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НОВОГОДНИЙ 
ОПТИМИЗМ
НОВЫЙ ГОД! НЕ ХОЧУ ПРО ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО, 
ГДЕ БАНКУЕТ ГОСУДАРСТВО; НЕ ХОЧУ ПРО ИНЫЕ 
ВСЯКОГО РОДА ПОБОРЫ, ПРИДУМАННЫЕ ДЛЯ НАС, 
АВТОМОБИЛИСТОВ, И, КАК ПРАВИЛО, НИЧЕГО НЕ 
ДАЮЩИЕ ВЗАМЕН. Я ОПТИМИСТ, А НАЧАЛО ГОДА — 
ВРЕМЯ НАДЕЖД. НА ЭТОЙ ВОЛНЕ И ПОГОВОРИМ 
О РАДУЖНОМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОМ БУДУЩЕМ.

ОЛЕГ БОГДАНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ — МОДНАЯ СЕГОДНЯ ТЕМА ДЛЯ ПОЛИТИКОВ И ДАВНО УЖЕ 
бесперспективная для инженеров и конструкторов. Да, комбинированный привод 
на автомобилях, аккумулирующий энергию торможения, скрепя сердце можно еще 
принять, но не более. Все остальное — либо чистой воды пиар, либо новомодные 
игрушки, либо чрезмерная самонадеянность. Начну с последнего. Mitsubishi, возже-
лавшая быть лидером в этом направлении, сломала себе зубы, и в момент очередной 
электромобильной конвульсии ее быстренько прибрали к рукам Renault и Nissan. 
На этом, похоже, их эпопея с электромобилями и закончится.

Но не все так печально в мире электромобилей. Илон Маск, глава Tesla Motors, 
плевать хотел на общепринятые законы — он устанавливает свои. А состояние 
в 10 млрд долларов позволяет ему заниматься совершенно безнадежными проектами. 
Электромобили был одним из них. Казалось, провал гарантирован, но, вопреки предска-
заниям, автомобили Tesla не только живут и множатся, но и, как ни странно, продаются. 
Даже у нас их можно легко купить по ценам от 7 659 000 до 15 200 000 р. И покупают!

Но уйдем от коммерции и вернемся к технике. Все предлагаемые сегодня Tesla-
мобили полноприводные, с декларируемым запасом хода от 355 до 613 км. Но это, 
как я предполагаю, по идеальному шоссе, при идеальной погоде и скоростях не более 
50 км/ч. Известный английский телеведущий, например, восхищаясь взрывной динами-
кой Tesla-мобиля, без усилия израсходовал весь запас энергии за 90 км (вместо заявлен-
ных 320)! Наши же малообразованные тестмены уверенно заявляют, что в городе у Tesla 
пробег больше, чем на трассе. Мотивация просто убийственная — мол, это происходит 
благодаря рекуперации, то есть подзарядке в режимах торможения. Чушь! Кажущееся 
увеличение пробега связано не столько с рекуперацией, сколько со средней скоростью 
движения. В городе она будет от силы 30 км/ч. Если по шоссе ехать с такой же скоро-
стью, то и без всякой рекуперации расход будет минимальным.

И еще. Я прикинул, что полная зарядка аккумулятора при токе не более 10 ампер со-
ставит от 24 до 48 часов! Поэтому нужно либо постоянно в течение дня то и дело подза-
ряжаться, либо иметь дома специальную линию большой мощности.

И пара слов о безопасности. В автомобиле используется около семи тысяч аккумуля-
торов, как в ноутбуке. Их суммарный вес более 500 кг. Насколько они безопасны при де-
формациях и разрушении, я не знаю. Но недавно, увидев, как взрывается в подобной си-
туации всего лишь один аккумулятор, представил, каково будет, если рванет семь тысяч! 
Я не утверждаю, что энергоблок автомобилей Tesla поведет себя аналогичным образом, 
но тогда почему официальные дилеры этой фирмы снимают с учета и отказываются ре-
монтировать автомобили, попавшие в аварию? Согласитесь, это настораживает.

И последнее. Сегодня на земле более одного миллиарда автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания. А теперь представьте себе, что эксперимент господина Илона 
Маска будет удачен и получит динамичное развитие. Миллиард потребителей откажут-
ся от традиционного топлива и прильнут к электросетям. Дальше продолжать?! Я, по-
верьте, далеко не ретроград, но ответа у меня нет.

С Новым г одом, друзья! 
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ПОДИУМ
КУПЕ ДО ДЕТРОЙТА
MERCEDES-BENZ E-CLASS COUPE. НОВОЕ КУПЕ E-CLASS, КОТОРОЕ ПОКАЖУТ 
НА ДЕТРОЙТСКОМ АВТОСАЛОНЕ, ВО МНОГОМ ПОХОЖЕ НА ДРУГИЕ ДВУХДВЕР-
КИ MERCEDES-BENZ. НО ЕСТЬ И «ФИРМЕННЫЕ» ОТЛИЧИЯ.

Стилизованные под крыльчатки реак-
тивных двигателей ВОЗДУХОВОДЫ 
на передней панели — главное отли-
чие салона нового купе от седана.

КУПЕ, СОЗДАННОЕ НА БАЗЕ СЕДАНА E-CLASS В КУЗОВЕ W213, ЗА-
МЕТНО КРУПНЕЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКА: на 12 см длиннее, на 7,5 см 
шире и на 3 см выше. Колесная база здесь такая же внушительная, как 
и у соплатформенной 4-дверки, а значит, даже рослые пассажиры смогут 
комфортно устроиться на заднем ряду. Покупателям новинки также будут 
доступны все «плюшки» седана, включая пневмоподвеску.

ЛИНЕЙКА СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, с которыми модель выйдет 
на мировой рынок (а в России это случится уже весной), 
будет включать четыре турбомотора мощностью от 184 
до 333 л. с., среди которых будет и суперэкономич-
ный 194-сильный дизель со средним расходом 
4,0 л/100 км. Все эти модификации получат 9-сту-
пенчатый автомат и привод на заднюю ось. Более 
мощные AMG-версии, как и версии с полным приво-
дом, появятся позднее.

С кормы новинка похожа на двухдверные C- и S-class. 
Зато профиль «ешки» ни с чем не спутаешь! Как и ку-
пе E-class предыдущего поколения, эта модель имеет 
КУЗОВ БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ — при опу-
щенных стеклах выглядит это очень эффектно. Кроме 
того, такая конструкция обеспечивает лучшую инсо-
ляцию, делая салон визуально более просторным.
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УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
OPEL INSIGNIA GRAND SPORT. ПО СЛУХАМ, КОМПАНИЯ OPEL ХОЧЕТ ВЕР-
НУТЬСЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК В 2019 ГОДУ. А ЗНАЧИТ, У НАС ЕСТЬ ШАНС 
УВИДЕТЬ НОВУЮ INSIGNIA.

СИМПАТИЧНЫЙ САЛОН В СТИЛЕ НОВОЙ «АСТРЫ» порадует не только качествен-
ными материалами отделки и простором на заднем ряду, но также современной 
«начинкой», включая проекционный дисплей и медиацентр с поддержкой Apple 
CarPlay / Android Auto. В перечень опций новинки также войдут камеры кругового 
обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией автоторможения и подруливания, 
матричные светодиодные фары с «дальнобойностью» до 400 метров (лучше, чем 
у новейших лазерных фар).

Insignia впервые получит 8-СТУПЕНЧАТЫЙ АВТОМАТ, 
а в линейке силовых агрегатов не будет ни одного атмос-
ферного мотора. Зато будет полный привод с работающи-
ми под контролем электроники двумя многодисковыми 
сцеплениями, позволяющими дозировать крутящий 
момент между правым и левым колесами задней оси.

Главное конструктивное отличие новинки от пред-
шественницы — «РАСТЯНУТАЯ» НА 9 СМ КОЛЕСНАЯ 
БАЗА. Помимо этого, в силовом каркасе стало больше 
высокопрочных сталей, за счет чего уменьшилась его 
металлоемкость: вкупе с другими мерами по сниже-
нию веса машина стала на 175 кг легче.

СЕДАНА INSIGNIA БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, покупателям придется довольствоваться похожим 
на него, но гораздо более практичным лифтбэком (объем багажника — от 490 до 1450 литров). 
Но универсал из модельной гаммы никуда не денется, ведь это самый ходовой товар в род-
ной Европе, и его, скорее всего, компания Opel представит весной в Женеве одновременно 
с лифтбэком.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

FORD FIESTA. КОМПАНИЯ FORD РЕШИЛА КАРДИНАЛЬНО РАСШИРИТЬ ПАЛИ-
ТРУ МОДИФИКАЦИЙ «ФИЕСТЫ»: МОДЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИМЕРИЛА 
НА СЕБЯ СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ОБРАЗА СТИЛЬНОЙ МАЛОЛИТРАЖКИ.

РАЗНООБРАЗИЕ

Наибольшие метаморфозы во всей гамме вари-
аций новинки несет в себе «ВНЕДОРОЖНАЯ» 
ВЕРСИЯ ACTIVE, представленная в «фирмен-
ной» раскраске Volvo Cross Country. Эта модель 
щеголяет всеми атрибутами машины повы-
шенной проходимости: рейлингами, защитным 
обвесом из черного пластика, накладками 
под металл на бамперах и порогах.

ВЕРСИЯ ST ОБОЖАЕМА ПОКЛОННИКАМ FIESTA. Но в новом поколе-
нии малолитражки ее название трансформировали в ST-Line, намекая, 
что теперь это не самостоятельная модель, а линия «спортивной» от-
делки. То есть не факт, что «горячая» внешность будет идти в комплекте 
с «горячим» мотором.

Основательно перекроенный интерьер (точно так же внутри выглядит и обновленный 
кроссовер EcoSport) располагает новой торпедо, увенчанной сенсорным экраном медиа-
центра Sync 3 диагональю от 6,5 до 8 дюймов. ЗА ДОПЛАТУ САЛОН МОЖНО ПЕРСОНА-
ЛИЗИРОВАТЬ (используя элементы декора) и «нафаршировать» различным оборудова-
нием, включая климат-контроль, подогрев руля и кнопку запуска двигателя.

Рядом со стандартной «Фиестой» (золотисто-медного цвета) стоит еще 
одна новая вариация популярной малолитражки — РОСКОШНАЯ ВЕР-
СИЯ VIGNALE с оригинальными легкосплавными дисками и кожаным 
салоном. Такой автомобиль получит 1,0-литровый турбомотор (100, 125 
или 140 л.с.), в то время как версии попроще будут довольствоваться 
1,1-литровым «атмосферником» (70 и 85 л.с.). 
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НОВОСТИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

LUCID AIR. КАЛИФОРНИЙСКАЯ КОМПАНИЯ LUCID MOTORS РЕШИЛА ПОЙТИ 
ПО СТОПАМ «ТЕСЛЫ» И ЗАНЯТЬ ЕЕ ЖЕ НИШУ. ИХ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ — 
ПРЯМОЙ КОНКУРЕНТ TESLA MODEL S

ЗАНЯТЬ НИШУ

ПАССАЖИРАМ ЗАДНЕГО РЯДА обеспечен комфорт не хуже, чем 
в салоне первого класса авиалайнера. В их распоряжении трансфор-
мирующиеся в столики планшеты, а также пара раздельных кресел, 
которые в дальней дороге фактически можно превратить в места 
для сна, наклонив спинку на угол 55 градусов.

Оснащенная сотнями микролинз светодиодная оптика вдвое эффективнее стандартных LED-
фар. При помощи тех же самых микролинз ФАРЫ МЕНЯЮТ СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОГИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕКУЩИХ УСЛОВИЙ. Обещают, что изначально машина будет готова 
к беспилотному управлению — для этого на борту Lucid Air имеется все необходимое, и дело 
лишь в утверждении законодательной базы относительно беспилотников да в получении соот-
ветствующего разрешения от местных властей.

Кокпит Lucid Air лишен аналоговых 
приборов и кнопок — их заменяют 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЭКРАНЫ (только в торпедо 
их встроено четыре штуки, 
включая один подвижный экран, 
при ненадобности втягивающийся 
в недра центральной консоли) 
и сенсорные панели. Единственный 
аналоговый «инструмент» во-
дителя — регулятор громкости 
звука премиальной аудиосистемы, 
имеющей 29 (!) динамиков.

Заявленная суммарная МОЩНОСТЬ ДВУХ ЭЛЕКТРОДВИ-
ГАТЕЛЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ 
ОСЯХ НОВИНКИ, СОСТАВЛЯЕТ 1000 Л.С. — это более чем 
вдвое больше показателей самой мощной Tesla Model S. Запас 
хода впечатляет не меньше — он составляет 643 км, что также 
превосходит возможности конкурента. Да и в разгоне Lucid Air 
быстрее — всего 2,5 секунды до сотни! 
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ИНТЕРВЬЮ ЕСИКИ КИСИМОТО

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

 Я знаю, что за свою долгую карьеру 
вам уже случалось работать в России. 
Могу я поинтересоваться подробностя-
ми?

 Если быть точным, я работал даже 
не в России, а в СССР. В 1989 году. Моя 
компания поставляла большие промыш-
ленные холодильники, а также другое обо-
рудование для организации производствен-
ных линий пищевой промышленности. 
Я бы не стал проводить какие-то паралле-
ли между прошлым и настоящим опытом, 
так как и страна, и сфера деятельности 
были другие. Мало того, СССР я посещал 
в формате множественных командировок 
по несколько дней. А чтобы постоянно 
жить в России, то для меня сейчас это 
впервые.

 Вы вступили в должность генераль-
ного директора ООО «Субару Мотор» 
1 апреля 2015 года — драматичное 
время для российского автомобильного 
рынка. Как вы оцениваете проделанную 
роботу и какие прогнозы делаете на бу-
дущее?

 Действительно, когда я начал работать 
в России, положение было очень и очень 
тяжелым. Но наша большая слаженная 
команда приложила максимум усилий, 
чтобы спад в продажах мы перенесли как 
можно легче. Самое главное, что со всех 
сторон мы получали поддержку, в частно-
сти, от наших клиентов. Они верят в нас. 
В ближайшем будущем мы не ожидаем 
каких-то серьезных перемен. Ни в луч-
шую, ни в худшую сторону. Но я убежден, 
что самое сложное время уже прошло. 

Постепенно рынок будет приходить в себя. 
Может быть, почти незаметно, очень мед-
ленно, но тем не менее он будет восстанав-
ливаться.

 По данным АЕБ, в ноябре компания 
Subaru показала рост продаж на 45% 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, реализовав 576 авто-
мобилей. И все же общие продажи 
за год на 19% отстают от показателей 
2015-го. Поможет ли декабрь сократить 
разрыв?

 Да, результаты продаж в этом году 
меньше, чем в прошлом. Но здесь важно 
отметить, что мы прогнозировали такое 
развитие событий и заранее скорректи-
ровали свои планы продаж на 2016 год. 
Проще говоря: что запланировали, 
то и продали. Нет такого, чтобы наши 
автомобили пылились в ожидании но-
вых владельцев. Думаю, продажи в де-
кабре немного улучшат общую картину 
за год, хотя отставание сохранится. 
Предсказывать какие-то определенные 
цифры не буду, но думаю, что всплеска 
продаж, как в декабре 2014-го, в этом го-
ду ждать не стоит.

 А как обстоят дела у компании на гло-
бальном уровне?

 Очень хорошо! Стабильный рост. 
Главным образом за счет североамерикан-
ского рынка. Несмотря на то, что в России 
наши продажи упали, в общемировом зна-
чении мы можем похвастаться постоянным 
ростом на 6%. Нам даже пришлось увели-
чить производственные мощности.

ЕСИКИ КИСИМОТО:
«САМОЕ СЛОЖНОЕ 
ПОЗАДИ!»
ЧТО ЖДЕТ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД SUBARU В РОССИИ, КАК ПРАВОРУЛЬНЫЕ АВ-
ТОМОБИЛИ МАРКИ ОТРАЖАЮТСЯ ЗДЕСЬ НА ЕЕ ИМИДЖЕ, КОГДА ВОССТА-
НОВИТСЯ РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК И ЗАХВАТЯТ ЛИ МИР БЕС-
ПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ — НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
НАМ ОТВЕТИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СУБАРУ МОТОР» 

 БЕСЕДУ ВЕЛ МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

 Сейчас линейка автомобилей Subaru 
в России состоит из четырех моделей — 
это Outback, Forester, XV и WRX STI. 
Ждать ли россиянам ее расширения или 
сокращения? И почему было решено 
убрать седан WRX и купе BRZ?

 Совершенно точно, мы не будем сокра-
щать модельный ряд в России! Напротив, 
мы постоянно думаем, как можно его раз-
нообразить. К сожалению, я не могу пока 
поделиться с вами какими-то конкретными 
планами на будущее. Но однозначно скажу, 
что мы хотим расширить гамму автомоби-
лей. Приостановить продажи спорткаров 
BRZ и WRX пришлось из-за малого спроса 
на них. В целом, сам сегмент спортивных 
автомобилей всегда был достаточно узким, 
а сейчас людей, которые покупают себе 
такие автомобили, стало еще меньше. 
Надеюсь, в скором времени ситуация улуч-
шится, и мы возобновим поставки этих 
моделей.

 Есть ли шанс, что до России доберутся 
Levorg и Impreza?

 Планов на поставки этих машин нет. 
Мы считаем, что они не будут здесь вос-
требованы. Главным образом из-за дорож-
ного просвета, а для России это все-таки 
важно. Вместо, безусловно, красивого, 
но низкого универсала Levorg, который 
хорошо продается в Европе, у нас есть 
замечательный универсал повышенной 
проходимости Outback. Кстати, я сам езжу 
на нем по Москве.

 Как обстоят дела с дилерской сетью 
в России?
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ЕСИКИ КИСИМОТО ИНТЕРВЬЮ

 Правдивы ли слухи, что Subaru со-
бирается отнять у Volvo корону самого 
безопасного бренда?

 Volvo идет своим путем, Subaru своим. 
Мы не ставим себе такие задачи, чтобы 
победить их в области безопасности. 
Даже сравнивать нас, в целом, некоррек-
тно. Тем не менее Subaru, как и Volvo, 
уделяет большое внимание этому пункту. 
Но я считаю, что подход у наших специ-
алистов разный. Например, для нас без-
опасность неразрывно связана не только 
с пассивными и активными системами 
защиты, но и с ощущениями от вожде-
ния. Через контроль, через уверенность 
мы ведем к безопасности. Вовлечь во-
дителя в управление автомобилем — это 
большой шаг в сторону безопасности 
на дорогах.

 Говоря о системах безопасности: ког-
да для россиян станет доступна техно-
логия EyeSight?

 Мы очень надеемся, что технология 
EyeSight в скором времени появится 
в России. Пожалуй, сейчас это самая ин-
тересная и передовая разработка специ-
алистов компании Subaru. «Субару Мотор» 
со своей стороны делает все возможное, 
чтобы она появилась в России. Но о датах 
появления говорить пока рано. 

 Возвращаясь к вовлеченности чело-
века в управление автомобилем, а что 
вы скажете об общемировой популя-
ризации электрокаров и беспилотных 
систем?

 Скажу, что о будущем электрокаров 
в России говорить еще очень рано. Здесь 
просто-напросто нет развитой инфра-
структуры. А вот заменит ли автопилот 
водителя?.. Нет! Я считаю, что даже 
на глобальном уровне такого будущего 
никогда не будет. Управление — это одна 
из важнейших составляющих автомо-
билей. Ведь водить, когда автомобиль 
по-настоящему классный, значит полу-
чать удовольствие. Получать эмоции. 
Беспилотники лишат людей этих велико-
лепных чувств, превратив автомобили 
в банальное средство передвижения из од-
ной точки в другую.

 Хотелось бы узнать ваше мнение 
о праворульных автомобилях марки, 
которые были ввезены частниками 
в Россию из Японии. Как они отражают-
ся на имидже компании?

 Конечно, я отношусь к ним хорошо. 
Я вообще считаю, что чем больше автомо-
билей Subaru в России, тем лучше. Откуда 
они приезжают, это уже неважно. Тем 
более, насколько мне известно, владельцы 
этих автомобилей очень ими довольны. 
И своим позитивом, своими впечатлени-
ями они делятся с окружающими. Для 
нас это очень хорошо. Да, мы не рассчи-
тываем на них как на основную целевую 
аудиторию. Но их существование для нас 
очень ценн о! Это здорово, что есть такие 
люди. 

 У нас сейчас 47 дилерских центров. 
Из них 46 в России и один в Минске. 
Мы планируем расширять дилерскую сеть 
в России. Есть регионы, которые потенци-
ально нам интересны, и мы хотим усилить 
там свое присутствие. Правда, я пока 
не могу назвать вам конкретно, какие это 
регионы. Секрет.

 Ждать ли новых совместных проектов 
Subaru и Toyota, таких, как «близнецы» 
BRZ/GT86? И отразилось ли как-то со-
трудничество между Toyota и BMW 
на отношениях между вашими компа-
ниями?

 Нет, насколько я знаю, сейчас никаких 
совместных проектов с компанией Toyota 
мы не ведем. Но не исключаю, что они 
могут появиться в будущем. Что до взаи-

моотношений между Toyota и BMW, 
то нас это никак не каса-

ется. У них свои про-
екты, свои дела. Тот 
спорткар, что они 
создали и сейчас 
дорабатывают, не 
станет конкурентом 
проекту BRZ, так 
как они предста-

вители разных 
классов.
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«ОГО! ЭТО ЖЕ НОВАЯ БОЛЬШАЯ 
«Шкода»! «Кодиак», да? Можно 
взглянуть на салон? Какой здесь 
мотор? А какие еще есть? Как 
едет? Семиместная? А фаркоп 
есть?» — жители испанского остро-
ва Майорка облепляли машину 
буквально на каждой нашей оста-
новке. Молодые, в возрасте, женщи-
ны, мужчины — всех интересовал 
первый большой кроссовер Skoda. 
Еще бы! Ведь чехи взяли последние 
разработки концерна Volkswagen, 
например, модульную платформу 
MQB, упаковали в красивую оберт-
ку, добавили своей Simply Clever 
практичности и, скорее всего, по-
дадут машину под разумным цен-
ником.

В компании официальных цен 
пока не разглашают, но намекают, 
что Kodiaq будет делить покупате-
лей с семиместниками Kia Sorento 
Prime и Hyundai Grand Santa 
Fe. Оба «корейца» оцениваются 
в среднем от 2,2 до 2,8 млн рублей 

(на момент написания статьи). 
В продажу Kodiaq поступит уже вес-
ной-летом 2017 года. Первое время 
автомобили будут ввозить в Россию 
из-за рубежа, пока не развернут 
производство на предприятии 
в Калуге или Нижнем Новгороде.

