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подснежники - дорожные цветочки
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ся, что не один читатель, особен-
но из участников, подумал: «Да это 
профессиональная фотография. та-
ких на клубном соревновании быть 
не должно!» как Вы считаете, что 
главное: результат ли, его красота, 
полнота, глубина чувств, которую 
оно вызывает? Ведь нередко люди 
выбирают по «мордашке», т.е. по мо-
дели на снимке: выигравшим этим 
людям кажется то фото, на котором 
изображен понравившийся им чело-
век. как по-Вашему здесь провести 
грань?
Главное в таких конкурсах для меня 
- посмотреть на других. Своё же уча-
стие здесь рассматриваю как жела-
ние сподвигнуть других на участие. 
А профессионального в этих фото не 
так много. Делались на любительский 
зеркальный фотоаппарат (я даже про-
изводителя не знаю), плюс нехитрая 
обработка в «Фотошопе». Вот и все. Но 
лично для меня главное на снимках 
подобного рода - машина. И обращать 
внимание надо на нее в первую оче-
редь. А модель - некое приятное допол-
нение.
кричащие надписи на стенах, пу-
стой заводской квартал, Девушка у 
Логана – совсем одна, - что навело 
именно на эту мысль? кстати, как 
выбиралась идея самого снимка 
вне контекста конкурса?
На самом деле квартал это спальный. 
А идея снимка, фон и ракурсы выбира-
лись фотографом. Это был некий фото-
сет. Делался ряд снимков, после чего 
выбирались наиболее удачные. Резуль-
тат перед Вами.
Ну и, конечно, к месту окажется 
здесь вопрос: какая обстановка ца-
рила во время съемок? откуда эта 
задумчивость и отстранённость? А 
может это еле сдерживаемый сме-
шок? Уж не аппетитнейший ли шаш-
лычок дымился аккуратно в той сто-
ронке?
Обстановка во время съемок царила 
отличная. А эта некая задумчивость - 
результат работы Димы и Оли. Я, если 
честно, не вникал в этот процесс, т.к. 
это было бы неуместно. Шашлычка 
при этом рядом никакого, конечно, не 
было - так, пара баночек энергетиков. 
Вот мы уже почти и подошли к завер-
шению. Модели отыграли свои роли, 
снимки получены. и с новой силой 
восстают вопросы. В чём секрет 
выбора композиции? какие эффек-

ты были созданы для выигрышного 
предложения снимка? была ли ка-
меральная обработка фотоснимков 
(«Фотошоп» и т.п.)? какое вмеша-
тельство было? и, наконец,сколько 
времени это заняло?
Насколько я знаю, из обрабатываю-
щих программ были использованы 
только LightRoom и PhotoShop.
Вы немало потрудились, выдумы-
вая план действий, снимая и обра-
батывая, и вот оказались у порога в 
некотором роде славы. как весть о 
победе дошла до Вас, и что при этом 
чувствовали?
О победе узнал из личного сообщения 
на форуме от одного из редакторов 
Logan NEWS. Был удивлен и рад.
Ну и что теперь с этим будете делать? 
отметите ли это как-то? Позвоните/
напишете знакомым, чтобы почита-
ли выпуск при возможности?
Конечно, необходимо отметить каким-
то образом это дело. Но я думаю, не 
раньше получения копии журнала. 
А есть ли у Вас что-то, чем хотели бы 
поделиться с читателями - советы 
по участию в конкурсах, какая-ли-
бо жизнеутверждающая мысль - то, 
что в Вас, может, просится сейчас 
наружу, даже если это совет не чита-
телям, а журналу, пусть хоть даже и 
космосу?
На самом деле надо просто активнее 
участвовать в жизни клуба - это очень 
интересно. Ведь не секрет, что очень 
много одноклубников не ездит на 
встречи, не общается, а иногда даже 
не пишет сообщений. Мне кажется, 
это неправильно. Ведь чем больше 
мнений, тем истина будет ценнее. Тем 
более есть столько вопросов, которые 
можно обсудить.
Появилось ли у Вас желание и далее 
фигурировать на страницах клуб-
ного журнала? Хотите ли Вы быть 
фотокорреспондентом для журнала 
logan neWS?
На страницах журнала всегда было же-
лание фигурировать, но, к сожалению, 
не так много возможностей. Хотя, кто 
его знает, может, все еще впереди?

