


ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Домо аригато, Лёша-сан!
Такие слова говорят ему простые 
автовладельцы и  руководители 
автосервисов, благодарные кли-
енты его детища —  магазина 
запчастей для японских автомо-
билей «Автояпонец».
Исключительно японское тру-
долюбие и преданность своему 
делу, уважение и внимание, же-
лание помочь во что бы то ни 
стало — так они отзываются о 
нашем госте. Встречайте!

Алексей Каневский
Директор магазина, менеджер, про-
давец, иногда даже курьер и грузчик, 
и всё это я — человек-оркестр.  
С одной стороны, очень удобно, нет 
эффекта «испорченного телефона», 
я сам выполняю всю работу, контро-
лирую все заказы, работаю с постав-
щиками и клиентами, отвечаю на 
онлайн-запросы. А с другой — безум-
но тяжело, нельзя ничего упустить. 
Чтобы всё успевать, пришлось пере-
сесть с велосипеда за руль. А то был 
сапожник без сапог. 

Почему «Автояпонец»?
Работая приёмщиком в автосерви-
се, я постоянно сталкивался с дефи-
цитом качественных автозапчастей 
на японские машины, особенно JDM. 
Приходилось их где-то заказывать, 
подолгу ждать, а это затягивало ре-
монт и огорчало клиентов. Это при 
том, что в нашем городе «японо-
водов» навскидку — тысяч  десять. 

 Немало, ведь японский автопром — 
один из лидеров мирового  рынка. 
Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, 
Subaru, Nissan, Mazda, Lexus, Infinity… 
Надёжные и долговечные, мощные 
и современные, напичканные элек-
троникой и великолепно управляе-
мые — достоинства японцев можно 
перечислять бесконечно. Но любому 
автомобилю нужно своевременное 
техобслуживание, а рано или поздно 
потребуются ремонт и детали. К тому 
же в условиях жёсткой конкуренции 

рынок автозапчастей диктует необ-
ходимость уходить в узкоспециали-
зированные товарные ниши, поэто-
му решил открыть «Автояпонец».

Как всё начиналось?
В автосервис я пришёл менеджером 
отдела запчастей и «дорос» до стар-
шего мастера-приёмщика.
За шесть лет изучил все тонкости 
автосервиса, проблемы и болячки 
японского (и не только) автопрома, 
понял, что сам могу быстрее найти 
«лекарство» от многих из них, и орга-
низовал свой магазин автозапчастей.

Что сказал босс?
Босс меня поддержал. Он видел, что я 
вырос из предлагаемых обстоятельств, 
мой потенциал гораздо выше, и нужно 
давать дорогу «молодым». Теперь он 
мой коллега и крупный клиент. 

А как сейчас обстоят дела?
«Автояпонцу» уже год. За этот год я 
наладил сотрудничество с основны-
ми автосервисами, которые специ-
ализируются на ремонте и обслу-
живании японских автомобилей. 
В магазине на Первомайской, 107а 
значительно расширил склад основ-
ных наименований. Более 10 000 по-
зиций всегда в наличии. Организовал 
курьерскую доставку запчастей — 
если деталь есть на складе, через 
час она уже будет у вас. Заказ можно 
оформить в интернет-магазине. 
Если удобнее, можно забрать из 
пункта самовывоза. 
Наладил чёткую работу с поставщи-
ками автокомпонентов. На все това-
ры действует гарантия. Если что-то не 
работает — заменю без вопросов или 
верну деньги. Но обычно таких ситуа-
ций не возникает — надёжные постав-
щики привозят проверенные запчасти.

В чём фишка?
Я стремлюсь не просто продать зап-
часть, мне хочется помочь автовла-
дельцам решить их проблему, поде-
литься опытом, направить туда, где 
реально помогут. Клиенты чувству-
ют такое отношение и возвращаются 
снова, рекомендуют друзьям.  
Это супер приятно, даёт силы рабо-
тать и развиваться дальше.