МАЛЕНЬКИЕ 
И БОЛЬШИЕ РАДОСТИ

Если бы IKEA продавала авто-
мобили, это были бы «Шкоды». 
Серьезно! Когда среднестатистиче-
ский житель российской столицы 
решает освежить квартиру, куда 
он отправляется? Как правило, 
это большой магазин за городом, 
с желтыми буквами на синем фо-
не. Заправившись дешевыми хот-
догами с фрикадельками под брус-
ничным джемом, он приступает 
к поиску всяких классных, про-
думанных до мелочей вещей, ко-

торые, слава шведскому дизайну, 
с лихвой вместятся в 40-метровую 
однушку в Алтуфьево.

Конечно, современные «Шкоды» 
не влезут в квартиру так же легко, 
как какой-нибудь диван со сломай-
рот-названием «Хольмсунд». 
Но они известны своими про-
стыми и в то же время удобными 
фишками, делающими жизнь води-
теля и пассажиров чуточку лучше. 
Вот и Kodiaq не остался в стороне. 
Напротив, с ним список решений 
Simply Clever лишь расширился.

Здесь и традиционный набор 
сеточек в багажнике. И скребок 
ото льда в люке топливного ба-
ка. И зонтики в передних дверях. 
И специальные крепления для 
планшетов в подголовниках перед-
них кресел. И опция открытия две-
ри багажника взмахом ноги. И про-
резиненные подстаканники, чтобы 
можно было открутить пробку 
бутылки одной рукой. И откидные 
столики для пассажиров второго 

ПОЛИГОН
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ОПРАВДАННОЕ 
ОЖИДАНИЕ
ЦЕЛЫЙ 2016 ГОД SKODA ПОДКАРМЛИВАЛА НАС НОВОСТЯМИ О СВОЕМ ПЕРВОМ 
БОЛЬШОМ КРОССОВЕРЕ KODIAQ. ДЕБЮТ КОНЦЕПТА В ЖЕНЕВЕ, СТАТИЧЕСКАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕРИЙНОЙ ВЕРСИИ В БЕРЛИНЕ, УЧАСТИЕ В «ТУР ДЕ ФРАНС» 
И ЕЩЕ МАССА ДРУГИХ ИНФОПОВОДОВ, ПО ПРИЧИНЕ КОТОРЫХ АВТОМОБИЛЬ 
ТО И ДЕЛО МЕЛЬКАЛ В ЗАГОЛОВКАХ. НАСТАЛ МОМЕНТ УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО 
ОН ХОРОШ В ДЕЛЕ, А НЕ ЛИШЬ ПОД БЛЕСКОМ СОФИТОВ 

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА И SKODA

SKODA KODIAQ ЦЕНА: НЕИЗВЕСТНА В ПРОДАЖЕ: С ЛЕТА 2017 Г.

SKODA KODIAQ ТЕСТ-ДРАЙВ
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ТЕСТ-ДРАЙВ SKODA KODIAQ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ряда. И загибающиеся края под-
головников для более комфортного 
сна. И система связи внутри авто-
мобиля, когда голос водителя через 
колонки транслируется для пасса-
жиров сзади. И электрическая бло-
кировка задних дверей для защиты 
детей. И даже специальная защита 
кромки дверей, автоматически вы-
двигающаяся при их открытии.

Но при таком разнообразии 
всяких лайфхаков кое о чем 
все же забыли. О USB-портах. 
В Skoda Kodiaq их всего два: спе-
реди под блоком управления кли-
мат-контролем и сзади в ногах. 
Последний будут топтать и опола-

скивать грязью с улицы, как, кста-
ти, и разъемы под 12 и 230 вольт, 
расположенные там же.

Придираюсь ли я? Определенно! 
А еще ни в один из двух перчаточ-
ных ящиков не влезает целиком 
лист формата А4. А еще в версии 
с панорамной крышей не нашлось 
места для очечника. А еще… 
А еще… А больше, пожалуй, ниче-
го плохого и не скажешь. Да и вы-
шеупомянутые доводы не слишком-
то убедительны. Больше двух 
USB-портов? А когда в последний 
раз вам действительно требова-
лось больше? Не влезает целиком 
лист А4 ни в один из двух пер-

ДЕТАЛЬНО

ПРАКТИЧНО КОМФОРТНО

ЗАЩИТА ДВЕРНОЙ КРОМКИ от сколов ав-

томатически выдвигается при открытии двери.

ПОДГОЛОВНИКИ С ФИКСАЦИЕЙ ГОЛОВЫ 
доступны в качестве опции.

1  Шумоизоляция — не пример для подражания, но подни-
мать голос не приходилось.
2  У кроссовера оказались довольно удобные кресла с ярко 

выраженной боковой поддержкой.

2

1
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SKODA KODIAQ ТЕСТ-ДРАЙВ

3  Со всеми допопциями 
пассажир второго ряда 

чувствует себя, как в пред-
ставительском классе.

4  Kodiaq способен буксиро-
вать прицеп массой до 2,5 

тонны и опционально осна-
щается вспомогательной 

системой Trailer Assist.

3

4

чаточных ящиков? Зато их здесь 
сразу два (!), а лист можно убрать 
в карманы в дверях. Разве что 
про очечник не знаю, что сказать. 
Он все-таки нужен, тем более с па-
норамной крышей.

Все полезные решения не просто 
присутствуют, а работают, и весьма 
хорошо. На протяжении знакомства 
с машиной багажник всегда откры-
вался с первого раза, стоило мах-
нуть под бампером ногой. Никаких 
диких танцев на одной ноге возле 
автомобиля. Складывающиеся под-
головники держат голову, столики 
не шатаются, а резиновый молдинг, 
автоматически выдвигающийся 
при открытии двери, действительно 
один раз помог, когда, припарко-
вавшись на узкой улочке в Пальма-
де-Мальорка, я, не увидев столб, 
широко распахнул дверь.

На отсутствие простора в Skoda 
Kodiaq не пожалуются даже сами 
медведи породы кадьяк, в честь 
которых и был назван автомобиль. 

На водительском и переднем пас-
сажирском местах имеется масса 
регулировок, чтобы подогнать 
под себя кресло. Боковины цен-
тральной консоли отделаны мяг-
ким материалом, чтобы случайно 
не удариться коленом. Все сдела-
но по принципу «сел и поехал», 
не потратив ни минуты на при-
выкание, даже если вы ни разу 
не сидели в «Шкодах».

В топовой версии кроссовер 
оснащен современной мультиме-
дийкой Columbus с 8-дюймовым 
экраном. Что только она ни умеет: 
с интернетом дружит, Wi-Fi раз-
дает, навигационная система 
показывает цены на топли-
во на ближайших заправ-
ках и выходит в режим 
Google Earth, есть всякие 
виджеты вроде прогноза 
погоды и многое-многое 
другое. Один в ней недо-
статок — кнопки сенсор-
ные по бокам. Зато в более 
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ра в кроссовер помещается габарит 
длиной до 2,8 метра. Что «докат-
ка», что полноразмерное колесо 
предлагаются в качестве опции.

А КАК ЕДЕТ-ТО?
Кто бы сомневался, что первый 

большой кроссовер от Skoda ока-
жется вместительным, удобным 
и практичным. Его поведение 
на серпантине в горах острова 
Майорки — вот что меня поистине 
впечатлило. Валкость, мягкость, сло-
ноподобность, если позволите, при-
сущая семиместникам, в «Кодиаке» 
отсутствует. В большой степени 
это заслуга опциональных адаптив-
ных амортизаторов DCC. При этом 
какого-то дискомфорта на неровной 
дороге не ощущаешь. Хотя, надо 
признаться, на испанском острове 
в Средиземном море дороги далеки 
от того, с чем предстоит столкнуть-
ся кроссоверу в России.

Некоторые мои коллеги сето-
вали на несколько пустое рулевое 
управление. Ничего такого критич-
ного, чтобы выносить это на обсуж-
дение, я не заметил. А вот неболь-
шая медлительность в связке двух-
литрового 180-сильного бензиново-
го мотора TSI и семиступенчатого 
«робота» DSG наблюдается. Причем, 

1  Kodiaq 
не внедорожник, 

но оснащен полезными си-
стемами помощи на бездо-
рожье, включая функцию 

спуска с горы.
2  Мультимедиа Columbus 

впечатляет своими возмож-
ностями. Претензия лишь 

к сенсорным кнопкам 
по бокам.

2

1

Третий ряд на общем фоне 
семиместников выглядит весьма 
достойно. Конечно, человеку ро-
стом под 190 см там будет так же 
комфортно, как на тренировках 
по йоге: колени на ушах и массаж 
затылка потолком, но все же сесть 

возможно. Диван на третьем 
ряду более жесткий, спинка 

не регулируется по накло-
ну, а подстаканники есть 

только слева. Впрочем, 
не избалованным пред-
ставительскими седана-
ми детям должно подой-
ти в самый раз. Кстати, 

залезать на «места для 
двоечников» будет про-

блематично для человека 
любой комплекции.

Объем багажника в пя-
тиместной версии кроссовера 

достигает 720 литров. В семи-
местном Kodiaq полезного про-
странства немного меньше — 
630 литров. А при разложенном 
третьем ряду — 270. Сколько это? 
Ну, достаточно, чтобы вместить 
восьмого пассажира в виде одного 
среднеупитанного журналиста. 
Необходимо заняться грузоперевоз-
ками? Складываем в ровный пол 
второй и третий ряд — получаем 
до 2065 литров объема. А при сло-
женном кресле переднего пассажи-

простых версиях 
они уже привыч-
ные, аналоговые, 
однако и головное 
устройство попроще.

Второй ряд не менее крутой. 
Места для ног даже за рослым 
водителем хватает. Есть шторки 
на окнах и опция в виде особых 
подголовников, в которых можно 
зафиксировать голову, накрыться 
пледом, смотреть кино на план-
шете, установленном в кронштейн 
в переднем подголовнике, и по-
пивать кофе. А еще не забудьте 
о персональных столиках и от-
дельном климат-контроле.
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даже если в Drive Mode выбрать 
спортивный режим, кардинальным 
образом отклик на нажатие пе-
дали акселератора не изменится. 
Да, чуть быстрее, но ей все еще 
требуется время поразмыслить.

Помимо двухлитровой бензи-
новой «четверки» моторная гамма 
кроссовера состоит из двух 1.4 TSI 
отдачей 125 и 150 сил с системой 
отключения цилиндров, а также 
двух дизельных 2.0 TDI мощностью 
150 и 190 «лошадей». Из трансмис-
сий доступны 6-ступенчатая «меха-
ника» и два «робота» с «мокрыми» 
сцеплениями — 6-ступенчатая 
DQ250 и 7-ступенчатая DQ500. 

Привод — передний и подключа-
емый полный через муфту Haldex 
пятого поколения. Что из этого 
всего разнообразия доберется 
до нас, окончательно еще не реше-
но. Но, скорее всего, Россия оста-
нется без версий с передним при-
водом или «механикой». И вот еще 
один слух из кулуаров «Шкоды»: 
в компании размышляют о це-
лесообразности выпустить более 
мощный (200+ «лошадей») Kodiaq, 
но это, как вы понимаете, пока 
лишь размышления.

Сразу отвечаю на вопрос, по-
висший в воздухе: Skoda Kodiaq 
cо 125-сильным вариантом 1.4 TSI 

едет. И едет даже неплохо, если 
никуда не спешить. Но стоит под-
нажать, как маленькому моторчику 
становится не по себе. Он жужжит, 
воет, очень старается и медленно 
разгоняет кроссовер массой, кста-
ти, 1,7 тонны. А если на дачу, с се-
мьей, продуктами и новой газоно-
косилкой на борту? В таком случае 
обратите внимание на дизель. Оба 
мотора хороши: тянут с низов, эла-
стичные и с умеренным аппетитом 
к топливу. Но если со 150-сильной 
версией вы скажете «Вау!», то ва-
риант со 190 «лошадками» вырвет 
из ваших уст более эмоциональные 
слова. 

SKODA KODIAQ ТЕСТ-ДРАЙВ

ЗНАЕТЕ, БЫВАЕТ ТАКОЕ ЧУВСТВО, КОГДА СХОДИЛ НА 
ГЛАВНУЮ КИНОПРЕМЬЕРУ ГОДА, А ВПЕЧАТЛЕНИЙ — КАК 
ОТ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА ПРО ЖИЗНЬ ДОЖДЕ-
ВЫХ ЧЕРВЕЙ. НО ЭТО НЕ ПРО KODIAQ! КОМПАНИЯ SKODA 
СОЗДАЛА ДОСТОЙНЫЙ ПРОДУКТ, ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ 
НАБИРАЮЩИЙ ВЫСОКИЕ ОЦЕНКИ. САМОЕ ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ СВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ОНИ НЕ ИСПОРТИЛИ ЦЕНОЙ.

ВЕРДИКТ

ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ, ХОРОШАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ОБШИРНЫЙ СПИСОК СИСТЕМ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, ПРОСТОРНЫЙ САЛОН И БАГАЖНИК, РЕШЕНИЯ SIMPLY CLEVER.

НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ВСЕ ЖЕ ДОРАБОТАТЬ ЗАБЫЛИ, ЗАДУМЧИВОСТЬ 
В СВЯЗКЕ TSI И DSG.

SKODA KODIAQ 2.0 TDI
Габариты 4697x1882x1655 мм

База 2791 мм

Снаряженная масса (пять/семь мест) 1740/1783 кг

Полная масса (пять/семь мест) 2340/2460 кг 

Клиренс 188 мм

Объем багажника 270–2065 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель дизельный, 4-цилиндр., 2968 см3,

150/3500–4000 л.с./мин-1, 340/1750–3000 Нм/мин-1

Трансмиссия роботизированная, 7-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 215/65R17

Динамика 194 км/ч; 10,2 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

6,7/5,1/5,6 л на 100 км Nissan X-Trail 

1 409 000 

Kia Sorento Prime 

2 149 900 

Hyundai Grand Santa Fe

2 424 000 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ
Динамичный, 

больше похожий 

на легковушку, 

чем на семимест-

ный кроссовер.

9

САЛОН
Продуманный, прак-

тичный, доступный 

в различных вари-

антах.

9

КОМФОРТ
Удобные кресла 

плюс лайфхаки 

Simply Clever.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Экстренное тормо-

жение, помощь при 

маневрировании, 

защита пешеходов, 

пассажиров и мно-

гое другое.

9

ЦЕНА
Очень надеемся, что 

не испортит общее 

положительное впе-

чатление.

0

3  Все кресла складывают-
ся в ровный пол, а макси-

мальный объем багажника 
составляет 2065 литров.

4  Зонтики в дверях, 
фонарик в багажнике, 

скребок ото льда — мелочи, 
а приятно-то как.

9

3

4
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ДЕНЬ 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ
УДАР О «ПРИТОЛОКУ» БЫЛ ТАКИМ СИЛЬНЫМ, ЧТО НА КАКОЕ-ТО МГНОВЕНИЕ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ПОМЕРК В ГЛАЗАХ. ПО ИНЕРЦИИ ТЕЛО ПРОДОЛЖИЛО 
ДВИЖЕНИЕ И УХНУЛО НА СИДЕНЬЕ, НЕ СОВСЕМ ПОНЯВ, ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО. 
А ПРОИЗОШЛО ТО, ЧЕГО НЕ СЛЕДОВАЛО ДЕЛАТЬ — УСАЖИВАТЬСЯ НА ВТО-
РОЙ РЯД MERCEDES-AMG CLA 45 БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОСТОРОЖНОСТИ
  ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

MERCEDES-AMG CLA 45 ЦЕНА: ОТ 3 395 000  В ПРОДАЖЕ: C 2016 Г.

ТЕСТ-ДРАЙВ MERCEDES-AMG CLA 45 4MATIC

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
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MERCEDES-AMG CLA 45 4MATIC ТЕСТ-ДРАЙВ

КУПЕ КАК ТИП КУЗОВА ИЗ-
вестно давно. Как правило, это 
двухдверный седан у которого есть 
два полноценных передних места, 
изолированный от салона багаж-
ник и очень низкая линия кры-
ши — этакий автомобиль для него 
и для нее. Затем стали появляться 
купе, у которых два дополнитель-
ных места за спинками передних 
сидений стали именоваться «+2», 
намекая на то, что полноценными 
их считать не стоит, но он и она 
могут посадить туда своих чад. 
И вот теперь мы все чаще встреча-
ем на дорогах уже четырехдверные 
купе с полноценными местами 
на втором ряду. Купе перестали 
быть автомобилями исключительно 
для эгоистов и приобрели черты 
практичности, но при этом оста-
лись стильными и дерзкими, за что 
их так любят ценители.

Но прежде чем перейти к сти-
лю и дерзости, а у AMG-версии 
ее, как вы понимаете, предоста-
точно, хотелось бы поговорить 
о практичности. К примеру, полно-
ценным местом второй ряд в этом 
автомобиле я бы называть не стал. 
Во-первых, мне не дает это сделать 

обида за подзатыльник, который, 
впрочем, стал напоминанием, 
что прежде чем сесть на задний 
ряд в купе, нужно обязательно 
сгруппироваться, пусть это даже 
машина и четырехдверная, иначе 
приложишься о дверной проем. 
А во-вторых, места здесь, хоть 
и побольше, чем в «+2», все же 
не так много, как в обычном 
седане. Захочешь сесть удобно, 
упрешься головой в потолок, а ес-
ли сползешь ниже, то воткнешься 
коленями в спинку переднего 
сиденья. А еще небольшая пло-
щадь остекления дверных окон, 
высоченные спинки передних си-
дений и черный потолок создают 
впечатление, будто тебя заперли 
в кладовке хрущевки. Немного, ко-
нечно, можно исправить ситуацию, 
если раздрапировать огромный 
люк в крыше, но он в большей сте-
пени «облегчает» салон в передней 
части, а здесь... Может, кому-то та-
кой интим и понравится, но мне 
здесь находиться больше не хочет-
ся. Подобрав живот и как можно 
глубже втянув голову в плечи, вы-
ползаю из машины и направляюсь 
к корме.

Крышка багажника распахи-
вается легко и кажется просто 
невесомой. Да, проем небольшой, 
однако багажник достаточно 
вместителен: 470 литров объема 
вполне хватит, чтобы и в магазине 
на неделю затариться, и на пленэр 
выехать во всеоружии. Попутно 
обращаю внимание на то, что 
камера заднего вида, расположен-
ная рядом с подсветкой номера, 
не постоянно обозревает то, что 
творится сзади, а прячется до по-
ры до времени и благодаря этому 
остается чистой, что с точки зре-
ния практичности очень правиль-
ное решение.

А вот есть ли толк от допол-
нительных крылышек на торцах 
переднего бампера, для меня 
остается загадкой. Входят эти 
крылышки в аэродинамический 
пакет, который опоясывает весь 
автомобиль, и стоят, ни много 
ни мало, в составе комплекта 
94 000 рублей. Реальный толк 
от этого обвеса будет на скорости 
свыше 160–180 км/ч, до которой 
на наших дорогах и не разогнать-
ся, а платить такие деньги только 
за то, чтобы автомобиль выгля-
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

дел более дерзко, расточительно. 
Тем паче что CLA — автомобиль 
сам по себе заметный, а в AMG-
версии — и еще более яркий. 
Машина эффектно выглядит 
практически с любого ракурса. 
Ну, или почти с любого. Это стало 
понятно, когда я обратил внима-
ние на то, что обычно наш фото-
редактор уделяет много времени 
съемке автомобиля со всех сторон, 
в этот же раз он предпочел огра-
ничиться лишь несколькими тех-
ническими фотографиями кормы, 
уделяя больше внимания передней 
части автомобиля. И сегодня я его 
точку зрения разделяю полностью. 
Если бы не задние диффузоры, 
свойственные только AMG-пакету, 
корма была бы еще более без-
ликой. Впрочем, экстерьер — это 
для окружающих, а вот интерьер 
уже для себя.

Водительское место в первую 
очередь встречает исключительно 

удобным сиденьем. Погоняв сер-
воприводами сидушку и спинку 
по разным направлениям, можно 
занять за рулем исключительно 
удобное положение, свойственное 
вашим представлениям о ком-
форте и анатомии тела. Плюс 
к этому, если есть необходимость 
удлинить саму сидушку, такая 
возможность тоже присутству-
ет — достаточно лишь потянуть 
за соответствующую ручку в пе-
реднем торце сиденья. Руль имеет 
две степени свободы, что также 
положительным образом сказы-
вается на эргономике. А вообще, 
если говорить об отличиях CLA 
в версии AMG от обычного СLA, 
следует отметить некоторые осо-
бенности. К примеру, ручка выбо-
ра режимов работы 7-ступенчатой 
автоматической коробки передач 
находится не под рулевым коле-
сом, а на «бороде» центральной 
консоли. Рулевое колесо усечено 

1

2

3

Subaru  WRX STI

3 390 000 

BMW M240 i XDrive

2 810 000 р

Audi TTS quattro

3 550 000 

КОНКУРЕНТЫснизу, что, конечно, настраивает 
на определенный лад, когда бе-
решь его в руки, но практическо-
го смысла в такой форме не так 
уж много, при условии, что 
от края до края оно совершает 
несколько оборотов. В интерьере 
много красного цвета, им ото-
рочены и воздуховоды, и дверные 
панели, и сиденья. А еще на цен-
тральной консоли среди других 
таких же кнопок есть одна, на ко-
торой нарисован раструб глуши-
теля. Отвечает эта клавиша за из-
менение работы системы выпуска 
и позволяет в случае надобности 
привлечь к автомобилю еще 
больше внимания за счет более 
сочного, даже агрессивного звука 
выхлопа. Стоит опциональная си-
стема AMG Performance будь здо-
ров — 61 000 рублей, но то, как 
она меняет звук работы системы, 
как говорится, лучше один раз ус-
лышать, чем сто раз прочитать.

ДЕТАЛЬНО

БЕЗОПАСНО

НЕОБЫЧНО

ДАТЧИК «ЭРА-ГЛОНАСС» не только проинформи-

рует о ДТП, но и снимет его на видео, сохранив в памяти. 

ЭТА КНОПКА при желании способна добавить 

системе выпуска еще немного зычности.

1  Отсутствие дверных 
рамок добавляет автомо-

билю шарма.
2  Дополнительные от-

секатели вещь сомнитель-
ная, но стильная.

3  Красный «ноль» на 
руле — дань спортивным 

традициям.

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДО-

СТАВЛЕН АВТОСАЛО-

НОМ MERCEDES-BENZ 

«ВАГНЕР».
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MERCEDES-AMG CLA 45 4MATIC ТЕСТ-ДРАЙВ

MERCEDES-BENZ CLA — АВТОМОБИЛЬ ДОВОЛЬНО ЗА-
МЕТНЫЙ. В СВЯЗИ С ЧЕМ С ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО, СТАВ ЕГО ОБЛАДАТЕЛЕМ, ВЫ 
ОДНОЗНАЧНО БУДЕТЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. А ВЕРСИЯ 
AMG ЛИШЬ УКРЕПИТ ВАШИ ПОЗИЦИИ И ВАШУ УВЕРЕН-
НОСТЬ, КАК НА ДОРОГЕ, ТАК И СРЕДИ КОЛЛЕГ, ДРУЗЕЙ 
И, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОДРУГ.