А почему 

Добрый день, vir2oz. будет хорошо, 
если Вы назовёте своё реальное 
имя. 
Здравствуйте! Зовут меня Василий.
теперь хотелось бы о Вас и о снимке 
немного узнать. Многие члены клуба 
уверены, что Вы мужского пола, а на 
фотографии — девушка. Расскажите, 
кто держал фотоаппарат, кто давал 
советы по ансамблю снимка, кто эта 
девушка и действительно ли это Ло-
ган (автомобиль, на который опира-
ется девушка)? 
История создания снимка достаточно 
банальна. Дело было год назад. Стоял 
хороший весенний денёк. Ну и недолго 
думая позвонил своему знакомому 
фотографу. Он сказал, что как раз хочет 
купить и опробовать новый объектив. 
Потом позвонил знакомой девушке. 
Нашли недалеко местечко с аэрографи-
ей на стене и сделали несколько сним-
ков. Фотографа зовут Dmitriy Pavlenkov. 
Девушку на снимках зовут Оля Валько-
ва. Вот, собственно, и вся история. Ну а 
машина на фото - действительно Логан. 

Я думаю, что все Логановоды ее без 
труда узнали.
Я знаю, Вы работали втроём, а что 
связывает Вас, модель и фотографа? 
На самом деле всё достаточно просто. 
И Дима (фотограф), и я учились вместе 
на одном факультете в институте. Оля 
же учится на том же факультете, но на 
три курса младше. В процессе обуче-
ния и познакомились.
Думаю, нашим читателям интерес-
но, кто вы по «основной специаль-
ности», фотография для вас – хобби 
или работа?
Насколько я знаю, для Димы это хобби. 
Для меня, никогда не имевшего фото-
аппарата лучше «мыльницы», Дима  - 
опытный фотограф. В конкурсах я до 
этого не участвовал, но на обложке од-
ного из первых номеров Logan NEWS 
моя машинка уже была.
скажите, когда и как Вы узнали о 
проведении конкурса? 
О конкурсе узнал на одной из встреч 
ВАО-ЮВАО от гл. редактора Logan 
NEWS. Многим он более известен под 
псевдонимом Warlock.
А вообще Вы — активный участник 
Логан-клуба? Ведь можно часто бы-
вать в клубе, писать что-то, но не 
найти приглашения к участию в кон-
курсе. какие темы для Вас наиболее 
интересны, как часто бываете на фо-
руме и с чего начинаете обзор?
Я стараюсь быть активным участни-
ком клуба. Стараюсь бывать на всех 
встречах. Часто заезжаю к ребятам из 
«Логан Гаража», порой чтобы просто по-
общаться. В клубе состою уже два года. 
За это время было много предпринято: 
делал наклейки для клуба, перетачивал 
болты для крепления упоров капота, 
организовывал встречи. Всего уже и не 
упомнить.
На форуме стараюсь бывать ежеднев-
но. А про конкурс, наверное, так и не 
знал бы, если бы не сказали. В курилку 
редко захожу. Наиболее интересными 
разделами для меня являются «Тюнинг» 
и «Ремонт и доработки своими силами». 
С них обычно обзор и начинаю.