Теперь вы знаете, где  находится 
центр притяжения всех авто-

японцев, обращайтесь!
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА
Станции техобслуживания, авторизованные SHELL 

Предприятие Cервисный центр 
TYREPLUS Michelin

Технический центр 
«Автолюкс-экспресс» СТО «СЕРВИС ПАРК»

Контакты
8 (928) 106-106-2  

Харьковское шоссе, 32а 
8 – 20 (пн – пт), 9 – 18 (сб – вс)

8 (951) 521-50-09  
пр. Баклановский, 14 

8 – 20 (пн – пт), 9 – 18 (сб – вс)

8 (908) 198-59-99  
ул. Кирпичная, 65 

9 – 19 (пн – сб), 9 – 17 (вс)

Доп. сервисы Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi 

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi

Помощь в подборе
автосервиса

ХОРОШЕГО РЕМНЯ!
Немного теории
Ремень ГРМ (газо-распределитель-
ного механизма) — исключительно 
важный компонент двигателя вашей 
машины. Он является связующим 
звеном между коленвалом и рас-
предвалом, который в определен-
ной последовательности открывает 
или закрывает клапана, обеспечивая 
впрыск топлива или выход отрабо-
танных газов. Ремень ГРМ входит в 
комплект деталей регламентного об-
служивания и подлежит замене че-
рез определённый пробег или время.

Почему выходит из строя?
По многим причинам. Во-первых 
от недотяга или перетяга ремня при 
неквалифицированной замене. Вто-
рой момент — несоосность или закли-
нивание вращающихся деталей (ше-
стерни, ролики, помпа). Третья, не 
распространённая, но важная при-
чина — попадание под ремень 
инородного тела или грязи (при-
вет внедорожникам), а также мас-
ла или антифриза из-под помпы. 

ЕЙ

Например, ремень в отличном со-
стоянии, но заклинило ролик кон-
диционера, порвался ремень ге-
нератора, гидроусилителя, его 
намотало на шкив и подбросило 
остатки под ремень ГРМ. Всё! Ре-
мень проскочил — возможен капи-
тальный ремонт двигателя. 
Следующая причина — износ ше-
стерёнки привода ремня ГРМ. 
Обычно при пробеге за 100 тысяч 
рекомендуется менять нижнюю ше-
стерню ремня ГРМ.

К чему приводит  
неисправность ремня?
В зависимости от конструкции дви-
гателя обрыв ремня приводит в луч-
шем случае к остановке двигателя, 
а в худшем — к дорогостоящему ка-
питальному ремонту из-за того, что 
поршни начинают ударять о непод-
вижные открытые клапаны, те гнут-
ся или отламываются и повреждают 

поршни и головку блока цилиндров.
Поэтому, покупая автомобиль на 
вторичном рынке, лучше сразу по-
менять ремень ГРМ. Во-первых, бу-
дете уверены в автомобиле, во-вто-
рых, защищены от капитального 
ремонта двигателя. 

Как определить, что пора 
заменить ремень?
Меняют ремень по пробегу, кото-
рый определён производителем 
для конкретного автомобиля. Вни-
мательно читайте регламент тех-
нического обслуживания и следите 
за пробегом. В среднем ремни ГРМ 
«ходят» до 60 – 120 тыс. км.

Если машина эксплуатируется мало, 
то из-за ествественного старения 
резины всё равно ремень необхо-
димо менять раз в 5 лет. В межре-
гламентный срок тоже нужно за-
глядывать под капот и осматривать 
ремень на предмет повреждений зу-
бьев, растрескивания резины и раз-
лохмачивания или обрыва корда. 
При любом таком дефекте ремень 
подлежит скорейшей замене.
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АВТОМАСТЕРСКАЯ

СЛИТЬ или ОТКАЧАТЬ?
Своевременная замена масла — 
залог долговечной и безот-
казной работы двигателя, по-
этому на автомобильных фо-
румах, в том числе зарубеж-
ных, не утихают споры о том, 
как лучше менять моторное 
масло, обычным способом — 
через сливную пробку или 
экспресс-методом, выкачивя 
масло из картера через от-
верстие для щупа специаль-
ным вакуумным аппаратом. 
Какой метод безопаснее для 
двигателя, эффективнее и какой 
подойдёт для вашего автомо-
биля, мы говорим с Антоном 
Наумовым — управляющим 
сервисным центром Мишлен – 
TYREPLUS в Новочеркасске.

