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ВъЕзжАЕм В ВЕСНу! 
Включаем зажигание и вперёд! 

Зима осталась позади, и это не может 
не радовать. Начало весны — всегда 
волнительное ожидание, предвкуше-
ние. А эта весна обещает быть яркой 
как для самой «ОРБИТЫ», так и для 
наших автомобильных брендов.

«ОРБИТА» рада пригласить всех 
на открытие нового дилерского цен-
тра Nissan в г. Аксае, которое состо-
ится весной этого года.  Репортаж с 
открытия читайте уже в следующем 
номере нашего журнала. 

Nissan в этом году подготовил 
огромное количество новинок. Сегод-
няшний номер журнала изобилует ин-
тересными фактами о моделях, кото-
рые мы ждём в ближайшем будущем. 
Teana, Qashqai, Patrol, Juke — очень 
заманчиво! Есть о чём помечтать этой 
весной.

А компания Peugeot порадовала 
нас к весне новой моделью — 2008-й. 
Автомобиль в вашем распоряжении в 
автосалоне «ОРБИТА» — приезжайте 
знакомиться!

Не смогли мы обойти стороной и 
Олимпиаду в Сочи. Наши сотрудники, 
которые видели всё своими глазами,  
поделились с нами впечатлениями. 
А кому-то даже довелось принимать 
участие в эстафете олимпийского 
огня. Как это было, читайте на стра-
ницах журнала. А в Детском центре 
«Орбита» как всегда весело! Недавно 
встретили весну, отгуляли Масленицу 
и уже задумались о лете. Всех школь-
ников Детский мультицентр пригла-
шает провести каникулы с пользой. У 
детей будет замечательная возмож-
ность этим летом  научиться модно 
танцевать, рисовать граффити и не 
потратить зря свои долгожданные ка-
никулы.

 Жмём на газ!
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н о в о с т и  « о р б и т ы »

ждите скоро!

открытие нового дилерского 
центра Nissan в аксае

Этой весной начнёт работу новый официальный дилерский центр «ОРБИТА-
Nissan». Вас ждёт полный комплекс услуг, связанных с продажей и последующим 
обслуживанием автомобилей Nissan, по адресу: Новочеркасское шоссе, д. 79. 
Репортаж об открытии — в следующем номере журнала «Наша ОРБИТА».

НоВАЯ БЕСплАтНАЯ уСлуГА ВЫхоДНоГо ДНЯ!
ВЫЕЗДНаЯ оЦЕНКа ПоВрЕЖДЕНиЙ 
аВтоМобиЛЯ ПоСЛЕ ДтП

+ Вам не требуется посещать автоцентр, оформлять сопутствующие до-
кументы, проводить личное время в ожидании дефектовки автомобиля. просто 
оформите заявку онлайн на сайте компании (www.orbita-nissan.ru) или у диспет-
чера малярно-кузовного центра по тел. (863)  219 59 52 и ожидайте специалиста 
в назначенное вами время и место.

+ Возможность записи на ремонт непосредственно на месте осмотра ав-
томобиля (если для ремонта не требуются запасные части или заменяемые за-
пасные части есть в наличии).

+ Консультации по ремонту автомобиля. 
+ после осмотра объявляется предварительная стоимость восстановитель-

ного ремонта автомобиля, с учётом цены на  запасные части, подписывается 
акт осмотра с выдачей одного экземпляра автовладельцу.

*Данная акция предназначена для физиче-
ских  лиц, осуществляющих плату за ремонт 
самостоятельно. 
*Выезд специалиста осуществляется в преде-
лах г. Ростова-на-Дону.
*Стоимость восстановительного ремонта яв-
ляется предварительной, без учёта скрытых 
повреждений. 
*Снятие/установка деталей на месте осмотра 
силами специалиста МКЦ не производится! 
Вы можете сделать это сами, не дожидаясь 
первичного осмотра. 
*Стоимость запасных частей в день оценки  и 
в день заказа  может отличаться, но не суще-
ственно. На работы и лако-красочные мате-
риалы цена не меняется!
*Автомобиль на осмотр предоставляется чи-
стый и в светлое время суток!

акция  
«Доставим бесплатно!»* 
Cпециально для иногородних клиентов 
автоцентра «орБитА-Peugeot»!

Мы понимаем ваше волнение, связанное с перегоном но-
вого автомобиля Peugeot по городским дорогам Ростова с за-
труднённым движением. Мы бесплатно доставим на эвакуато-
ре ваш новый автомобиль из автоцентра «ОРБИТА-Peugeot» 
до трассы, чтобы вы могли забрать его за пределами Ростова-
на-Дону, ближе к своему дому!

*Акция действует до 31.05.14.
Подробности в автоцентре «ОРБИТА-Peugeot» и по тел. 219-59-59.
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н о в о с т и  n i s s a n

Окраска кузова носит название strad amber, на создание которой дизайне-
ров вдохновил цвет классического музыкального инструмента — скрипки.

Автомобиль располагает алюминиевыми дисками и низкопрофильными 
шинами размерностью 275/30 R21. Интерьер спорткара выполнен с использо-
ванием дорогих материалов и ориентирован на водителя, что должно подчёрки-
вать спортивность модели.

Техническая часть концепта представлена 3,5-литровым двигателем V6, 
приводящим в движение передние колеса посредством вариатора Xtronic cVT 
со спортивными настройками. по данным Nissan, мощность силового агрегата 
составляет не менее 300 л. с. Также отмечается инновационная подвеска, в ко-
торой использованы более мощные амортизаторы.

Интересно, что габаритные размеры автомобиля соответствуют рамкам 
бизнес-класса: длина 4,87 м, ширина 1,91 м, высота 1,38 м, колесная база 2,82 м.

Автомобиль цвета скрипки

Nissan представил на 
автосалоне в Детройте 2014 
модель Sport Sedan Concept. 
отличительными чертами 
внешности этого спорткара  
являются светодиодные фары-
бумеранги, V-образная форма 
решётки радиатора, рельеф-
ные боковины и ниспадающий 
профиль крыши. Но, пожалуй, 
самое необычное в этом авто 
— его цвет. 

интерьер автомобиля выполнен  
с использованием дорогих материалов.

Новый дизайн 
Nissan Sport 
Sedan Concept 
предваряет 
серийный 
«наряд» новой 
Maxima.
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Экстерьер
Изменения в дизайне экстерьера 

призваны подчеркнуть мужественный 
и элегантный облик флагмана линей-
ки внедорожных автомобилей Nissan. 
Обновлённый Patrol отличается новым 
передним бампером с выразительной 
окантовкой противотуманных фар и 
мощной хромированной решёткой ра-
диатора с массивными линиями и но-
вым дизайном ячеек радиатора. Другим 
заметным изменением в экстерьере об-
новлённого Patrol стали фары: ксеноно-
вые фары заменены на светодиодные с 
затемнённым фоном и запоминающимся 
контуром дневных ходовых огней, новый 
дизайн получили и задние светодиодные 
фонари. Светодиодные фары головного 
света обеспечивают Patrol более белое 
и резкое освещение, которое ближе по 
спектру к естественному солнечному 
свету, что улучшает видимость дороги 
ночью. Особые практичные решения 
подчёркивают премиальный характер 
автомобиля. Теперь автомобиль осна-
щается убирающимися омывателями 
фар, благодаря чему передний бампер 
приобретает более цельный вид. Так-
же для Nissan Patrol 2014 модельного 
года предлагаются 20-дюймовые легко-
сплавные колёса нового дизайна (и 18-
дюймовые для базовой комплектации).

 интерьер
Салон Nissan Patrol отличается бо-

гатством отделки и высоким уровнем 
комфорта для водителя и пассажиров. 
В обновлённом Patrol премиальный 
характер интерьера подчеркнут отдел-
кой рулевого колеса «под дерево» и 

Nissan представляет обновлённый Patrol 2014 модельного 
года: значительно усовершенствованный, он сохранил 
мощь и характер легендарного внедорожника.

изменением отделки хромированного 
наконечника и кольца на рычаге пере-
ключения коробки передач с матовой 
на глянцевую.

технологии
Являясь флагманом линейки 

внедорожников Nissan, Patrol пред-
лагает широкий перечень стандарт-
ного оборудования и систем активной 
безопасности safety shield.

Nissan Patrol 2014 модельного 
года оснащается системой кругового 
обзора (around View Monitor) третьего 
поколения с увеличенным до 180о углом 
обзора спереди.

В расширенный список систем 
безопасности входит система распо-
знавания движущихся объектов (Moving 
object Detection). В случае обнаружения 
движущихся объектов при маневриро-
вании система будет подавать звуковые 
сигналы, соответствующие дистанции 
до объекта, и дублировать их визуаль-
ной информацией на дисплее.

Система предотвращения стол-
кновения при движении задним хо-
дом (Back-up collision intervention) 
предупреждает водителя об объектах, 
появившихся на траектории движения 
задним ходом. Для привлечения вни-
мания водителя система использует 
звуковые и визуальные сигналы и в 
случае необходимости автоматически 
задействует тормоза.

Система помощи при парковке 
оборудована четырьмя передними и 
четырьмя задними сенсорами, что по-
вышает обзор и облегчает маневриро-
вание при парковке.

Комплектации и цены
Обновлённый Nissan Patrol в россии доступен в 
трёх вариантах комплектации: BASE, HIGH и TOP.

Широкий перечень стандартного оборудования 
комплектации BASE включает такие опции, как 
аудиосистема премиум-класса BOSE с 13 дина-
миками, музыкальным сервером с жестким дис-
ком и проигрывателем DVD, трёхзонный климат-
контроль с системой «воздушный занавес», 
многофункциональный руль с кожаной отделкой 
и систему памяти настроек мультимедийной си-
стемы климат-контроля, положений зеркал, руля 
и водительского сиденья. Автомобиль оборудован 
гидравлической системой ограничения колебаний 
кузова и блокировкой заднего дифференциала, 
перечень систем безопасности базовой комплекта-
ции включает систему контроля давления воздуха 
в шинах, систему помощи при парковке с камерами 
кругового обзора, систему динамической стабили-
зации и многое другое. Стоимость автомобиля в 
комплектации BASE составляет 3 223 500 рублей.

Комплектация HIGH помимо всех опций базовой 
комплектации включает люк с электроприводом, 
рейлинги на крыше, развлекательную систему с 
DVD-проигрывателем для задних пассажиров (дис-
плеи в подголовниках передних сидений, наушни-
ки, пульт ДУ) и дверь багажника с электроприво-
дом. Автомобиль в комплектации HIGH оснащается 
20-дюймовыми легкосплавными колёсными дис-
ками и полноразмерным запасным колесом соот-
ветствующего диаметра. Стоимость автомобиля в 
комплектации HIGH составляет 3 444 000 рублей.

Максимальная комплектация TOP включает пол-
ный набор систем безопасности Safety Shield: 
систему контроля дистанции, интеллектуальный 
круиз-контроль, систему слежения за разметкой, 
систему контроля рядности движения, систему 
мониторинга слепых зон, систему предупрежде-
ния о возможном столкновении, интеллектуаль-
ную систему помощи при экстренном торможе-
нии, систему предотвращения столкновения при 
движении задним ходом и интеллектуальные 
преднатяжители ремней безопасности. 

обновление легенды:  
Nissan Patrol 2014 модельного года
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ю б и л е й

Дело аркадия Мацанова

1 февраля  
аркадию Мацанову  

исполнилось 
80 лет.

Об Аркадии Константиновиче го-
ворят, что своей разносторонностью он 
напоминает человека эпохи Возрожде-
ния и удивляет многих своей работо-
способностью. Его умение разбираться 
в людях, в их тайных и явных свойствах 
характера, оставаясь при этом добро-
желательным и открытым каждому, 
относят к неким сверхспособностям, 
вспоминая, что в годы активной жизни 
в медицине он считался одним из са-
мых сильных в регионе специалистов в 
области лечения онкобольных. 