интерес к конкурсу пришёл сразу? 
Что у Вас уже было готово к этому 
времени, чтобы предоставить мате-
риал, который мог бы победить, или 
такой цели не было?
Конечно, узнав о конкурсе, сразу за-
хотелось в нем поучаствовать. Цели 
победить не было. Хотелось просто по-
казать красивые фото с изображением 
любимой машинки. Собственно, с этой 
же целью по моей просьбе была в свое 
время создана тема «Наши машинки 
(Фото)». Хочется, чтобы подобных кон-
курсов было больше и они имели более 
массовый характер.
Читатели, думаю, знают, каково это 
- ждать оценки судей: треволнение 
ожиданий, роение мыслей: «кого же 
выберут? Вдруг не меня!» А вам зна-
комо такое чувство? были ли Вы уве-
рены в победе? 
В последнее время в моей жизни слу-
чилось достаточно много событий, по-
этому просто выложил фото и забыл 
про конкурс. А уж думать, кто победит 
- задача судейской комиссии, поэтому 
даже и не стал предполагать.
кстати, что Вы считаете главным в 
конкурсах подобного рода? кажет-

Интервью с победИтелем 
конкурсА

zapisator

Анатолий 47

wretush

подАрю тебе - яркИй, 
дАлекИй рАссвет...

Я посмотрю в глаза твои усталые,
Замечу искорку огня.
Отблески вешние, грустные, разные,
Что к нам пришла она - весна!

Ты знаешь, я подарю тебе улыбку,
Твои любимые цветы,
Нарисую тебе золотую рыбку,
Ведь ты - носитель красоты.

Подарю тебе яркий далекий рассвет,
Луч солнца, шепот темноты.
Я смотрю на тебя, никого вокруг нет -
Есть только я, есть только ты.

Подарю тебе краски живого ручья,
Он журчит под нашим окном
Хрустальной пеной в мотиве соловья
В весны приходе в каждый дом.

Ты знаешь, я так давно не писал стихов
Таким безобразным слогом,
Но твердо верь, но знай: я все еще готов
Быть для тебя хоть грешником, хоть 
богом.

он?! 
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Вконец намучавшись с бэушкой,
Потратив кучу денег, сил,
С женой присел я у Царь-пушки
И сигарету прикурил...

Вдруг мысль мне в голову приходит –
А не купить ли нам Фордец?
Да больно дорого выходит,
А денежкам и так конец...

Жена сказала: «Может Логан?»
А я: «Страшней, чем  «Амулет»!
Тебе неужто так охота 
Садиться в этот драндулет?»

Жена в ответ: «Не прав ты, милый,
Машинка очень хороша,
Салон, багажник просто дивный,
А мы давно ждем малыша».
Я молвил: «Ладно, дорогая,
Пусть так - остаточек пропьем!

Давай, тогда уж, на тест-драйве
Пощупаем сей кар живьем!»

И вот Реношный дилер славный,
Что «Пеноваксом» нарекли,
Тест-драйв устроил нам, как ралли, –
У нас аж слюнки потекли!

Но «Пеновакс» нас опечалил –
Таков нам был его ответ:
«Все Логаны уж разобрали –
В ближайшем будущем их нет».

Затем звонков в салоны громких
Был утомительный черед.
«Нет Логанов!» - ответом звонким
По нам бабахал пулемет!
И вот – о чудо! – «Джек, дай ляпис»
Мне молвит: «Есть у нас БлэкЛайн!
Один всего, как в Штатах - Мэмфис,
В окрасе черном – VIP-дизайн!»

Пораньше встав осенним утром,
Примчались к дилеру на зов,
Внесли авансом денег крупных,
В ответ нам - много теплых слов!

Затем период ожиданья
Нас так мучительно томил!
И, взяв в узду наши желанья,
Все недостатки перебил.

И вот дождливым будним утром
Звонок от дилера: «Алло!
Ваш Логан ждет Вас в шоу-руме.
Скорее к нам, Вам повезло!»

Мы в «Джек, дай ляпис» прилетели
Смотреть наш Логан, что да как.
И ключики в руках вертели,
Держа улыбку на устах!

Мы выезжаем из салона
На новом вороном коне!
И нет ни одного препона!
И нет препятствий нам извне!