Когда нужно менять масло?
Обычно масло меняют после десяти 
тысяч километров пробега, но если 
хотите продлить ресурс мотора, луч-
ше менять через 5-8 тысяч. 
Если среднегодовой пробег неболь-
шой, то всё равно масло со временем 
стареет, окисляется, расслаивается на 
фракции, терряет свои характеристики 
и его нужно менять хотя бы раз в год.
На новой машине, вопреки распро-
странённому мнению, что «двигатель 
прошёл обкатку на заводе», лучше 

поменять масло по-
сле первых двух ты-
сяч километров про-
бега. В это время 
нужно постараться 
не раскручивать мо-
тор выше 2-3 тысяч 
оборотов в минуту.

Нюансы замены масла
Поскольку вы меняете масло не в га-
раже после продолжительной стоян-
ки, а приезжаете в автосервис, здра-
вый смысл подсказывает, что замену 
масла лучше делать на хорошо про-
гретом двигателе, чтобы горячее 
масло, обладая наибольшей текуче-
стью, хорошо промыло все маслян-
ные каналы двигателя и максималь-
но собралось в поддоне. В идеале 
— после поездки по трассе, напри-
мер, вернувшись из Ростова. 

Нужно ли делать промывку?
Наиболее щепетильные автолюбите-
ли полагают, что перед заливкой све-
жего дорогого масла нужно промыть 
двигатель — залить в него специаль-
ное очищающее масло и дать порабо-
тать несколько минут. Опять же здра-
вый смысл подсказывает, что после 
промывки дешёвым маслом с агрес-
сивными моющими присадками боль-
шая его часть останется в двигателе 
и разбавит дорогое фирменное мас-
ло, значительно ухудшив его эксплу-
атационные характеристики. Проще 
говоря, в двигателе вместо хорошего 
масла будет непонятная бурда.

Какой же метод лучше?
Если за точку отсчёта взять объём 
слитого или откачанного масла, то 
всё зависит от конструкции двига-
теля вашей машины. Бывает, что 
отверстие для щупа, через которое 
откачивается масло экспресс-ме-
тодом, расположено не над самой 
нижней точкой картера, или же 
поддон в этом месте помят ударом. 
В этом случае откачать масло в пол-
ном объёме будет проблематично.  
А иногда наоборот, пробка слива 
масла находится выше нижней точки 
картера (конструктивно или от уда-
ра) и часть грязного масла остаётся 
на дне. В идеале, откачав масло экс-
пресс-методом, попросите механика 
отвернуть пробку картера. Если там 
сухо — то экспресс-метод вполне под-
ходит. А если из сливного отверстия 
продолжает вытекать масло, то клас-
сический способ для вашего двигате-
ля определённо лучше. 

Ещё плюсы
К тому же во время слива масла мож-
но и нужно заглянуть под машину 
и провести диагностику подвески и 
других систем, узлов и агрегатов. 
К слову, сейчас у нас проходит акция: 
всем заехавшим на сервис — диагно-
стика сход-развала бесплатно.