ВЕРДИКТ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДИНАМИКА, ДОСТОЙНАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ПРИЕМЛЕМАЯ ШУМО-
ИЗОЛЯЦИЯ. ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖНИК.

НЕДОСТАТОК МЕСТА НА ВТОРОМ РЯДУ, НЕУДОБСТВО ПОСАДКИ НА ВТОРОЙ РЯД.

Ну и, разумеется, на Mercedes-
AMG CLA 45 4matic лучше про-
ехать самому, чем прочитать 
об этом. Той мощи, которую 
способен генерировать 2.0-литро-
вый двигатель, за глаза хватит 
еще на один автомобиль, а тут 
381 л. с. — и все его. Это позво-
ляет совершенно не задумывать-
ся, хватит ли мощности мотора 
при обгоне или для какого друго-
го маневра. И вот что интересно: 
как только ты понимаешь, что все 
это тебе доступно в любой момент 
без остатка, ехать быстро и дерз-
ко совсем не хочется. На любое 
проявление наглости со стороны 
других участников смотришь уже 
более снисходительно, а тех, кто 
пытается бросить тебе вызов, на-
казываешь равнодушием. Зато, 
когда нужно, можно без всякого 
труда набрать на этой машине 
100 км/ч за то время, сколько 
среднестатистическому автомо-
билю понадобится, чтобы про-
сто начать движение. То есть 

когда он только-только пересечет 
середину перекрестка, вы уже 
будете кварталом далее. Причем 
за счет полного привода AMG CLA 
45 4matic чувствует себя одина-
ково хорошо как на сухом, так 
и на мокром асфальте.

Кстати, несмотря на его 
спортивность, пользоваться ав-
томобилем каждый день будет 
не в тягость. Во-первых, у него 
довольно адекватно настроена 
подвеска. Конечно, она жестче, 
чем у обычного CLA, но не так 
сурова, как, скажем, на Mercedes-
AMG A45, на котором мы ездили 
ранее, — душу не вытрясает. 
Шумоизоляция тоже ненамно-
го хуже, чем у базовой версии. 
Во всяком случае, на уши гул 
не сильно давит, хотя, чего греха 
таить, в машине все же шумно 
не по-мерседесовски, особенно 
когда колеса одеты в шипованные 
покрышки. И, что еще важно, 
на CLA совсем нет необходимо-
сти ездить лишь близ заправок. 

Понятно, если отжигать на ма-
шине «на всю железку», то рас-
ход будет сопоставим с расходом 
торпедного катера, но пока 
вы движетесь так же, как все, или 
даже чуть динамичнее, то ничего 
сверхъ естественного на маршрут-
ном компьютере не увидите.

Так что Mercedes-AMG CLA 
45 4matic вполне может стать 
единственным автомобилем в се-
мье. Но есть условие: или ваши 
дети еще малы, или уже выросли 
и живут отдельно. А друзья, кото-
рые останутся с вами после того 
как узнают, что вы можете по-
зволить себе купить автомобиль 
за три с лишним миллиона, если 
что, потерпят… 

ВОЖДЕНИЕ
Хорошо сбалан-

сирован по таким 

параметрам, 

как  динамика 

и комфорт, 

при этом при-

оритет все же 

отдан динамике. 

9

САЛОН
В машине простор-

но лишь спереди, 

второй ряд 

такими параметра-

ми похвастать 

не может. 

Качество 

материалов 

соответствует 

представлениям 

об автомобиле 

премиум-класса. 

8

КОМФОРТ
Шумоизоляция 

не идеальна, 

но вполне терпима.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Даже базовая 

комплектация 

заслуживает 

высокой оценки.

10

ЦЕНА
Нельзя сказать, 

что привлекательна, 

но соответствует 

цене конкурентов.

8

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 57 150  

ТО-1/ТО-2 19 000 / 210 00  

ОСАГО/Каско 11 000 / 180 000     
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета: один во-

дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

8,5

Габариты 4640x1777x1432 мм

База 2699 мм

Снаряженная масса 1585 кг

Полная масса 2075 кг 

Клиренс н.д.

Объем багажника 470 л

Объем топливного бака 56 л

Двигатель бензиновый, битурбирован., 1991 см3, 

381/6000 л.с./мин-1, 475/2250–5000 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 7-ступенчатая, 

привод полный

Размер шин 235/40R18

Динамика 250 км/ч; 4,2 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

7,3/9,6/6.0 л на 100 км

MERCEDES-AMG CLA 45
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ТЕСТ-ДРАЙВ PORSCHE PANAMERA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ТРИО В ОДНОМ
В СЕНТЯБРЕ МЫ УЖЕ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ О PORSCHE PANAMERA ВТОРО-
ГО ПОКОЛЕНИЯ. ПОЭТОМУ НЕ БУДУ ПОГРУЖАТЬ ВАС В ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ 
ЭТОГО МНОГОМИЛЛИОННОГО ЧУДА, А ВЫСТУПЛЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО В ТРЕХ 
РОЛЯХ — ВЛАДЕЛЬЦА, СИДЯЩЕГО ЗА РУЛЕМ; ВЛАДЕЛЬЦА-ПАССАЖИРА, СИ-
ДЯЩЕГО СЗАДИ; И ВЛАДЕЛЬЦА, У КОТОРОГО ВНЕЗАПНО ПРОРЕЗАЛИСЬ АМ-
БИЦИИ ГОНЩИКА (ТАКОЕ, К СОЖАЛЕНИЮ, ТОЖЕ БЫВАЕТ). ПРИМЕРИТЬ ВСЕ 
ЭТИ ОБРАЗЫ УДАЛОСЬ НА ДОРОГАХ ПОЛЬШИ  ОЛЕГ БОГДАНОВ  ФОТО PORSCHE

PORSCHE PANAMERA ЦЕНА: ОТ 8 000 000  В ПРОДАЖЕ: C НОЯБРЯ 2016 Г.

И ВСЕ ЖЕ ДЛЯ НАЧАЛА НЕМНО-
го истории. Первый Porsche 
Panamera сошел с конвейера 
в 2009 году. Имя, доставшееся 
ему, связано с удачными высту-
плениями Porsche в гонках Carrera 
Panamericana. Первая версия 
«Панамеры» G1 распродана по все-
му миру тиражом более 150 тысяч. 
Panamera второго поколения G2, 
о котором и пойдет речь, цели-
ком поменял платформу. Внешне 
схожий с предшественником G1, 
в действительности это абсолютно 
новый автомобиль. Но давайте 
перейдем к тест-драйву.

ЗА РУЛЕМ 
Уважение коллег частенько 

оборачивается для меня нежела-
тельной стороной. Так, напри-
мер, на тест-драйвах постоянно 
уступают право первым сесть 
за руль — то есть, попросту говоря, 
выбираться тесными, с плотным 
трафиком улицами на просторы 
загородных трасс. Этот тест, увы, 
не стал исключением. Одно радо-
вало — штурманил мой давний 
хороший приятель. Поэтому, когда 

он говорил «направо», это не озна-
чало, что краем глаза надо косить 
в легенду, убеждаясь, что не «на-
лево».

Надо признаться, я не люби-
тель, сидя за рулем, забивать свою 
голову избыточной информацией. 
Поэтому лаконичность, точность 
и своевременность общения с ав-
томобилем сразу порадовали меня. 
Причем понравилось еще и то, что 
электроникой грамотно расставля-
лись акценты. Для чего, например, 
автоматическое масштабирование 
видеополя на мониторах не только 
своевременно привлекало внима-
ние, но и все сведения поступали 
точно дозированными порциями. 
Единственное, пожалуй, разочаро-
вание, что при таком серьезном 
подходе до сих пор не сделали 
видеопроекцию оперативной ин-
формации на стекло перед води-
телем (что уже давно реализовано 
на многих современных автомоби-
лях). Причем, что еще более стран-
но, как мне сказали — это принци-
пиальная позиция Porsche!

Но продолжим. Меня изначаль-
но заинтересовали в G2 две инно-
вации. Давайте по порядку.
Управляемые задние колеса. Надо 
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PORSCHE PANAMERA ТЕСТ-ДРАЙВ

ЦЕНЫ
Новый гран-туризмо от Porsche сегодня представлен на нашем рынке 

в версиях Panamera Turbo (от 9 990 000 р.) и Panamera 4S (от 7 612 000 р.). 
Версия Panamera 4S Diesel (ориентировочно от 7 700 000 р.) появится, 
скорее всего, ближе к лету. Все модели имеют новые двигатели, по-
стоянный полный привод и новую 8-ступенчатую коробку передач PDK 
(Porsche Doppelkupplung). Panamera Turbo оснащается 4-литровым бензи-
новым двигателем V8 мощностью 550 л. с., Panamera 4S — 2,9-литровым 
бензиновым V6 мощностью 440 л.с. На Panamera 4S Diesel будет исполь-
зоваться 4-литровый турбодизель V8 мощностью 422 л.с.
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заметить, что опционально это уже 
применяется на Porsche 911. Теперь 
для «Панамеры» использована 
аналогичная система. Сзади стоит 
полноценный рулевой механизм 
с рейкой и приводом от управляю-
щего электромотора. Колеса пово-
рачиваются почти на три градуса, 
что позволяет уменьшить радиус 
разворота на 60 см. Интересно вот 
еще что: при маневрах на малых 
скоростях виртуальная колесная ба-
за как бы сокращается, автомобиль 
становится более «вертким» — луч-
ше паркуется и разворачивается, 
в этом случае колеса передней 
и задней осей смотрят в разные 
стороны. Зато при увеличении ско-
рости они поворачиваются в одну, 
поэтому автомобиль безопаснее 
перестраивается из ряда в ряд 
с меньшим риском заноса — пере-
мещаясь слегка боком! Блок управ-
ления при этом сам определяет 
оптимальный угол и направление 
поворота. Я, признаюсь, тщательно 
попробовал то и другое (естествен-
но, предварительно узнав, что 
автомобиль оснащен этой опцией). 
Увы, ни в поворотах, ни в разворо-
тах и перестроениях ничего не по-
чувствовал. Но, в общем-то, так 
оно и должно было быть. Это надо 
ловить не тактильно на трассе сре-
ди машин, а с приборами и на по-
лигоне.

Зато следующий тестовый эпи-
зод удался на пять баллов! Правда, 
осуществил я его уже в другой под-

ход к рулю и в темное время суток. 
Система ночного видения — вот 
чем я заинтересовался. Она на рас-
стоянии до 300 м (то есть за диа-
пазоном ближнего света) в полной 
темноте распознает людей, живот-
ных и автоматически предупрежда-
ет водителя. Также она четко опре-
деляет, находится ли объект на тра-
ектории движения. Собственно 
говоря, частично это уже давно ре-
ализовано. Дело — в современном 
исполнении. Если раньше это было 
игрушкой и не более, то сейчас 
стало четко работающей системой. 
Вопрос только один — насколько 
она актуальна для наших условий. 
Я, например, увидел только один 
вариант применения — ночная ез-
да с ближним светом по узким не-
освещенным дорогам и интенсив-
ным встречным потоком машин. 
Но, в общем-то, и это не мало.

ПАССАЖИР
В этой роли мне пришлось мно-

гократно перевоплощаться, почти 
как персонажу известного анекдо-
та про королеву и актера, который 
разыгрывал для ее величества раз-
нообразных желанных любовни-
ков. Я же, сидя на заднем сиденье, 
изображал пассажиров всевозмож-
ных комплекций (хорошо, мои 
напарники не видели этого шоу). 
Задача заключалась в том, чтобы 
понять, как на комфорте пассажи-

1  Все для того, чтобы, сидя за рулем, почувствовать себя 
пилотом.
2  И одновременно все, чтобы комфортно ехать в задних 

креслах.
3  Издали фронтально он похож на классический 911, 

но по мере приближения иллюзия пропадает.  

1

2

3
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ДЕТАЛЬНО

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНО МГНОВЕННО

ДИНАМИКА торможения соответствует динамике 

разгона, поэтому предупредить — значит уберечь!

Вся необходимая ИНФОРМАЦИЯ  ВЫВОДИТСЯ 

на монитор касанием пальца поверхности экрана.

можно, размечталась и пропустила 
свой правый поворот. Ну а дальше 
все по классике — резко вправо, 
занос, резко влево, занос с раз-
воротом, бросок поперек дороги 
в кювет. Слава богу, все обо-
шлось. Паненка, конечно, в шоке, 
но без царапинки. Да и машина 
не очень помята. А ведь пролетела 
в миллиметре (в прямом смысле) 
перед нашими коллегами. Что ж, 
«тест» получился весьма убедитель-
ный, но лучше бы уж без него.

ЗА РУЛЕМ 
С АМБИЦИЯМИ 
ГОНЩИКА 

Уже который час, сидя сзади, 
я слушаю перебранку моих коллег 
на неавтомобильные темы. Мне 
это надоедает, и я им говорю: «Так, 
господа, вы тут подискутируйте, 
а я давайте порулю. Тем более 

ров заднего ряда сказалось сниже-
ние уровня потолка. 

И вот, только я убедился в том, 
что их удобству ничего не угро-
жает, как (хорошо, что был туго 
пристегнут ремнем безопасности) 
автомобиль исполнил сверхэк-
стренное торможение. А случилось 
вот что. Работая над вариантами 
посадки, я заметил боковым зре-
нием, что нас шустро обогнали 
коллеги по тесту и тут же, стреми-
тельно встроившись перед нами, 
ударили по тормозам! Мой колле-
га, сидевший за рулем (реакции 
ему не занимать), исполнил то же 
самое. Автомобили остановились 
словно вкопанные. В это мгно-
вение, еще не осознав, что про-
изошло, я оценил качество этих 
тормозов — со скорости за сотню 
до полной остановки почти мгно-
венно! Секундой позже все про-
яснилось — прямо перед нашими 
коллегами, вальсируя поперек 
дороги, пролетела легковушка, раз-
несла отбойник и ушла в глубокий, 
метра четыре, кювет. Как потом 
я понял, девушка, сидящая за ру-
лем, видимо, задумалась, а воз-
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что дорожка как раз под меня!» 
С радостного согласия партнеров 
сажусь за руль, а они продолжают 
свой затянувшийся спор. Но дис-
кутировать им пришлось недолго. 
Пристегиваюсь, включаю режим 
«спорт плюс», теперь остаются 
только пять передач из семи, но за-
то все в разгон и никакой эконо-
мии. Старт. Мгновенно 550 «ло-
шадей» рвут с места и, распреде-
ленные электронным диспетчером, 
разносятся по колесам в четырех 
направлениях. Не проходит и пяти 
секунд, как скорость перевалива-
ет за сотню и в ритме крещендо 

ВОЖДЕНИЕ
Доставляет удо-

вольствие в любых 

режимах движения. 

Даже в москов-

ских пробках. 

Ненавязчивая, 

но адекватная 

помощь электрон-

ных систем. 

10

САЛОН
Без навязчивой 

роскоши, но со вку-

сом. Предельное 

насыщение элек-

троникой не угне-

тает, тем не менее 

в полном объеме 

удовлетворяет всем 

современным тре-

бованиям.

10

КОМФОРТ
Несмотря на сниже-

ние уровня потолка, 

оставшегося про-

странства вполне  

хватает для ком-

фортной езды.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Активная и пассив-

ная безопасность 

полностью соответ-

ствует всем параме-

трам автомобиля.

10

ЦЕНА
Адекватная.

8

В «ПАНАМЕРЕ» ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ УДАЛОСЬ РАЗ-
ВИТЬ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАЛОЖЕННУЮ ИДЕЮ — АВТОМО-
БИЛЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО В РАВНОЙ СТЕПЕНИ КАК 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ПАССАЖИРА. СИДЯ ЗА 
РУЛЕМ, ЗАБЫВАЕШЬ, ЧТО ЭТО «ДВУХТОННИК», А СЗА-
ДИ ЗА ТОБОЙ КОМФОРТНО РАСПОЛОЖИЛИСЬ ЕЩЕ 
ДВА ПАССАЖИРА.

ВЕРДИКТ

В СВОЕЙ ЦЕНОВОЙ НИШЕ ЭТО СПЛОШНЫЕ «ПЛЮСЫ». И ОСОБЕННО ВАЖНО ТО, ЧТО ВЫ-
ДЕРЖАН БАЛАНС МЕЖДУ АВТО ПОД ПАССАЖИРА И АВТОМОБИЛЕМ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ.

ПРИ ВСЕЙ ИНФОРМАТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ МНЕ НЕДОСТАВАЛО ПРОЕКЦИИ 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ СВЕДЕНИЙ НА ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО.

Габариты 5049х1937х1427 мм

База 2950 мм

Снаряженная масса 1995 кг

Полная масса 2585 кг 

Объем багажника 495/1304 л

Объем топливного бака 90 л

Двигатель бензин., 8-цилиндр., 3996 см3, 

550/5750–6000 л.с./мин-1, 770/1960–4600 Нм/мин-1

Трансмиссия робот., 8-ступ, привод полный

Размер шин передн. 275/40ZR20; задн. 315/35ZR20

Динамика 306 км/ч; 3,8 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

12,9/7,3/9,4 л на 100 км

PORSCHE 
PANAMERA TURBO

Mercedes-Benz CLS 

Coupe от 4 000 000 

BMW 6 Grand Coupe

от 5 700 000 

Audi A7 Sportback

от 5 000 000 

КОНКУРЕНТЫ

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 82 400  

ТО-1/ТО-2 25 000 / 42 000  

ОСАГО/Каско 13 000 / 250 000     
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета: один во-

дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

1  Объем багажника 
не относится к достоин-

ствам, но это и не требуется.
2  Секундомер. А как 

же без него — традиция! 
А может, пора уже и от-

казаться?
3  Впервые практически 

весь кузов выполнен 
из алюминия.

9,5

1

2

3

шенно неожиданно — она стала 
активно помогать, азартно поддер-
живая навязанное мной безумие 

и, казалось бы, вопреки за-
конам физики удерживала 

автомобиль на траекто-
рии, не переходя в за-

нос, а лишь вполне 
управляемо скользила 
в повороте всеми 
колесами. В благо-
дарность за исклю-

чительное поведение 
я не стал доводить 

до полного срыва с тра-
ектории и тут же был 

наказан — мои попутчики 
еще с большей силой, чем пре-

жде, продолжили спор. 

идет в набор. Ярость спора моих 
партнеров начинает стихать. А как 
только перехожу к проверке за-
критичного прохода поворотов 
со скольжением всех колес, спор 
прекращается вовсе — пришли 
к консенсусу, что откровенно по-
радовало. Порадовало и поведение 
автомобиля. Раньше в подобных 
случаях электроника действовала 
довольно грубо и бесцеремон-
но осаживала автомобиль, 
приводя в чувство за-
рвавшегося «гонщи-
ка». Panamera же 
повела себя совер-
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ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБНОВЛЕННОГО УАЗ PATRIOT ПРОШЛА В МОСКВЕ С ПОМПОЙ. 
ГОВОРИЛОСЬ О МАШИНЕ МНОГО И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
ТОНАХ. НО СКОЛЬКО НИ ПОВТОРЯЙ «ХАЛВА», ВО РТУ СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ. МЫ 
ВЗЯЛИ НОВИНКУ НА ТЕСТ И СРАВНИЛИ ТО, О ЧЕМ ГОВОРИЛОСЬ, С РЕАЛЬНЫМ 
АВТОМОБИЛЕМ ИЗ АВТОСАЛОНА  ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

УАЗ PATRIOT ЦЕНА: ОТ 809 000  В ПРОДАЖЕ: C 2016 Г.
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ВНЕШНЕ ОТЛИЧИТЬ НОВЫЙ 
Patriot от предыдущего не просто, 
а очень просто. Новая решетка 
радиатора с увеличенной чайкой 
да отсутствие лючка бензобака 
с левой стороны — вот и все от-
личия. И тем не менее повод для 
общения с машиной есть, потому 
как все остальные новшества, 
а их здесь немало, можно увидеть 
и опробовать, лишь пообщавшись 
с машиной. Но для начала все же 
вернемся к внешности.

Как уже отмечалось, у автомо-
биля пропал второй лючок бензо-
бака. Армейское наследие в виде 
второго бака уступило место ком-
форту. То есть теперь не нужно 
подъезжать на заправке разными 
бортами чтобы заполнить два 
36-литровых бака, а достаточно 
залить один 68-литровый. Он, кста-
ти, пластиковый и за периметр 
рамы не выступает, то есть на-
ходится в безопасном месте. 
А то, что запас хода не-

сколько снизился, при нынешнем 
количестве заправок особой про-
блемы не составит. Особенно когда 
речь идет об эксплуатации машины 
в городе. Тут резонно встает во-
прос: о каком городе идет речь, ес-
ли мы говорим об УАЗе? Да, долгое 
время эти два понятия были не-
совместимы. Но все меняется, из-
менился и Patriot: теперь он ориен-
тирован не только на залихватскую 
езду вне дорог, но и на эксплуата-
цию в городе.

Первое, на что обращаешь 
внимание, когда запускаешь 
двигатель, а он, кстати, по-
ка в линейке один — 2,7-ли-

тровый, 135-сильный, так это 
на то, что в машине стало намного 
тише. Шумоизоляция, которая 
до этого времени была явно сла-
бой, теперь откровенно радует. 
Двигатель практически не слышно, 
да и на ходу в машине стало за-
метно тише. Во всяком случае, 
на скорости до 90 км/ч напрягать 
при разговоре голосовые связки 
нужды нет. Как нет и необходи-
мости снимать руки с руля, чтобы 
сделать громче аудиосистему. 
Новый многофункциональный 
руль имеет иную форму, кожаную 
отделку и регулировки по углу 
наклона и вылету. Держать его 
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казывает расстояние до объекта 
в сантиметрах. Впрочем, говоря 
о мультимедиа, хочется также от-
метить, что качество звучания 
аудиосистемы оставляет желать 
лучшего. Регулировок, конечно, 
много, но при той «акустике», что 
стоит на машине с завода, добить-
ся достойного звука даже при на-
личии многополосного эквалайзе-
ра не получается.

Под дисплеем разместился ряд 
кнопок, отвечающих за работу ESP, 
ранее на эту машину не устанавли-
ваемую, электроподогрева заднего 
и лобового стекла, а также клавиша 
Off road, переводящая систему ста-
билизации в несколько иной режим 
работы, способствующий лучшей 
проходимости автомобиля на рых-
лых поверхностях. Тут же разме-
стилась клавиша аварийной сиг-
нализации. Последняя обзавелась 
функцией «вежливый водитель»: 
теперь для того, чтобы кого-то по-
благодарить аварийкой, нет нужды 
ждать двух трех вспышек, чтобы 
потом отжать клавишу. Достаточно 
сделать два быстрых клика по «тре-
угольнику», и машина сама два 
раза отработает аварийной сигна-
лизацией. Обзавелся Patriot и кли-
мат-контролем. Настройки просты 
и понятны. Кстати, климат теперь 

1   Спереди новинку 
можно опознать лишь 

по новой облицовке 
радиатора 

и увеличенной чайке.
2  Сзади места, 
как и прежде, 

предостаточно.