Приходит время удивляться -
Подвеска, клиренс - просто рай!
Мотором можно наслаждаться!
Счастливый, я кричу: «Банзай!»

Вот так я в Клуб Логановодов
Попал навек, друзья мои.
Узнал я омуты и броды,
Скажу Вам так - тут все свои!

На встречи часто приглашают,
Советы дельные дают,
Чиповку сделать предлагают,
И чай тебе всегда нальют.

На форумах, скажу вам честно,
Готов сидеть и день и ночь,
Общаться очень интересно,
Но дома надобно помочь.

Да и работа ждать не станет -
Короче, дел невпроворот,
Но время как-то позволяет
Спустить создателям почёт!

В великом Клубе все едины!
В великом Клубе сердце есть!
Великий Клуб как солнце с миром -
Великий Клуб ведь Логан-честь! 

В Клубе за каждого болеешь,
За всех готов вина испить!
И никогда не пожалеешь,
Что в Логан-Клуб решил вступить!

нА фотогрАфИях – моя сестренкА люсИ И мой логАн.

покупАлИ АвтомобИль

подснеЖнИкИ-
дороЖные цветочкИ

В один из прекрасных летних дней, я захотел сделать фотографии своей 
машинки. Решили поехать вместе с сестрой. Нашли подходящее место 
в поле, рядом с карьером. Я решил отправить самые удачные снимки на 
конкурс. На самом деле, это очень необычно, видеть свои фотографии 
на страницах журнала. Никогда у меня еще такого не было, поэтому жду 
новых ощущений, когда в свет выйдет этот выпуск журнала.

Третий снимок – рядом с усадьбой «Архангельское».

С погодой очень повезло – светило солнышко, на небе не было облаков. 
После прогулки, возвращаясь к машинке с хорошим настроением, ре-
шил сфотографировать Сашу и Логашу. Тем более, что в обновленном 
виде (с клубными рамками и ресничками) фотографий я сделать еще 
не успел.

Вот то, что я смог написать. Прошу не ругать, т.к. ничего подобного 
раньше не делал. Олег, учусь в аспирантуре и работаю на 

«Дорожном радио» - 96 FM

престижный

Alfar

Подснежники, подснежники, 
Созвездия – цветки!
Весны ладони нежные
Ласкают лепестки.
Вам голосами чистыми
Дуэты птиц поют,
Лучами золотистыми
Наполнен ваш уют.
Цветущие создания,
Весенний первый сад,
Вы - счастья ожидание,
Как сон ваш аромат.
Подснежники, подснежники,
Лесов цветные дни,
Зеленые подсвечники
И белые огни… 
Неизвестный автор

Как красиво!.. Но жизнь вносит свои коррективы, и подснежники на дороге со-
всем не пахнут или пахнут плохо – ядовитым выхлопом автомобилей конструк-
ции 70-х годов. Да и сравнивать их со сном… Разве что с кошмаром. Кошмаром 
сезонным и до безобразия регулярным.
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 ,    Renault Logan

«Подснежник» появляется преимуще-
ственно на асфальтированной поверх-
ности в конце марта, с начала апреля 
сразу же проявляет пик своей нездоро-
вой активности, который длится где-то 
до середины мая. Есть несколько типов 
«подснежников».
Первый и основной тип – это пенсио-
нер-огородник с небольшим достат-
ком, заторможенной возрастом реак-
цией, сильно неновой, но ухоженной 
машиной и багажником на крыше. Он 
прожил немало лет, строил БАМ, Саяно-
Шушенскую ГЭС, очень возможно, гор-
дился за свою великую могучую стра-
ну, нечаянно пускал предательскую 
слезу, когда улетал в небо олимпийский 
мишка, вырастил сына и дочку, и, как 
положено, недоволен нынешней моло-
дёжью – ну не по-людски они живут… 
Ну и, что немаловажно, «подснежник» 
упрям и упёрт!
Впрочем, для важности написанного, 
я слишком преувеличил кошмарность 
этих дорожных цветочков, но опреде-
лённая угроза от них исходит. И чтобы 
этой угрозы избежать, необходимо 
уметь быстро и безошибочно опозна-
вать этот тип горе-автолюбителей.
Распознать этих злодеев можно по при-
мотанным верёвками к багажникам 
на крышах доскам, старым ваннам, в 
которых очень удобно воду с навозом 
смешивать, да и вообще вещь на даче 
незаменимая; задняя полка в машине 
забита рассадой, багажник аккуратно 
подкрашен кисточкой.