Сам Аркадий Константинович 
лишь улыбается, когда при нём совсем 
уж рьяно высказывают восхищение его 
талантами, знанием людей, ясным, но 
и всепрощающим, доброжелательным 
взглядом на происходящее вокруг. 
просто он всякое видел в своей жизни, 
пережил. потому многое ему понятно. 

Родился Мацанов в белорусском 
городе Слуцке в семье командира Крас-
ной Армии. 

после ареста отца в 1937 году 
вместе с мамой и старшим братом 

оказался в Одессе. В 1938 году отца 
освободили. 

В 1941 году он ушёл на фронт. 
Остальные члены семьи были эвакуи-
рованы в Армению. В первый класс 
Аркадий Мацанов пошёл в армянскую 
школу села Дарачичаг (цахкадзоре). В 
1942-м туда пришло извещение о гибе-
ли отца в Севастополе. 

после победы в 1946 году состоя-
лось возвращение в Одессу. Тогда же 
Аркадий Мацанов оказался в детском 
доме. В 1947—1950 годах — учёба в 
школе военно-музыкантских воспи-
танников, потом в вечерней школе. 

1951—1956 годы — учёба в Одес-
ском медицинском институте им. Н. Н. 
пирогова. В годы учёбы в вузе ночами 
работал на станции скорой медицин-
ской помощи санитаром, фельдшером. 

1957 — 1958 годы — молодой 
врач попал по распределению в Кир-
гизию. потом была работа хирургом 
в райбольнице Заставнянского райо-
на Черновицкой области, в первой 
городской больнице Новочеркасска, 

В Ростове он личность известная. В прошлом 
— главный онколог города, выйдя на пенсию, 
занялся сочинением музыки, увлёкся писатель-
ским творчеством. Кроме того, он успешный 
бизнесмен, вместе с сыновьями основал и 
руководит фирмой «ОРБИТА». 

14 февраля в ростовской областной филармонии состоялся 
авторский вечер Аркадия мацанова, на котором в испол-
нении ростовского академического симфонического ор-
кестра (дирижёр — заслуженный деятель искусств россии 
Александр Гончаров) прозвучали произведения юбиляра 
— сюита на еврейские темы «Ностальгия», ханукальная 
сюита, праздничная сюита и др. В зале собрались самые 
близкие Аркадию Константиновичу люди. режиссёром и 
ведущим вечера был младший сын Аркадия Константино-
вича бизнесмен и музыкант Константин мацанов. 
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учёба в ординатуре в Ростовском он-
кологическом институте. В 1960-е 
годы Аркадий Мацанов участвовал в 
строительстве Новочеркасского онко-
логического диспансера. В 1971 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
в ленинградском институте онкологии 
им. Н. Н. петрова. В том же году была 
утверждена тема докторской диссер-
тации на кафедре психотерапии про-
фессора В. Е. Рожнова при централь-
ном институте усовершенствования 
врачей в Москве. 

Сегодня Аркадий Мацанов вспо-
минает, с каким непониманием, на-
смешливыми репликами с мест был 
принят в начале 1970-х его доклад о 
роли психотерапии на разных этапах 
лечения онкобольных, настолько не-
обычным и неожиданным был его до-
клад на одном из учёных советов ро-
стовского онкоинститута. Но прошли 
годы. психотерапия как один из вспо-
могательных методов лечения сейчас 
широко применяется во всём мире. 
Так же, как и метод лечения, основан-

кротимой энергии в ростовский онко-
диспансер провели воду, в больнице 
появился лифт для транспортировки 
тяжелобольных, а палаты, в которых 
лежало до двадцати человек, «пере-
кроили» так, чтобы в каждой находи-
лось не более четырёх. Согласитесь, 
нужно очень любить людей, состра-
дать им, чтобы пробить брешь непо-
нимания в административных струк-
турах, выбить разрешение на такие 
«вольности». А их в жизни Аркадия 
было ещё немало. 

В 1992 году Аркадий Мацанов, 
уже будучи пенсионером, вместе с 
сыновьями основал семейный бизнес. 
Ныне это холдинг «ОРБИТА». Тогда же 
начал сочинять музыку. примечатель-
но, что в театрах Одессы и йошкар-
Олы были поставлены спектакли, где 
звучали произведения Мацанова. 

В 1998 году он создал симфо-
нический оркестр «Орбита», который 
три сезона выступал в различных за-
лах Ростова-на-Дону. С 2001 года Ар-
кадий Мацанов приступает к изданию 
художественно-публицистического жур-
нала «Ковчег», главным редактором 
которого являлся с 2002-го по 2010 год. 
Можно ещё долго перечислять заслуги 
Аркадия Константиновича... 

Но остановимся, заметив лишь, 
что Мацанов всё, что случилось в ним 
в жизни, заслужил. Дарованные от 
природы ум и талант он не растратил в 
пути, а умножил многократно терпени-
ем и трудолюбием. 

Всё сегодня, казалось бы, у него 
есть, чтобы считать себя вполне успеш-
ным, может, даже счастливым, челове-
ком. Одного только ему недостает в 
том объёме, в каком хотелось бы, — 
здоровья. пусть оно у него будет! 

ный на применении изолированного 
облучения крови (ИОК), первые шаги 
в освоении которого сделал почти пол-
века назад молодой ростовский врач-
онколог Аркадий Мацанов...

С 1975-го по 1984 годы Аркадий 
Мацанов был главным онкологом го-
рода Ростова-на-Дону. Старожилы 
вспоминают, что благодаря его неу-

Со словами при-
ветствия к юбиляру 
обратились пред-
ставители чеченской 
(Алишер Ходжаев, 
Юнус Джамурзаев) 
и армянской (Сергей 
Саядов, Минас Багды-
ков) донских диаспор,  
а также руководители 
благотворительных 
фондов «Семейный 
центр» (Регина 
Равская), «Дарина» 
(Татьяна Авдеева»).
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н а ш и  п о б е д ы

золотой год Peugeot
2013 год оказался богат на награды для  Peugeot.  Компания  
получила рекордное количество  престижных премий 
и званий. Новые модели Peugeot были по достоинству 
оценены авторитетными автомобильными организациями 
как в россии, так и во всем мире.

Гран-при  
«за рулём»-2014  
для компактного  
PEUGEOT 208
Эта победа является знако-
вым событием для компании 
PEUGEOT и подтверждает 
признание и любовь со сторо-
ны отечественных автолюби-
телей к французской марке.

престижную премию гран-при «За 
рулём» издательство «За рулём» прово-
дит с 1994 года. Читатели журналов «За 
рулём», «Купи авто», газеты «За рулём. 
Регион» и интернет-портала ZR.ru ре-
шают, какой автомобиль лучший в сво-
ём классе и достоин получить главный 
приз — «Золотого пегаса». В этом году 
за главный трофей боролись 38 автомо-
билей в 10 классах.

премию «Золотой пегас» полу-
чил генеральный директор PeUGeoT-
Россия Фредерик Вюаран, который 
отметил: «Вторая серия автомобилей 
PeUGeoT всегда являлась одной из 
самых успешных и удачных в истории 
нашей компании. PeUGeoT 208 про-
должает славные традиции прошлых 
моделей, и одно из доказательств это-
му — признание огромного числа по-
требителей по всему миру. Мы рады, 
что благодаря российским читателям 
и журналистам у PeUGeoT 208 попол-
нился список трофеев, которые ранее 
были получены и от коллег из других 
стран — Франции, Великобритании, 
Италии, германии. Сегодня мы можем 
говорить о поистине мировом признании 
PeUGeoT 208 как со стороны клиентов, 
так и со стороны журналистов. Я уверен, 
что это не последняя награда, ведь мы 
и дальше развиваем этот автомобиль. 
появление версии PeUGeoT 208 с авто-
матизированной коробкой передач eTG 
уже привлекло много клиентов, которые 
стали поклонниками этой технологичной 
новинки».

И победный гран-при «За рулём»-
2014 — показатель высокого интереса 
к PeUGeoT 208 в России.

В россии

«золотой клаксон-2013»   
для народного Peugeot 301
30 января 2014 года в москве прошла тринадцатая 
церемония вручения премии  «золотой клаксон».  
журналисты и эксперты газеты «Клаксон» 
протестировали почти двести новых автомобилей. 
На основании их оценок жюри конкурса определили 
лучшую модель в каждом сегменте и классе.

Peugeot 301 стал лучшим в номинации «Компактный автомо-
биль». На церемонии премию получал Кристоф Бержеран, генераль-
ный директор Psa Peugeot citroen в России.

Кристоф Бержеран: 
— Я совсем недавно приехал в Россию и вот уже получаю приз! 

Очень приятно. хотя считаю, что победа нашим автомобилям доста-
лась вполне заслуженно. Ведь они создавались на новой глобальной 
платформе, которая учитывает все особенности эксплуатации в Рос-
сии — не всегда хорошие дороги, топливо, тяжёлый климат… То есть 
машины идеально подходят именно для вашей страны. Спасибо, что 
оценили! 

«Автомобиль года в россии 2013»  
для изящного Peugeot 107
Ежегодная национальная премия «АВтомоБилЬ ГоДА В 
роССии» на протяжении многих лет является одной из са-
мых авторитетных наград в нашей стране. В этом году голосо-
вание проходило в 23 номинациях, а на победу претендовало 
385 автомобилей, официально продаваемых в россии.

Автомобиль Peugeot 107 удостоился престижной премии  в номинации 
«городские автомобили».

Изящный, стильный и притягательный, Peugeot 107 давно полюбился 
российским автовладельцам. Эта модель французской марки уже получала 
награду «Автомобиль года» в 2008, 2009-м и 2010 годах. Очередная победа 
является истинным подтверждением успеха Peugeot 107 и огромной любви 
россиян к этому автомобилю.
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Две награды для красавца PEUGEOT 208 T16 Pikes Peak

В мире

«золотой руль» 
в Польше

«AUTO EUROPA»  
в италии
Спустя пять месяцев после старта 
продаж городской кроссовер 
PEUGEOT 2008 получил престиж-
ную награду «AUTO EUROPA», 
которая присуждается Союзом 
автомобильных журналистов ита-
лии (Unione Italiana dei Giornalisti 
dell’Automotive — UIGA).

«Континентальный авто-
мобиль года в ирландии»
37-я премия «Континенталь-
ный автомобиль года в ир-
ландии» вновь подтвердила 
популярность PEUGEOT в 
ирландии. почётную награду 
в категории «Компактный ав-
томобиль» получил городской 
кроссовер 2008.

Это уже седьмой раз, когда ав-
томобиль марки PeUGeoT получает 
признание ирландских экспертов. Ра-
нее наград удостаивались 3008-й сра-
зу в двух категориях, PeUGeoT 5008 
— как «Семейный автомобиль», а RcZ 
получил приз как «Самый мощный ав-
томобиль».  508 — «Семейный автомо-
биль», а хэтчбек 208 лучший в катего-
рии «Компактный автомобиль».

PEUGEOT 308 — «Автомобиль года 2014»
3 марта 2014 года в рамках 84-го Международного автомо-

бильного салона в Женеве новый PeUGeoT 308 был удостоен 
престижного титула «Автомобиль года 2014», который ему при-
своило жюри из 58 журналистов, представляющих 22 европей-
ские страны. 30 моделей американских, корейских, европейских 
и японских автопроизводителей, которые начали продаваться 
в Европе в течение 2013 года, получили статус кандидата на 
звание «Автомобиля года 2014». Объективное и компетентное 
жюри, состоящее из 58 журналистов из 22 стран, выбрало луч-

шую из семи моделей, которые прошли в финал конкурса 
в декабре прошлого года. Новый PeUGeoT 308 стал 

четвёртым автомобилем марки PeUGeoT, который 
удостоился почётного титула «Автомобиль года 
2014». предыдущие победы принесли модели 
PeUGeoT 307 в 2002 году, PeUGeoT 405 в 1988 
году и PeUGeoT 504 в 1969 году.

