

NiSSaN TeaNa от 1 288 000 руб.

NiSSaN SeNTra от 788 000* руб.

NiSSaN QaShQai от 1 076 000 руб.

NiSSaN alMera от 469 000* руб.

NiSSaN PaTrOl от 3 850 000 руб.

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)

1,6 DCI  
6 МТ 4WO

2,0  
6 МТ 2 WO

2,0 CVT  
2 WO

2,0 CVT  
4 WO

2,5 CVT  
4 WO

Мощность (л.с.) 130 144 144 144 171
Ср. расход (л/100 км) 5,3 8,3 7,1 7,5 8,3

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.) 117 117
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
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от 18 900 руб./мес.*** от 33 700 руб./мес.***

от 24 600 руб/мес.*** от 44 200 руб./мес.***

34 *С учётом программ утилизации и Trade-In: Almera – 70 000 руб.; sentra – 70 000 руб.; Terrano – 50 000 руб.; X-Trail – 50 000 руб.
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предложения действуют до 31 марта 2015 г.
на автомобили  Nissan almera, Nissan Sentra, Nissan Terrano  

’14 и ’15 года выпуска и  Nissan X-Trail  ’15 года выпуска  
(кроме комплектации 2,0 2WD Xe MT).*

 
**Указанные условия действительны для клиентов — участников программы «В кругу Nissan» и обусловлены компенса-
цией ставки 20,5%/19,5% годовых на 2/3-4/5 лет соответственно по кредитному договору соразмерным снижением цены 
на автомобиль. Кредит предоставляется АО «РН Банк» (лицензия Банка России № 170, выдана 16.12.2014). Предложение 
не является офертой, действительно до 31.03.2015 для автомобилей Nissan Almera, Nissan Sentra, Nissan Terrano 2014 
или 2015 года выпуска и Nissan X-Trail 2015 года выпуска. Минимальная сумма кредита — 100 тыс. руб. Прочие условия 
договора: валюта — рубли РФ; первоначальный взнос — от 30% стоимости автомобиля; кредит и проценты по кредиту 
погашаются ежемесячно равными (аннуитетными) платежами; обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомо-
биля. Условия и тарифы могут быть изменены в одностороннем порядке.

СрОК КрЕДИтА 2—3 года 4—5 лет

ПЕрВОНАчАльНый ВЗНОС 50% 30% 30%

СтАВКА ПО ПрОгрАММЕ 9,9% 11,9% 15,9%

МОДЕль
СтОИМОСть,  

рУб.
ЕЖЕМЕСЯчНый ПлАтЕЖ*, 

рУб.

Nissan Juke от 912 000 от 13 800

Nissan Qashqai от 1 076 000 от 16 700

Nissan Teana от 1 288 000 от 19 400

Nissan Murano от 1 860 000 от 26 300

Nissan Pathfinder от 2 460 000 от 35 100

Nissan Patrol от 3 850 000 от 49 900

условия кредитных программ
«в КруГу НиссаН» 

***Кредитование по программе NISSAN FINANCE осуществляется АО «РН Банк» (лицензия Банка Росcии №170, выдана 
16.12.2014 г.). Указанные условия действительны для клиентов-участников программы «В кругу Nissan» и при условии 
заключения заемщиком договора добровольного страхования жизни по программе «Защищенный кредит», предостав-
ляемой ООО «Страховая компания КАРДИФ» (лицензия ФССН С № 4104 77 от 15.12.2008 г.). Предложение не является 
офертой, действительно до 31.03.2015 г. для всех далее указанных автомобилей марки Nissan. Первоначальный взнос:  
49,37%/48,38%/49,61%/52,69%/52,26%/56,63% от стоимости автомобиля Nissan Juke/ Qashqai/ Teana/ Murano/ Pathfinder/ 
Patrol соответственно. Условия, определяющие и влияющие на величину полной стоимости кредита: сумма кредита  
520860 руб./626555 руб./732136 руб./992572 руб./1324840 руб./1883443 руб. для автомобиля Nissan Juke/ Qashqai/ Teana/ 
Murano/ Pathfinder/ Patrol соответственно; валюта – рубль РФ; процентная ставка по кредиту – 19%; срок кредита 5 лет; 
платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору – ежемесячные равные (ан-
нуитетные) платежи; страховая премия по договору добровольного страхования жизни по программе «Защищенный 
кредит». Обеспечение по кредиту: залог приобретаемого автомобиля. Условия и тарифы могут быть изменены в одно-
стороннем порядке.

специальное кредитное предложение
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уважаемые            клиенты!      .   
до 31 марта 2015 года вы можете приобрести автомобиль: Nissan               almera, Nissan Sentra, Nissan Terrano 2014 или 2015 года выпуска  

и  Nissan X-Trail 2015 года выпуска (кроме комплектации 2,0 2WD Xe MT)               в кредит по программе Nissan finance на специальных условиях             .  
или получить КасКо в подарок!                что выбрать?.. решать вам!        .