Запишитесь на замену масла,  
обслуживание подвески и бес-

платную диагностику сход-развала

8 928 106 106 2
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АВТОМАСТЕРСКАЯ

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ОТПУСКА —
СПРАВОЧНИК

СТО Телефон 
Адрес Режим работы

«Автолюкс-экспресс» 8 (951) 521-50-09 
пр. Баклановский, 14

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Мишлен «TYREPLUS» 8 (928) 106-106-2 
Харьковское шоссе, 32а

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

DVS 8 (928) 604-66-90
ул. Силикатная, 1Б 8 – 18 (пн – вс) 

«АвтоСтар» 8 (8635) 29-81-59 
Харьковское шоссе, 19

9 – 20 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на Атаманской, 63 8 (950) 859-00-55 
ул. Атаманская, 63

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на Бакунина, 91 8 (950) 866-58-88 
ул. Бакунина, 91

8 – 18 (вт – вс) 
Вых. (пн)

«Гермес-Сервис» 8 (8635) 22-83-47 
ул. Школьная, 11 8 – 20 (пн – вс) 

СТО на Ермака, 5 8 (960) 455-81-25 
пр. Ермака, 5

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на Машино- 
строителей, 1Б 

8 (989) 700-30-77 
ул. Машиностроителей, 1Б

9 – 20 (пн – пт)
Вых. (вс)

СТО на Трамвайной, 10Б 8 (950) 865-28-73 
ул. Трамвайная, 10Б 9 – 18 (пн – вс) 

«Форсаж-Н» 8 (951) 504-45-11 
Харьковское шоссе, 9а

9 – 20 (пн – пт)
9 – 17 (сб)  Вых. (вс)

СТО на Чехова, 24а 8 (900) 122-38-22 
ул. Чехова, 24а 9 – 18 (пн – вс) 

СТО на 10-й 8 (950) 866-50-60
ул. 10-я 8 – 20 (пн – вс) 

«АвтоГрад» 8 (950) 846-97-00 
Красный спуск, 21

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

«Автоклуб» 8 (8635) 22-83-70 
ул. Ларина, 39

9 – 18 (пн – пт) 
Вых. (сб – вс)

«Автолидер» 8 (918) 555-10-48 
ул. Сарматская, 2

9 – 18 (пн – пт)  
9 – 16 (сб)  Вых. (вс)

«Авторемонт» 8 (904) 348-17-46 
ул. Вишнёвая, 51

10 – 20 (пн – сб) 
Вых. (вс)

СТО на  
Александровской, 83а 

8 (908) 181-91-44  
ул. Александровская, 83а

9 – 18 (пн – сб) 
Вых. (вс)

«Гарант» 8 (928) 777-15-56 
ул. Трамвайная, 59 8 – 20 (пн – вс)

«Патриот» 8 (904) 347-39-84 
ул. Высоковольтная, 7 9 – 18 (пн – вс)

СТО на 
Сарматской, 132 

8 (904) 347-30-02 
ул. Сарматская, 132 

9 – 19 (пн – сб) 
Вых. (вс)

«СервисПарк» 8 (908) 198-59-99 
ул. Кирпичная, 65 8 – 20 (пн – вс)

«Спецмастер» 8 (950) 849-83-32 
ул. Силикатная, 1в

9 – 21 (пн –пт) 
Вых. (сб – вс)

«Стандарт-Авто» 8 (900) 128-13-19 
ул. Гагарина, 108а 8 – 19 (пн – вс)

СТО на Флёрова, 34 8 (908) 172-60-29 
ул. Флёрова, 34 9 – 20 (пн – вс)

СТО на Степной, 77 8 (908) 176-59-26 
ул. Степная, 77 9 – 18 (пн – вс)

СТО на 
Будённовской, 188а

8 (919) 876-33-13
ул. Будённовская, 188а

9 – 18 (вт – сб)
Вых. (вс – пн)

НовочеркасскАвтоКом 8 (918) 897-25-20 
ул. Пляжная, 1Б

8 – 17 (пн – пт)
Вых. (сб – вс)

«Магнит» 8 (904) 501-11-51 
ул. Будённовская, 196

9 – 19 (пн – пт)
Вых. (сб – вс)

«Радиал» 
8 (908) 500-84-91 
ст. Кривянская, 
ул. 40 лет Победы, 2

9 – 18 (пн – вс)

Выбирайте СТО на сайте

БЕСПЛАТНАЯ 
диагностика
сход-развала

8 928 106 106 2

Правильно отрегулированные 
углы установки колёс обеспечи-
вают наилучшее пятно контак-

та колеса с дорогой, отточенную 
управляемость, максимально эф-
фективное торможение и мини-

мальный износ покрышек

Запишитесь
на диагностику

Возвратившись из отпускных 
покатушек, перед осенней рас-
путицей самое время заглянуть 
под машину и проверить подве-
ску. На что нужно обратить вни-
мание? Первым сигналом о том, 
что с ходовой проблемы, явля-
ются посторонние шумы и стуки.