«Подснежник» сам никогда не нару-
шает правила, доводя эту свою якобы 
образцовость до идиотизма в каждой 
своей поездке. Крейсерская скорость 
– в районе 40 км/ч, причём на трассе 

тоже! Он всё же не дурак, более того, 
человек многоопытный и знает, что 
привязанные верёвочкой досочки лег-
ко могут озорной шкодливой стайкой 
покинуть свой насест. Да ладно, что 
там трасса – мелочи... Хотя некото-

рым из «неподснежников» приходится 
расплачиваться правами и немалыми 
суммами за их непреклонную неторо-
пливость. Наибольшую опасность эти 
вредители представляют в городе, где и 
без них кипят страсти. За зиму, а лучше 
сказать, за «несезон», который длится 
почти полгода, «подснежники» основа-
тельно теряют навык вождения, и это-
му не может противостоять их как бы 
огромный 30-40-летний водительский 
стаж. За полгода в городах меняется 
схема движения, его интенсивность, 
препятствия, знаки… Их, впрочем, со-

гнувшийся и судорожно вцепившийся в 
руль «подснежник» вообще не замеча-
ет – не до того. Движение между полос, 
резкая остановка перед пустым пеше-
ходным переходом при неработающих 

стопах, в которых окислились за зиму 
контакты, – любимые приёмы «под-
снежника», после применения которых 
все соседи по дороге наливаются зло-
бой и пытаются вспышками ксенона 
привести возмутителя дорожного бес-

покойствия в чувство. 
Зря они так. Обзора назад у деда нет 
никакого (помните про рассаду?), да 
и физической возможности зачастую 
нет. Для того, чтобы ощутить себя в его 
потёртой шкуре для пробы закройте 
один глаз и одно ухо и покатайтесь на 
машине с двумя тормозящими колёса-
ми и тяжеленным рулём в московском 
трафике. И всей полноты всё равно 
не ощутите – ваша реакция в разы 
быстрее, а способность к адаптации 
на порядок эффективнее. Так что если 
«подснежник» решит дать вам дорогу, 
он сделает это максимально хаотично 
и непредсказуемо! Не вздумайте при-
тирать едущего между двух полос деда, 
да ещё и сигналить - он просто не мо-
жет нормально реагировать на нештат-
ные ситуации, а штатная ситуация для 
него - прямолинейная езда на 40 км, 
и запросто может подвинуться в вашу 
сторону!
Из всего написанного я вижу только 
один эффективный метод сосущество-
вания с этими действительно опасными 
типами – держаться от них подальше и, 
будучи человеком, учитывать вполне 
справедливое «не обидь слабого».
Так кто же они, дорожные супостаты, – 
злодеи или жертвы? 

schetovod

Логан Гараж

Тяжелые свинцовые тучи опустились на город. Вечерело.
В Службе Спасения Логановодов раздался тревожный 
звонок.
- Да, - ответил Сан Саныч (подпольная кличка Шум). Серд-
це опытного спасателя тревожно сжалось...
- Срочно нужна твоя помощь, брат! - голос в трубке взвол-
нованно звенел. - Необходимо заменить вентилятор ох-
лаждения, машина не может выйти на линию. Родина в 
опасности!
- Сейчас уже поздно. Пусть подъезжает завтра с утра. 
Примем без очереди.
- Пароль «Я от Степана», - добавил в трубку тов. Кубик.
- И не перепутай, иначе ничего не получится... Пароль 
без отзыва - считай, провал явки.