*проГраММа «NiSSaN страхование» —
это уникальная и инновационная страховая программа производителя 
только для владельцев автомобилей Nissan.

доступное КасКо1: 

эксклюзивно в 
дилерской сети 

Nissan

Защита по 
основным рискам, 
не покрываемым 

ОСАгО

ремонт в офици-
альном сервисном 

центре

любое количе-
ство водителей

любой возраст и 
стаж водителя

Круглосуточная 
линия поддержки 

Nissan Страхование 
8 800 333 84 69

риск лимит возмещения

 • Угон Страховая сумма с учетом 
амортизации• Полная гибель

• ДтП с участием  
3-й стороны, в котором 

установлена вина клиента2

 1 страховой случай в год: 
• 36 000 руб. при ремонте 

у дилера

1 Сумма страховой премии, оплачиваемой Клиен-
том в пользу ОСАО «Ингосстрах» (лицензия ФССН 
С №092877, выдана 20.07.2010) в рамках програм-
мы «Nissan Страхование» в случае заключения 
Клиентом договора страхования «Доступное КА-
СКО», компенсируется соразмерным снижением 
цены на приобретаемый автомобиль. Предложе-
ние ограничено, не является офертой, действи-
тельно до 31.03.2015 г. в отношении автомобилей 
Nissan Almera и Nissan Sentra, Nissan Terrano 2014 
или 2015 г.в. и Nissan X-Trail 2015 г. в., приобретае-
мых в кредит по программе Nissan Finance. Креди-
тование по программе Nissan Finance осуществля-
ется АО «РН Банк» (лицензия Банка России №170 
выдана 16.12.2014 г.).
2 Исключения: происшествия, когда за рулем был 
водитель, не имеющий на это законных основа-
ний и/или не указанный в полисе.

Срок действия акции до 31.03.2015. О продлении уточняйте по телефону (863) 219-59-60

*
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уважаемые            клиенты!      .   
до 31 марта 2015 года вы можете приобрести автомобиль: Nissan               almera, Nissan Sentra, Nissan Terrano 2014 или 2015 года выпуска  

и  Nissan X-Trail 2015 года выпуска (кроме комплектации 2,0 2WD Xe MT)               в кредит по программе Nissan finance на специальных условиях             .  
или получить КасКо в подарок!                что выбрать?.. решать вам!        .

**спеЦиалЬнаЯ проГраММа  
«NiSSaN fiNaNCe» – от 9,9% на 3 года!
на автомобили Nissan almera, Sentra, Terrano ’14 / ‘15 г. в.  
и Nissan X-Trail ‘15 г. в. (кроме комплектации 2,0 2WD Xe MT) 

**Указанные условия действительны для клиентов — участ-
ников программы «В кругу Nissan» и обусловлены компен-
сацией ставки 20,5%/19,5% годовых на 2/3—4/5 лет соответ-
ственно по кредитному договору соразмерным снижением 
цены на автомобиль. Кредит предоставляется АО «РН Банк» 
(лицензия Банка России № 170, выдана 16.12.2014). Пред-
ложение не является офертой, действительно до 31.03.2015 
для автомобилей Nissan Almera, Nissan Sentra, Nissan Terrano 
2014 или 2015 года выпуска и Nissan X-Trail 2015 года вы-
пуска. Минимальная сумма кредита — 100 тыс. руб. Прочие 
условия договора: валюта — рубли РФ; первоначальный 
взнос — от 30% стоимости автомобиля; кредит и проценты 
по кредиту погашаются ежемесячно равными (аннуитетны-
ми) платежами; обеспечение по кредиту — залог приобрета-
емого автомобиля. Условия и тарифы могут быть изменены 
в одностороннем порядке.

СрОК КрЕДИтА 2—3 года
4—5 
лет

ПЕрВОНАчАль-
Ный ВЗНОС

50% 30% 30%

СтАВКА  
ПО ПрОгрАММЕ

9,9% 11,9% 15,9%

Срок действия акции до 31.03.2015. О продлении уточняйте по телефону (863) 219-59-60

**
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м PeugeOT 208 от 590 000

PeugeOT 508 от 1 034 000

DaTSuN on-DO от 376 000 DaTSuN mi-DO от 415 000

PeugeOT 308 от 819 000

PeugeOT 4008 от 1 084 000

PeugeOT 3008 от 884 000

PeugeOT 301 от 499 900

PeugeOT 2008 от 664 000

PeugeOT 408 от 856 000

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) 1,6МТ 1,6AT 1,6AT 1,6hDi 

Мощность (л.с.) 115 120 150 115

Средний расход (л/100 км) 7,1 7,4 8,2 5,0

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

Объём двигателя (л) 1,6 1,6
Мощность (л. с.) 82 87
Средний расход (л/100 км) 7,4 7

Объём двигателя (л) 1,6МТ 1,6АТ
Мощность (л. с.) 87 87
Средний расход (л/100 км) 7 7,7
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Peugeot 408

Срок  
кре-
дита, 
мес.