Титул «Автомобиль года 2014» стал самой 
престижной наградой для нового PeUGeoT 308. 

«Самый красивый интерьер» во Франции
Каждый год на Международном автомобильном фести-

вале вручаются награды за самые красивые эстетические до-
стижения в мире автомобилей. победителя выбирает жюри, 
состоящее из экспертов не только в автомобильной отрасли, 
но и в области архитектуры, моды, дизайна, культуры и т. д. 
Награда в категории «Самый красивый интерьер года» вруча-
лась за лучшее сочетание дизайна и стиля, материалов и цве-
тов интерьера модели, запуск которой был в 2013 году. В этой 
почётной категории победил PeUGeoT 308, который обошёл 
многих серьёзных соперников. Модель покорила жюри своим 
инновационным и интуитивным дизайном в стиле i-cockpit. 

Компактный руль, поверх которого водитель смотрит на 
приборы, огромный сенсорный экран с диагональю 9,7 дюй-
мов на центральной консоли — всё это позволяет дать води-
телю совершенно новые ощущения от управления.

премьера нового PeUGeoT 308 в Европе прошла в 
конце 2013 года. На новинку уже поступило более 43 000 
заказов, 21 000 из них — во Франции.

Сразу три премии для новичка PEUGEOT 2008

признание в Европе стильного PEUGEOT 308

Болид PeUGeoT 208 T16 Pikes Peak 
с хищным силуэтом и уникальным соот-
ношением мощности на единицу веса 
(875 л. с./875 кг) был разработан и создан 
специалистами PeUGeoT sport специ-
ально для победной гонки Pikes Peak. 

Экспертное сообщество отметило 
его достижения престижными награ-

дами. первая премия — «Раллийный 
автомобиль года» — присуждена на 
церемонии autosport awards, которая 
отмечает лучшие достижения в обла-
сти автомобильного спорта. Вторая — 
не менее значимая награда «гоночный 
автомобиль года» — присуждена 208 
T16 Pikes Peak уже от имени TopGear. 

В автомобиле PeUGeoT 2008 
жюри особенно высоко оценило ди-
зайн, внутреннюю отделку, бортовые 
системы, способность передвигаться 
по бездорожью, благодаря системе 
контроля сцепления, а также улучшен-
ные топливные характеристики.

49 номинантов были разбиты на 
шесть категорий. представленный в 
польше летом 2013 года PeUGeoT 
2008 выиграл в наиболее конкурент-
ной категории sUV/cUV, в которой 
было представлено 12 новинок.

премия «золотой 
руль» проводится 
в польше уже пя-
тый год. она орга-
низована наибо-
лее влиятельным 
и популярным 
автомобильным 
изданием Auto 
Swiat с целью 
определить 
лучшую модель 
среди европей-
ских новинок 
2013 года.
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С первого взгляда новый Peugeot 
2008 производит впечатление новатор-
ского автомобиля, однако при этом ему 
удаётся придерживаться и традицион-
ных ценностей марки Peugeot, таких как 
элегантность внешнего и внутреннего 
оформления, дерзость и надёжность со-
временного кроссовера и небольшие раз-
меры городского автомобиля.

Расположиться в салоне Peugeot 2008 
означает насладиться элегантной гармо-
ничной атмосферой, благодаря тщательно 
проработанной отделке и неповторимому 
освещению салона. приборная панель, к 
которой так и хочется прикоснуться, отде-
лана приятными на ощупь материалами и 
элементами из матового хрома. 

Внутренняя конфигурация Peugeot 
2008 позволяет обеспечить оптимальный 

комфорт. пассажиры задних сидений 
наслаждаются простором. Кроме того, 
автомобиль демонстрирует изобрета-
тельность инженерных решений в обла-
сти багажного отделения, оснащённого 
поворачивающейся шторкой, которая 
предполагает доступ к багажнику с за-
днего сиденья даже во время движения 
автомобиля.

Доступ в просторное багажное от-
деление организован максимально удоб-
но благодаря широкому прямоугольному 
проёму с погрузочной высотой на уровне 
всего 60 см от земли. Спинки задних си-
дений разделены и могут складываться 
на 30, 70 или 100 процентов, благодаря 
чему вы сможете увеличивать объём ба-
гажного отделения с 360 л (при поднятых 
спинках задних сидений и загрузке под 

полку) до 1194 л (включая вещевой отсек 
объёмом 22 л под полом багажника). 

Для того чтобы упростить размеще-
ние вещей в салоне, на полу Peugeot 2008 
предусмотрены пять полозьев, идущих от 
порога задней двери до передних сиде-
ний. 

Все модификации Peugeot 2008 
обладают высоким уровнем активной 
безопасности благодаря наличию систе-
мы динамической стабилизации (esP) 
уже в базовом исполнении. Данная си-
стема объединяет в единое целое работу 
тормозной антиблокировочной систе-
мы (aBs), противобуксовочной системы 
(asR) и системы помощи при экстренном 
торможении (aFU), которые обеспечивают 
безопасность передвижения на Peugeot 
2008 в сложных дорожных условиях.

Новый Peugeot 2008. 
Взгляни на город по-новому!

т е с т - д р а й в

объединив 
компетенцию 
в области 
создания 
кроссоверов и 
опыт изучения 
поведения 
на дороге, 
компания 
Peugeot создала 
инновационную 
модель 2008. 

Фото Галины Козловой
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Углублённые в переднюю часть 
кузова фары Peugeot 2008 придают ав-
томобилю яркую индивидуальность. Их 
уникальная форма подчёркнута полоска-
ми светодиодных дневных ходовых огней, 
благодаря чему они приобрели «хищный» 
внешний вид. В темноте вы не спутаете 
этот автомобиль ни с каким другим!

Благодаря системе Grip control го-
родской кроссовер Peugeot 2008 позво-
лит вам преодолевать трудные участки 
на пути (песок, грязь, снег). Система регу-
лирует сцепление с дорожным полотном 
передних ведущих колёс. На ваш выбор 
пять режимов работы системы: «обыч-
ный», «снег», «любой тип покрытия», «пе-
сок» и «отключение esP». 

при трогании в гору на подъёме 
специальная система под названием hill 
assist будет удерживать ваш автомобиль 
неподвижным в течение короткого вре-
мени (примерно две секунды), чтобы вы 
успели переместить ногу с педали тормо-
за на педаль газа. 

при помощи UsB-разъёма вы смо-
жете подключить к своему Peugeot 2008 
mp3-плеер или айфон и прослушивать му-
зыкальные записи через акустическую си-
стему автомобиля. Названия композиций 
выводятся на сенсорный экран. подклю-
чив телефон по каналу Bluetooth, вы смо-
жете осуществлять и принимать телефон-
ные звонки, не беря его в руки. Всё для 
вашей безопасности! 

Благодаря крепкому каркасу, уси-
ленному основанию и защитным балкам 
в дверях кроссовер Peugeot 2008 имеет 
по-настоящему надёжную конструкцию. 
Увеличенный дорожный просвет и мощ-
ные колёсные арки обеспечивают уве-
ренную езду по дорогам с любым типом 
покрытия.

Начальная цена составит 649 тысяч 
рублей. За эту сумму покупатель обза-
ведётся базовым кроссовером в версии 
access с силовыми агрегатами 1,2 на 82 л. с.  
и «механикой». Автомобиль имеет конди-
ционер, две подушки безопасности, диод-
ные ходовые огни, а также esP. Эта же 

комплектация, только с «роботом», будет 
стоить 719 тысяч рублей.

Автомобиль с двигателем 1,6 л. с. и 
МКп можно приобрести за 779 тысяч ру-
блей, а версию с «автоматом» — за 814 
тысяч рублей уже в в более богатой ком-
плектации. За топовый авто нужно будет 
заплатить 864 тысячи рублей.

Крепкий, как внедорожник, и мало-
габаритный, как городской автомобиль, 
кроссовер 2008 вобрал в себя лучшее из 
этих двух миров, чтобы ваши поездки по 
городу были максимально комфортны-
ми. Этот универсальный автомобиль с 
легкостью приспосабливается к любым 
условиям!

Водителя и пассажиров защищают 
шесть подушек безопасности: две фрон-
тальные, две боковые и две оконные (на-
дувные шторки). 
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«ОРБИТА» оказалась вовле-
чённой в траекторию этого спортив-
ного мега-события самым что ни на 
есть непосредственным образом. И 
всё благодаря Александру Костогло-
ду. Наш земляк, олимпийский вице-
чемпион, один из самых титулованных 
в стране спортсменов по гребле на 
байдарках и каноэ, приехал из Астра-
хани, где сейчас занимает должность 
директора дилерского центра Nissan  
«ОРБИТА-Астрахань», на свою родину 
в Ростов-на-Дону, чтобы стать одним 
из участников традиционной эстафе-
ты олимпийского огня — большого 
праздника, неизменно предшествую-
щего летним и зимним Олимпийским 
играм, и пронести огонь по улицам 
родного Ростова. 

Эстафета стартовала в России 
7 октября 2013 года. Тысячи факело-
носцев в течение нескольких месяцев 
несли олимпийский огонь по россий-
ским городам и селам, по всей тер-
ритории страны-организатора буду-
щих Игр, символизируя приближение 
Олимпиады. Завершилась эстафета 
торжественной церемонией открытия 

Олимпийских игр на стадионе Сочи 
«Фишт» 7 февраля 2014 года, став-
шей событием всепланетарного мас-
штаба. 

В Ростов олимпийский огонь при-
бывал 22 января. Вот что об этом рас-
сказывает сам Александр Костоглод:

— Очень приятно и радостно 
было стать одним из факелоносцев. 
Для меня это была возможность по-
лучить совершенно новые эмоции: 
войти в историю «белой» сочинской 
Олимпиады не в качестве спортсме-
на, а в качестве человека, несущего 
факел олимпийского огня. Это разные 
эмоции — те, что связаны с собствен-
но олимпийскими состязаниями, на 
которых трижды удалось завоёвывать 
призовые места, и те, что вызвала ны-
нешняя эстафета. Но в обоих случаях, 
бесспорно, положительные. приятно 
осознавать, что мне удалось внести 
и свой вклад в нынешнюю зимнюю 
Олимпиаду «Сочи-2014»!

В ростовской эстафете приняло 
участие 265 человек. Я был 146-м по 
списку. погоду того дня трудно было 
назвать хорошей — мокрый снег, ве-

тер… Но мне было тепло. Ведь под-
держать меня пришли самые дорогие 
мне люди — супруга Татьяна, дочери 
Ольга и Александра, сын Артём, род-
ственники и друзья. Настроение у всех 
было праздничное. Даже младшая 
дочь, казалось, понимая значимость 
происходящего, махала ручкой, что-то 
пыталась говорить, улыбалась. приш-
ли и мои друзья-коллеги по работе в 
«ОРБИТЕ» — Николай Яковенко, Вла-
димир Белкин… Среди тех, кто бежал 
с огнём, были люди разных возрастов 
и профессий. Ректор ДгТУ Бесарион 
Чохоевич Месхи, заслуженные трене-
ры по борьбе и гребле Сергей Михай-
лович Забейворота и Анатолий пе-
трович Тищенко. после того, как мы 
завершили пробег, факелоносцев со-
брали в пункте сбора, чтобы вручить 
сертификат участника. Участникам 
эстафеты была предоставлена воз-
можность выкупить факел, с которым 
они бежали свою часть пути. Разуме-
ется, я воспользовался правом и воз-
можностью выкупить свой факел. В 
моей коллекции олимпийских трофе-
ев он займёт достойное место! 

олимпийская «орБитА»
олимпийское движение «Сочи-2014», охватив всю нашу 
страну, не обошло и ГК «орБитА». и дело не только в том, 
что некоторые предусмотрительные сотрудники компании 
ещё с осени 2013 года обзавелись билетами, чтобы 
принять участие в олимпиаде в качестве зрителей. 