Утро в Логан-Гараже началось, как обычно, суетой. 
Через пару часов после открытия на 
территорию въехал Логан-такси.
Судя по номеру на бортах, никто это 

такси не вызывал. 
Молодой человек, водитель 
такси, прошел в цех, держа в 
руках листочек бумаги.

- Мне бы Александра, - робко 
спросил он.

- А Вы по какому номеру запи-
сывались? - на всякий случай 
спросил боец невидимого 

фронта, он же Костян, он же 
Loki.
- А вот, смотрите, - таксист 

доверчиво протянул бу-
мажку. 
На маленьком ро-

зовом клочке все 
желающие могли 
увидеть знако-
мые телефоны 
и имена. И не-

большую подпись 
в уголке: «сказать 
«от Степана»...

Пароль:  

 СтеПана»
«Я от
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В МОСКВЕ
Авиньон, МКАД-Север, 78 км - МКАД-Север, 78 км
Авиньон, ТИШИНКА-ЦЕНТР - Садовое кольцо, 
    Тишинская пл. д.1 ТЦ Тишинка
Logan Shop - 2-й Балтийский переулок, 6 
Musa Motors - 2-я Магистральная улица, 18
БЛОК - Перовская ул., 1
Логан Гараж  - Проектируемый проезд 3610, д. 4а
ООО “Авточехол” - улица Буракова, 27
ОВОД - Кулаков переулок, 15
RTDS - Обручева - улица Обручева, 52
RTDS - АТЦ “МОСКВА” - Каширское шоссе, 61
RTDS - 26 км МКАД - 26 км МКАД
RenaMAX на Лененградке - Ленинградское шоссе, 5а
RenaMAX - 16 км.МКАД - 16 км.МКАД
АЗР МОТОРС - ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, стр.1
АМТ - 2-я Мытищинская улица, 6/8.
Другой Сервис - Сколковское шоссе, дом 31 строение 7.(499) 502 -1508, (495) 669 36 44.
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ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!

Наш опыт, наши знания и любовь к Renault Logan
дает нам полное право сказать:

Наш гараж - для Логаш!

устАновкА форсунок омывАтеля лобового стеклА от 10-кИ. 

Зачем это надо:
1. штатные форсунки часто забиваются, приходится их прочищать;
2. после мойки,особенно тряпкой, направления сопел форсунок сбиваются, приходится их регулировать;
3. из-за того, что лобовое стекло смачивается не полностью, щетки стираются быстрее;
4. после срабатывания системы омывания лобового стекла на капоте остаются потеки воды. Особенно этот факт не радует летом на чистой машине. 
От всех этих недостатков поможет избавиться установка форсунок от «десятки». (фото1)

Мастер-класс от WAS.
Установка форсунок омывателя лобового стекла от от ВАЗ 2110.

Что понадобится:
1.  2 форсунки от ВАЗ 2110;
2.  2 самореза;
3.  2 пистона обивки от «Копейки»;
4.  шайбы разной толщины – для регулировки положения форсунок;
5.  30 минут времени.

Процесс установки.
Процесс установки делится на три части.
1. Демонтаж декоративных решеток воздухозаборника.
Чтобы демонтировать декоративные решетки воздухозаборника, необходимо снять пистоны и извлечь их из отверстий, затем отсоединить  
подводящие трубки от форсунок и капота и снять решетки. (фото 2,3) 
2. Монтаж форсунок на декоративные решетки.
Для фиксации форсунок на решетках используются пистоны и саморезы, для задания правильного угла распыла воды на стекло - шайбы. (фото4)
Устанавливаем пистоны на решетки: 

а) в левую часть - в отверстие на пересечении 4-й по горизонтали и 4-й по вертикали линий;
б) в правую часть - на пересечении 5-й по вертикали и 4-й по горизонтали линиях. (фото5,6) 
Для возможности подключения подводящих трубок к форсункам необходимо удалить перемычки (фото 7).
Продеваем концы шлангов в отверстия и одеваем на штуцеры форсунок. (фото 8).
Закрепляем форсунки саморезами в клипсах, подбирая угол установки шайбами (фото 9).