ПВ > 40% ПВ > 15%

Ставка
+Сервис 
Оптимум

мин 
ПВ, %

Ставка
+Сервис 
Оптимум

мин 
ПВ, 
%

12 8,90% 40,00 9,90% 15,00

24 10,90% 9,90% 40,00 11,90% 10,90% 15,00

36 12,90% 11,90% 40,00 13,90% 12,90% 15,00

48 12,90% 11,90% 40,00 13,90% 12,90% 15,00

60 18,90% 17,90% 40,00 19,90% 18,90% 15,00

* Кредит предоставляется ООО «Банк ПСА Финанс РУС», лицензия № 3481. Предложение не является офертой и действительно с 11 февраля 2015 г. 
Условия предложения могут быть изменены ООО «Банк ПСА Финанс РУС». Оформление страхового полиса КАСКО по тарифам соответствующих 
страховых компаний обязательно, возможно включение в кредит.

подробную информацию вы можете узнать  

Кредитное предложение Peugeot

Datsun стал ещё доступнее! 
от 274 руб./день**!

в автоцентре орБита-Peugeot по адресу:
ростов-на-дону, ул. вавилова, 59 г или по тел. (863) 219-59-59

подробности в дилерских центрах орБита-Datsun по адресу: 
ростов-на-дону, ул. вавилова, 59 е, тел.: (863) 305-60-00

г. ростов-на-дону, ул. доватора,151, тел.: 8 (863) 220-82-82

*Кредитование по программе Datsun FINANCE осуществляется АО «РН Банк» (лицензия банка России № 170 выд. 16.12.2014). Валюта – рубль РФ; 
процентная ставка по редиту – 19,5 %; срок кредита 5 лет; платежи по погашению основной суммы долга и уплате процентов по кредитному договору 
– ежемесячные равные (аннуитентные) платежи. В кредит включены: защита кредита – полный пакет, Datsun 3+ – 2 года. Предложение не является 
офертой, действительно до 31.03.2015

Уважаемые клиенты!
При оформлении кредита по программе DaTsuN FiNaNce –  

ЛАйТ КАСКО В ПОДАРОК!
Преимущества:

 1. ВыГОДНО:  • Прозрачные условия без комиссии.
   • Возможность досрочного погашения.
 2. УДОБНО:  • Решение о выдаче кредита от 1 дня.
   • Кредитование по 2-м документам.
   • Оформление в дилерском центре DATSUN.

все модели, кроме Peugeot 408

Срок  
кре-
дита, 
мес.

ПВ > 40% ПВ > 15%

Ставка
мин ПВ, 

%
Ставка

мин ПВ, 
%

12 10,90% 40,00 11,90% 15,00

24 17,90% 40,00 18,90% 15,00

36 18,90% 40,00 19,90% 15,00

48 18,90% 40,00 19,90% 15,00

60



с о д е р ж а н и е

полную версию журнала читайте на сайтах ГК «орбита»
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Наша орбита   весна   2015
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полную версию журнала читайте на сайтах ГК «орбита»
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кто?
Аркадий Константинович 

МАЦАНОВ,
учредитель  

ГК «ОРБИТА»

Евгений Николаевич 
КАСАТКИН,

коммерческий директор  
ГК «ОРБИТА»

Михаил Александрович 
МАЦАНОВ,  

директор автоцентра 
Datsun

Фраза «Женщины, я люблю Вас,  
будьте  бдительны!» только вперед Жизнь в движении!

Мой автомобиль Nissan X-Trail Nissan Nissan JuKe

Последняя прочитан-
ная книга

«Екатерина Великая»,  
Анри труайя

«Сто лет одиночества»,  
гарсиа Маркес

 «Стив Джобс»,  
Уолтер Айзексон

Мой ХИт на все времена Все композиции  
Максима Дунаевского

Хоральная прелюдия  
фа-минор И. С. бах

R. Kelly  
«i Believe i can Fly» 

Я всегда ношу  
с собой… доброту к людям музыку немного денег :))

ароматное «Я» Запах сирени лаванда lacoste

Моя последняя  
покупка…

книги для внуков  
и правнуков xbox 360 для сына телевизор

В детстве я 
мечтал(а)… быть врачом стать рок-музыкантом быть президентом

Место отдыха Кисловодск Испания греция

Я не могу про-
жить без… любви… веры в будущее вкусной еды

Последний просмо-
тренный фильм…

«Список шиндлера», 
Стивена Спилберга «левиафан»

Я так люблю… жизнь путешествовать свою жену и детей

Я мечтаю…
тихо и мирно дожить до 119 

лет, чтобы была возмож-
ность сказать о безвремен-

но ушедшем

чтобы не было войны о счастливой жизни моих 
детей

Личный гаджет Персональный компьютер iPhone iPhone

а утро у меня  
начинается… с беговой дорожки  с чашки черного чая улыбки и хорошего кофе

Больше всего  
я получаю  

удовольствие… 
от общения с людьми от творчества от общения с  родными и 

близкими

Часто  
посещаемый 

сайт
http://matsanov.ru/ inline.ru drive2.ru