А. В. Костоглод — заслужен-
ный мастер спорта, сере-
бряный и бронзовый призёр   
XXVIII Олимпиады в Афинах 
(2004), серебряный при-
зёр XXIX Олимпийских игр в 
Пекине (2008), восьмикратный 
чемпион мира (1994, 1998, 
1999, 2002, 2003 — дважды, 
2006, 2009), семикратный 
чемпион Европы (1997, 1999, 
2000, 2002, 2006, 2008, 2010), 
неоднократный серебряный и 
бронзовый призёр чемпиона-
тов мира и Европы. Победи-
тель Игр доброй воли  
1994 года.

с в о и м и  гл а з а м и
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Николай Яковенко, 
коммерческий директор «орБитА-Nissan»:

В далёком 2007 году, когда город Сочи выиграл право 
провести Олимпийские игры, я для себя решил, что обязатель-
но поеду на Олимпиаду-2014. И поеду вместе с дочкой Дашей! 
хотелось самому посмотреть и ребёнку показать это гранди-
озное спортивное событие. И вот он, долгожданный февраль 
2014 года! Наш поезд прибывает на новый ж/д вокзал или, 
точнее, на современный транспортно-пересадочный узел 
Адлера. Увиденное впечатляет. Но вау-эффект возникает, 
когда попадаешь в морскую часть строения вокзала. Сверху 
видишь бескрайнее Чёрное море. Тёплый морской воздух на-
поминает, что ты в субтропиках на зимней Олимпиаде-2014. 
Весьма забавно? Вовсе нет. Это реально! Для тех, кто увлека-
ется горными лыжами, февраль — лучшее время для катания 
в Красной поляне. В горах всегда много снега и солнца. 

Бесплатный новый комфортабельный автобус привозит 
нас в посёлок Красная поляна. Из обычного небольшого по-
сёлка с плохо развитой инфраструктурой и разбитыми доро-
гами Красная поляна превратилась в фешенебельный горно-
лыжный курорт. Снова вау-эффект. 

Забегая вперед, скажу, что остался под впечатлением 
от транспорта. Ежедневно приходилось перемещаться из 
горного кластера в прибрежный и наоборот плюс до места 
дислокации — Красной поляны. Автобусы, скоростные по-

Счастливый свидетель

езда, канатные дороги — это всё звенья единой интеллекту-
альной транспортной системы, которая работала как хорошо 
отлаженный механизм. приятно удивил скоростной поезд 
«ласточка» своим комфортом и скоростью движения. Всего 
за 50 минут он доставил нас от станции Красная поляна до 
Олимпийского парка в Адлере. 

Не сразу заметили, что автомобильную и железную 
дороги на всём протяжении от Адлера до Красной поляны 
охраняли замаскированные военные. К слову, полицейских 
тоже было немало, их присутствие — уместным. Особенно 
приятно было видеть полицию за рулём новеньких автомо-
билей Nissan X-Trail. 

И вот мы уже в Олимпийском парке, который сразу по-
ражает своим форматом и протяжённостью. До ледового 
дворца «Большой» мы шли минут 30—35, спешили на хоккей-
ный матч Канада—Финляндия. потом были женский хоккей, 
шорт-трек, сноуборд, фристайл, скоростной бег на коньках и 
биатлон. хотелось побывать везде и объять необъятное. Мы 
были не просто зрителями, мы болели до хрипоты и пережи-
вали вместе со спортсменами их победы и поражения. На-
верное, это и есть самое большое счастье для болельщика. 

Николай Яковенко гово-
рит: «Наше с дочерью 
счастье можно было бы 
назвать абсолютным, 
если бы российская муж-
ская хоккейная команда 
не была бы исключена 
из зимней Олимпиады 
2014 года раньше, чем 
хотелось бы. Даже 
талисман Олимпиады — 
Белый Мишка — не смог 
справиться с огорчением 
и сидит на трибунах в 
полном одиночестве, по-
ложив голову на руку...»

Дарья Яковенко — счастливая обладательница билетов на любимый вид спорта 
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с в о и м и  гл а з а м и

Виолетта Король, 
обладательница титула 
«Супермодель СССр»:

«Моя Nissan Notе, на мой взгляд, 
самая надёжная машина из всех, ка-
кие знаю. Много лет она со мной и 
ни разу за все эти годы не подвела 
хозяйку. Когда села в неё первый раз 
— поразилась, как высоко и удобно на-
ходится кресло. Фантастический обзор 
дороги! И даже этой сложной зимой 
ездила на ней каждый день! Жаль, в 
Сочи не пустили мою «девочку». Как, 
впрочем, и других владельцев личного 
автотранспорта. поехали поездом. От-
кровенно признаюсь: готовилась побы-
вать на большом красочном праздни-
ке, но то, что увидела, превзошло все 
мои ожидания! шквал эмоций букваль-
но захлестнул нас... Вокруг молодые, 
спортивные, приветливые лица. На 
трибунах во время соревнований все 
становятся точно единый организм.

Дмитрий пушкарёв,  
старший менеджер «орБитА-Nissan»:

Олимпиада в Сочи — это ну очень круто! Мы попали на несколько сорев-
нований: санный спорт (первый и второй заезд) и женский хоккей. получили 
огромный заряд положительных эмоций, когда окунулись в эту необыкновенную 
атмосферу.

Самое яркое впечатление на меня лично произвёл «Роза хутор». приятно 
видеть в нашей стране столь  оснащённый, суперсовременный горнолыжный ком-
плекс. Да и вообще Сочи оставил ощущение абсолютно европейского города.
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михаил игнатенко,  
начальник отдела продаж «орБитА-Краснодар»:

Я вырос в чудесном городе Сочи. поэтому для меня это особенные игры. Это 
не только бесконечное чувство восторга и гордости за страну. Олимпиада — это 
ещё и череда незабываемых встреч, крепкое рукопожатие легендарного саночника 
Альберта Демченко, фото на память с бронзовой медалисткой белорусской сбор-
ной по биатлону Надеждой Скардиной или мимолетная улыбка нашей кёрлингист-
ки Екатерины галкиной. Я получил массу впечатлений, зарядился положительны-
ми эмоциями и духом этого мероприятия. Безусловно, это лучшие Игры в истории 
олимпийского движения! И я безумно рад, что мне посчастливилось наблюдать за 
спортивными состязаниями с трибун.  

на-Дону и сказали, что видят нас в 
прямом эфире. 

Я была в папахе с российским 
триколором. Моя подруга Виолетта с 
ленточками в волосах цвета россий-
ского флага. Другая подруга, Света, 
— в головном уборе с колокольчиками 
и российской символикой. Мы выгля-
дели настолько ярко, что все просили 
с нами сфотографироваться. Я брала 
с собой в Сочи настоящего олимпий-
ского мишку с Олимпиады-80, прохо-
дившей  в Москве 34 года назад. Он 
висел у меня вместе с паспортом бо-
лельщика, и многие люди подходили и 
спрашивали про эту раритетную вещь. 
Закрытие Олимпиады обернулось по-
истине грандиозным праздником! Ра-
дость и гордость за нашу страну про-
сто переполняют меня. прошло уже 
несколько дней, но необыкновенный 
эмоциональный подъём от увиденно-

оксана Красиловец, 
директор агентства моделей 
«Новая звезда»:  

Ещё семь лет назад, когда наша 
страна получила право на проведе-
ние в Сочи XXii зимних Олимпийских 
игр,  решила, что непременно поеду 
на Олимпиаду болеть за наших. Всю 
жизнь занимаюсь спортом. И сей-
час веду активный образ жизни. по-
просила помочь с билетами свою 
подругу Виолетту. Ведь поймать их 
в Интернете было непросто! А она 
человек быстрый, хваткий. харак-
тер  — под стать её машине Nissan. 
В Сочи мы с ней провели последние 
олимпийские дни, включая закрытие 
Олимпиады. Как только приехали, 
эмоции сразу просто захлестнули 
нас! первое впечатление  — необык-
новенная мощь. паспорт болельщика 
оформили очень быстро — букваль-
но за 10 минут в центре Курортного 
проспекта. Успели сделать зарядку и 
потанцевать с роботом-титаном  на 
знамени площадки liVe state рядом 
с морским вокзалом. На следующий 
день мы поехали на соревнование по 
ски-кроссу. Ехали на «ласточке». по-
езд очень понравился: скоростной и 
комфортный. Далее до канатки доби-
рались автобусами. проверка безо-
пасности была просто беспрецедент-
ной. после закрытия дверей автобус 
обклеивали лентой, как в сберкассе. 
хочется сказать отдельное спасибо 
людям, отлично выполняющим свою 
работу. Все водители — в строгих 
костюмах, выглядят точно диплома-
ты. поднимались на соревнования на 
канатке. Очень современные кабины, 
от вида вокруг просто дух захваты-
вал. На наших соревнованиях рабо-
тала автоматическая камера перво-
го канала. И как только мы подошли 
к табло посмотреть результаты полу-
финала, нам позвонили из Ростова-

го всё не оставляет меня... Думаю, что 
то же самое происходит не только со 
мной, но и со всеми, кому посчастли-
вилось увидеть соревнования воочию. 
шквал эмоций!

Наша подруга Светлана Илларио-
нова, бывший мастер спорта по лыж-
ным гонкам, вводила нас в курс дела и 
прогнозировала результаты.

Завтра мы идём на лыжные гон-
ки на 30 километров и в Олимпийский 
парк.

праздник продолжается!
гордость за нашу страну — про-

сто невероятная. Мы сделали это: 
вырос волшебный город — царство 
спорта, мира, позитива и улыбок.

Кстати, когда садились в авто-
бус, волонтёр в рупор говорил: «Улы-
байтесь друг другу!»

хорошо бы и в Ростов-на-Дону пе-
ренести эту традицию и эту энергетику!
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БЕз ГрАНиц
Nissan X-Trail — автомобиль с мужским характером. он для тех, кто живет  
в городе, но любит экстрим, не боится трудностей и с легкостью их преодолевает. 

т е с т - д р а й в .  а с т р а х а н ь
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Сегодня нас ждёт небольшое пу-
тешествие на Nissan X-Trail. Рад, что 
для тест-драйва мне досталась имен-
но эта машина. почему? Вы прочтёте 
чуть ниже.

за рулём
Для начала стоит оценить экс-

терьер Nissan X-Trail. Автомобиль об-
ладает большой статью и мускулисто-
стью в силуэте, а 17- или 18-дюймовые 
колёсные диски и подкрылки колёсных 
арок освежают внешний облик внедо-
рожника. Что ж оценим его в дороге. 
Регулирую руль под себя и выезжаю от 
автосалона. Разгон довольно хороший, 
машина моментально слушается. по 
городу ехать вполне комфортно, легко 
и быстро маневрирую в транспортном 
потоке, несмотря на габариты. На во-
дительском сиденье с моим ростом 
метр восемьдесят мне удобно, обзор-
ность дороги хорошая. Можно ехать 
на переднем приводе, на полном и на 
полном приводе с заблокированным 
дифференциалом. X-Trail оснащён 
интеллектуальным полным приводом 
all-Mode, который анализирует до-
рожные условия для выбора оптималь-
ного режима вождения. Радует короб-
ка передач, я просто набираю нужную 
скорость. Надо сказать, управление 
отличное! 

Фишки
Здесь быстрый обогрев салона, 

сиденья тоже подогреваются, а это 
очень хорошо — зимой не будет хо-
лодно. Наконец замечаю крышу авто-
мобиля. Всё! Я хочу Nissan X-Trail. про-
зрачный люк в крыше — просто чума. 
Он даёт возможность наслаждаться 
солнечным светом и свежим возду-
хом. Но вот что главное в машине! Это 
подстаканник! Я могу продать душу за 

подстаканники. Едешь утром ещё по-
лусонный, а тут у тебя горячий кофе 
под рукой. Очень удобно. Установлен 
дополнительный свет на крыше, встро-
енные в рейлинги фары зажигаются 
вместе с дальним светом и автома-
тически гаснут при переключении на 
ближний. легко считываю информа-
цию с бортового компьютера, у него 
крупный и яркий сенсорный дисплей. 