Амортизаторы
Важные элементы, принимающие 
на себя удары от неровностей и 
дорожных ям. Проверить их мож-
но, покачав машину за углы свер-
ху вниз, если она качнётся больше 
одного-двух раз — амортизато-
ры скорее всего под замену. Чтобы 
окончательно удостовериться в их 
неисправности, поднимите автомо-
биль и осмотрите их сбоку на пред-
мет потёков. Ну а если при наезде 
на «лежачего поли-
цейского» вместо 
мягкого покачива-
ния вы чувствуете 
сильный удар — од-
нозначно аморти-
затор под замену.

Пружины стоек 
Эти детали подвески постоянно на-
гружены и со временем неизбежно 
«устают» и требуют замены. Обой-
дите машину вокруг. Если увидели, 
что какая-то арка ближе к колесу, чем 
остальные, проверьте пружины. Но 
сделать это невооруженным глазом 
непросто. Обратитесь в автосервис.

Пыльники ШРУСов
Тоже очень важные элементы, ко-
торые особенно страдают зимой 
при езде по глубоким ледяным и 
снежным колеям.  Если пыльни-
ки потрескавшиеся или, того хуже, 
порванные — требуется замена. 
В противном слу-
чае даже через не-
большую трещину 
в пыльнике внутрь 
может попасть пе-
сок, и тогда при-
дётся менять сами 
ШРУСы.

Опорные подшипники 
Возьмитесь за пружину стойки  и попро-
сите помощника покрутить рулём. При 
неисправных опорных подшипни-
ках на пружину будут передаваться 
сильные вибрации, щелчки и стуки.

Шаровые опоры  
и подшипники ступиц
Поддомкратьте 
машину и по-
качайте из сто-
роны в сторону 
и вверх-вниз 
колесо, при 
этом не должно 
быть люфтов 
и биений. По-
крутите колесо и послушайте на 
предмет постукивания и гула под-
шипника. Чтобы лучше слышать, 
также можно приложить руку к 
пружине. Если есть гул, постуки-
вания или биение — однозначно 
в автосервис.

Сайлентблоки
Демпферные элементы, через кото-
рые соединяются детали ходовой. 
Самые часто меняемые элементы 
подвески. Представляют собой две 
металлические втулки с резиновой 
вставкой между ними. Если при езде 
в подвеске слышны посторонние зву-
ки, а машина не слишком устойчи-
ва, в первую очередь проверьте сай-
лентблоки.
Возьмите монтировку и, упираясь ею 
в кузов и нажимая на концевые эле-
менты узлов под-
вески, покачайте 
их. Соединения в 
местах сайлент-
блоков  должны 
быть упругие и 
без люфтов.

Рулевая
Попросите помощника подёргать из 
стороны в сторону руль, сами при 
этом осмотрите наконечники руле-
вых тяг и рулевую рейку. Люфты и 
стуки должны отсутствовать.

Тормозные колодки и диски
Проверьте состояние тормозных 
колодок и дисков. Если толщина 
фрикционных накладок у колодок 
приближается к 2 
миллиметрам, колод-
ки нужно заменить. 
Часто на основании ко-
лодки есть металличе-
ский язычок — «скри-
пун», издающий 
звук, когда колодку 
нужно менять.
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ОТПУСК НА КОЛЁСАХ

na-hodu.ru

Лучшее занятие в отпуске — это 
автопутешествие. А самое лучшее 
путешествие — в горы!  
Горы притягивают, зовут. Вот и 
в этот раз с приближением отпу-
ска до последнего не могли опре-
делиться, куда поехать.  
В последние минуты решили ехать в 
Тбилиси и по ходу мониторить ситуа-
цию на границе в Верхнем Ларсе, что-
бы, в случае большой очереди, свер-
нуть перед Владикавказом в горы Се-
верной Осетии и далее прокатиться 
по Ингушетии, Чечне, Дагестану.