1

2

действительно приятно, а еще 
приятно, что он обзавелся электро-
подогревом. Причем нагревается 
вся окружность, а не только ме-
ста хвата, как это часто бывает 
на иномарках. Греется он до тем-
пературы 30 градусов, после чего 
подогрев автоматически отклю-
чается. Стоит отметить, что по-
менялись в машине и подрулевые 
переключатели. Они стали более 
солидными и с четкой фиксацией. 
Иным стал и щиток приборов. 
Ядовитая зеленая подсветка теперь 
в прошлом: циферблаты светятся 

белым и выглядят благодаря 
этому более солидно. Из за-

метных отличий новинки 
от предыдущей модели 
стоит отметить также 
и новую центральную 
консоль. Дисплей муль-
тимедиа переехал вы-
ше, что положительно 
сказалось на удобстве 

пользования. Тыкать 
пальцем в виртуальные 

кнопки и смотреть на кар-
тинку с камеры заднего вида 

так намного удобней. Кстати, 
картинка с камеры имеет актив-
ную трассировку, а парктроник 
(есть и он) не только информирует 
о препятствии звуком, но и по-
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За то, как Patriot едет по бездо-
рожью, его нельзя не полюбить. 
Порой кажется, что для машины во-
обще нет препятствий. И даже диа-
гональное вывешивание для обнов-
ленной модели теперь не проблема: 
электроника сама подтормаживает 
вывешенное колесо, перекидывая 
часть крутящего момента на то, что 
находится в контакте с поверхно-
стью.

Дьявол, как известно, кроется 
в деталях. И, видимо, ему тоже 
очень понравился Patriot. Не вклю-
чающаяся блокировка диффе-
ренциала, отсутствие индикации 
работы понижающей передачи, 
проворачивающаяся ручка регу-
лировки наклона переднего пас-

ДЕТАЛЬНО

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА работает в паре 

с датчиками парковки.

НАГЛЯДНО

Долгожданная БЛОКИРОВКА заднего моста.

НАКОНЕЦ

Новые ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 

работают намного четче прежних. 

УДОБНО

можно регулировать и в бардачке, 
он стал охлаждаемым.

На ходу Patriot особых сюрпри-
зов не преподнес. Как и прежде, 
машина сильно кренится в поворо-
тах и довольно неохотно тормозит. 
Динамика тоже оставляет желать 
лучшего. Разгон до сотни занимает 
так много времени, что эту цифру 
не публикуют даже на официаль-
ном сайте. А вот то, что на машине 
появилась система стабилизации, 
несомненно плюс. К тому же она 
довольно неплохо настроена и лиш-
ний раз не влезает в процесс. Как 
уже говорилось, ее можно отклю-
чить, однако надеяться на то, что 
она вас отпустит до конца, не сто-
ит. Как только машина преодоле-
вает порог скорости в 70 км/ч, она 
тут же включается снова. Имеет 
«защиту от дурака» и блокировка 
заднего дифференциала, которая 
также появилась на этой модели 
впервые. Стоит разогнаться бы-
стрее 5 км/ч, и она деактивирует-
ся. Правда, нам так и не удалось 
понять, включалась она или нет. 
Индикация на щитке приборов, 
сигнализирующая об ее работе, 
так и не зажглась. Как не зажглась 
и индикация работы трансмиссии 
в режиме понижающей передачи, 
хотя сама понижайка включалась 
точно. Некоторые места на бездо-
рожье нам удавалось без проблем 
преодолеть именно благодаря ей. 

3  Дисплей 
мультимедиа 
теперь нахо-
дится в более 
эргономичном 
месте.
4  Белая 

подсветка 
щитка прибо-
ров делает 
его куда на-
гляднее и бла-
городнее.
5  Экстерьер 

автомобиля 
существенных 
изменений не 
претерпел. 

3

4

5
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ТЕСТ-ДРАЙВ УАЗ PATRIOT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВНЕШНЕ ОБНОВЛЕННЫЙ УАЗ 
PATRIOT ФАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ, ТЕ БАЗОВЫЕ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ, КОТОРЫМИ ОН ОБЗА-
ВЕЛСЯ, НЕСОМНЕННО ДЕЛАЮТ ЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНО БО-
ЛЕЕ КОМФОРТНЫМ, И, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, БОЛЕЕ 
БЕЗОПАСНЫМ.   ПРИУМНОЖИЛ ОН ТАКЖЕ СВОИ ВОЗ-
МОЖНОСТИ И НА БЕЗДОРОЖЬЕ. 

ВЕРДИКТ

УЛУЧШЕННАЯ ШУМО- И ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ. ПОЯВИВШАЯСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БЛОКИ-
РОВКИ ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, ОБНОВЛЕННАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.

ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛОЖИТЬ ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ ВРОВЕНЬ С ПОЛОМ БАГАЖ-
НИКА. КАЧЕСТВО СБОРКИ.

УАЗ PATRIOT
Габариты 4750x1900x1910 мм

База 2760 мм

Снаряженная масса 2125 кг

Полная масса 2650 кг 

Клиренс 210 мм

Объем багажника 650/2415 л

Объем топливного бака 68 л

Двигатель бензиновый, 2693 см3, 

135/4600 л.с./мин-1, 217/3900 Нм/мин-1

Трансмиссия механическая, 5-ступенчатая

привод полный

Размер шин 225/75R16

Динамика 150 км/ч; н/д  с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса) 

14/11,5 л на 100 км

Nissan Pathfinder 

2 375 000 

Mitsubishi Pajero Sport

2 799 900 

КОНКУРЕНТЫ

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 4725 

ТО-1/ТО-2 5000/8500 

ОСАГО/Каско 5544/56 500
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета: один во-

дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

ВОЖДЕНИЕ
По сравнению 

с предшествующей 

моделью, каких 

бы то ни было за-

метных отличий 

при движении по 

асфальту выявлено 

не было. На без-

дорожье машина 

стала еще лучше. 

7

САЛОН
Стал более эргоно-

мичным. Как и пре-

жде, радует обили-

ем места на втором 

ряду и огромным 

багажником.

8

КОМФОРТ
Улучшенная шумо- 

и виброизоляция су-

щественно улучшила 

этот показатель.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

В базе две подушки, 

ABS, EBD.

8

ЦЕНА
Привлекательная 

даже в максималь-

ной комплектации.

9

GX, когда он, было рыпнувшийся 
на обгон, в дальнейшем просто 
не смог держать заданный Patriot 
темп, чего стоит. Но все же, когда 
говорят о новой машине, всех этих 
недочетов быть не должно. И даже 
довольно заманчивая цена не мо-
жет быть им оправданием. Ведь 
конкуренция — это не только при-
влекательная стоимость продукта, 
но и стабильное качество. И вот 
над ним, как видно, на заводе еще 
предстоит поработать. 

Ю*

1  Жаль, что произ-
водитель так до сих пор 
и не предусмотрел воз-

можность складывания 
заднего сиденья вровень 

с полом багажника.
2  В городе, конечно, хоро-

шо, но все же основная 
стихия УАЗа — 

это бездорожье.

АВТОМОБИЛЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕН 

АВТОСАЛОНОМ 

«УАЗ МАКСИМУМ».

8

Toyota Land Cruiser 

Prado 1 939 000 

1

2

сажирского сиденья, невыносимо 
скрипучие дворники, заедающий 
замок спинки заднего сиденья — 

все это, несомненно, вопросы 
решаемые, и общее поло-

жительное впечатление 
от автомобиля они 

испортить не по-
зволят. Одна лишь 
победа в импрови-
зированных гонках 
по разухабистому 

проселку над Lexus 
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ТЕСТ-ДРАЙВ RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

18 ЛЕТ НАЗАД МНЕ В ЧИСЛЕ ТРЕХ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ДОВЕ ЛОСЬ 
ПРОТЕСТИРОВАТЬ В АНГЛИИ ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY. 
И ВОТ СЕЙЧАС, ПОСЛЕ ТОГО КАК В МОСКВУ ПРИЕХАЛ НОВЫЙ ТОПОВЫЙ 
SV AUTOBIOGRAPHY, МНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ ПРОКАТИТЬСЯ НА НЕМ, ЧТОБЫ СРАВНИТЬ 
СВОИ ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ С ТЕМИ, ЧТО БЫЛИ ТОГДА — ЛЕТОМ 1999-ГО. 
НЕОЖИДАННО ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ ПРЕВРАТИЛСЯ В МАШИНУ ВРЕМЕНИ, ОСВЕ-
ЖИВ В ПАМЯТИ НЕСКОЛЬКО ЗАБЫТЫХ СТРАНИЦ ТОГО ЖАРКОГО ИЮЛЯ… 

 ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО АВТОРА И КИРИЛЛА КАЛАПОВА

RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY 
ЦЕНА: 11 649 000  В ПРОДАЖЕ: В ПРОДАЖЕ С 2016 Г. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЖУРНАЛИС-
ты редко надолго запоминают тест 
того или иного автомобиля. Иные 
и вовсе забываются уже через 
пару месяцев. Слишком насыщен 
график испытаний, чересчур много 
машин проходит через твои руки... 
Однако исключения, хоть и редко, 
но случаются. Бывают машины, 

которые врезаются в память на-
всегда. Порой это происходит 
благодаря самому автомобилю, ча-
ще причиной тому служат какие-
то сопутствующие обстоятельства. 
Но есть одно абсолютное исключе-
ние: первый тестовый автомобиль, 
как первую женщину, помнят все 
и всегда.

Для меня таким первым тест-
каром 18 лет назад стал как раз 
Range Rover Autobiography, тест 
которого к тому же сопровождался 
весьма драматическими события-
ми, также навсегда врезавшимися 
в память.

В те годы я был относительно 
далек от тестов серийных машин, 

СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ 
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Признаюсь, этот авто-
дром всегда вызывал у меня 
несколько противоречивые 
чувства. С одной стороны, 
гонки на старом аэродроме 

британской бомбардировочной 
авиации редко бывали очень уж 
интересными, особенно в сухую 
погоду. Да и добираться сюда в те 
годы было непросто из-за безумных 
пробок на узеньких провинциаль-
ных английских дорожках. С дру-
гой, Сильверстоун был, да и сейчас 
остается «Меккой» британской го-
ночной культуры, аналогов которой 
нет больше нигде в мире. Впрочем, 
в паддоке Сильверстоуна можно 
было пропитаться не только гоноч-
ной культурой...

По числу знаменитостей 
Сильверстоун уступал разве что 
Гран-при Монако. Но это бы-
ли совсем другие звезды. Если 
в Монте-Карло, гонки в котором, 
как правило, проходят параллельно 
с Каннским кинофестивалем, VIP-
ложи и моторхоумы команд забива-
лись в основном голливудскими се-
лебрити, то в Сильверстоуне соби-

рался весь цвет британской аристо-
кратии и бомонда. Здесь как нигде 
можно было прикоснуться к живым 
святыням старой доброй Англии: 
перекусить в моторхоуме Tyrrell 
за соседним столиком с Джорджем 
Харрисоном, пожать руку Роуэну 
Аткинсону (на экране Мистер Бин 
вовсе не кажется таким долговязым, 
как в жизни) или, потягивая кофе 
в командном домике McLaren, про-
сто понаблюдать, с каким почтени-
ем британцы приветствуют принца 
Чарльза, с совсем некоролевской 
простотой шествующего по паддоку 
в сопровождении двух любознатель-
ных подростков — принцев Уильяма 
и Гарри.

На чем они приехали 
в Сильверстоун? Конечно же, 
на Range Rover Autobiography! С не-
которых пор при отсутствии вер-
толета члены королевской семьи 
в дальних загородных поездках, 
вроде выезда на Гран-при,  стали 
отдавать предпочтение именно это-
му автомобилю. По тем временам 
он действительно выглядел по-
королевски впечатляюще. Хотя се-

работая в Формуле-1 гоночным 
репортером на Гран-при. Но когда 
перед командировкой на Гран-
при Великобритании нам позво-
нили из представительства BMW 
(которой тогда принадлежал Land 
Rover) с предложением протести-
ровать в Лондоне их обновленный 
люксовый  внедорожник Range 
Rover Autobiography, отказывать-
ся было глупо. Тем более что 
на чисто эмоциональном уровне 
автомобиль британских аристо-
кратов прекрасно вписывался 
в атмосферу паддока старого 
Сильверстоуна.

В конце XX века первые 
Range Rover Autobiography каза-

лись эталоном аристократического совершенства и королев-
ской роскоши для внедорожников. Сегодня, по прошествии 18 лет, 
они выглядят безнадежно устаревшими «динозаврами» из прошлого 
тысячелетия.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Porsche Cayenne Turbo 

от 11 929 000 

Mercedes-AMG GLS 63 

от 9 990 000 

Bentley Bentayga

от 16 480 000 

КОНКУРЕНТЫ

ДЕТАЛЬНО

СТИЛЬНО РОСКОШНО

ИНКРУСТИРОВАННЫЕ КРЮЧКИ на дверных 

стойках смотрятся весьма стильно.

ОТДЕЛАННЫЙ ДЕРЕВОМ пол багажника 

навевает ассоциации с палубой яхты.

ках... Словом, добротный первый 
класс или роскошный салон частно-
го лайнера! Выдвижной пол багаж-
ника — и тот отделан деревом.

В плане динамики и управля-
емости современный Range Rover 
SV Autobiography тоже мало чем 
напоминает своего далекого, 
по автомобильным меркам (время 
в автомире, как выяснилось, течет 
куда быстрее), предка. Разве что 
по-прежнему солидный рабочий ход 
педали тормоза заставляет вспом-
нить о генах того старого Range 
Rover Autobiography. В осталь-
ном же найти что-то общее уже не-
просто. Если в 1999-м под капотом 
у нас было всего 218 «лошадей» 
4,6-литрового мотора с моментом 
до 400 Нм, то сегодня поголовье 
5-литрового «табуна» увеличилось 
более чем вдвое — до 550 л. с., 
момент вырос до 680 Нм. Да, со-
временный Range Rover на 200 кг 
тяжелее, но это ведь менее 10% 
от его массы. Как результат, 
динамика современного Range 
Rover SV Autobiography в два раза 
прогрессивнее: до сотни он раз-
гоняется всего за 5,4 с, вместо 
11,4 с, казавшихся весьма прилич-
ным показателем для солидного 
внедорожника-аристократа тогда — 
в 1999-м. За эти 18 лет мир стал 
вращаться быстрее!

годня, глядя на старые фотографии 
лета 1999-го, порой удивляешься, 
насколько изменчиво восприятие 
роскоши и стиля того или иного пе-
риода в автомобилестроении...

Доставшиеся в наследство от сти-
ля Discovery сетки для наушников 
на потолке, оригинальное, но очень 
странное бежево-синее убранство 
салона, сочетающееся с аристокра-
тичными ореховыми вставками. 
Тогда, в 1990-х, это почему-то каза-
лось шиком, но сегодня смотрится, 
мягко говоря, диковато. А централь-
ная консоль, усыпанная стройными 
рядами мелких кнопок, и вовсе на-
вевает ассоциации с кабиной авиа-
лайнера. Какая уж тут эргономика?!

В современном Range Rover SV 
Autobiography от той плебейской 
роскоши 1990-х не осталось и следа. 
Аристократический минимализм, 
никаких лишних кнопок и полное 
единение стилей: черная кожа все-
таки сочетается с бежевой и оре-
хом куда гармоничнее ярко-синей. 
Ассоциации с самолетом, правда, 
остались, но исключительно по-
ложительные и в основном у пас-
сажиров второго ряда: тут и рас-
кладное правое кресло с подъемной 
опорой для ног, и столики в под-
локотниках на манер самолетных, 
но, естественно, с электроприводом. 
Холодильник в переднем подлокот-
нике, телевизоры на подголовни-
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ВОЖДЕНИЕ
В остроте управления 

наш герой, конечно 

же, уступает Porsche 

Cayenne, но сочетание 

массы, динамики 

и размеров вы-

зывает восхищение. 

8

САЛОН
Интерьер Range 

Rover традиционно 

представляет собой 

уникальную вари-

ацию современных 

взглядов на британ-

ский консерватизм.

9

КОМФОРТ
12 баллов по 

10-балльной шкале! 

Могло быть и боль-

ше, если бы не неко-

торые недоработки 

в адаптации авто-

мобиля к реалиям 

русской зимы.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Близка к максимуму, 

хотя сочетание 

весо-мощностных 

характеристик зимой 

требует некоторой 

адаптации в во-

ждении.

9

ЦЕНА
Не является опреде-

ляющим фактором 

в этом сегменте.

9

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 165 000 

ТО-1/ТО-2 18 670 / 21 400 

ОСАГО/Каско 12 080/ 1 112 010 
* Транспортный налог считается по Москве. Стоимость ТО-1/ТО-2 берется 

по данным дилера. ОСАГО и каско рассчитываются из расчета: один во-

дитель мужского пола, холост, возраст 30 лет, водительский стаж 10 лет.

RANGE ROVER SV 
AUTOBIOGRAPHY

Габариты 4999x2220x1835 мм

База 2922 мм

Снаряженная масса 2330 кг

Полная масса 3150 кг 

Клиренс 220–295 мм

Объем багажника 909/2030 л

Объем топливного бака 85 л

Двигатель бензиновый, 8-цилиндр., 4999 см3, 

550 л.с., 680/3500–4000 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод полный

Размер шин 275/40R22

Динамика 225 км/ч; 5,4 с до 100 км/ч 

Расход топлива 12,8 л на 100 км в смешан. цикле

1  Жидко-
кристаллическая при-

борная панель способна 
выдавать практически 

весь спектр информации 
об автомобиле.

2  Эргономика на порядок 
лучше, чем была 18 лет 

назад.

Что ж, эксперимент c «пере-
мещением во времени» за рулем 
Range Rover Autobiography прошел 
вполне успешно. Этот автомобиль 
действительно напомнил мне не-
сколько эпизодов из моей моло-
дости: первого британского теста 
Range Rover и той непередаваемой 
атмосферы, что царила тогда в пад-
доке Сильверстоуна и навсегда рас-
творилась затем где-то на рубеже 
тысячелетий. Впрочем, если быть 
до конца откровенным, была и еще 
одна причина, не позволившая мне 
забыть ни первый тест Range Rover 
Autobiography, ни тот Британский 
Гран-при 1999 года.

Гонки, равно как и тесты, 
со временем, конечно же, не-
минуемо стираются из памяти. 
Многие, но только не тот Гран-
при в Сильверстоуне, вернее, один 
его эпизод: авария Шумахера. 
Драма в повороте «Стоу» стоила 
тогда Михаэлю переломанных ног 
и во многом изменила историю 
Формулы-1, так и не позволив 
впоследствии немцу стать вось-
микратным чемпионом мира. 
Тот удар в отбойник под прямым 
углом на скорости 107 км/ч, став-
ший самой страшной аварией 
в блистательной гоночной карьере 
Красного барона, выглядел ужаса-

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ RANGE ROVER SV AUTOBIOGRAPHY 
НЕ В КАКИХ-ТО ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИНАХ, А В УНИКАЛЬ-
НОЙ КОМПИЛЯЦИИ РОСКОШИ, ПРОХОДИМОСТИ И БРИ-
ТАНСКОГО АРИСТОКРАТИЗМА. В СОВРЕМЕННОМ ИСПОЛ-
НЕНИИ С ПАРКЕТНЫМ ПОЛОМ В БАГАЖНИКЕ ОН БОЛЬ-
ШЕ ПОХОДИТ НА ЯХТУ НА КОЛЕСАХ, НЕЖЕЛИ НА АВТО-
МОБИЛЬ В ЕГО КЛАССИЧЕСКОМ ВИДЕ.

ВЕРДИКТ

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ РОСКОШИ, ДИНАМИКИ, СТИЛЯ И ПРОХОДИМОСТИ.

НЕ ОПТИМАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОД РУССКУЮ ЗИМУ В ПЛАНЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОБОГРЕВА.

юще! Но кто бы мог подумать, что 
роковой для самого быстрого чело-
века планеты окажется трагическое 
падение на горнолыжном склоне 
на скорости всего 10 км/ч 14 лет 
спустя... Так что все в нашем мире 
относительно, а уж восприятие ав-
томобилей сквозь призму десятиле-
тий — тем более! 

9

1

2

RRL.indd   39 20/12/16   17:08



40 5 КОЛЕСО  ЯНВАРЬ 2017  WWW.5KOLESO.RU

СРАВНЕНИЕ НА ЧЕМ ЕХАТЬ В ЛЕС ЗА ЕЛКОЙ?

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ПОЖАЛУЙ, НЕТ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО НЕ ЗАКРУТИЛА БЫ В ПО-
СЛЕДНИЕ ДНИ ДЕКАБРЯ ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СУЕТА. ЕСТЕСТВЕННО, КОСНУЛСЯ 
ЭТОТ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ВИХРЬ И НАС. А «КРУЖИЛ» ОН НАС И «ХОРОВОДИЛ» 
ВОКРУГ ГЛАВНОЙ ВИНОВНИЦЫ ТОРЖЕСТВА. И НЕ БЫЛО ЭТОМУ КОНЦА, ПОКА 
МЫ НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, КАКАЯ ЕЛЬ ПРАВИЛЬНАЯ И НА ЧЕМ ЗА НЕЙ ЛУЧШЕ 
ЕХАТЬ  ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

ИЗ ЛЕСУ ЕЛОЧКУ…
 CITROEN C4 ЦЕНА:  1 040 000  В ПРОДАЖЕ: С 2016 Г.
 FIAT FULLBACK ЦЕНА: 2 030 000  В ПРОДАЖЕ: С 2015 Г.
 LADA LARGUS CROSS ЦЕНА: 679 000  В ПРОДАЖЕ: С 2012 Г.
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НАЧАЛОСЬ ВСЕ С ТОГО, ЧТО 
один из нас заявил, что в этом году 
не будет больше покупать облезлую 
палку на елочном базаре, а при-
обретет себе раз и навсегда искус-
ственную ель. Она, мол, и красивее, 
и иголки от нее до середины лета 
изо всех щелей выгребать не при-
дется, да и вообще, он за то, чтобы 
леса не вырубались, а, наоборот, 
лишь приумножались.

— Что? Искусственная?! — 
тут же подхватил разговор дру-
гой. — Да это все равно что сили-
коновая грудь: издали смотрится 
эффектно, а «приведешь» домой, 
рассмотришь поближе, и сразу вид-
но, что обман!

