
КАК ДОСТАВИТЬ 
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 
В 50‑ГРАДУСНЫЙ 
МОРОЗ?
С момента создания в 2003 году 
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» реализова-
ла в России 1 500 000 автомобилей.

Юбилейным автомобилем стал белый 
Volkswagen Crafter 35 Kasten со сверхдлин-
ной колесной базой, оснащенный двига-
телем 2,0TDI мощностью 108 л.с. и шести-
ступенчатой механической коробкой пе-
редач. Покупателем стал аэропорт «Но-
рильск», расположенный на Севере Крас-
ноярского края.

При выборе учитывались высокие тре-
бования, связанные с суровыми усло-
виями эксплуатации при температурах 
от +35 до –50 С и влажностью до 90%. Это 
еще раз доказывает непревзойденную на-
дежность и высокое техническое оснаще-
ние автомобилей.

Volkswagen Crafter 35 Kasten будет ис-
пользоваться для доставки бортового 
питания из города Норильска в аэро-
порт, который находится в 52 киломе-
трах от города.

Юные футболисты из Бирска и Но-
восибирска, победившие во Всерос-
сийском турнире среди команд дет-
ских домов и школ-интернатов «Бу-
дущее зависит от тебя», посетили 
тренировочную базу лондонского 
«Арсенала».

Ребята сыграли два матча с воспитан-
никами «Арсенала», пообщались с настав-
ником клуба Арсеном Венгером и побы-
вали на матче премьер-лиги «Арсенал» – 
«Саутгемптон».

Поездка в Лондон – традиционный глав-
ный приз для победителей соревнований, 
которое проводят «МегаФон», РФС, Мини-
стерство спорта РФ и благотворительный 
фонд «Футбол – детям». В 2014 году за по-

беду боролись 573 команды из 72-х горо-
дов России.

«Вы проделали большую работу, чтобы 
выиграть свой турнир, – сказал ребятам 
Арсен Венгер. – Надеюсь, эта поездка по-
зволит вам поверить, что будущее зави-
сит от вас. Может быть, кто-то со време-
нем даже подпишет контракт с нашим клу-
бом». Игроки сборной Англии Данни Уэлбек 
и Калум Чеймберс также ответили на во-
просы юных футболистов, фотографиро-
вались и оставляли автографы.

«Мы видим, как растет профессионализм 
ребят, – отметил руководитель по социаль-
ным программам и спецпроектам компании 
«МегаФон» Максим Мотин. – Уверен, мно-
гие из них свяжут свою жизнь со спортом».

ЛОНДОНСКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
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.........ПРЕДМЕТНЫЙ РАЗГОВОР.

Спортивное купе RC F – самый мощный 
автомобиль c двигателем V8 в истории 
бренда Lexus. Российская премьера со-
стоялась на Московском международ-
ном автосалоне в августе 2014 года.

Эмоциональное спортивное купе про-
демонстрирует великолепную динамику 
и подарит подлинное удовольствие от во-
ждения молодым и взыскательным поку-
пателям, которые любят драйв и острые 
ощущения.

В нем гармонично сочетаются современ-
ный дизайн с впечатляющей мощностью 
и высочайшим качеством материалов от-
делки. RC F имеет внушительный аэроди-
намический пакет, который включает ак-
тивное антикрыло, специально разрабо-
танные тормозные механизмы и систему 

подвески, более широкие коле-
са и шины.

Он оснащается 5-литровым 
V-образным бензиновым дви-
гателем, развивающим мощность 
477 л.с. С помощью 8-ступенча-
той автоматической коробки за-
днеприводное купе достигает мак-
симальной скорости 270 км/ч и разго-
няется до 100 км/ч всего за 4,5 с!

Трансмиссия с электронным управле-
нием позволяет автолюбителям прибли-
зиться к тем возможностям, которые пре-
жде были доступны только подготовлен-
ным профессионалам.

Первые покупатели смогут приобре-
сти новый автомобиль начиная с марта 
2015 года.

ЛЮКСОВОЕ КУПЕ НА КОЛЕСАХ

На смену оригинальной модели 
идет новый Nissan Qashqai – авто-
мобиль, определяющий новое поко-
ление кроссоверов.

Он создан и разработан в Европе и для 
Европы. Высококачественные технологии, 
кроссоверный дизайн второго поколения 
и улучшенная динамика, собранные в еди-
ное целое, стали основой нового автомобиля.

Здесь взяты за основу сильные пре-
имущества предыдущей модели, соче-

тание стиля, технологии и восхищения.
Новый Qashqai на 47 мм длиннее ориги-

нальной модели, немного ниже и шире ее. 
Он стал более обтекаемым, сохранив при 
этом кроссоверный стиль, компактность 
и высокую посадку водителя за рулем.

Модель собирается на главном конвейе-
ре завода в Сандерленде (Великобритания), 
который работает круглосуточно с 2010 го-
да. Каждую 61 секунду с конвейера сходит 
новый автомобиль.

СОЗДАН В ЕВРОПЕ И ДЛЯ ЕВРОПЫ

ВАШ НОВЫЙ 
И КОМПАКТНЫЙ ДРУГ
Российская компания 
по производству то-
варов потребитель-
ской электроники 
представляет новый 
планшет Oysters 
T84P 3G.

Этот 8-дюймовый 
девайс станет вашим 
любимым устрой-
ством. Он не даст 
соскучиться в доро-
ге, скрасит время 
ожидания и бла-
годаря беспровод-
ным интерфей-
сам (Wi-Fi + 3G) 
поможет всег-
да быть на свя-
зи с друзьями 
и коллегами.

Компактный и легкий 
(всего 319 г) планшет не занимает много 
места. При этом у него достаточно большой 
экран, чтобы просмотр фильмов на нем 
был комфортным. Дисплей с разрешени-
ем 1280*800, произведенный по техноло-
гии IPS, будет показывать сочную картин-
ку даже при ярком солнечном свете.

Oysters T84P 3G выполнен на операци-
онной системе Android 4.4. Четырехъядер-
ный процессор демонстрирует производи-
тельность, достаточную для любых повсед-
невных задач.

Планшет оснащен GPS-модулем, поэтому 
может использоваться в качестве навигато-
ра, а благодаря емкой батарее (4000 мАч) 
он долго не разряжается.

На планшете найдется место для коллек-
ции любимых фильмов, фотографий или 
музыкальных композиций. Встроенные 
8 ГБ памяти можно расширить при помощи 
карт памяти microSD емкостью до 32 Гбайт. 
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