Выехали под вечер и к трем часам 
ночи в районе Минеральных Вод ор-
ганизм потребовал отдыха… 
С утра проверили ситуацию на гра-
нице и в Тбилиси решили не ехать. 
Пробка только росла и не продвига-
лась уже несколько часов. 
В навигаторе переставили первую 
точку — Северная Осетия, «Тропа 
чудес» в Куртатинском ущелье. 
Двигаясь по ущелью, мы въехали в 
каньон Кардаргаван. На этом участ-
ке скального хребта река Фиагдон раз-
рубила скалу на две части. В наиболее 
впечатляющих местах каньона выдол-
били узкие тропинки с перилами и со-
здали условия для впечатляющих фото. 
Также на тропе есть клетка с медведя-
ми и леопардом. Вход на тропу 50 р.
Следующей точкой была Дзивгис-
ская пещерная крепость, обра-
зованная природными выемками в 
скальной породе. В стародавние вре-
мена эта крепость грозно стояла на 
входе в Фиагдонскую долину. Посмо-
трели, пофоткались и дальше в Дар-
гавс — «Город мертвых». 
 Даргавс — это один из немногих со-
хранившихся некрополей, где  можно 

ощутить атмосферу витающей в этих 
холодных склепах смерти, как раз 
из-за находящихся здесь полуразло-
жившихся и мумифицированных тел. 
С годами склепы становились усы-
пальницей для нескольких поколе-
ний людей. Некоторые сооружения 
имеют два, три яруса, разделённые 
между собой брёвнами и досками. 
Вход в некрополь 100 р. 
От Даргавса по грейдеру поехали в 
Кармадонское ущелье увидеть по-
следствия сошедшего в 2002 г. ледника 
Колка, унёсшего жизни Сергея Бодро-
ва и ещё более ста человек. Тогда се-
левые потоки двигались со скоростью 
200 км/ч, накрывая 300-метровым сло-
ем камней, грязи и льда всё на протя-
жении 12 километров. Недавно дорогу 
расчистили. Сейчас она проходит в об-
ход туннелей по породе, принесённой 
селевым потоком. На одном из тунне-
лей табличка с Бодровым. 
Из Кармадона через село Старая Са-
ниба и перевал можно выехать на 
Военно-Грузинскую дорогу, а с неё 
сразу попасть в Ингушетию, но уви-
дев, что грейдер на перевал уходит 
куда-то в заснеженные горы, а мы 
путешествуем одним экипажем, ре-
шили поехать в объезд по Кармадон-
скому ущелью через Владикавказ да-
лее по Военно-Грузинской дороге и 
перед Нижним Ларсом уйти влево в 
Джейрахское ущелье Ингушетии.
Сразу на въезде в Ингушетию блок-
пост с вооружёнными военными. 
Остановили, проверили паспорта и по-
желали счастливого пути. Далее по всей 
Ингушетии таких постов очень много и 
везде проверяют паспорта и на некото-
рых смотрят в багажник. Документы на 
авто, водительское удостоверение и все 
прочее ни кого не интересует. 
В интернете из гостиниц мы нашли 
только отель Армхи, но цена за двух-