Безопасность
помимо комфорта и хороших хо-

довых качеств у Nissan X-Trail отличная 
система безопасности. Он оснащён 
фронтальными и боковыми подушка-
ми, оконными шторками безопас-
ности и активными подголовниками 
передних сидений. Систему безопас-
ности X-Trail дополняют усилитель-
ные брусья безопасности в дверях, 
центральный замок с дистанционным 
управлением, датчиками столкнове-
ния и функцией автоматического за-
крывания при достижении определён-
ной скорости, дисплей показывает, 
какие двери закрыты, а какие нет. Но 
вот что мне особенно понравилось и 
приятно удивило — система кругово-
го обзора. Это невероятно здорово! 
Камера позволяет увидеть всё, что 
происходит вокруг автомобиля. Очень 
хорошее решение для парковки. Надо 
же, чего только не придумают!  

технические характеристики 
тестируемого автомобиля

Максимальная скорость — до 182 км/ч 
разгон от 0—100 км/ч — 10,3 сек
расход топлива — средний 9,1 л/100 км
Двигатель — 2,5 л
Коробка передач — CVT (бесступенчатая КПП)
тип привода — 4 WD (подключаемый)
Длина — 4635 мм
Ширина — 1790 мм
высота — 1700 мм
Клиренс — 210 мм
Объём бака — 65 л
Стоимость — от 971 000 руб. 

Вне города
На асфальтированной дороге 

Nissan X-Trail показал себя достойно, 
но это же кроссовер, его следует прове-
рить в особых условиях. Отправляемся 
на городской остров. Там мы не раз 
проводили гонки и проверяли на проч-
ность наши мотоциклы. Как же поведёт 
себя X-Trail? Едем по нелюбимому авто-
мобилистами песку. С первой задачей 
наш Nissan справляется быстро и без 
проблем. Вообще, у этого автомобиля 
очень широкий, скажем так, ходовой 
спектр. проезжаем многочисленные 
кочки, подъёмы острова, испытываем 
на воде — X-Trail молодец! Так что, ду-
маю, он отлично подойдёт для поездки 
на рыбалку или охоту. На деле он всё-
таки больше чем просто кроссовер, 
конечно, не внедорожник, но трудности 
проходит хорошо, а в салоне чувству-
ешь себя при этом достаточно ком-
фортно. Не видел ни одного владельца 
Nissan X-Trail, у которого были бы с ним 
большие проблемы. Его ремонт доста-
точно гуманный: просто техническое 
обслуживание, замена фильтров и т. д., 
без глобальных поломок. 

Кстати, о проходимости. В 2008 
году мы ездили на экспедицию в Се-
верное приэльбрусье, и вот там был 
парень на X-Trail, и он вполне спокой-
но ехал по бездорожью наравне с пол-
ноценными внедорожниками.  
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Новый Nissan Teana: 
бесконечно потрясающий прогресс

Nissan Teana-2014 прибавил в 
длину 18 мм, стал шире на 35 мм и 
ниже на 5 мм. В итоге габаритные 
размеры кузова третьего поколения 
Nissan Teana 2014 года составляют: 
длина 4868 мм, ширина 1830 мм, вы-
сота 1490 мм, колёсная база 2775 мм, 
дорожный просвет 142 мм, колея пе-
редних и задних колёс 1585 мм. Сна-
ряженная масса автомобиля в зависи-

третье поколение Nissan Teana уже вот-вот ворвётся на российский рынок. Нас ждут 
новый дизайн экстерьера, шикарный и функциональный салон, высокотехнологичное 
оснащение и обновлённые технические характеристики. 

мости от установленных двигателей и 
дополнительного оборудования коле-
блется от 1452 кг до 1481 кг. Объём 
топливного бака 70 литров.

Внешность седана подчерки-
вает солидные размеры его кузова: 
передняя часть автомобиля с крупной 
фальшрадиаторной решёткой в фор-
ме перевёрнутой трапеции с расходя-
щимися верхними углами, большие 

треугольники фар головного света, со-
лидная скульптура переднего бампера 
с аэродинамичной юбкой и противоту-
манками.

Корма нового Nissan Teana про-
должает ноту солидности. Массивный 
задний бампер привлекает стильными 
хромированными деталями, а задние 
фонари со светодиодным наполнени-
ем дополняют образ.

п р е м ь е р а
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уровень оснащения интерьера нового, третьего поко-
ления ещё более высокий, чем у предыдущего поко-
ления модели, и в полной мере соответствует богатым 
комплектациям премиальных седанов европейского 
E-класса. различные системы, обеспечивающие ком-
форт, развлечение и безопасность для водителя и пасса-
жиров, в Teana можно перечислять долго. Этот автомо-
биль по-настоящему заботится о своём владельце.  

Что касается интерьера, то тут 
изменениям подверглись почти все 
основные его элементы, включая орга-
ны управления. Седан получил новое 
мультифункциональное рулевое коле-
со, приборную панель с 4,2-дюймовым 
цветным экраном advanced Drive-assist 
Display (данные маршрутного компью-
тера, карты навигации, картинка с 
камеры заднего вида и масса другой 
полезной информации) и полностью 
изменённую центральную консоль. 
преображение затронуло даже кресла 
водителя и пассажиров. Все сиденья 
в автомобиле — новой конструкции, 
позволяющей комфортно и уютно рас-
положиться водителю и четверым пас-
сажирам, при этом нагрузка на спину 
сведена к минимуму. Кресла  первого 
ряда обладают электрорегулировками 
и подогревом, а также вентиляцией. 
Более качественными стали применяе-
мые для отделки интерьера материалы 
(кожа, дерево, мягкий фактурный пла-
стик, ковролин).

Из оборудования новый Nissan 
Teana располагает двухзонным кли-
мат-контролем, продвинутой муль-
тимедийной системой с цветным 
пяти- или сенсорным семидюймовым 
экраном Touch screen. 

Технические характеристики под-
разумевают использование модер-
низированной платформы предше-
ственника с полностью независимой 
архитектурой подвески. Спереди стой-
ки «МакФерсон», сзади многорычаж-
ка. Электронные помощники aBc, eBD 
и Brake assis для тормозной системы 
с дисковыми механизмами, электро-
гидравлический усилитель рулевого 
управления. под капотом глобального 
«Ниссан Тиана» третьего поколения 
в зависимости от рынка сбыта может 
быть установлен один из трёх бензи-
новых двигателей (2 л, 141 л. с; 2,5 л,  
186 л. с и 3,5 л, 270 л. с.) на пару с ва-
риатором cVT Xtronic.

под стать общему стилю модели 
и возможные варианты окраски ку-
зова. Здесь нет ярких кричащих цве-
тов, только благородные, спокойные 
расцветки: Pearl White (белый перла-
мутр), Brilliant silver (серебристый), 
Gun Metallic (тёмно-серый), saharan 
stone (бежевый), Java Metallic (корич-
невый), storm Blue (синий) и super 
Black (чёрный).

Новый Nissan Teana заставляет 
обратить на себя внимание, в нём вы 
точно не затеряетесь в потоке мегапо-
лиса.
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Сочетание индивидуального стай-
линга, высоких динамических показа-
телей и хорошо оснащённого салона 
позволило Juke за 40 месяцев достичь 
объёма продаж 420 000 экземпляров, 
затмив своих конкурентов.

Сегодня, следуя фирменной страте-
гии постоянного развития, Juke начинает 
новую главу своей истории. Уже являясь 
трендом в области дизайна, новый Juke 
получил ряд стилистических улучшений, 
а также новые двигатели, новое обору-
дование и широкий перечень элементов 
индивидуализации.

ЭКстерьер
Смелый дизайн всегда выделял 

Juke среди конкурентов, предлагая смесь 
прочности кроссовера со спортивностью, 
которая может стать канонической.

Радикальные изменения пропорций 
могли бы подорвать узнаваемость Juke, 
но дизайнеры всё равно внесли значитель-
ные изменения в стайлинг автомобиля.

Модернизация передней части 
включает новые ксеноновые фары со 
светодиодными огнями дневного света, 

Новый Nissan Juke: создан впечатлять

• Новый эффективный бензи-
новый двигатель 1,2 DIG-T с 
малым рабочим объёмом и 
турбонагнетателем. 

• «Драматичный» дизайн

• Улучшенная передовая систе-
ма Nissan Connect. 

• Комплекс Nissan Safety Shield 
дополнен передовой систе-
мой Around View Monitor с че-
тырьмя камерами наружного 
обзора.

• Увеличенная вместимость 
багажного отделения и повы-
шенная универсальность.

• Широкая гамма аксессуаров 
для индивидуализации.

• Открывающийся люк в кры-
ше и ксеноновые фары.

Nissan Juke появился на рынке чуть больше трёх лет назад, тогда он использовал 
заложенные в нём инновации для создания совершенно нового сегмента рынка. Как 
и Nissan Qashqai, также ставший основоположником нового рыночного сегмента, Juke 
использовал «драматичный» дизайн и передовые технологии для создания более 
компактного кроссовера. Наступило время для  перемен. 4 марта в женеве была 
представлена абсолютно новая версия Juke.

«мы взбудоражили индустрию нашим оригинальным Qashqai. и 
мы сделали это снова с нашим Juke. Более смело, не так, как с 
Qashqai. мы нацелились на более молодую и активную аудиторию. 
изменения, внесённые нами в новый Juke, ещё больше развивают 
это направление, укрепляя позиции Nissan как лидера сегмента 
кроссоверов». Гийом Картье, старший вице-президент по продажам 
и маркетингу Nissan в Европе.

имеющими два уровня интенсивности, ра-
диаторную решетку со встроенной в неё 
новой эмблемой Nissan и новый, более 
брутальный элемент декора бампера.

В корпуса наружных зеркал заднего 
вида встроены светодиодные повторите-
ли указателей поворота и камеры систе-
мы around View Monitor.

Задний бампер теперь имеет более 
агрессивные формы, лучше сочетающи-
еся с новыми «бумерангами» задних све-
тодиодных огней, придавая новому Juke 
ещё более характерный вид в темноте.

Различные пакеты индивидуали-
зации также предлагают контрастные 
корпуса наружных зеркал заднего вида, 
пороги кузова, спойлеры на крышу и 
дверные ручки.

ПерсоНифиКация иНтерьера
Как снаружи, так и внутри стай-

линг Juke отличается от всего, что мож-
но встретить на дороге. В его интерьере 
можно найти много характерных элемен-
тов, включая центральную консоль, соз-
данную по мотоциклетным мотивам. Ди-
зайнеры компании Nissan нашли путь, 
как сделать интерьер ещё более вы-
разительным и динамичным при помо-
щи разных тем оформления. В базовой 
комплектации тема салона серая, при-
дающая ощущение техничности. Можно 
заказать один из пакетов индивидуали-
зации, и такие элементы интерьера, как 
центральная консоль, панели дверей и 
другие, окрасятся в красный, белый, чёр-
ный или даже в ярко-жёлтый цвет.

р е с т а й л и н г
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осНащеНие
В базовую комплектацию всех мо-

дификаций входят светодиодные огни 
дневного света, аудиосистема с cD-
плеером и разъёмом aUX, индикатор 
передач, обеспечивающий более эф-
фективный стиль вождения, и указатель 
давления воздуха в шинах. На модифи-
кациях Visia с двигателями 1,5 dci и 1,6 
DiG-T в базовую комплектацию включе-
ны легкосплавные колёса, кондиционер, 
маршрутный компьютер и регулируемое 
по высоте сиденье водителя.

Комплектация acenta помимо 
базового оснащения включает в себя 
передние противотуманные фары, 
17-дюймовые легкосплавные коле-
са, автоматический климат-контроль, 
дистанционное управление аудиоси-
стемой, подключения через Bluetooth 
для мобильного телефона и других со-
вместимых внешних устройств, круиз-
контроль с ограничителем скорости, 
систему Nissan Dynamic control system 
и хромированную отделку интерьера.