3. Установка декоративных решеток с форсунками на место.
Укладываем подводящие шланги в воздухозаборнике и ставим декоративные решетки обратно, где они были изначально. (фото 10,11).
Собственно, все. Наслаждаемся полученным результатом.

Над номером работали
Директор: Юрий Галкин.
Корректоры: Маргарита Коновалова, Алексей Паджев.
Дизайн и вёрстка: Виталий Ковалёв
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В ДРУгиХ гоРоДАХ и РегиоНАХ России
самара | ооо “тАикс-АВто” - ул. Мичурина, 98Б, тел.(846)272-99-48, 27-27-144, 312-19-87
санкт-Петербург | пр. Обуховской Обороны, дом 86. (ст. метро “Елизаровская”), тел. (812)412-52-22, (905)202-76-54
ижевск | ул.Красная 131б, тел.(3412)24-00-44, (905)875-94-21
Липецк |маг. автозапчастей “интертехно” - проспект Мира, 18, тел. 25-12-25, 43-27-83
магазин “Логан 48” - ул. Первомайская, д.77, тел. 22-38-81, | магазин “Рено Запчасть” - ул. Папина, д.46, тел.71-86-90,
Волжск | РМЭ - г.Волжск, ул.107 Стрелковой бригады, д.5, тел. (83631)4-04-36
Набережные Челны | сервисный центр “MoDul” - проспект Вахитова ГСК”Профсоюзный”, 8-909-312-71-89;8-927-675-59-50
Нижний Новгород | ул. Кузнечихинская, д.100 оф. 46, 8(920)014-85-00
Новосибирск | ул.Плотинная, д.2 (р-н Шлюз), т.331-2-999,291-76-07 | ООО “Прайм” - , 630108, ул. Станционная, д. 36, оф. 212. т.292-38-71 и т.8-913-916-38-71
екатеринбург | магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17. тел.(343)2453994, 8-92222-62602
братск | ул. Юбилейная, 15, ТЦ Кристалл, 2-й этаж, т.8(950)054-12-63
иваново | ул. 10 Августа, д.77, т.41-00-29
тула | ул. Оборонная, д.12, оф. 8, тел. 8(920)773-1-773, 8(4872)30-42-35
Рязань | ул. Бирюзова, д.22, тел.99-13-44
Волгоград | Ворошиловский район, ул.Череповецкая, д.22 (напротив ТЦ «Парус»), тел. 8(937)534-6774
киров | м-н “АВтоЛигА” г.Киров, ул.Комсомольская д.30, тел. 8 (8332) 60-48-70
томск | пр.Комсомольский 7 стр.1, м-н “Центральный”, (3822)65-16-08, (3822)509-518
курск | Магазин “WWW.logan46.Ru” - Майский бульвар, стр.83 (напротив дома №28), (905) 041-69-61 ICQ 595-472-117, Skype: Logan-Kursk
Дмитров | магазин “ЛогАН” - ул.Космонавтов, д.44, ТЦ “Пятак”, 2 этаж, т.8-926-169-92-84, 8-905-738-63-65
омск | сеть магазинов “Реновод” - ул. Королева 2, тел. (3812)491-591 | ул. 10 Лет Октября 203, 2 этаж, тел.(3812)491-651
Электросталь | Магазин “Автозапчасти” - Фрязевское ш. д. 50, тел.(496)571-12-46
тверь | Магазин “logan69” - пр. Калинина д.21б, тел. (4822)41-71-93 www.logan69.ru
“РеНо-автозапчасти” - проспект Ленина, д.32 “А”, ТЦ “Гудвин” 2-й этаж, тел. (4822)47-67-88, (915)729-83-59
ковров |ул. Грибоедова, д.56, тел.+7(919)000-54-92