— Вы оба неправы, — включил-
ся в разговор третий. — Красивую 
натуральную ель можно самому 
срубить в лесу на законных основа-
ниях, и меньше чем за 20 рублей... 
После этого заявления в редакции 
повисла такая тишина, что стало 

Elka-test.indd   41 20/12/16   17:08



42 5 КОЛЕСО  ЯНВАРЬ 2017  WWW.5KOLESO.RU

СРАВНЕНИЕ НА ЧЕМ ЕХАТЬ В ЛЕС ЗА ЕЛКОЙ?

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

1  На втором ряду 
троим в пикапе довольно 
тесно, особенно в плечах, 

да и ногам места не много.
2  Длина кузова не позво-

ляет разместить двухметро-
вую елку продольно.
3  С полным приводом 
и клиренсом в 205 мм 

в лесу ком фортней.

1

2

слышно, как за окнами в обмо-
рок валятся снежинки.

Действительно, оказывается, вы-
брать себе новогоднюю красавицу 
в лесу можно вполне законно. Для 
этого достаточно оплатить согласно 
приведенным ставкам одну (!) ново-
годнюю ель, указав в платежном 
документе код ОКТМО конкретного 
лесничества, которое вы выбрали 
ранее. После чего обратиться в лес-
ничество с платежным документом 
(в нашем случае это ель размером 
от 2,1 до 3,0 метра стоимостью 
16 рублей 93 копейки) и отпра-
виться в указанное лесником место. 
А дальше дело техники: замерили 
рулеткой понравившуюся ель, 
и если она совпадает с размерами, 
которые вы оплатили, смело пилите 
ее. При этом важно знать, что один 
человек может оплатить и взять 
только одну ель. То есть если вы ре-
шили таким образом набрать елок 
на всех родственников, то сестер, 
братьев, дядь и теть придется брать 
с собой, и у каждого из них должен 
быть платежный документ.

Естественным образом встал дру-
гой вопрос: а на чем в таком случае 
за елкой или елками лучше ехать?

— Нет ничего лучше для такого 
мероприятия, чем пикап, — заявил 
один. — В нем и места на пятерых 
в салоне хватит, и в кузов пять елок 
легко закинем. И ехать по лесной 
глуши можно будет без проблем 
за счет высокого дорожного просве-
та и полного привода.

— Пикап, конечно, хорошо, — 
молвил второй. — А если вдруг 
ехать далеко придется? Места-
то в пикапе на втором ряду не мно-
го. А значит, нет ничего лучше 
универсала. Хорошо если это будет 
универсал полноприводной, но мож-
но обойтись и моноприводом с до-
статочным клиренсом. Елок, может 
быть, влезет не так много, как в пи-
кап, но на троих точно хватит.

— Да ладно вам бред нести, — 
резюмировал третий. — Туда, куда 
вы соберетесь за елкой, я смогу 
и на седане проехать. Ведь обычно 
в качестве мест для сруба дерева 
лесничества рекомендуют квар-
тальные просеки, канавы и места 
под линиями электропередач, а воз-
ле этих мест всегда есть дороги. 
Значит, и без большого дорожного 
просвета и полного привода обой-
тись можно. Главное, чтобы 
у седана спинка второго 
ряда складывалась и про-
ем из багажника в са-
лон был большим.

Спор решили про-
верить полевыми 
испытаниями. За оп-
тимальный размер 
выбрали ель 2,5 метра 
высотой, на которую 
«красногрудый снегирек 
сядет под самый потолок». 
А в качестве транспорта 
остановились на следующих авто-
мобилях. Ратующему за пикап был 
выдан Fiat Fullback — настоящий 
внедорожник с рамой, дизельным 
двигателем и подключаемым пол-
ным приводом. Утверждающий, 
что универсал лучше всего под-
ходит для любого случая жизни, 
на то он и универсал, получил Lada 
Largus Cross. Ну, а тому, кто не ви-
дел необходимости лишать себя 
комфорта из-за нескольких дней 
в году, когда потребуется перевезти 
елку или, скажем, стремянку на да-
чу, мы организовали Citroen C4.
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3

Дорога, вопреки ожида-
ниям, долгой не оказалась. 

В Ленинградской области 
лесничества, как правило, да-
ют «прореживать» молодняк 
в ближайшей округе, так что 
опасения, что в дальней до-
роге в пикапе на втором ряду 

умаешься, не подтвердились. 
По шоссе даже ехать практи-

чески не пришлось. Темп все 
выдержали без проблем. Зато 

на ухабах укатанного проселка, 
как ни странно, первым сбавил 
скорость Fiat Fullback. Козлил 
и подпрыгивал пустой пикап до-
вольно ощутимо. Теоретически, 
учитывая надежность рамной кон-
струкции, по такой дороге на нем 
можно было ехать и быстрее, 
но как бы себя после этого чув-
ствовал лесоруб, сказать сложно. 
Скорее всего, сил на то, чтобы 
взяться за пилу, уже не оста-
лось бы, потому как все они бы-
ли бы потрачены на борьбу вести-
булярного аппарата с качкой. Вот 
и плелся Fullback по этой дорожке 
так же не спеша, как и Citroen C4.

У седана была другая проблема. 
Излишней тряской он не доставал, 
но быстро выныривать из одной 
волны и взбираться на гребень 
другой ему мешали небольшой до-
рожный просвет и внушительный 
передний свес. В общем, чтобы 
не уткнуться бампером в очередной 
ухаб или не провалиться в колею, 
водителю приходилось постоянно 
маневрировать, причем вдумчиво, 
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именно она! Первым, куда мы по-
пробовали пристроить нашу кра-
савицу, естественно, был Fiat 
Fullback. Закинуть в 1,5-метровый 
кузов ель, длина которой 2,5 
метра, у нас, конечно, не получи-
лось, но если положить ее по диа-
гонали, то вполне может уме-
ститься и не одна такая. Во вся-
ком случае, пять елок, по числу 
лесорубов, из леса увезти будет 
можно. К тому же ни одна из них 
не попадет в салон, и его впо-
следствии не придется чистить 
от опавших иголок. Правда, зара-
нее нужно обзавестись флажком, 
который вы повесите на высту-
пающую за габариты автомобиля 
часть.

Закрыть створки задних дверей 
с уложенной в салон елкой в Lada 
Largus Cross у нас тоже не получи-
лось. Небольшой кончик все одно 
оставался за габаритами автомо-
биля, как бы мы ни старались. 
Единственный вариант, при кото-

1  При желании 
длинномер можно 

разместить на крыше — 
есть рейлинги.

2  Большой проем позво-
ляет без проблем кантовать 

груз в салоне.
3  Так праздничное 
настроение на всю 

поездку обес-
печено...

1

2

3

отсюда и низкий темп 
движения.

В итоге в гонке 
по проселку победил 
Lada Largus Cross. 

Довольно большой 
клиренс позволял 

без труда скакать 
по кочкам без опаски за-

цепиться днищем о холм, 
незначительный передний свес 

не мешал со всего маху провали-
ваться в ямы, а приличная колес-
ная база придавала автомобилю 
неплохую курсовую устойчивость. 
Да и подвеска дружелюбно отно-
силась к кочкам и мелким неров-
ностям. В общем, первым на месте 
оказался именно он.

Нужную елку нашли сразу. 
Она была именно такой, какой 
мы ее и представляли, — пу-
шистой, ладненькой, точно 2,5 
метра ростом. И главное, она уже 
переливалась огоньками гирлян-
ды... Сомнений не было — это 
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АВТОМОБИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЯМИ: 

CITROEN C4 — «ЭКСИС», FIAT FULLBACK — FORIS, 

LADA LARGUS CROSS — «LADA-ЦЕНТР».

4

5

6

ром она помещалась в салон, был 
таким, когда комель дерева на-
висал над панелью приборов, что, 
как вы понимаете, не безопасно, 
потому как существенно сужает 
обзор водителю. Да и помести-
лось бы у нас в машину не более 
трех «стволов». Впрочем, рассчи-
тывать на большее мы и не смог-
ли бы, ведь при такой загрузке 
в салоне могут разместиться 
лишь три человека — двое спе-
реди и один сзади, на узкой 
части не сложенного сиденья, 
и то при очень плотной упаковке 
елок в сетку или полиэтиленовую 
пленку. Впрочем, наверное, даже 
последняя не спасла бы от убор-
ки. Осыпавшиеся иголки так или 
иначе остались бы в салоне на-
долго.

Последним, куда мы попыта-
лись пристроить нашу красавицу, 
был Citroen C4. Каково же было 
наше удивление, когда елка по-
местилась в машину не хуже, 
чем в Largus. Причем если бы 
мы постарались и немного укоро-
тили бы ствол, то она смогла бы 
разместиться и полностью. Вот 
только больше двух елок, на-
верное, сюда не влезет. Проем 
из багажника в салон хоть и боль-
шой, но все же это не универсал, 

где груз можно двигать по ши-
рине с большей амплитудой. 
В итоге мы сошлись во мнении, 
что без особых усилий в са-
лоне седана можно перевезти 
две одинаковые по размерам 
и хорошо упакованные елки. 
Если же упаковкой пренебречь, 
то и от иголок долго не изба-
виться, и из машины добычу 
не вытащить, потому как рас-
пушившаяся ель в проеме между 
багажником и салоном распирает-
ся, как гарпун. Мы смогли ее вы-
тащить из Citroen только лишь 
после того как разобрали на три 
части... Да, во время этого теста 
ни одна живая ель не пострада-
ла, как не страдает ни в одном 
из крэш-тестов живой человек — 
его с успехом заменяет манекен. 
Почему же в преддверии Нового 
года, подумали мы, на нашем 
тесте должна была принести себя 
в жертву настоящая елка? И заме-
нили ее искусственной. Будущее 
должно быть у всех, и никакой 
другой праздник не вселяет 
столь светлых надежд, как 
Новый год. Так вправе ли 
мы портить его маленькой 
елочке, пусть даже и вы-
росшей не там, где это по-
ложено… 

4  Не влезло каких-то 
20–25 сантиметров.

5  С клиренсом в 176 мм можно ехать 
и по  «утоптанному» снегу, главное, чтобы 

кочки были поменьше.
6  В соседстве с елкой на втором ряду в принципе одному 

человеку места вполне хватает.  А вот вторая наверняка уже 
сильно потеснит.
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НЕРАВЕНСТВО
ФОРМАЛЬНО PASSAT И C-CLASS — НЕ КОНКУРЕНТЫ: МАШИНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ 
И РАЗМЕРАМИ, И СТАТУСОМ, И ЦЕНОЙ. ВЫБРАТЬ ОДНОГО ИЗ НИХ — ЗАДАЧА 
НЕ ИЗ ЛЕГКИХ, НО МЫ ПОСТАРАЛИСЬ РЕШИТЬ ЭТО НЕРАВЕНСТВО 

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

 MERCEDES-BENZ C 180 ЦЕНА: ОТ 2 160 000  В ПРОДАЖЕ: С 2014 Г.
 VW PASSAT 1.8 TSI ЦЕНА: ОТ 1 889 000  В ПРОДАЖЕ: С 2015 Г.
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1

2

3

ТАК ЛЮБИМОЕ АВТОЖУРНАЛИ-
стами и маркетологами деление 
машин на классы, с заранее предо-
пределенными конкурентами, в ре-
альной жизни не работает. У нас 
покупатель выбирает автомобиль, 
ориентируясь в первую очередь 
на свой бюджет. И во вторую оче-
редь тоже. Причем покупка эта 
зачастую эмоциональна: вместо 
бизнес-седана человек может запро-
сто выбрать кроссовер или спорт-
кар, а одну марку легко променяет 
на другую только потому, что нуж-
ная машина есть в наличии у диле-
ра. В нашем же случае автомобили 
даже более близки друг к другу, чем 
кажется на первый взгляд. И дело 
не только в цене, разница в кото-
рой по факту нивелируется за счет 
щедрых скидок Mercedes-Benz.

Оба взятых на тест седана — чи-
стокровные «немцы» в «спортивных 
костюмах»: один с пакетом опций 
R-Line (65 900 р. за внешнюю от-

делку, и 97 560 р. — за интерьер), 
другой — с декором от AMG 
(330 000 р. за «наружку» и «вну-
трянку»). Но внешне спортивные 
акценты ярче выражены у «мерса». 
Передний бампер имеет развитые 
боковые воздухозаборники и длин-
ную «саблю» спойлера из нержа-
вейки, а задний — выходы для 
выхлопных труб, солидно пускаю-
щие облачка пара на морозе. Плюс 
разновеликие (!) 18-дюймовые ди-
ски с клеймом AMG... У «фолькса» 
антураж скромнее: здесь 18-е диски 
вовсе не говорят о принадлежности 
к версии R-Line — они заказыва-
ются отдельно, да и расширители 
порогов и немного измененный 
дизайн бамперов (задний — с ими-
тацией выхлопных труб) не сильно 
выделяют модель на фоне обычных 
«Пассатов».

Но пусть представитель вольфс-
бургского автопрома не такой яр-
кий внешне, зато выглядит солидно. 

MERCEDES C 180 2 160 000   

1  Аналоговые приборы дополняет цветной дисплей с отличной графикой.
2  Горка центральной консоли с отделкой под рояльный лак смотрится богато.
3  Сзади тесновато. Люк за подлокотником — единственная ниша 

для длинномеров.

Sravnenie.indd   48 20/12/16   15:07



49WWW.5KOLESO.RU  ЯНВАРЬ 2017  5 КОЛЕСО

MERCEDES-BENZ C-CLASS ПРОТИВ VOLKSWAGEN PASSAT СРАВНЕНИЕ

4

ВОЖДЕНИЕ
Для своей мощ-

ности машина едет 

довольно бодро. 

Заднеприводное 

шасси доставит 

удовольствие 

опытному водителю.  

9

САЛОН
Классная отделка 

и стильный дизайн. 

Но сзади места 

в обрез.

8

КОМФОРТ
Подвеска отлично 

переваривает неров-

ности. 

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Стандартно есть ку-

ча систем активной 

и пассивной без-

опасности.

9

ЦЕНА
С учетом скидок 

весьма заманчива.

9

4  В «мерсе» даже 
искусственная кожа выгля-
дит убедительно. Передние 
сиденья с развитой боковой 

поддержкой, металличе-
ские накладки на педалях, 
черный потолок и коврики 

с вышивкой AMG входят 
в «спортивный» пакет.

как не самый плохой диван из Икеи 
(27 328 р.). Впрочем, если вы не со-
бираетесь возить мебель из той же 
Икеи, это не проблема. Да и тесноту 
на заднем ряду можно пережить: 
детям там в любом случае комфор-
тно, а при покупке подержанной 
«цешки» будет гарантия, что ма-
шину не использовали в качестве 
такси.

Усаживаясь в «Мерседес», пони-
маешь, что выражение «премиум-
класс» — не пустой звук. Вокруг 
тебя гектары черного «рояльного» 
лака, металл и ни одной кнопки из 
голого пластика (за исключеним 
кнопок на руле)! Правда, двига-

нее, а еще здесь есть свой климат-
контроль (стандартно для комплек-
тации Highline) и опциональная ро-
зетка на 230 вольт, идущая в пакете 
«Комфорт» (52 650 р.) вместе с по-
догревом задних сидений. Розетку 
(11 328 р.) и 3-зонный «климат» 
(79 012 р.) можно заказать и для 
«мерса», а вот подогрев сзади, увы, 
нет. Зато за доплату предлагается... 

откидная спинка заднего 
дивана! Стандартно 

здесь есть лишь лю-
чок для перевозки 

лыж, а складыва-
ющаяся спинка 
будет стоить, 

Сбоку «фолькс» с полноразмерным 
багажником кажется заметно 
крупнее «мерса» с его куцым «хво-
стом», хотя последний уступает ему 
в длину всего 8 см. То же самое 
при взгляде анфас. Рисовавшие 
«Пассат» взяли на вооружение из-
вестный прием модельеров и инте-
рьерщиков, использующих горизон-
тальные полосы, чтобы объект ка-
зался шире. И этот прием отлично 
сработал! Из-за длинных ламелей 
решетки радиатора, плавно 
перетекающих в фары, 
«Пассат» кажется необычай-
но широким, при том, что 
в реальности он выигры-
вает у соперника лишь 
2 см. Зато по колесной 
базе вперед вырвался 
седан из Штутгарта — вы-
игрыш 5 см!

Вот только в салоне 
этот выигрыш совсем не чув-
ствуется: все дополнительные 
сантиметры «съедены» мотором 
с коробкой передач, которые здесь 
расположены продольно. Машина-
то заднеприводная! В итоге места 
на заднем ряду «цешки» впри-
тык — только-только, чтобы я мог 
сесть «сам за собой», не упершись 
коленями в прикрывающий спинки 
передних сидений жесткий пластик. 
В «Пассате» сзади гораздо простор-
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1

2

3

1

тель приходится заводить ключом, 
а перед этим доставать тот самый 
ключ, чтобы разблокировать двери: 
система Keyless-Go тоже стоит денег 
(61 100 р.). С запуском мотора на-
верху торпедо оживает напомина-
ющий планшет 7-дюймовый экран 
медиасистемы Audio 20. Тыкаю 
в него пальцем — ноль реакции. 
Может, замерз? Оказывается, нет. 
Здесь все управление возложено 
на вращающуюся шайбу и нависа-
ющую над ней сенсорную панель. 
Эта панель дублирует все функции 
шайбы, а еще может распознавать 
рукописный ввод символов. Но 
в отсутствие навигации последняя 
функция никак не используется, 
а ввиду высокой чувствительности 
панели этот «дублер» даже мешает: 
проведя по нему пальцем, можно 

случайно переключить радиостан-
цию или аудиотрек.

В оснащение нашего «Пассата» 
в «топовой» комплектации Highline 
система бесключевого доступа вхо-
дит по умолчанию. Однако зона 
чувствительности у нее сильно огра-
ничена: переложив ключ из брюк 
в нагрудный карман куртки, дверь 
уже не откроете и мотор не за-
ведете. Защита от код-грабберов? 
В салоне самое яркое впечатление 
производит электронная приборная 
панель. Экран высокого разрешения 
диагональю, как у небольшого теле-
визора (31 см), смотрится очень 
круто! Но его возможности исполь-
зуются от силы на треть: изображе-
ние меняется лишь в зонах между 
виртуальными циферблатами спи-
дометра и тахометра да внутри них. 

VW PASSAT 1.8 TSI  1 889 000   

1  Большинство 
деталей интерьера поза-
имствованы у «Гольфа».
2  Места сзади достаточ-

но, но только для двоих — 
мешает высокий тоннель.

3  Несмотря на наличие 
камер кругового обзора, 

парковаться все же удоб-
нее по зеркалам.
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4

ВОЖДЕНИЕ
«Пассат» чутко 

слушается руля, 

а его турбомотор 

радует ускорением 

и очень скромным 

аппетитом на трассе. 

9

САЛОН
Материалы отделки 

хороши, но с уни-

фикацией деталей 

от «Гольфа» вышел 

перебор.

8

КОМФОРТ
Наслаждаться ти-

шиной и простором 

салона может поме-

шать только жесткая 

подвеска.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Богатый штатный 

набор систем без-

опасности можно 

дополнить разве что 

коленной подушкой 

для водителя.

9

ЦЕНА
Сильно зависит от 

комплектации и на-

бора опций.

8

4  Два миллиона за «Пассат» — далеко не предел. Наша тестовая модель с кучей 
опций обойдется почти на полмиллиона дороже: один спортпакет R-Line, вклю-
чающий алюминиевый декор интерьера, черный потолок и сиденья с кожей Nappa, 
тянет на 164 тысячи!  Розетка на 230 вольт тоже обойдется недешево.

Так что вывести почти на весь ди-
сплей карту навигации, как в Audi, 
изменить расположение приборов 
или их вид не получится. Всю пре-
лесть передовых мультимедиатех-
нологий «фолькса» можно оценить 
лишь по окончании поездки, когда 
машина выдает широкоэкранный 
анимированный отчет о пройден-
ном километраже и затраченном 
на него времени.

Так что на этом фоне «мерс» 
с его аналоговыми приборами смо-
трится ничуть не хуже, тем более 
что между спидометром и тахо-
метром у него находится цветной 
экранчик бортового компьютера 
с красочной графикой, «объемные» 
иконки которого отсылают к так 

любимой многими 
Apple-владельцами 
мобильной iOS 
первого поколения. 
Графика и анимация 
с карусельной прокруткой отлич-
но реализованы и в медиацентре. 
И в особенности — в меню настро-
ек режимов движения. Выбрал ре-
жим Sport, а еще лучше — Sport+, 
и кажется, что машина проглотила 
таблетку «озверина». Ни за что 
не скажешь, что здесь под капотом 
всего 156 «лошадей»! Конечно, не-
малую помощь мотору оказывает 
и 7-ступенчатый автомат, который 
столь быстро и плавно прыгает 
по ступеням, что делает этот про-
цесс совершенно неосязаемым.

Роботизированная 
коробка «фолькса» ра-

ботает еще лучше: у нее 
вообще нет разрыва потока 

мощности. Да и турбомотор 
здесь заметно мощнее, благодаря 
чему разгон идет быстрее. Но эмо-
ций от вождения «Пассата» испы-
тываешь меньше. Все правильно, 
выверенно, надежно, но скучно. 
Даже процесс выбора режимов во-
ждения, и тот сделан «бездушным»: 
монохромные иконки не идут 
ни в какое сравнение с мерседе-
совскими трехмерными цветными 
«рентгенами». 

По трассе «мерс» летит, как вы-
пущенная из лука стрела, но на ко-
лейность разновеликие низкопро-
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фильные шины реагируют острее. 
«Фолькс» позволяет без напряга 
держать более высокую скорость, 
а запас мощности — увереннее со-
вершать обгоны и перестроения. 
Но все это касается только ско-
ростных магистралей — в городе 
разница в мощности сходит на нет. 
При этом подвеска у «мерса» за-
метно комфортнее: там, где кузов 
«Пассата» сотрясается со всем его 
содержимым, он проезжает спо-
койно, отпружинив от неровности, 
словно мячик. Отличное шасси!

Уже вернув Mercedes-Benz диле-
ру, я заглянул на сайт производите-
ля. Цены на C-class «Особой серии» 
в наличии с учетом скидок начина-
лись с 1,7 млн. Заманчиво! Passat 
с мотором попроще и в комплек-
тации победнее можно взять еще 
дешевле. Но лично я экономить бы 
не стал. Особенно на эмоциях. 

Багажник 

«Пассата» 

ощутимо 

вместительнее.

Страховка каско 

и ТО для владельца 

«Мерседеса» влетят 

в копеечку.

Большая колесная 

база «Мерседеса» 

еще не означает 

большой запас места 

для ног задних пас-

сажиров.