Улучшением для Juke является 
установка системы Nissan Dynamic 
control — передовой системы управле-
ния автомобилем, предлагающей во-
дителю выбор из трёх режимов работы: 
Normal, sport и eco. 

Nissan connect с большим 5,8-
дюймовым цветным сенсорным диспле-
ем теперь обеспечивает подключение 
смартфонов с возможностью доступа че-

рез них к различным приложениям, соци-
альным сетям и развлечениям, включая 
Интернет-радио. Она оснащена навига-
тором последнего поколения с подключе-
нием к различным сервисам Google.

Большой открывающийся прозрач-
ный люк в крыше пропускает в салон не 
только свет, но и свежий воздух, если по-
требуется. В открытом положении стекло 
люка располагается над задней частью 
крыши, поэтому оно не скрадывает про-
странство над головами пассажиров. люк 
занимает две трети площади крыши — его 
ширина составляет 964 мм, а длина равна 
837 мм, придавая салону ощущение воз-
душности. Размер открытого проема при 
этом получается 693 х 301 мм.

Двигатели и траНсмиссии
Для Juke предусмотрено три двига-

теля — один дизельный и два бензино-
вых. Один из бензиновых совершенно 
новый для этой модели, а второй был 
серьёзно модернизирован. Дизельный 
двигатель 1,5 dci мощностью 110 л. с.  
(81 кВт) остался неизменным.

Бензиновый двигатель объёмом 
1,2 л серии DiG-T пришёл на замену 

«Новый Juke делает ставку на те же преимущества, которые сде-
лали такой популярной оригинальную модель. Его уникальный 
кроссоверный стиль стал ещё более энергетичным, и интерьер 
заявляет о себе с первой минуты. Новые силовые агрегаты и 
передовые технологии позволяют новому Juke и его владельцам 
оставаться на высоте». Гийом Картье.

бензиновому агрегату объёмом 1,6 л 
мощностью 117 л. с. Это передовой 
двигатель с турбонаддувом и непо-
средственным впрыском топлива, раз-
вивающий мощность 115 л. с. (85 кВт) и 
крутящий момент 190 Нм.

Несмотря на свой скромный рабо-
чий объём, 1,2-литровый (1197 см3) тур-
бированный двигатель способен обеспе-
чить отличное ускорение и быть не менее 
«гибким», чем 1,6-литровый атмосфер-
ный предшественник, развивая 190 Нм 
крутящего момента.

Его малая масса, устанавливае-
мая в качестве стандартного осна-
щения система stop/start и более эф-
фективный расход топлива придают 
экономичности и экологичности всему 
автомобилю. 

Базовой для всех модификаций яв-
ляется механическая шестиступенчатая 
коробка передач. На полноприводной мо-
дификации Juke с двигателем 1,6 DiG-T 
в качестве опции может устанавливаться 
новый вариатор M-cVT, который допол-
нительно повышает эффективность рас-
ходования топлива, улучшает ускорение 
и другие показатели.
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Эстетические детали
Так как габаритные размеры 

кроссоверов этого класса должны 
быть фиксированными, то дизайнеры 
должны были сосредоточиться над 
проработкой деталей. Что и опреде-
лило направление рестайлинга: новая 
решётка радиатора, фары головного 
света, передний бампер. Изменения 
затронули и салон кроссовера.  Итак, 
разберёмся в деталях…

Как уже сказано, габаритные 
размеры паркетника изменились не 
сильно, он стал длиннее на 49 милли-
метров, шире на 20 и ниже на 15 мил-
лиметров по сравнению с текущим по-

колением. Несмотря на уменьшение 
высоты, свободного пространства над 
головами пассажиров стало больше 
на 10 миллиметров, а объём багажни-
ка вырос с 410 до 430 литров.

лицевая часть кузова кроссове-
ра с компактными и стильными свето-
диодными фарами головной оптики, 
дополненной уголками светодиодов 
дневных огней по внутреннему краю, 
аккуратной фальшрадиаторной ре-
шёткой с хромированным вазоном, в 
центре которого разместился логотип  
Nissan, демонстрирует утончённость.

Бампер, напротив, — солидность 
и даже брутальность. Верхняя часть 

переднего спойлера окрашена в цвет 
кузова, нижняя мощная с аэродина-
мической юбкой традиционно для 
класса кроссоверов выполнена из не-
крашеного пластика. 

Дополняют свежесть образа кру-
глые противотуманки в оправах под 
хром, большая плоскость капота с 
модными рёбрами и изящные зерка-
ла заднего вида с дубликаторами по-
воротов.

Украшением боковых поверх-
ностей кузова являются ярко выра-
женное продольное ребро на уровне 
дверных ручек под естественный 
хват и мощно расширенные крылья, 

Новое поколение Qashqai. 
Всё дело в деталях!
Nissan Qashqai первого поколения завоевал покупателей  сразу же с момента своего 
появления на рынке в 2006 году. он стал настоящим законодателем мод в классе 
кроссоверов, получил звание самого продаваемого кроссовера на европейском рынке и 
самой продаваемой модели Nissan в Европе.
В 2014 году на рынок выходит новый обновлённый  Qashqai. чего ждать от новинки? 

р е с т а й л и н г
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визуально увеличивающие ком-
пактный кроссовер.

при обзоре нового поколе-
ния автомобилей Nissan Qashqai 
2014 года стоит отметить и 
крупные колёсные арки, способ-
ные принять резину с размером 
до 225/45 R19 на легкосплавных 
дисках 19-го размера, ниспада-
ющую линию крыши, большие 
двери первого и второго ряда с 
высоким уровнем остекления.

Все эти и другие моменты 
создают интересный, а самое 
главное, гармоничный и закон-
ченный образ. 

Интересно, что эстетические изменения 
в экстерьере влекут за собой и улучше-
ние аэродинамических характеристик. 
Теперь коэффициент аэродинамического 
сопротивления составляет 0,32, и не 
последнюю роль в этом сыграли шторки 
в решётке радиатора, которые способны 
закрываться в автоматическом режиме уже 
при скорости более 30 км/ч и тем самым 
менять распределение воздушных потоков. 
Если электроника «заметит» перегрев, то 
шторки откроются также в автоматическом 
режиме для дополнительного охлаждения. 
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Салон нового по-
коления Nissan Qashqai 
2014 года стал более 
качественным и пред-
лагает водителю и 
четверым пассажирам 
больше свободного 
пространства. Под 
качественным под-
разумевается не только 
использование более 
солидных материалов 
отделки интерьера, 
но и возможность 
заказать в качестве 
дополнительного обо-
рудования массу новых 
фишек, недоступных 
для предыдущего по-
коления кроссовера.

технические детали
В передней части кроссовера 

установлена подвеска типа «МакФер-
сон», а задняя, в зависимости от при-
вода, может быть либо полузависимая 
со скручивающейся поперечной балкой 
(для переднеприводных вариантов), 
либо независимая многорычажная (для 
полноприводных). Новый электроуси-
литель руля теперь имеет два режима 
работы, и водитель имеет возможность 
выбирать более удобный для него: «лёг-
кий» или «спортивный», в котором тре-
буется больше усилий для управления.

линейка двигателей Nissan 
Qashqai 2014 года состоит из двух 
дизельных двигателей и двух бензи-
новых. Дизельные моторы объёмом 
1,5 и 1,6 литра, развивающие 110 и  
130 лошадиных сил соответствен-
но, были разработаны совместно с 
Renault, который является партнёром 
японцев по альянсу. полуторалитро-
вый агрегат стал легче, а его работа 
стала тише, благодаря программным 
изменениям удалось добиться также 
увеличения крутящего момента на 
20 Нм. производитель заявляет, что 
топовый вариант расходует не более 
пяти литров на 100 километров пути, 
а уровень выбросов СО2 в атмосферу 
не больше 130 граммов на километр.

Семейство бензиновых моторов 
в Nissan Qashqai 2014 года представ-
лено 1,2-литровым DiG-T мощностью 
115 лошадиных сил и 190 Нм крутя-
щего момента, агрегатирующейся 
шестиступенчатой «механикой» и си-
стемой «старт-стоп». по сравнению 
со «старым» 1,6-литровым двигате-
лем новый расходует топлива на 0,6 
литра меньше, и для «сотни» пробега 
ему достаточно 5,6 литра. А на смену 

двухлитровому атмосфернику при-
дёт турбочетвёрка объёмом 1,6 литра 
и мощностью 150 лошадиных сил и 
240 Нм крутящего момента. правда, 
комплектации с таким двигателем 
появятся только летом 2014 года. Что 
касается российского рынка, то крос-
совер будет доступен с 130-сильным 
дизелем, 1,2-литровым DiG-T и «ста-
рым» двухлитровым мотором. 

полезными в новом кроссовере 
кажутся система гашения колебаний 
кузова и электронная имитация диф-
ференциала повышенного трения. Бла-
годаря системе гашения, автомобиль 
способен отслеживать состояние до-
рожного покрытия (а у нас это более чем 
актуально), распознавая на нём волны. 
А дальше подключается электроника и, 
регулируя мощность двигателя, выбо-
рочно притормаживает колёса для ком-
пенсации возникающей раскачки. 

Совсем скоро мы с вами сможем 
лично познакомиться с новым поко-
лением Qashqai и лично оценить все 
детали.
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г е р о и  н о м е р а

Гордеевых «узел» 
Начнём с легенды. Некий оракул предрёк фригийцам, что царём их 
станет тот, кого первым встретят с телегой на пути к храму зевса. Этим 
первым стал простой землепашец Гордий. В благодарность богам за 
проявленную по отношению к нему милость приволок Гордий свою 
телегу в храм и привязал её узлом чрезвычайной сложности. Этот узел и 
стал символом крепости его царства. 



31Наша орбита  ВЕСНА  2014

Как и всякая легенда, древнегре-
ческая или какого иного народа, эта 
история призвана помочь нам лучше 
понять природу вещей и людей. любое 
дело (предприятие, организация) неру-
шимо, пока завязано гордиевым узлом 
на какой-то общей сверхзадаче.

И если спросить, какая основная 
идея является внутренним стержнем 
гК «ОРБИТА», тем узлом, который всё, 
собственно, и держит на продолжении 
вот уже более двух десятков лет, то каж-
дый, включённый в жизнь «ОРБИТЫ», 
ответит не задумываясь: не экономика, 
не стремление получить возможно боль-
ше прибыли, но... чувство семьи. Боль-
шой, дружной, крепкой. Вот тот узел, на 
котором здесь всё завязано. 

Но как же ошибаются те, кто 
думает, что для «ОРБИТЫ» «горди-
ев узел» — понятие исключительно 
умозрительное! Отнюдь! по удиви-
тельному совпадению миф о «гордие-
вом узле» приобрёл здесь и вполне 
себе реальные очертания. 

Этот узел, надо заметить, был 
завязан здесь изначально, с первого 
же дня основания фирмы. С тех пор 
как поступил на работу сюда Сергей 
гордеев. И со временем узел этот ста-
новится лишь всё запутаннее в род-
ственных переплетениях работающих 
в «ОРБИТЕ» членов семьи гордеевых. 
Уже не каждый и разберёт, кто здесь 
кому сват, кум, крестник. Но каждый 
знает, что работают в «ОРБИТЕ» три 
главных «гордея». 