местный номер была от 4,5 т.р., и мы 
с мыслями, что должны же быть какие-то 
другие гостиницы, поехали дальше 
по ущелью в направлении башен-
ных комплексов Эгикхал и Вовнушки. 
Двигаясь далее из ущелья, мы подня-
лись на перевал Цей-Лоам с голово-
кружительными видами на все 360 гр. 
Здесь есть смотровая площадка, а 
еще мы нашли на одной из высотных 
точек с двух сторон по четыре окопа, 
соединенных между собой. Не знаю, 
«эхо» какой это войны, но место для 
окопов выбрано грамотно, т.к. отсю-
да просматривается все ущелье во 
все стороны. Полюбовавшись вида-
ми, спустились с перевала и, не об-
наружив больше ни одной гостини-
цы, доехали до шлагбаума на въезде 
в заповедник Эрзи, где берут плату 
за пребывание в нём по 100 р. с че-
ловека. Спросив на посту про гости-
ницы, мы поняли, что на всю горную 
часть Ингушетии есть только отель 
Армхи, который был уже за перева-
лом, а другие гостиницы есть только 
в столице Ингушетии Магасе. Посо-
вещавшись, мы решили ехать в Ма-
гас, найти там гостиницу, переноче-
вать, а утром посмотреть на молодую 
столицу и вернуться опять в запо-
ведник Эрзи. Так через Ассинское 
ущелье и несколько блок-постов с 
военными мы приехали в Магас, на-
шли 4-х местный номер (другого не 
было) за 2 т.р., искупались и спать.
Проснувшись в шесть утра, пригото-
вили завтрак, собрали вещи и поеха-
ли в центр. Город Магас — самая мо-
лодая столица региона в России. Это 
самая малонаселённая столица — 9 
тысяч жителей. Назван в честь столи-
цы древней Алании. Прогулявшись 
по центру, мы были удивлены всяки-
ми новшествами, которых, по-мое-
му, даже в Москве нет. Больше всего 
удивили остановки общественного 
транспорта. Они оснащены теплым 
полом, кондиционером, скамейками 
с подогревом и обдувом ног — что-
бы в дождливую погоду пассажи-
ры могли высушить брюки и обувь. 
Установлены также кофейный авто-
мат, телевизор и электронная библи-
отека. В центре Магаса на площади 

Алания возвышается 100-метровая 
Башня Согласия, повторяющая архи-
тектуру средневековых боевых ба-
шен ингушей. В башне на высоте 85 
метров сделана смотровая площад-
ка со стеклянным полом. В общем, 
город нам очень понравился, и я ду-
маю, что мы сюда еще когда-нибудь 
вернемся на большее время. 
Далее мы поехали опять через Ас-
синское ущелье к башенным ком-
плексам. Проехав шлагбаум на въез-
де в заповедник, мы двигались в 
направлении оборонительных ба-
шен Вовнушки. По пути нам встретил-
ся христианский храм Тхаба-Ерды, 
построенный примерно в восьмом 
веке и являющийся самым древним 
христианским храмом в России. Во 
внутрь, к сожалению, зайти нельзя.
Вдоль реки Гулойхи мы доехали до 
башенного комплекса Вовнушки, 
состоящего из двух отдельных не-
приступных замков, соединявшихся 
в древности подвесным мостиком. 
В 2008 году Вовнушки стали финали-
стом конкурса «7 чудес России». 
Вокруг было много ингушей, которые 
готовили что-то на костре, гуляли, 
кто-то играл в мяч, в общем, это ме-
сто для них очень значимо. 
Мы попытались забраться по скло-
ну горы к башням, но на полпути по-
няли, что это очень трудно и если и 
заползти вверх, то назад придётся 
съезжать на заднем месте. Походи-
ли вдоль реки, пофоткались и от-
правились обратно в направлении 
башенного комплекса Таргим, ко-
торый, по-моему, сохранился луч-
ше всех, т.к. был труднодоступным 
и располагался за рекой Асса, а за 
ним возвышались горы... 

Продолжение рассказа и потрясаю-
щие фотографии смотрите на портале 
www.na-hodu.ru в разделе «Статьи». 
Ночной Грозный и мечеть в стиле 
хай-тек «Сердце Матери», глубочай-
ший в Европе Сулакский каньон и 
высочайшая плотина ГЭС Чиркей-
ского водохранилища... 
Заходите, будет интересно!

Алексей Кирда

КАВКАЗ
АВТОПРОБЕГ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ
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