БАНК ДАННЫХ

 Mercedes-Benz C 180 VW Passat 1.8
Вождение 9  9

Салон 8  8

Комфорт 9  8

Безопасность 9  9

Цена 9  8

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9  8,5

НАШ ВЕРДИКТ
ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПОСТУПИТЬСЯ КОМФОРТОМ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ, НО 
ПРИ ЭТОМ ХОТИТЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ ВКУС НАСТОЯЩЕГО «ПРЕМИУМА» И ЗА-
ОДНО ПОДНЯТЬ СВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС В ГЛАЗАХ ОКРУЖАЮЩИХ, ТО 
C-CLASS БУДЕТ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. ЕСЛИ НЕТ, БЕРИТЕ PASSAT. ПО СОВО-
КУПНОСТИ КАЧЕСТВ ЭТО, НАВЕРНОЕ, ЛУЧШИЙ СЕДАН В КЛАССЕ.

ПЕРЕДНИЙ 
ИЛИ ЗАДНИЙ?

Как показал наш тест, задний привод 
зимой — совершенно не проблема. При ак-
куратной езде «цешка» не дает даже намека 
на занос. А случись такое дело, вступятся 
электронные системы. При этом чисто реф-
лекторно погасить занос будет проще именно 
на заднем приводе: достаточно лишь отпу-
стить педаль газа и скорректировать машину 
рулем, в то время как на переднем приводе 
нужно наоборот давить на газ, превозмогая 
свои рефлексы.

  MERCEDES C 180 SPORT VW PASSAT 1.8 TSI R-LINE
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4686 4767

Ширина, мм 1810 1832

Высота, мм 1442 1456 

Колесная база, мм 2840 2791

Клиренс, мм н.д. 160

Снаряженная масса, кг 1425 1480

Полная масса, кг 1920 2030

Объем багажника, л 480 586

Объем топливного бака, л 41 60

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 230 232

Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5 7,9

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 7,4 7,1

загородный цикл 5,0 5,0

смешанный цикл  5,8 5,8

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, 4-цилиндровый бензиновый, 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1595 1798

Мощность л.с. при мин-1 156 при 5300 180 при 5100–6200

Крутящий момент Нм при мин-1 250 при 1200–4400 250 при 1250–5000

Трансмиссия автомат., 7-ступ. роботизир., 7-ступ.

Привод задний передний

Передняя подвеска независимая независимая

Задняя подвеска независимая независимая

Тормоза (передние/задние) дисковые/дисковые дисковые/дисковые

Размер шин 225/45R18 и 245/40R18 235/45R18 

ЦЕНА
Базовая/тестируемого автомобиля, р. 2 160 000 / 2 490 000 1 889 000 / 2 403 790

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог, р. 7020 9000

ТО-1/ТО-2, р. 24 750 /  26 400 12 536 / 18 454

ОСАГО/Каско (тестируемого автомобиля), р. 8565 / 219 110 8565 / 122 113 
* Транспортный налог в Москве. ТО-1/ТО-2 — по данным дилера. Каско и ОСАГО — из расчета 1 водитель мужского пола,  холост,  возраст 30 лет, водительский  стаж 10 лет.

АВТОМОБИЛИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ: 

MERCEDES-BENZ 

C-CLASS — «ВАГНЕР 

ПРЕМИУМ ЮГ»,

VOLKSWAGEN 

PASSAT — 

«ФОЛЬКСВАГЕН 

ГРУП РУС».
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INFINITI QX60 3.5
ОТ 3 358 200 
В ПРЕДДЕРИИ НОВОГО ГОДА INFINITI ПРИВЕЗЛА В РОС-
СИЮ ОБНОВЛЕННЫЙ КРОССОВЕР QX60 2016 МОДЕЛЬ-
НОГО ГОДА, ЗАКАЗЫ НА КОТОРЫЙ НАЧАЛИ ПРИНИ-
МАТЬ ЕЩЕ В СЕНТЯБРЕ. ИЗМЕНЕНИЯ В СРАВНЕНИИ 
С ДОРЕСТАЙЛИНГОВОЙ ВЕРСИЕЙ НЕ ГЛОБАЛЬНЫ, 
НО ИХ ДОСТАТОЧНО МНОГО  ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО INFINITI

 Спереди экстерьер QX60 2016 модельного года отличают оригинальный бампер, обновленная ре-
шетка радиатора с более массивным логотипом, новые светодиодные противотуманки и биксеноновые 
фары головного освещения со светодиодными вставками. Профиль несколько освежили двойными 
дверными накладками и новыми 18- и 20-дюймовыми колесными дисками. Зеркала дополнили повто-
рителями поворота сложной формы.

УЛУЧШЕННЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ 
КОМФОРТ, ДОСТАТОЧНО 
ПРОСТОРНЫЙ ТРЕТИЙ РЯД.

НОВАЯ ПОДВЕСКА СДЕЛАЛА QX60 
БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ 
К КОЛЕЙНОСТИ НА АСФАЛЬТЕ.

Габариты 5093x1960x1813 мм

Двигатель бензиновый, V6, 3498 см3,

262/6400 л.с./мин-1, 334/4400 Нм/мин-1

Трансмиссия вариатор, привод полный

Динамика 190 км/ч; 8,4 с до 100 км/ч

Расход топлива 10,7 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Audi Q7, Lexus RX350, 

Volvo XC90

8

  По традиции первых рестайлингов 
Nissan/Infiniti, инженеры поработали 
над шумо изоляцией салона. Причем пора-
ботали основательно: начиная с улучшенной 
шумоизоляции колесных арок, пола, мотор-
ного щита и капота, заканчивая системой вен-
тиляции и новыми акустическими боковыми 
стеклами с двойной ламинацией. В салоне 
действительно стало тише и комфортнее, 
особенно пассажирам третьего ряда. Остается 
лишь удивляться тому постоянству, с которым 
в компании не хотят уделять внимание столь 
элементарному аспекту, как акустический 
комфорт, уже на стадии начального проекти-
рования базовых моделей, упорно дожидаясь 
первого рестайлинга.
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INFINITI QX60 МИНИ-ТЕСТ 

ВОЖДЕНИЕ
Избавившись от 

валкости преды-

дущего поколения, 

обновленный QX60 

стоит на дороге 

гораздо плотнее 

и управляется бо-

лее прогнозируемо.

8

САЛОН
Изменений могло 

быть и больше, но, 

несмотря на со-

хранившийся в не-

которых аспектах 

налет японского 

консерватизма, 

салон достаточно 

современен и эрго-

номичен.

8

КОМФОРТ
«Работа над ошиб-

ками» в области 

шумоизоляции 

и ездового комфор-

та принесла свои 

плоды.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На уровне лучших 

автомобилей сег-

мента.

8

ЦЕНА
Реальная цена — 

более или менее 

в дельте основных 

конкурентов.

7

 Управление рестайлинговой версии QX60 стало более комфортным и предсказуемым. В первую очередь, за счет 
существенной переработки подвески, получившей новые — более жесткие амортизаторы и обновленные подрамни-
ки спереди и сзади. В результате автомобиль стал куда менее валким в поперечнике, избавившись таким образом 
от главной «детской болезни» предыдущего поколения. В топовых версиях QX60 дооснастили системой адаптивного 
круиз-контроля с функцией автоматического торможения.

 А вот к ценообразованию в Infiniti на этот раз подошли достаточно креативно, хотя 
и не слишком корректно. Если верить официальным релизам и сайту компании, базовая 
версия QX60 Elegance стоит от 2 990 000 р., а следующая — точно такая же, но с рейлингами 
на крыше, — обойдется уже в 3 358 200 р. Учитывая, что сами по себе рейлинги для QX60 вместе 
с установкой стоят порядка 15 000 р., казалось бы, получается полный абсурд. Особенно если верить 
безапелляционным заверениям представительства, что автомобили за 2 990 000 р. существуют в ре-
альности и действительно будут продаваться... Сами по себе критерии расчета этой стоимости понятны: 
нужно было уложиться в рамки трех миллионов, чтобы избавить потенциальных покупателей от налога на 
роскошь. Но, как признаются дилеры, машин таких в реальности на рынке, естественно, не существует, и  нет 
даже квот для их предварительного заказа. QX60 за 2 990 000 р. — абсолютная фикция!

 Моторно-трансмиссионная группа и система полного привода 
обновленного QX60 изменений не претерпели. Сочетание 6-ци-
линдрового 262-сильного 3,5-литрового мотора с привычным 
ниссановским вариатором на скоростях до 160 км/ч вопросов 
по динамике не вызывает, разве что звучит с точки зрения аку-
стики не слишком аристократично. Электромагнитная муфта 
распределяет крутящий момент (до 334 Нм), между передними 
и задними колесами в пропорции от 50:50 до 100:0, в нормаль-
ных дорожных условиях по-прежнему превращая QX60 в един-
ственный в модельном ряду Infiniti переднеприводной коссовер 
(на остальных моделях марки полный момент передается 
на заднюю ось).

 Кормовая часть QX60 обновилась не радикально, но по ме-
лочам — почти полностью: новый бампер, перерабо-
танный дизайн крышки багажника и на порядок 
более выразительные новые СС-образные задние 
фонари со светодиодами. На смену тривиальной 
«ветке» антенны на кромке верхнего спойлера 
пришел элегантный «акулий плавник».

 Интерьер 
QX60 претерпел 

лишь несколько косме-
тических изменений. С точки зрения эр-
гономики ключевым стало перемещение 
на верхнюю часть двери кнопок памяти 
настроек водительского сиденья. Раньше 
добраться до них, сидя за рулем, было 
очень сложно. Кроме того, автомобиль 
получил оригинальный набалдашник 
селектора КП и обновленный — мягкий 
и  приятный на ощупь козырек приборной 
панели. Сиденья, как спереди, так и сза-
ди, украсили новым, более благородным 
узором прошивки и серой окантовкой по 
кромке — для большей выразительности.
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МОТО

ОТМЕНА НЕСЕЗОНА
В КОНЦЕ НОЯБРЯ, КОГДА МОТОСЕЗОН УЖЕ ВРОДЕ БЫ ЗАКРЫТ, В СОКОЛЬНИКАХ 
ПРОШЛА ВТОРАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА «МОТОЗИМА-2016», ГДЕ БЫЛО ПРЕД-
СТАВЛЕНО БОЛЕЕ СТА СТЕНДОВ С ТЕХНИКОЙ, ЭКИПИРОВКОЙ, ТЮНИНГОМ 
И ДРУГИМИ НЕОБХОДИМЫМИ МОТОЦИКЛИСТАМ ТОВАРАМИ КРУПНЫХ И НЕ  
ОЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  НИКОЛАЙ БОГОМОЛОВ  ФОТО КИРИЛЛА КАЛАПОВА И РОМАНА РОМАНИШИНА
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МОТОЗИМА–2016 ВЫСТАВКА

4  5  6  «Мотомир Вячеслава Шеянова» — крупное собрание тяжелых антикварных мотоциклов. 
На «Мотозиме» самарский коллекционер показал его самую интересную часть: более двадца-
ти экспонатов довоенной эпохи, в том числе английский Brough Superior, любимый мотоцикл 
Лоуренса Аравийского, экзотические немецкие, итальянские и даже швейцарские двухколесные 
машины, многие из которых в мире сохранились в единичных экземплярах. Экскурсии по стенду 
проводил лично Вячеслав Шеянов, досконально знающий историю золотого века мотостроения. 
Параллельно сотрудники «Мотомира» катали посетителей выставки по парку Сокольники в коля-
ске японского Kurogane 1939 года выпуска.
7  Главная премьера «Мотозимы-2016» — BMW G 310 R. Этот компактный городской мотоцикл 

стоимостью около 300 тысяч рублей был впервые показан широкой публике год назад в Милане, 
но только сейчас поступил в продажу. Один из представленных мотоциклов разыграли в квесте 
«Город для мотоциклистов», который выиграла москвичка Ксения Никитина. Из трех сотен участ-
ников она правильно ответила на наибольшее количество вопросов о мотоциклетной технике, 
культуре и истории.

1

3

4

6

5 7

2

1  Мастерская Fine Custom Mechanics во главе с Сергеем Мальцевым показала два самых значи-
мых проекта последних лет. Оба кастома построены на базе советских нижнеклапанных «оппози-
тов» М-72. Bonny (на фото) не просто красивый, но и очень быстрый. Его максимальная скорость — 
210 км/ч, что для такого мотора нереально много. В 2016 году он стал первым российским мото-
циклом, принявшим участие в заездах на скорость по американскому соленому озеру Бонневилль 
в рамках фестиваля Bonneville Speed Week. Ходовые качества кастома Rook немного скромнее, 
зато это настоящее произведение дизайнерского искусства. На чемпионате мира по кастомайзингу 
в Кельне он занял четвертое место в своем классе.
2  Один из центральных стендов заняли департамент транспорта Москвы и столичная ГИБДД. 

Сотрудники этих организаций пропагандиро вали целевой аудитории безопасную езду. Также они 
показали новые образцы дорожной разметки, на которой не скользят колеса мотоциклов.
3  Большой раздел выставки отвели продукции российских производителей: 

электрическим мотоциклам и квадроциклам Deller, снегоходам и ATV «Русская 
Механика», амортизаторам Spectrum, тюнингу, экипировке и аксессуарам.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА МОТОЦИКЛЕ ПО ФАРЕРСКИМ ОСТРОВАМ

ДОРОГАМИ 
НЕТЛАНДИИ
УНЫЛЫМИ ЗИМНИМИ ДНЯМИ И ВЕЧЕРАМИ Я ПОДПИТЫВАЮСЬ ВОСПОМИНА-
НИЯМИ О ЛЕТНИХ МОТОПУТЕШЕСТВИЯХ, ПОДКРЕПЛЕННЫМИ МНОЖЕСТВОМ 
ФОТОСНИМКОВ. ЭТО ЛЕТО БЫЛО БОГАТО НА ВПЕЧАТЛЕНИЯ: ПОД КОЛЕСАМИ 
МОЕГО «ГЕНРИ» (BMW F650 GS) ПРОНЕСЛОСЬ БОЛЕЕ 20 000 КМ. НО ОСОБУЮ 
ЛЮБОВЬ ЗАСЛУЖИЛИ МАЛЕНЬКИЕ ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА В АТЛАНТИЧЕСКОМ 
ОКЕАНЕ  ЕКАТЕРИНА ДУБАНЕВИЧ  ФОТО АВТОРА

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ПЛАНИРОВАТЬ ПОЕЗДКУ ОТДЕЛЬНО 
на Фарерские острова не стоит: протя-
женность всех дорог на островах всего 
600 км. Но если вы едете в Исландию, 
то по дороге туда или обратно можете 
посетить и Фареры — они этого до-
стойны. Тем более что компания Smyril 
Line, которая осуществляет паромное 
сообщение между Данией, Фарерами 
и Исландией, предлагает билеты со скид-
кой, если вы захотите провести три дня 
на Фарерских островах.

Чуть не проспав высадку с парома, 
в три часа ночи оказываюсь с «Генри» 
в Торсхавне, «столице» архипелага. 
На улице +8, но довольно светло — ле-
том здесь белые ночи. Вбиваю в на-
вигаторе маршрут до ближайшего кем-
пинга, но вскоре отказываюсь от карт: 

на острове мало дорог, и ориентировать-
ся начинаешь интуитивно. 

Первое, что поражает, — практиче-
ски полное отсутствие людей. Рай для 
интроверта и социофоба. За 75 км пути 
до Клаксвика я встретила всего один ав-
томобиль. 

Полноправная хозяйка островов — 
Природа — предстает во всем велико-
лепии. Аккуратные разноцветные домики 
изящно вписываются в пейзаж, стараясь 
не нарушать величия каменистых скло-
нов и влажных коричнево-зеленых скал. 
Название островов переводится как 
«Овечьи острова», и понятно почему — 
шерстяных животных здесь сотни. Надо 
быть очень внимательным на дороге, так 
как овечки часто перебегают с одной сто-
роны на другую прямо перед мотоциклом.

Большинство островов архипелага 
соединены тоннелями, как наземными, 
так и подводными. Самый красивый — 
между островами Эстурой и Бордой — 
Norðoyatunnilin (Нордетуннельн). За про-
езд по тоннелю нужно заплатить на пер-
вой же заправке после него. 

Одна из национальных достопримеча-
тельностей Фарерских островов — доми-
ки с травяными крышами. Такие крыши 
встречаются везде: и на круглых зданиях, 
и на остроконечных, и на прямоуголь-
ных. Чаще всего сами дома при этом 
выкрашены в черный цвет, а оконные 
рамы — в ярко-красный.

Остров Калсой.
О, тоннели! Вы когда-нибудь бывали 

в парке аттракционов в пещере ужасов? 
Когда едешь на маленькой вагонетке 

1
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НА МОТОЦИКЛЕ ПО ФАРЕРСКИМ ОСТРОВАМ ПУТЕШЕСТВИЕ

A

B

C

E

F

G

H

I J

K

L

M

D

N

как можно быстрее выскочить из этого 
аттракциона.

На самом острове делать практически 
нечего: единственная завлекалочка для 
туристов — скульптура женщины-тюле-
ня — Sealwoman. По легенде, тюлени (или 
морские котики) в ночь перед праздником 
Богоявления (12-я ночь) выходили из океа-

на, снимали свои шкурки и танцева-
ли на берегу, становясь людьми, 

но до рассвета должны были 
снова надеть шкуры и вер-

нуться в воду. Однажды 
один фермер украл шкуру 
красивой девушки-тюленя, 
и она не смогла вернуться 
к своим морским мужу 
и детям. Пришлось ей жить 

с новым мужем, родить 

и с замиранием сердца ждешь, что 
на тебя выскочит очередное чудище. 
В тоннелях на острове Калсой все 
то же самое, только вагонеткой на двух 
колесах управляешь сам. Тоннели — 
мероприятие не из дешевых, поэтому 
их вырыли узкими, однополосными 
и без освещения. К тому же в темноте 
тяжело ремонтировать асфальт, 
так что покрытие дороги 
скользкое и неровное, с по-
толка что-то постоянно 
капает… И надо успевать 
прятаться в боковую ни-
шу, увидев встречные 
фары, так как в тоннелях 
тот, у кого преимуще-
ство, обычно несется 
с дикой скоростью, чтобы 

A  Гасадалур.
B  Озеро Сорвагсватн.
C  Вестманна.
D  Торсхавн — сюда прибывает паром.
E  Киркьюбёвр.
F  Саксун.
G  Тьёрнувуйк.
H  Джегв.
I  Элдувуйк.
J  Ойндафьёрдур.
K  Нордётуннельн.
L  Микладалур — здесь стоит скульптура

женщины-тюленя.
M  Куной.
N  Мюли.

а, с ана, снима
ли на 

но д
сн

н

с

,т,фал ,фальт

о-

1  Большинство остро -
вов архипелага соединены 
тоннелями. Самый краси-

вый — Нордетуннельн — 
между островами Эстурой 

и Бордой.
2  Травяные крыши — 

визитная карточка 
Фарерских островов.

2
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

СПРАВКА
Архипелаг Фарерских островов площадью около 1400 км2 состоит 

из 18 островов, 17 из которых обитаемы. Расстояние до Исландии — 450 км, 
до Шотландии — 320 км, до Норвегии — 675 км. Население около 50 000 человек. 
Столица — Торсхавн. Валюта — фарерская крона (эквивалентна датской кроне). 

Климат на островах суровый, постоянный туман и мелкий дождь, 
максимальная температура летом 20 градусов, если очень повезет. 

Обязательно в поездку брать максимум непромокае-
мых и ветрозащитных вещей.

Один из самых интересных 
островов архипелага — Мичинес 

(Mykines) с огромной колонией 
птиц-тупиков.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА МОТОЦИКЛЕ ПО ФАРЕРСКИМ ОСТРОВАМ
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ему детей, но всегда тосковать по морю. 
Шкуру мужчина спрятал под замок, а ключ 
носил на шее. Но один раз ушел в море, 
а ключ забыл дома. Тогда женщина сбе-
жала, но в ночь перед охотой на тюленей 
явилась человеку во сне и попросила 
не убивать ее мужа-тюленя и маленьких 
тюленят, но он не послушал и всех убил. 
Тогда в его дом явился монстр — полу-

женщина-полутюлень, которая обещала, 
что за его проступок со скал сорвется 
и умрет столько людей, чтобы, взявшись 
за руки, они окружили весь остров Калсой. 
Сбылось ли предсказание, неведомо, но фа-
рерцы боятся женщину-тюленя, поставили 
ей памятник, чтобы задобрить. А еще гово-
рят, что ее земные дети до сих пор живут 
среди жителей острова, и их можно 

1  Мифическая
женщина-тюлень
стоит на обрыве

на острове Калсой.
2  Элдувик. В бухтах 

в садках выращивают 
рыбу.

1

2
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ЦЕНА ВОПРОСА
КАЛЬКУЛЯТОР ПУТЕШЕСТВИЯ
ТРАНСПОРТ И ПРОЖИВАНИЕ
Паромы на соседние острова, € 10–20

Билет на вертолет между островами, € 10–15

Кемпинги, € 10–15

Хостелы и отели, € 35–200

ДОРОГА
Два платных тоннеля, € ок. 10

Cтоимость топлива, €/л 1,5

Протяженность маршрута, км 500

Общее время в пути, дней 3

Макс. разрешенная скорость, км/ч

 в городе 50

 за городом 80

Макс. допустимый уровень алкоголя 

в крови, промилле 0,5
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

1

2

3Наличие такого знака с желтым 

цветочком обещает много инте-

ресного и обязательного к по-

сещению.

узнать по более ко-
ротким пальцам.

Элдувик.
Почти все города расположены в не-

больших долинах с выходом к океану. 
В Элдувике я впервые увидела местные 
деревянные лодочки: в них сажают детей 
и, держа лодку за веревку, катают туда-
сюда по бурлящим речкам, впадающим 
в океан.

Ойдарфьердур.
Странные ребята эти фарерцы: весь 

путь к этому месту утыкан указателями 

Neverland, и то тут, то там мелькают 
персонажи из диснеевского мультика 
про Питера Пэна. Наверное, они так 
привлекают туристов, потому как 
в остальном ничто здесь 
не напоминает сказочную 
страну Нетландию. 

Джегв.
Одно из красивей-

ших мест на остро-
вах: невозможно 
оторвать взгляд 
от окрестных пейза-
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1  Дорога в Нетландию.
2  Джегв — одно из краси-
вейших мест на островах.

3  Водопад Гасадалур — 
главная достопримеча-

тельность островов.
4  Торсхавн — «столица» 

архипелага.

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
ssl.fo — расписание и стоимость паромов между островами
atlantic.fo — расписание и стоимость полетов на вертолете между островами
mykines.fo — расписание, стоимость и бронирование билетов на паром на самый живописный остров Mykines
smyrilline.com — расписание, стоимость и бронирование билетов на паром в Исландию и на Фарерские острова
faroeislands.com — отличный сайт про острова, можно скачать подробный путеводитель
riders.fo — аренда мотоциклов на островах

4

Отвесные скалы, немного выпи-
рающие вперед, и самый невероят-
ный вид, который мне когда-либо 
попадался! И никого вокруг. Вот 
она, Нетландия!