первый среди них, бесспорно, 
Сергей Иванович гордеев. Назвать 
его старожилом «ОРБИТЫ» как-то 
даже и неловко. С первого дня осно-
вания он в орбите интересов фирмы, 
её падений и взлётов, поражений и 
побед. Но на «ОРБИТЕ» завязана не 
только вся его жизнь — профессио-
нальная, да и просто человеческая. 
Здесь его знают как отличного авто-
мастера, человека безупречно поря-
дочного, честного. Так получилось, 
что связал свою судьбу с «ОРБИТОй» 
и его младший брат — пётр гордеев. 
позже, когда подросли сыновья Сер-
гея Ивановича павел и Артём, они их 
привёл в «ОРБИТУ». Как любой отец, 
стремился, чтобы мальчики, мужая, 
не испытывали стрессов, началь-
ственных притеснений. лучшей, чем 
собственное место работы, площадки 
для взлёта, для того, чтобы сыновья, 
встав на крыло, вошли безболезненно 
во взрослую жизнь, ему было не най-
ти. Он, впрочем, и не искал. 

— Нас называют «дети «ОРБИ-
ТЫ» — меня, моего брата, детей дру-
гих наших сотрудников, — смеётся 
Артём гордеев, установщик дополни-
тельного оборудования. — Мы ведь 
росли вместе, бегали на каникулах 
по базе отдыха на Маныче, куда наши 
папы вывозили нас на выходные, — я, 
пашка, лёша, Миша, Соня, Маша, дру-
гие. И хотя уже выросли, хотя многие 
обзавелись собственными семьями, 
а мне только предстоит осенью сы-
грать свадьбу, мы все сохранили друг 
к другу тёплые чувства. Общее дет-
ство сроднило. Абсолютное большин-
ство из нас (за редким исключением) 
после школы, получив профессию, 
пришли работать в «ОРБИТУ». Сын 
Александра Аркадьевича Мацанова 
сегодня мой непосредственный руко-
водитель. Но для меня он не Михаил 
Александрович, а Миша. Знает, что 
может положиться на меня не только 
как на исполнительного работника, но 
ещё и как на товарища детства. На-
пример, недавно надо было выйти на 
работу в неурочное время, помочь в 
решении одной проблемы. И я при-
шёл в свой выходной не потому, что 
начальник сказал, а потому, что Миша 
попросил, потому что нашему с ним 
общему дому — «ОРБИТЕ» — нужна 
была моя помощь. 

— тебе, наверное, повезло, 
артём: идёшь на работу, зная, что 
встретишь здесь не просто коллег 
по работе, но папу, дядю, других с 
детства знакомых и любимых лю-
дей... 

— Ну да, повезло! В то же время 
ответственность тоже чувствую осо-
бую. Фамилия обязывает. Доброе от-
ношение к нашей семье не позволит 
лодырничать, работать спустя рукава.

— Фамилия наша, конечно же, 
не от легендарного царя гордия про-
исходит. А от слова «гордость». Мы и 
гордимся этим, но и стараемся свои-
ми поступками поддержать это её 
значение, — включается в разговор 
пётр гордеев. 

Всего в семье гордеевых-старших 
было восемь душ детей. Сергею было 
12 лет, когда не стало отца, петру 

семь. Кроме них в доме ещё два брата 
и четыре сестры — мал мала меньше. 
Жили бедно, порой голодно, но друж-
но. В округе, а отчий дом гордеевых 
находится во Втором посёлке Орджо-
никидзе, знали, если какой ребёнок 
долго домой не возвращается, значит, 
у гордеевых его надо искать. Все к ним 
тянулись. Это, наверное, их семейная 
черта — притягивать людей. Может, 
поэтому, хотя и осиротели рано (через 
несколько лет после смерти отца ушла 
и мать, не стало со временем двух 
братьев, старшей сестры), друг друга 
не растеряли. Сегодня из оставшихся 
сестёр лишь младшая Татьяна живёт в 
Ростове. лена — в Узбекистане, Рита 
— в Украине. Раскидало семью на три 
страны. Но связь между братьями и 
сёстрами всё такая же крепкая, как и 
в детстве. Да и племяшей своих Сер-
гей и пётр тоже всех держат в поле 
зрения. 

— У нас Татьяна взяла на себя 
функции оператора связи. Если у кого 
что случилось — звонят ей. А она на 
месте координирует общие действия 
— кому на лечение денег надо со-
брать, кому с ремонтом дома помочь, 
— рассказывает пётр гордеев. — Так 
заведено у нас было с тех пор ещё, 
когда отец был жив. Бывало, придёт с 
работы, принесёт пять буханок хлеба, 
мы, детвора, срежем корочку, натрём 
чесноком и ну уплетать. лучшего ла-
комства до сих пор не знаю. Ночами 
по очереди вставали уголь колоть, 
огонь в печи поддерживать. после 
смерти отца жить стало куда тяжелее. 
Случалось, в школу не хотел идти, что-
бы не попасть под мишень насмешек 
из-за бедной одежды. А когда ушёл в 
армию, в доме случился пожар. Так 
что возвращаться пришлось на пепе-
лище. Но срочно вернулся в Ростов 
Сергей, работавший в Самаре свар-
щиком шестого разряда и имевший 
уже личное клеймо мастера, собра-
лись все остальные сёстры-братья, 
мобилизовались и заново отстроили 
отчий дом. Сами, без сторонней помо-
щи! хотя матери нашей, имевший три 
ордена «Матери-героини», положена 
была помощь от государства. На деле 

«Фамилия наша, конечно же, не от легендарного 
царя Гордия происходит. А от слова «гордость». 
мы и гордимся этим, но и стараемся своими 
поступками поддержать это её значение». 

пётр Гордеев
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же полагались только на себя и на до-
брых людей. 

пётр гордеев не может без вол-
нения в голосе говорить о своём на-
званом дяде, человеке, который его, 
полуголодного подростка, взял под 
своё крыло, устроил работать в гараж, 
в котором сам работал, воспитал как 
второго сына. Сколько лет прошло, но 
Владимир Анатольевич Имщеницкий 
для него и сегодня авторитет непрере-
каемый. гордится им, как гордился бы 
родным отцом. Как гордится сегодня 
своим старшим братом, немногослов-
ным, обстоятельным, но одновремен-
но мудрым и добрым, Сергеем гор-
деевым. Как гордится в целом своей 
семьей, которая вопреки всем обстоя-
тельствам не просто выжила, но, всё 
преодолев и переборов, сохранилась, 
умножилась в детях и внуках. 

Когда-то мальчишкой пётр меч-
тал: «Вырасту, заработаю денег и 
каждому из братьев-сестер по маши-
не куплю». Теперь, вспоминая его дет-
ское обещание, родные интересуются 
ехидно: «Ну и где же наши машины?»

Если откровенно, говорят это 
шутки ради. Каждый из работающих в 
«ОРБИТЕ» гордеевых давно ездит на 
собственной иномарке. 

Сергей Иванович гордеев ра-
ботает мастером в салоне Peugeot. 
поэтому выбор его пал на Peugeot 

307sV. Он-то уж точно знает, насколь-
ко хорошо приспособлена эта машина 
для езды не только по городу, но и на 
природу, с палаткой и даже катером 
на прицепе. Что совершенно необхо-
димо Сергею гордееву — известному 
на всю «ОРБИТУ» фанату рыболов-
ного дела. 

пётр Иванович гордеев, автосле-
сарь РМУ салона Nissan, купил себе 
«японца». Ездит сейчас на almera 
classic. Но запланировал в ближай-
шее время пересесть на х-Trail. 

Что касается Артёма гордеева, то 
он пока ездит на Mersedes’е 1998 года 
выпуска. хотя мечтает о Peugeot 208. 
Нравится ему эта машина. А раз нра-
вится, значит, будет!

Работая в «ОРБИТЕ», гордеевы 
без страха планируют будущее. Они в 
нём уверены. Как уверено в них руко-
водство «ОРБИТЫ». Без оглядок по-
лагаясь на них. Всё давным-давно про-
верено на слове и на деле, замешано 
на крепости дружбы, на трудовых и, 
что немаловажно, человеческих отно-
шениях. Такой вот «гордеев узел»… И 
чтобы никто не посмел развязать его, 
гордеевы намерены вплетать в него 
всё новые и новые крепкие нити. Вон 
у петра гордеева сын Данилка уже в 
пятый класс ходит. Да и Артём, как 
мы уже сообщили, осенью обещал 
жениться… 

Семья Гордеевых — бабушка Надя и её внуки 
(слева направо): Миша (двоюродный брат), 
Рита, Сергей, Лена и Пётр (на руках). 1970 г.  

пётр Сергей Артём
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приходит желание выделить ма-
шину из верениц снующих по улицам 
крашенных в скучные цвета коробо-
чек. И тогда... Тогда он задумается о 
том, чтобы наделить свою единствен-
ную и неповторимую неким знаком, 
своеобразным тавро. Можно, конечно, 
наклеить на кузов машины яркую ки-
тайского производства плёнку. Но мы 
об этом даже говорить не будем, так 
как речь пойдёт не о ширпотребе, но о 
высоком. О новом в нашей стране на-
правлении в художественном творче-
стве — автомобильной аэрографии.  

Аэрография — это, конечно же, 
искусство, которому нужно не просто 
обучаться, но иметь к нему призвание. 
Надо сказать, это сугубо мужская про-
фессия. Это ведь вам не батик распи-
сывать — металл! Сегодня в Ростове 
специалистов, занимающихся аэро-

графией, немало. Однако людей со 
специальным образованием, признан-
ных мастеров аэрографии, — едини-
цы. Сотрудник гК «ОРБИТА» евгений 
Юнусов один из них. 

Выпускник Ростовского художе-
ственного училища имени М. Ф. гре-
кова, он не сразу обратился к этой 
сложной и необычной технике. Окончив 
училище, работал некоторое время в 
Ростовском академическом молодёж-
ном театре в период, когда главным ре-
жиссёром был Владимир Чигишев, чьи 
постановки снискали этому ростовско-
му театру международную славу. пер-
фекционист по характеру, он и коман-
ду себе подбирал соответствующую, 
людей бесспорного таланта. Тогда же, 
работая в театре, юнусов познако-
мился со старинными автомобилями. 
Увлёкся их реставрацией. Амбициозная 

Эстетика автолюбителя,  
или В погоне за прекрасным  

«Я люблю свою лошадку, причешу ей шёрстку гладко, гребешком приглажу хвостик 
и верхом поеду в гости». С детства знакомые стихи Агнии Барто зазвучали бы 
куда современнее, если бы вместо «лошадки» нам удалось бы срифмовать слово 
«машинку». однако всё остальное, в принципе, верно. Каждый автомобилист проводит 
значительное количество времени наедине со своим железным мустангом. и потому 
рано или поздно начинает ощущать его частью себя, относиться не как к груде металла, 
но к чему-то душевно близкому, почти родному. 

Что такое аэрография?
Аэрография — способ нанесения ри-
сунка на кузов. Делается он методом 
напыления краски через сопло под дав-
лением. Для этого применяется особое 
оборудование — аэрограф. По своей 
конструкции он аналогичен краскопуль-
ту, но более приспособлен под тонкую 
художественную работу. Кроме «аэро-
графии», применяются и другие терми-
ны: «эйр¬брашинг» (airbrushing), «арт-
тюнинг» и просто «роспись автомобиля». 
Последние два не вполне корректны. 



35Наша орбита  ВЕСНА  2014

молодость взяла своё — уехал в Санкт-
петербург, где, как ему казалось, было 
больше перспектив для работы и твор-
чества. питерский период был сложным 
в плане выживания, но  действительно 
продуктивным. Там Евгений и опреде-
лился окончательно в творческом на-
правлении, утвердился в выбранной им 
технике — росписи по металлу. 

Должно быть, до сих пор по ули-
цам Северной столицы мимо машин и 
прохожих «проплывает» акула, чей си-
луэт внезапно обнаруживается на ку-
зове «Ауди-8». Это был заказ владель-
ца машины — нарисовать нечто такое, 
что будет просматриваться лишь при 
определённом угле зрения. Нарисо-
ванная Евгением акула точно входит и 
уходит, добавляя сюрреализма этому 
городу вечного дождя. 