Не знаю, сколько времени я здесь 
провела, может, мгновение, а может, 
часы. Время здесь тягучее и несуще-
ственное. Ты впитываешь, как губка, 
вкус моря, кристально-чистый воздух 
медленно проползает в легкие, наполняя 
тебя ощущением безграничного покоя 
и счастья. У — Умиротворение. 

жей, бушующего океана, уточек и ярких 
крыш домов этого небольшого городка. 

Гасадалур.
Самое известное место Фарерских 

островов — водопад Гасадалур, которо-
му National Geographic присвоил звание 
одного из самых красивых в мире. Здесь 
очень спокойно. Пронзительная тишина 
лишь отчасти нарушается шелестящим 
звуком падающей воды. 

Озеро Сорвагсватн.
Вода из озера стекает в океан 

по крутым утесам, образуя водопад 
Бесдеалафоссур, который сложно увидеть, 
поскольку он скрыт между отвесными 
береговыми скалами. Само озеро доволь-
но большое, и я сильно пожалела, что 
не оставила экипировку на мотоцикле: 
сперва было прохладно, но чем дальше 
я брела по неровным каменистым скло-
нам и песку вдоль озера, тем тяжелее 
становилась куртка, черепаха ерзала 
по мокрой от пота майке, а мотоботы 
превратились в деревянные кандалы. 

До водопада я добралась уставшая, 
но энтузиазма хватило на то, чтобы, 

скинув мотоботы, босиком про-
браться по камням к воде. 
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ТРАССА

РОСБЕРГ: ПОБЕДА 
РАДИ КАПИТУЛЯЦИИ
НЕОЖИДАННАЯ ОТСТАВКА НОВОИСПЕЧЕННОГО ЧЕМПИОНА МИРА 
ФОРМУЛЫ-1 НИКО РОСБЕРГА ВЫЗВАЛА МАССУ САМЫХ ПРОТИВОРЕЧИ-
ВЫХ РЕАКЦИЙ В МИРЕ АВТОСПОРТА. МНОГИЕ, НЕ ЖЕЛАЯ ОБИЖАТЬ НИКО, 
УДАРИЛИСЬ В РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ, «КАК КРУТО УЙТИ НА ПИКЕ КАРЬЕ-
РЫ». НО ЧТО ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ: СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ? НАМ КАЖЕТСЯ, 
ТУТ ВСЕ ОДНОЗНАЧНО...  ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО DAIMLER AG, FERRARI, FORD И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

ПРИЗНАЮСЬ, ИДЕЯ 
этого материала роди-
лась у меня еще в Абу-
Даби, когда Росберг 
только пересек линию 
финиша финального 

Гран-при сезона, офор-
мив второй в истории 

семьи чемпионский титул. 
О грядущей отставке Нико 

никто, кроме него самого, 
тогда еще не знал. Но ког-

да чемпионская капитуляция 
Росберга стала реальностью, этот 

анализ оказался даже более актуальным.
В Формуле-1, как, наверное, и в любом 

другом виде спорта, было три типа чем-
пионов: одни становятся лучшими бла-
годаря своим талантам и стремлениям, 
другие, и их превосходство не вызывает 
сомнений, способны выиграть чемпионат 
не благодаря, а даже вопреки сторонним 
обстоятельствам и техническому превос-
ходству конкурентов, и наконец, третьим 
для победы в чемпионате впридачу к соб-
ственным усилиям требуются еще режим 
наибольшего благоприятствования и из-
рядная доля везения.

На протяжении почти трех с полови-
ной десятилетий слабейшим чемпионом 
мира в истории гонок Гран-при считался 
отец Нико — Кейо Росберг, выигравший 
мировое первенство 1982 года за рулем 
Williams, победив всего в одной гонке 
сезона. Правда, применительно к столь 
технически сложному и непостоянному 
с точки зрения регламента чемпионату, 
как Ф-1, сухие цифры «голы/очки/секун-
ды» не всегда являются определяющими 
факторами для аналитики. Росберг-
младший, к примеру, в отличие от отца, 
стал чемпионом мира 2016 г., выиграв 
9 гонок (больше Гран-при за один се-
зон в истории Ф-1 собирали лишь трое: 
Шумахер и Феттель по два раза да триж-
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ИТОГИ СЕЗОНА – 2016  ФОРМУЛА-1

СИЛЬНЕЙШИЙ: 
ХУАН-

МАНУЭЛЬ 
ФАНХИО 

ЧЕМПИОН 
МИРА 1951, 
1954, 1955, 

1956, 1957 ГГ.

СЛАБЕЙШИЙ: 
МАЙК ХОТОРН

ЧЕМПИОН 
МИРА 1958 Г.

1950-е

65

Отец и сын: Нико повторил успех отца спустя 34 года после титула Кейо.

Первое десятилетие в истории Формулы-1 по-
лучилось весьма однозначным. Половину 
титулов — 5 из 10 увез в Аргентину великий 
Хуан-Мануэль Фанхио, так что вопрос о силь-
нейшем гонщике десятилетия даже не стоял. 
Что же до слабейшего из чемпионов 1950-х, а по-
мимо Маэстро чемпионами мира в это десятилетие 
становились лишь Нино Фарина, Альберто Аскари 
(дважды), Майк Хоторн и Джек Брэбэм, то тут со-
мнительную «пальму первенства» все-таки следует 
отдать Хоторну. Чемпионат мира 1958 года талант-
ливый британец выиграл, одержав лишь одну по-
беду (как позднее и Росберг-старший), в то время 
как финишировавшие следом Мосс и Брукс вы-
играли 4 и 3 гонки соответственно. Увы, доказать 
что невыразительная победа в сезоне 1958 года 
была лишь началом, Хоторну было не суждено: 
в январе 1959-го 29-летний британец погиб за ру-
лем Jaguar в дорожной аварии.

ды Хэмилтон, в том числе 
и в проигранном британ-
цем чемпионате-2016). 
Тем не менее, даже несмо-
тря на 9 своих викторий, 
Росберг-младший по праву 
может претендовать на то, 
чтобы разделить с отцом 
сомнительные лавры одно-
го из слабейших чемпио-
нов мира в истории гонок 
Гран-при. И поспешная отставка 
Нико лишь усиливает это впечатление.

На протяжении трех последних 
лет у Нико были лучший автомобиль 
чемпионата и по сути единственный со-
перник в борьбе за титул — его партнер 
по Mercedes Льюис Хэмилтон. Но лишь 
в этом году, с третьей попытки, Росберг 
смог одолеть англичанина. Позвольте, 
2:1 в пользу Льюиса — счет не такой 
уж и разгромный, скажут поклонники 
немца. Так-то оно так, вот только вся бе-
да в том, что ключевым фактором в чем-
пионстве немецкого финна в 2016-м стал 
не столько его личный талант, сколько 
весенняя расслабленность Хэмилтона 
и целая череда технических неполадок, 
обрушившихся на трехкратного чемпио-
на мира по ходу минувшего сезона. И да-
же в этих условиях Нико едва не упустил 
титул в финальной гонке в Абу-Даби. 

С тех пор как в мае Льюис вернул се-
бе былую форму и мотивацию, он играл 
«первым номером», заставляя Нико по-
стоянно догонять и обороняться. Именно 
эта адская психологическая нагрузка вто-
рой половины чемпионского сезона и вы-
мотала Росберга, подтолкнув его в итоге 
к мгновенной отставке после завоевания 
титула.

Росберг-младший, как и его отец, 
никогда не относился к числу пилотов, 
которые способны выигрывать гонки 
(не говоря уже о чемпионатах) не бла-
годаря, а вопреки обстоятельствам. 
За 11 лет в Ф-1 Нико 204 раза выходил 
на старт и выиграл 23 Больших приза. 
21 из них — стартуя с первого ряда, 
еще 2 — с третьей стартовой позиции. 
Ни одной победы при старте из-за преде-

лов первой тройки, 
ни одного эпического 
прорыва на подиум, 
о котором болельщики 
вспоминали бы потом 
десятилетиями... А сколь-
ко таких подвигов было 
в карьерах его совре-
менников — Шумахера, 
Алонсо, Хэмилтона, 
Феттеля, даже юного 
Ферстаппена?! 

Впрочем, Нико и сам, похоже, сознает, 
что, несмотря на долгожданную побе-
ду в чемпионате мира-2016, по уровню 
пилотажа в современной Ф-1 есть сразу 
4–5 пилотов, которые при прочих рав-
ных условиях однозначно превосходят 
его на трассе. На то, чтобы победить лишь 
одного из них, единственного, обладав-
шего столь же быстрой машиной, Нико 
потребовалось три года и идеальное 
стечение обстоятельств. Вероятность 
того, что звезды вновь сложатся столь 
же замысловато, озарив ему путь 
ко второму титулу, стремится к нулю. 
Думается, именно это и осознание 
собственного бесилия и подтолкнули 
Росберга к решению об отставке.

Является ли победная капитуляция 
Нико Росберга демонстрацией его си-
лы или слабости? Несмотря на кра-
сивые речи о том, «сколько смелости 
нужно, чтобы остановиться, будучи 
на вершине карьеры», ответ очевиден... 
Куда больше смелости Нико требова-
лось, чтобы продолжать бороться. Именно 
этой смелости ему в итоге и не хватило 
для защиты титула. Теперь же после сво-
ей скороспелой отставки Нико Росберг, 
как и его отец, вероятно, навсегда останет-
ся в когорте слабейших чемпионов мира 
Формулы-1.

Чтобы не быть голословными, мы по-
старались проанализировать историю 
Королевской Формулы и назвать имена 
сильнейших и слабейших чемпионов 
каждого десятилетия гонок Гран-при, 
убедившись, что две позиции в этом рей-
тинге прочно принадлежат семье 
Росбергов. 
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1960-е 1970-е

ФОРМУЛА-1 ИТОГИ СЕЗОНА – 2016

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

СИЛЬНЕЙШИЙ: 
ДЖИМ КЛАРК 

ЧЕМПИОН 
МИРА 

1963, 1965 ГГ.

СИЛЬНЕЙШИЙ: 
НИКИ ЛАУДА 

ЧЕМПИОН 
МИРА 

1975, 1977, 
1984 ГГ.

СИЛЬНЕЙШИЙ: 
АЛЕН ПРОСТ 

ЧЕМПИОН 
МИРА 

1985, 1986, 
1989, 1993 ГГ.

СЛАБЕЙШИЙ: 
ДЕННИ ХАЛМ

ЧЕМПИОН 
МИРА 1967 Г.

СЛАБЕЙШИЙ: 
МАРИО 

АНДРЕТТИ
ЧЕМПИОН 

МИРА 1978 Г.

СЛАБЕЙШИЙ: 
КЕКЕ РОСБЕРГ

ЧЕМПИОН 
МИРА 1982 Г.

1980-е

Впервые в истории Формулы-1 сразу два пило-
та — Ален Прост и Нельсон Пике смогли завоевать 
в рамках одного десятилетия по три чемпионских 
титула. Также третью победу в чемпионате мира 
оформил и вернувшийся в Формулу-1 Ники Лауда. 
Однако, несмотря на равенство в титулах, француз 

все-таки смотрелся гораздо 
ярче бразильца. Выиграв 
в 1980-х почти в два раза 
больше гонок (39 против 20), 
Профессор стал однозначно 
самым успешным пилотом 
десятилетия. Что же до сла-
бейшего чемпиона мира 1980-х, 
то и тут все оказалось весьма 
прозрачно. Помимо Лауды, 
Проста и Пике, титулами в этом 
десятилетии отметились также 
Алан Джонс, Кейо Росберг 

и Айртон Сенна. И Росберг-старший, конечно же, 
вне конкуренции в «схватке за титул» слабейшего 
чемпиона 1980-х. Мировое первенство 1982 года 
финский швед выиграл, отметившись победой 
лишь в одной гонке. Более того, на момент чем-
пионства Кейо это и вовсе был единственный 
Большой приз на его счету. Никто и никогда 
не становился чемпионом мира, имея в акти-
ве всего одну победу в Гран-при за карьеру... 
В 1982 году это стало возможным главным обра-
зом благодаря трагедии и драме в Ferrari: весной 
в Зольдере погиб лидер Scuderia Жиль Вильнев, 
а в августе в Хоккенхайме переломал себе ноги 
лидировавший в чемпионате мира второй пилот 
Ferrari Дидье Пирони. В итоге Росберг просто ока-
зался единственным из остальных, кому до конца 
сезона удалось догнать и обогнать француза.

1960-е годы подарили миру Формулы-1 
шесть новых чемпионов мира: Джима Кларка 
и Грэма Хилла, завоевавших по два ти-
тула, Фила Хилла, Джона Сертиза, Денни 
Халма и Джеки Стюарта, а также принесли 
еще два титула австралийцу Джеку Брэбэму, 
ставшему вторым после Фанхио трехкратным 
чемпионом мира.

Несмотря на такое разнообразие великих чем-
пионов, однозначно лучшим гонщиком десятиле-
тия, не столько по числу титулов, сколько по хариз-
ме и уровню пилотажа, стал Летучий шотландец 
Джим Кларк, увы, разбившийся в самом расцвете 
карьеры в гонке Формулы-2 в Хоккенхайме в 1968 году. 
Что же до слабейшего, то тут, пожалуй, «лучшим» 
следует признать новозеландца Денни Халма, пер-
венствовавшего в чемпионате 1967 года лишь с двумя 
победами благодаря собственной стабильности 
и постоянным поломкам Lotus Кларка. Шотландец за-
воевал 4 из 6 Гран-при, в которых увидел клетчатый 
флаг, и ни разу в сезоне-1967 не финишировал позади 

Халма! Но этого оказалось недостаточно...

Пожалуй, 
впервые 
с момента 
зарождения 
чемпиона-
тов мира 
Ф-1 назвать имя лучшего пилота деся-
тилетия оказалось не так просто. Сразу 
три пилота — Джеки Стюарт, Эмерсон 
Фиттипальди и Ники Лауда сумели вы-
играть в 1970-х по два чемпионата мира, 
причем шотландец стал третьим в исто-
рии Ф-1 трехкратным чемпионом мира. 
Однако Стюарт покинул Ф-1 уже в конце 
1973-го после трагической гибели на тре-
нировке в Уоткинс-Глене его друга и пар-
тнера по Tyrrell Франсуа Севера. После 
отставки Джеки главной звездой десятиле-
тия стал Лауда. Лишь знаменитая авария 
на Нюрбургринге в 1976-м не позволила 
австрийцу сделать чемпионский хет-трик 

уже в 1970-х.
По одному титулу записали на свой 

счет Йохен Риндт (посмертно), 
Джеймс Хант, Марио Андретти 
и Джоди Шектер. Из этой четверки 
слабейшим, наверное, было чемпи-
онство американца. Да, Андретти 
выиграл в 1978-м 6 гонок, но сделал 
он это за рулем революционного 
«автомобиля-крыла» Lotus 78/79. 
По сути, единственным конку-
рентом Марио в борьбе за титул 
был его партнер по команде швед 
Ронни Петерсон, умерший от травм 
после аварии на старте Гран-при 
Италии’78 в Монце.
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ИТОГИ СЕЗОНА – 2016  ФОРМУЛА-1

СИЛЬНЕЙШИЙ: 
АЙРТОН СЕННА 

ЧЕМПИОН 
МИРА 

1988, 1990, 
1991 ГГ.

СИЛЬНЕЙШИЙ: 
СЕБАСТЬЯН 

ФЕТТЕЛЬ 
ЧЕМПИОН 

МИРА 
2010, 2011, 

2012, 2013 ГГ.

СИЛЬНЕЙШИЙ: 
МИХАЭЛЬ 
ШУМАХЕР
ЧЕМПИОН 

МИРА 1994, 
1995, 2000, 
2001, 2002, 

2003, 2004 ГГ.

СЛАБЕЙШИЙ: 
ДЭМОН ХИЛЛ

ЧЕМПИОН 
МИРА 1996 Г.

СЛАБЕЙШИЙ: 
НИКО РОСБЕРГ

ЧЕМПИОН 
МИРА 2016 Г.

СЛАБЕЙШИЙ: 
ДЖЕНСОН 

БАТТОН
ЧЕМПИОН 

МИРА 2009 Г.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПОСКОЛЬКУ ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ 

МИРА НАЧАЛАСЬ В 1950 Г., В ЭТОМ АНАЛИЗЕ МЫ НЕ-

СКОЛЬКО ОТОШЛИ ОТ ЧИСТО КАЛЕНДАРНОЙ МОДЕЛИ, 

СЧИТАЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НЕ ОТ «ПЕРВОГО» ГОДА ДО «ДЕ-

СЯТОГО», А ОТ «НУЛЕВОГО» ДО «ДЕВЯТОГО»: 1950—1959, 

1960–1969 И Т.Д.

1990-е 2000-е 2010-е

Новое десятилетие оз-
наменовалось очередным 
немецким доминировани-
ем: по примеру Шумахера 
начала 2000-х, теперь 
уже Себастьян Феттель вы-
игрывал один чемпионат 
мира за другим. Лишь по-
сле четырех титулов Себа 
Льюис Хэмилтон с нача-
лом гибридной эры сумел 
прервать победный марш 
немца, взяв два чемпиона-
та мира подряд. На этом 
фоне вымученная победа 
Нико Росберга, несмотря 
на все подарки судьбы, даже 
в свой чемпионский сезон 

выигравшего на одну гонку 
меньше напарника, выглядит не слиш-
ком эффектно.

1990-е годы оказались одним из самых 
неоднозначных десятилетий в истории 
Формулы-1. С одной стороны, именно 
1990-е подарили Ф-1 будущего семи-
кратного чемпиона мира, Солнечного 
мальчика Михаэля Шумахера, с дру-
гой — они же забрали у нас Волшебника 
Айртона Сенну. Именно на начало 1990-х 
пришелся расцвет карьеры великого бра-
зильца. В 1991-м, несмотря на техниче-
ское превосходство Williams Мэнселла, 
Сенна сумел вырвать у британца свой 
третий титул, став одним из немно-
гих в Ф-1, кому удалось выиграть 
чемпионат мира вопреки техниче-
скому превосходству конкурентов. 
Затем на протяжении двух лет, опять 
же вопреки гигантскому отставанию 

McLaren, он как истинный Волшебник 
продолжал выигрывать гонки и творить 
настоящие чудеса. Помимо Сенны, двумя 
титулами в 1990-е отметились Михаэль 
Шумахер и Мика Хаккинен, по одному 
записали на свой счет Найджел Мэнселл, 
Ален Прост, Дэмон Хилл и Жак Вильнев. 
Именно сын двукратного чемпиона мира 
Грэма Хилла, пожалуй, был слабейшим 
в этом квартете. Учитывая, что прак-
тически на протяжении всей карьеры 
в Ф-1 в его распоряжении были велико-
лепные тогда Williams Эдриана Ньюи, 
Хилл проиграл в итоге куда больше, не-
жели выиграл.

Переродившись из Солнечного мальчика 
в Красного барона из Маранелло, 
Михаэль Шумахер на целую пяти-
летку узурпировал чемпионскую 
корону, сняв все вопросы о лучшем 
гонщике десятилетия. Лишь во вто-
рой половине десятилетия Фернандо 
Алонсо (дважды), Кими Райкконен, 
Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон 
смогли прервать на время немецкую 
гегемонию в Ф-1 в преддверии «эпо-
хи Феттеля». Пожалуй, наименее 
впечатляющим получился титул 
Баттона, ставший возможным в ос-
новном благодаря доминированию 
Brown GP с ее двойными диффу-
зорами в первой половине чемпионата-2009. 
Выиграв 6 из 7 первых гонок сезона, в 10 остав-
шихся Гран-при Дженсон не смог победить 
ни разу, лишь дважды поднявшись на подиум. 
Однако запаса, созданного весной, британцу впол-
не хватило для титула.
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РАЗЖЕЧЬ ПЛАМЯ
Компания NGK Spark Plug представляет семь новых типов свечей зажи-

гания для вторичного рынка, ранее поставлявшихся исключительно на сбо-
рочные конвейеры BMW, Honda, Jaguar и Ford. Все свечи имеют центральный 
электрод с наконечником из иридиевого или платинового сплава, а боковой 
электрод — с платиновой напайкой. Использование драгоценных металлов га-
рантирует высокую устойчивость электродов к износу и максимальную произ-
водительность двигателя в течение увеличенного интервала замены свечей.

В числе новых свечей для вторичного рынка — NGK SILZKR7C11DS (но-
мер в каталоге NGK 94742, оригинальный номер Honda 12290R2CT01), NGK 
SILZKAR7E8S (номер в каталоге NGK 93476, оригинальный номер Jaguar 
AJ812988), NGK LTR6BI-9 (номер в каталоге NGK 92182, оригинальный номер 
Ford 5 211 024 / CM5E-12405-BA) и NGK LTR6DI-8 (номер в каталоге NGK 96588, 
код фирменного комплектующего Ford 5 215 216 / CB5E-12405-AA).

Отметим, что NGK является единственным поставщиком этих четырех 
свечей зажигания как для конвейерной сборки, так и для дистрибьюторов 
на вторичном рынке и независимых СТО. Среди моделей машин, для кото-
рых они предназначены, можно назвать Honda Civic 1.6 iVtec, Jaguar F-Type 
Supercharged, Jaguar XF Supercharged и Jaguar XJ Supercharged, а также раз-
личные комплектации Ford Focus.

Еще три новых свечи зажигания также указаны в качестве оригинальных 
комплектующих для соответствующих двигателей. В частности, свеча с ме-
таллическим корпусом Bi-Hex NGK LZFR6AP11GS считается лучшим вариантом 
для установки более чем на 70 разновидностей автомобилей BMW всех серий 

(номер в каталоге NGK — 95712, код фирменного комплектующего BMW — 
12 12 0037 663). 

Свеча NGK SILZKR7C11S разработана для двухлитрового мотора iVtec, 
который устанавливается на Honda CR-V (номер в каталоге NGK — 92932, код 
фирменного комплектующего Honda — 12290-R1A-H01). Свеча зажигания NGK 
ILTR5K13 предназначена для таких моделей Ford, как C-Max, Galaxy, Kuga 
и Mondeo (номер в каталоге NGK — 90607, код фирменного комплектующего 
Ford — 5 158 132 / CV6E-12405-AA).

СВЕТ С ГАРАНТИЕЙ
Увеличенный ресурс автомобильных ламп выходит на первый план, например, 

в зимнее время, когда их приходится чаще использовать во включенном состоянии. 