при этом сам юнусов больше 
склонен к живописи светлой, жизне-

утверждающей. Его любимые худож-
ники  Коровин, Мане, лентулов... Как 
и они, он верит, что миром правит кра-
сота, что прекрасное не только может, 
но просто обязано присутствовать в 
каждом эпизоде человеческой жизни. 
Евгений творит эти эпизоды на самых, 
может, необычных и странных с точки 
зрения своих педагогов и сокурсников 
по училищу «полотнах» — на кузовах, 
бамперах и прочих металлических де-
талях машин и мотоциклов. 

Все началось с harley-Davidson 
приятеля, который попросил забавы 
ради нарисовать что-нибудь на баке 
мотоцикла. Вслед за ним потянулись и 
другие ростовские байкеры. Известно, 
что у этих ребят особые эстетические 
пристрастия — кости, черепа и прочая 
«чернуха».  Но даже самое мрачное и 
депрессивное можно обратить в свет-
лое и оптимистичное. получив заказ 

расписать мотоцикл костями, Евгений 
выложил из них узор. получилось ве-
село и...  не очень страшно.

Вообще, всё, к чему он обращает-
ся, оставаясь брутальным, приобрета-
ет черты добра и благородства. Как та 
роза, которая пронзила своей красо-
той, точно кинжалом, куски металла. 

Одна из последних работ юну-
сова — картина на капоте, в кото-
рой на белом фоне металла будто 
поставлена ваза с алой розой. Этот 
рисунок был сделан по заказу вла-
дельца машины не только потому, 
что он большой любитель прекрасно-
го. Здесь есть и своя хитрость.  Ведь 
сколько ни покрывай краской место, 
где была вмятина от ДТп, сколько ни 
полируй, скрыть дефект, сделать «всё 
как было» всё равно не удастся. юну-
сов же на месте, поправленном уже 
рихтовщиками, наносит рисунок — и 

Люк топливного бака  — уже не просто люк, личная 
мини-картина!

Жизнеутверждающий багажник на крыше 
украсит даже самое брутальное авто.

Как оформить призовую машину? Берите пример  
с ростовской компании — стильно и узнаваемо!  
такое авто на дороге не останется незамеченным.

На какие детали машины 
наносится аэрография?
Аэрография наносится в основном на 
капот, передние и задние крылья, а 
также двери (как поэлементно, так и 
целиком вдоль обоих бортов) и крыш-
ку багажника. При глубоком тюнинге 
машину нередко расписывают с «ног 
до головы»: включая крышу, бамперы 
и даже колёсные диски. Для внедо-
рожников есть своя «фишка» — ро-
спись пластикового колпака наружной 
«запаски». В последнее время входит 
в моду аэрография внешних боковых 
зеркал.

Насколько долговечна аэрография?
Сделанный в профессиональной студии 
и качественными красками, рисунок 
будет держаться практически столько 
же, сколько и основная краска кузова. 
Моек же и полировки она не боится. 
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авто необъяснимым образом не про-
сто преображается — возрождается! 
приобретая при этом концептуально 
новое лицо, отражающее внутренний 
мир владельца, его эстетические на-
клонности.

Каких только историй не набра-
лось в копилке художника-аэрографа 
Евгения юнусова! Из самых необыч-
ных — о том, как пришёл человек 
средних лет, вовсе не романтической 
с виду наружности, и попросил на-
рисовать на переднем кузове свое-
го «Ниссана» лицо жены. Отчего-то 
вспомнились в связи с этим древне-
греческие и скандинавские мореходы, 
которые на носу своего корабля поме-
щали силуэт богини, оберегающий их 
от ненастий и прочих напастей. 

Или вот ещё одна удивительная 
история любви. Некто, купив Peugeot 
ярко-красного цвета для любимой 
женщины, сразу же, не выезжая за во-
рота «ОРБИТЫ», приехал в малярно-
кузовной цех, где трудится юнусов, и 
попросил раскрасить машину цвета-
ми. Не сразу удалось найти нужный 
рисунок. Евгений представил заказчи-
ку несколько эскизов. Остановились 
на красных маках. На красном фоне 
они смотрелись очень стильно. при-
ходилось юнусову рисовать на белой 

машине белого леопарда, причём так, 
что каждый волосок зверя просматри-
вался. Тоже интересное решение.. 

Сегодня заказов у юнусова до-
статочно для того, чтобы он мог ощу-
щать свою востребованность как ху-
дожник. В то же время он убеждён: 
время аэрографии в нашей стране 
ещё не пришло. Евгений говорит:

— На западе расписанные ма-
шин отнюдь не редкость. Выработа-
лись уже школы, течения в аэрогра-
фии. Для нас же, россиян, автомобиль 
всё ещё роскошь. Он не стал пред-
метом настолько обыденным, как у 
европейцев, меняющих автомобили, 
точно школьники портфели, чтобы 
мы посмели с ним обращаться впол-
не себе по-хозяйски. Для нас всё это 
ещё слишком серьёзно. хотя... если 
на то пошло, вот что скажу в пользу 
аэрографии: лучшего противоугонно-
го средства, чем расписанная по соб-
ственному оригинальному заказу ма-
шина, я не знаю. Не придумали ещё... 
К тому же и законы наши позволяют 
расписывать автомобили насколько 
хватит фантазии, вкуса и средств. по 
правилам до 60 процентов площади 
машины может быть покрыто аэро-
графией. Так что дерзайте!  

   Нонна Мирзабекова

Сколько стоит сделать рисунок 
на автомобиле? 
Стоимость зависит как от размеров, так 
и от сложности изображения — коли-
чества крупных и мелких персонажей, 
тщательности прорисовки второго пла-
на, фона, и так далее. Вообще подход к 
ценам очень индивидуален. К примеру, 
нанесение аэрографии на крышке бен-
зобака стоит от трёх тысяч рублей.

Евгений юнусов утверждает:  «У каждой машины свой стиль, своя эстетическая аура.   
и, подходя к разработке рисунка машины, важно не разрушить её. поэтому, может, я, купив 
новую машину,  для своего Peugeot 3008 два года искал нужный аэрографический  образ».
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УчастНиКами розыгрыша стаНовятся лица, Которые:
• обладают дисконтной «Клубной» накопительной картой «Кобарт» и являются 
постоянными клиентами. (подробности приобретения дисконтной «Клубной» 
накопительной карты «Кобарт» — у любого оператора АЗС «Кобарт» либо на 
сайте);
• зарегистрировались на любой АЗС «Кобарт» и получили анкету участника;
• заполнили анкету участника, указав фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
контактный (мобильный) телефон, номер «Клубной» карты «Кобарт»;
• ознакомились с условиями розыгрыша;
• за период с 25 февраля 2014 года по 31 мая 2014 года включительно на любой 
АЗС «Кобарт» 20 раз совершили покупку по 25 литров бензина (кроме дизель-
ного топлива);
• до 13.06.2014 года обменяли анкету на сертификат участника розыгрыша.
подробности на сайте www.kobart.ru

розыгрыш нового 
Nissan Almera

«Качество выше цены!» —  
основная концепция ГК «Кобарт»
Группа компаний «Кобарт» основана в 1999 году 
и прошла долгий путь развития, начиная с регио-
нального представителя по оптовым закупкам и 
реализации нефтепродуктов.
В настоящее время «Кобарт» — это мощный 
и надёжный партнёр для многих предприятий 
и организаций Ростовской области, регионов 
России и некоторых стран ближнего зарубежья. 
Собственная материально-техническая база 
включает: сеть фирменных АЗС по г. Таганрогу 
и РО; нефтебазу; автопарк спецтранспорта и 
большегрузных автомобилей; 5 тыс. гектаров 
земельных угодий; два колхоза; мельницу; 
офисные, торгово-складские и технические 
помещения.
Группа компаний «Кобарт» неоднократно была 
отмечена наградами и благодарственными 
письмами за качество производимой продук-
ции, предоставляемых услуг и отличную работу 
системы менеджмента.

ГК «Кобарт» совместно  
с официальным дилером  
Nissan в таганроге ГК «орБитА» 
предоставляют уникальную 
возможность получить 
автомобиль Nissan Almera  
в подарок! заправка топлива на 
любой АзС «Кобарт» даёт шанс 
выиграть новый автомобиль! 
Акция проходит  
с 25 февраля 2014 года по 31 мая 
2014 года включительно.  
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х 

гостей центра.

17 мая 1
7:00

День с
емьи 

в «
Орбите»

Детский мультицентр «орбита»  

приглашает д
етей и их родителей 

отпраздновать вместе м
еждун

ародный 

день семьи. 

Ждем всех по адресу:  
ул. Целиноградская,3, 

тел. 300-00-07

д е т с к и й  м у л ь т и ц е н т р  « о р б и т а »





Вот уже второй год Детский мультицентр 
«орбита» приглашает детей и родителей 
на праздник масленицы.  тематические 
развлечения, фотосессия в русском стиле, 
блины. отличная возможность показать 
малышам русские традиции и повеселиться 
всей семьёй.

Весёлая Масленица 
в «Орбите»

д е т с к и й  м у л ь т и ц е н т р  « о р б и т а »
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ктО? Валентина Кокурина
Диспетчер сервисного центра 

«ОРБИТА-Астрахань»

ольга рогозянская
Специалист отдела оформления  

автоцентра «ОРБИТА-Nissan»

татьяна Карданова
Старший специалист по кредитова-
нию автоцентра «ОРБИТА-Peugeot» 

Фраза
«Автомобиль не роскошь,  

а средство передвижения».  
Илья Ильф. Золотой телёнок

«Начни, и всё получится!»

«любую депрессию нуж-
но встречать с улыбкой, 

депрессия подумает, что вы 
идиот, и сбежит;)»

Мой автомобиль NissaN alMeRa classic друзья:) ….

Последняя прочитан-
ная книга

Ф. пикколо.  
Минуты будничного счастья 

«Энциклопедия истории  
искусств»

Дин Кунц.  
Краем глаза

Мой ХИт на все 
времена

Олег ломовой,  
«Замели метели»

lira, «Танго в пуантах»
Верка Сердючка,  

«Всё будет хорошо»

Я всегда ношу  
с собой…

сумку со всеми ОЧЕНь нужны-
ми вещами (духи, зеркальце, 

кошелек, телефон… продолжать 
можно до бесконечности))))

огромную сумку с кучей ненуж-
ных вещей, а иногда маленькую 
сумку с кучей ненужных вещей

фотографии детей

ароматное «Я» GUcci PReMieRe by Gucci eau de Parfum by chloe DKNY Red Delicious

Моя последняя  
покупка…

супермягкие подушки и тёплое 
одеяло

костюм сноубордиста будущего 
Termit

жидкие обои тигрового 
цвета

В детстве я мечтал(а)…

собрать всех бездомных 
животных и ухаживать за 

ними, с возрастом энтузиазма 
поубавилось.

стать министром культуры  
и образования

чтобы мне подарили малень-
кую лошадку и она жила на 

балконе=)

Место отдыха в этом году это был  
Кисловодск…

в гостях спальня на втором этаже)

Я не могу 
прожить без… любви… социальных сетей чувств…

Последний просмо-
тренный фильм…

«лучшее предложение»  реж.   
Джузеппе Торнаторе

Я так давно не смотрела  
фильмов…

сериал «Спецназ»

Я так люблю… вкусно покушать (особое предпочте-
ние отдаю жареным креветочкам)

людей, …иногда:) запах лилий

Я мечтаю… построить свой дом постоянно и обо всем=)
прокатиться верхом  

на лошади

Личный гаджет samsung Galaxy s3 панденок!=) iРhone 5 калькулятор=))

а утро у меня  
начинается…

обычно с будильника, а потом 
душ… именно там я и просыпаюсь)

с мытья головы
с прокрадывания на кухню (чтобы 

не разбудить маленького сына)

Больше всего  
я получаю  

удовольствие… 

от просмотра телевизора  
в гордом одиночестве  

(так я отдыхаю от людей)
от жизни

от встречи с сыночком после 
рабочего дня

Часто  
посещаемый 

сайт
odnoklassniki.ru VK.com odnoklassniki.ru
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