Сходные требования к долговечности не менее актуальны, когда лампы использу-

ются в качестве дневных ходовых огней. Специально для подобных условий экс-

плуатации разработаны галогенные лампы OSRAM Ultra Life с повышенным сроком 

службы. Они могут работать в четыре раза дольше стандартных, обеспечивая 

оптимальное освещение дороги на протяжении почти 100 000 км пробега. Еще 

одна новинка в линейке OSRAM — ксеноновая лампа Xenarc Ultra Life. Она также от-

личается длительным сроком службы — до 300 000 км.

Название Ultra Life было выбрано за долгий срок службы. Кроме того, как заявляет 

производитель, лампы новой серии отлично подойдут для машин, электросисте-

мам которых характерны частые броски напряжения, быстро выводящие из строя 

менее надежные устройства. В подтверждение долговечности этой серии ламп 

компания OSRAM берет на себя повышенные гарантийные обязательства. Так, 

на галогенные лампы Ultra Life предоставляется четыре года гарантии, а на лампы 

Xenarc Ultra Life — десять лет.

Лампы серии Ultra Life доступны на рынках России и СНГ во всех наиболее рас-

пространенных стандартах: галогенные — H1, H4, H7, H11, P21W, PY21W, P21/5W, W5W, 

R5W, R10W, C5W, H6W, HY21W; ксеноновые — D1S, D2S, D3S, D4S.

ТОРМОЖЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕГРЕВОВ

На рынок автозапчастей вышла новая серия тормозных дисков Textar 
PRO+, изготовленных компанией TMD Friction из высокоуглеродистого чу-
гуна. Структура металла, применяемая при их изготовлении, отличается 
высоким уровнем насыщения углеродом, что обеспечивает устойчивость 
к воздействию температурного фактора. Благодаря повышенной тепло-
проводности высокоуглеродистые диски из чугуна лучше охлаждаются 
во время движения. Это уменьшает опасность фединга — опасного снижения 
эффективности тормозов при перегреве — в экстремальных дорожных ситу-
ациях и во время спортивного вождения. 

При этом улучшенные демпфирующие характеристики дисков PRO+ 
способствуют снижению уровня шума при торможении. А оптимизированное 
покрытие поверхности дисков обеспечивает эффективную защиту от кор-
розии, продлевая срок службы. Отметим, что обезжиривание дисков перед 
установкой на машину не требуется.

«Тормозные диски должны удовлетворять все более жестким требо-
ваниям, что стимулирует нас постоянно совершенствовать их конструк-
цию, — комментирует Патрик Басье, менеджер по продукции компании 
TMD Friction. — Диски PRO+ продемонстрировали лучшие результаты в NVH-
тестах (Noise Vibration Harshness), что означает минимальную склонность 
к вибрациям и скрипам при торможении».

Garage_01_new.indd   68 20/12/16   15:09



БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
В течении ближайших пяти лет компания Toyota со-

бирается вывести на рынок 17 модификаций девяти 

двигателей, 10 версий четырех коробок передач 

и 10 вариантов шести гибридных агрегатов. Эти 

планы являются частью программы разработ-

ки модульных платформ и технологий TNGA 

(Toyota new global architecture). Напомним, что 

модульная платформа TNGA дебютировала 

на гибриде Prius последнего поколения, а позже 

легла в основу моделей C-HR и Auris. К 2020 году 

японский производитель рассчитывает перевести 

на такую архитектуру половину своих автомобилей. 

Новую линейку двигателей назвали Dynamic Force 

Engines. Первым агрегатом, который в нее войдет, станет 

2,5-литровый 4-цилиндровый мотор с непосредственным впрыском 

топлива. Как отмечают в компании Toyota, двигатель обладает одним 

из лучших показателей термического КПД в мире: 40 % для обычной бен-

зиновой версии и 41 % при использовании в гибридной силовой установке. 

Отметим, что все новые моторы будут отличатся более легким весом, компактно-

стью, низким центром тяжести и высоким термическим КПД. Кроме того, за счет сниже-

ния механических потерь на 20 % будет улучшена топливная экономичность, а отдача 

возрастет на 10 %.

Новая серия коробок передач, которую назвали Direct Shift, будет состоять из 8- 

и 10-ступенчатых автоматов. Инженеры компании снизили потери и увеличили КПД 

гидротрансформатора, который блокируется в более широком диапазоне. В сравнении 

с предшественниками новые трансмиссии более компактные и легкие.

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Специалисты Federal-Mogul Motorparts разработали новые уплотнительные 

прокладки CoriusimTM. Они отличаются повышенной эффективностью для 

современных двигателей, а также, по заявлениям создателей, наносят 

минимальный ущерб окружающей среде. «Новые прокладки — полный 

аналог линейки Astadur, но значительно более экологичные и эффектив-

ные», — заявляет Эльс Форсвиль, менеджер группы по продукции.

Прокладки Coriusim адаптируются к головке цилиндра и нивелируют 

неровности, обеспечивая герметизацию на микроуровне. Они помо-

гают свести к минимуму последствия деформации каналов, умень-

шают расход масла и повышают эффективность работы поршневого 

кольца. Прокладки не содержат органических растворителей 

и призваны заменить проверенные прокладки AstadurTM от Goetze, 

отвечающие спецификациям оригинальных комплектующих.

ИННОВАЦИИ 
Впервые на рынке запасных частей представлен стартер со сдвоен-

ным соленоидом для систем «стоп-старт». Новатором выступила компания 
DENSO. В конструкции стартера используется магнитный переключатель, 
который представляет собой двойной коаксиальный соленоид, позволя-
ющий независимо управлять механизмом включения ведущей шестерни 
и работой электромотора. Инновационная конструкция стартера позволяет 
вновь запускать даже все еще вращающийся двигатель и сократить, таким 
образом, время перезапуска на 1,5 секунды по сравнению с обычными 
«стоп-старт»-стартерами.

Помимо вывода на рынок стартера со сдвоенным соле-
ноидом, производитель расширил свой ассортимент еще 
на 23 позиции — 11 генераторов и 13 стартеров. Таким об-
разом, сегодня ассортимент DENSO включает 249 артикулов 
генераторов и 104 артикула стартеров, предназначенных для 
4143 моделей легковых и легких коммерческих автомобилей. 
Новая продукция позволила еще больше увеличить охват 
автомобилей крупнейших производителей, включая Toyota, 
Land Rover и Fiat. Кроме того, это создает дополнительные 
возможности для автомастерских и сервисных центров.
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ИНТЕРВЬЮ ИГОРЬ ЕРМИЛИН

О ТОПЛИВЕ, И НЕ ТОЛЬКО

В "ФОРМУЛЕ-1" КОН-
СТРУКТОРЫ ДВИГАТЕ-
ЛЕЙ РАБОТАЮТ В ПО-
СТОЯННОМ КОНТАКТЕ 
С РАЗРАБОТЧИКАМИ 

ТОПЛИВА 

С ИГОРЕМ ЕРМИЛИНЫМ, ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПРОМОУТЕРСКОЙ КОМПАНИИ АСПАС, 
МЫ ЗНАКОМЫ УЖЕ ДАВНО, И ОБО ВСЕМ, ЧТО КАСАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
СПОРТА, ОН ИМЕЕТ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ. ЧЕМ, СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, И ИН-
ТЕРЕСЕН. А ТЕМЫ НАШИХ БЕСЕД БЫЛИ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ: ОТ КОН-
СТРУКЦИЙ ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДО ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО АВТОСПОРТУ. ПРИЧЕМ НЕРЕДКО ОДНА ТЕМА ПЛАВНО 
ПЕРЕТЕКАЛА В ДРУГУЮ. ПРИМЕРНО ТАК ЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ И С НАШЕЙ БЕ-
СЕДОЙ О СПОРТИВНОМ ТОПЛИВЕ…  БЕСЕДОВАЛ СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ   ФОТО МАРИИ МЕЛЬНИКОВОЙ

 КАКИЕ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВ-
ЛЯЮТСЯ К ТОПЛИВУ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

И ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ?
 Вопрос очень сложный, он потребует 
развернутого ответа, так как сам про-
дукт, о котором ты спрашиваешь, до-
статочно многогранен. В то же вре-
мя для большинства любительских 
дисциплин автомобильного спор-
та вполне подходит коммерческое 
топливо, которое можно приобре-
сти на обычной АЗС. Разумеется, 

при условии, что это топливо полно-
стью соответствует всем заявлен-
ным стандартам. Правда, у меня 
есть опыт, опровергаю-

щий этот постулат. 
На сконструиро-

ванном мной 
спортпрототи-

пе Fenix я использовал серийный 2-литровый мотор 
от автомобиля Alfa Romeo, который работал на обычном 
бензине с октановым числом 95. Все шло неплохо 
до момента, когда двигатель вышел из строя. Вскрытие 
показало, что причиной поломки стала неконтролируе-
мая детонация, вызванная низким октановым числом 
топлива. Бензин, который мы использовали, идеально 
подходил для мотора, работающего в обычных ре-
жимах, но при гоночных нагрузках блок управления 
двигателем, не получавший обратной связи от лямбда-
зонда, обеднял топливную смесь. И это был тот случай, 
когда использование специального гоночного бензина 
даже в серийном моторе было необходимо. После этого 
случая мы перешли на использование специального 

топлива Elf Race 102, производимого компанией Total. 
Что же касается специально подготовлен-

ных гоночных двигателей с высокой 
степенью сжатия, то они одно-

значно предполагают исполь-
зование высокооктанового 

топлива. Я уж не говорю 
о двигателях болидов 
«Формулы-1», где топли-
во может быть одним 
из ключевых факто-
ров, обеспечивающих 
мотору максимальную 
эффективность. И там 
конструкторы двигате-
лей работают в посто-

янном контакте с разра-
ботчиками топлива.

 ДЛЯ ГОНОЧНЫХ КО-
МАНД НЕРЕДКО РЕША-

ЮЩИМ ФАКТОРОМ МОЖЕТ 
СТАТЬ СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМО-

ГО ТОПЛИВА…
 Все относительно. Есть такая дисциплина, как 

дрэг-рейсинг. Так вот там как октановое число топлива, 
так и его цена постоянно растут. Даже в российском 

чемпионате уже появились дрэгстеры с моторами 
мощностью порядка 4000 л. с., которые на 400-ме-

тровом участке расходуют около 20 литров 
специального топлива. А стоит литр такого 

топлива 700 рублей. Вот и посчитай, во что 
участникам таких соревнований обходит-

ся заезд продолжительностью 11 секунд 
(с учетом торможения). В то же время 
некоторые из наших «кольцевиков» 
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1  Компания Total
выступает партнером 

Russian Endurance Challenge.
2  Российский спортпрото-
тип Fenix сегодня по мощ-

ности значительно уступает 
конкурентам. Но перспек-
тивы его развития вполне 

опти мистичны.

ИГОРЬ ЕРМИЛИН ИНТЕРВЬЮ

говорят о том, что 40 литров по цене 200 рублей за литр 
высокооктанового топлива на 40-минутную гонку — это 
дорого. В качестве еще одного примера могу привести 
серию RHHCC, организованную Ассоциацией любителей 
автомобильного спорта. Участвующие там автомобили 
должны отвечать весьма условным техническим требо-
ваниям, и замеры, проведенные в среде основных кон-
курентов, показали, что октановое число используемо-
го ими топлива колебалось от 110 до 130… Что же касает-
ся высокой стоимости спортивного бензина, то, думаю, 
это вполне объективно. К примеру, есть чай в пакетиках, 
который стоит дешево. Но есть и уникальные сорта чая, 
имеющие высокую цену: они выращиваются, собирают-
ся и обрабатываются в особых условиях. Так же 
происходит и с топливом.

 ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ, ЧТО 
ИХ СПОРТИВНОЕ ТОПЛИВО 
ЛИШЬ В МАЛОЙ СТЕПЕНИ ОТ-
ЛИЧАЕТСЯ ОТ ИХ ЖЕ КОММЕР-
ЧЕСКОГО ПРОДУКТА, ПРОДАВА-
ЕМОГО ЧЕРЕЗ СЕТИ АЗС. ДА И FIA 
ТЩАТЕЛЬНО РЕГЛАМЕНТИРУЕТ 
ТОПЛИВО, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В СПОР-
ТЕ. ТАК ЧТО ЖЕ ЗА СЕКРЕТ МОЖЕТ 
СКРЫВАТЬСЯ В ЭТИХ ОДНОМ ИЛИ ДВУХ 
ПРОЦЕНТАХ, КОТОРЫЕ НАДЕЛЯЮТ ТОПЛИ-
ВО ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ?

 Основная задача топливовоздушной смеси — макси-
мально эффективно преобразовать энергию, получен-
ную от сгорания, в энергию механическую. Возможно, 
эти один или два процента и содержат комплекс ком-
понентов, делающих всю композицию идеально под-
ходящей к характеристикам конкретного двигателя. 
Если вернуться к «Формуле-1», то, как уже говорилось 
выше, уже давно наметились альянсы производителей 
топлива и разработчиков моторов. Например, Renault 
и Total. И если залить в баки болидов F1 команды 
Red Bull Racing, использующих двига-
тели Renault, не Elf, а, скажем, 
применяемое в Ferrari топливо 
Shell, то они, скорее всего, не по-
лучат требуемой эффективности. 
Но в любом случае в автоспорте 
выгодно иметь в числе спонсоров 
или технических партнеров то-
пливные компании. Это не только 
оптимизирует расходы команды, 
но и снимает вопросы, как с по-
иском необходимого топлива, так 
и с его качеством.

 А НАСКОЛЬКО СЕГОДНЯ ТО-
ПЛИВНЫМ КОМПАНИЯМ ИНТЕ-
РЕСЕН РОССИЙСКИЙ АВТОМО-
БИЛЬНЫЙ СПОРТ?

 Безусловно, интересен. И при-
меров тому достаточно — авто-
мобили с логотипами российских 
нефтяных брендов на борту вы-
ступают не только в российских, 
но и в крупнейших мировых со-
ревнованиях. Причем выступа-
ют успешно. А в нашей новой серии 
Russian Endurance Challenge официальным то-
пливом стал бензин Elf Race 102. И вот тут я хочу 
вернуться к вопросам стоимости. Ранее предлагался 
значительно более дешевый гоночный бензин другого 
бренда, но к его качеству были серьезные претензии. 
Так, на одном из Lamborghini за сезон трижды пришлось 

менять бензонасосы стоимостью 
по 117 000 рублей. Есть еще один 
момент, связанный с тем, что в на-
шей серии участвуют разные как 
по характеристикам, так и по «воз-
расту» автомобили, и если необ-
ходимость использования Elf Race 
102 для 600-сильного Lamborghini 
GT3 сомнению не подвергалась, 
то участники, выступающие на от-
ечественной «классике», делились 
со мной своими сомнениями. 
Но практика сомнения развеяла: 
14 часов двух гонок с тренировками 
автомобиль ВАЗ-2101, заправлен-
ный Elf Race 102, прошел без всяких 
проблем. Другое дело, что моторы 
30-летней давности не могут в пол-
ной мере использовать весь потен-
циал бензина Elf Race 102.

 В СЕРИИ REC ВЫСТУПАЕТ 
И СПОРТПРОТОТИП FENIX, КОТО-

РЫЙ ИЗНАЧАЛЬНО СОЗДАВАЛСЯ ДЛЯ СОВЕР-
ШЕННО ДРУГОЙ ПРОГРАММЫ. ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ 
ПРОСТО «ДОЕЗЖАЕТ СВОЙ ВЕК», ИЛИ ПРЕДПОЛА-
ГАЕТСЯ ЕГО РАЗВИТИЕ? А МОЖЕТ БЫТЬ, ТЫ ГОТОВ 
ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТПРО-
ТОТИП?

 Тут важна правильная и реалистичная постанов-
ка задачи. Строить автомобиль для чемпионата ми-
ра? С технической точки зрения с этим проблем нет, 
но нужно понимать, что этот проект будет очень доро-
гим. А вот постройка спортпрототипа для российских 
гонок — цель более реальная. Ты прав, Fenix строился 
в 2006 году по особой концепции — предполагалось 
создание монокласса. Тот проект не состоялся, а се-
годня Fenix в серии REC соревнуется c современными 
и очень быстрыми автомобилями Ligier и Radical. 
Понятно, что кондиции Fenix уступают сегодняшним 
соперникам — 160 л. с. против 250 л. с. Зато наметились 
интересные перспективы в плане модернизации авто-
мобиля, и я сейчас готовлю предложение компании 
Total стать участником этого проекта. Шасси Fenix в се-
рьезных изменениях не нуждается — достаточно лишь 
установить тормозные диски большего диаметра. 
А вот в качестве силового агрегата я выбрал 1,6-литро-
вый турбированный мотор от «кубковой» Lada Granda 
мощностью 240 л. с. Серьезные изменения намечены 
и в трансмиссии: вместо 5-ступенчатой селективной 
коробки передач Hewland будет установлена 6-сту-
пенчатая секвентальная коробка Sadev. Разумеется, 
интересная работа предстоит и по аэродинамике ав-
томобиля. Проект по-настоящему интересный, так как 
появление российского спортпрототипа, способного 
на равных бороться с автомобилями известных за-
рубежных брендов, наверняка без внимания не оста-
нется. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА JAGUAR

НА ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПОЛНЫМ ПРИВОДОМ АВТОМОБИЛЬ НЕ ИСПОРТИШЬ. В ЗА-
ВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТРАНСМИССИЯ 4Х4 ПОМО-
ГАЕТ МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ ВНЕДОРОЖНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, РАСПРЕДЕ-
ЛЯЕТ МОЩНОСТЬ И ДОБАВЛЯЕТ УВЕРЕННОСТИ НА СКОЛЬЗКОМ ПОКРЫТИИ. 
НО КАК НАСЧЕТ ДИНАМИКИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ? ИЩЕМ ОТВЕТЫ, РАЗБИРА-
ЯСЬ В ТОНКОСТЯХ СИСТЕМЫ ПОЛНОГО ПРИВОДА АВТОМОБИЛЕЙ JAGUAR

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА И JAGUAR

КОГДА ЗАДНИЕ КОЛЕСА 
ТЕРЯЮТ СЦЕПЛЕНИЕ, 

НА ПЕРЕДНИЕ КРАТКО-
ВРЕМЕННО ПЕРЕНО-
СИТСЯ ДО 90% ТЯГИ

 Полный привод, присущий еще каких-то 15 лет на-
зад лишь большим внедорожникам, прекрасно осво-
ился на легковых и спортивных автомобилях. Все 
системы 4Х4 можно разделить по кон-
струкции на четыре основные ка-
тегории: классический постоян-
ный полный привод full-time, 
подключаемый вручную 
полный привод part-time, 
многорежимный пол-
ный привод selectable 
и самый популярный 
у производителей — 
п о д к л ю ч а е м ы й 
электроникой torque 
on-demand (AWD).

Полноприводные модификации автомобилей 
Jaguar, такие как XE, XF, XJ, F-Pace и F-Type, используют 

трансмиссию, которая относится к последней кате-
гории. Отмечу, что по строению она схожа 

с системой XDrive компании BMW. 
По умолчанию крутящий момент 

от двигателя передается через 
8-ступенчатую автоматиче-

скую коробку передач ZF 
и карданный вал на за-
дний дифференциал, 
который распределяет 
его между двумя за-
дними колесами. Тяга 
на передний диффе-
ренциал поступает, 

когда электроника смыкает многодисковое сцепление 
в раздаточной коробке.

При движении по сухому покрытию соотношение 
распределения крутящего момента между осями может 
варьироваться от 0:100 до 30:70 в пользу задней оси. 
А в случае ухудшения сцепления с дорогой раздаточная 
коробка способна передать на передние колеса до 90 % 
усилия двигателя на короткий промежуток времени. 
Такой подход позволил сохранить все динамические ка-
чества, традиционно присущие заднеприводным моде-
лям. При этом автомобили более стабильно себя ведут 
на скользких участках дорожного покрытия.

За соотношение крутящего момента, распреде-
ляемого между осями, отвечает электронный модуль 
управления раздаточной коробкой ТССМ (Transfer Case 
Control Modul). Основной принцип его работы построен 
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1  Шасси спорткара
Jaguar F-Type R AWD.

2  Распределение тяги 
между передней и задней 

осью в повороте.
3  Компоненты системы 

полного привода
Jaguar.

2

1

3

на взаимодействии с педалью акселератора. Все про-
сто: чем сильнее усилие стопы на газ, тем больше 
тяги раздаточная коробка переводит от задних колес 
к передним. После набора определенной скорости тяга 
вновь уходит на заднюю ось.

Но по-настоящему интуитивной система полного 
привода становится в ходе непрерывной работы с дру-
гими электронными помощниками. По множеству дат-
чиков модуль ТССМ отслеживает пробуксовку колес, 
положение руля, педали тормоза и другие пара-
метры автомобиля, корректируя работу 
системы полного привода. В сочета-
нии с системами динамического 
контроля устойчивости и ABS 
электроника тормозит каж-
дым колесом по отдельности 
и перераспределяет крутя-
щий момент с одной стороны 
на другую на каждой оси.

Таким образом, при про-
хождении поворотов на боль-
шой скорости в неидеальных 
дорожных условиях система 
реагирует «интуитивно», обеспе-
чивая оптимальный баланс мощности 
без вмешательства водителя. Как только дат-
чики регистрируют снижение сцепления задних колес 
с дорожным покрытием, сразу же происходит пере-
распределение крутящего момента для сохранения 
устойчивости автомобиля.

Кроме того, дополняет систему полного привода 
программа Jaguar Drive Control, управляющая режи-
мами работы Normal, Winter, Dynamic и Eco. К примеру, 
при активации «зимнего» режима модуль ТССМ под-
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1  2  Наглядная разница 
в прохождении поворота 
между XE RWD (сверху)

и XE AWD (снизу).

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕ -
НИЕ ТЯГИ ПРОИСХО-

ДИТ МГНОВЕННО, КАК 
ТОЛЬКО ДАТЧИКИ РЕ-
ГИСТРИРУЮТ СНИЖЕ-
НИЕ СЦЕПЛЕНИЯ ЗАД-

НИХ КОЛЕС

2

1

держивает соотношение между осями в значении 30:70 
в пользу задней, даже если нет такой необходимости. 

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Чтобы в полной мере оценить работу системы пол-

ного привода Jaguar, я приехал в центр Jaguar Land 
Rover Experience, где на покрытом льдом со снегом 
полигоне меня ждали шеф-инструктор школы Jaguar 
Егор Васильев и два седана XE — с задним и полным 
приводом. 

Начинаем с заднего привода. XE S, название ко-
торого так и хочется читать справа налево, со своими 
340 силами явно ощущает себя здесь не в своей та-
релке. Условия сложные. Под 15-сантиметровым слоем 
рыхлого снега прячется настоящий ледовый каток. 
Стартуем плавно, приотпуская газ в моменты, когда 
электроника сигнализирует о пробуксовке. То бишь 
постоянно.

Начинаем отрабатывать «змейку». Машину 
то разворачивает, то выносит с траектории 
на вывернутых колесах. «Мощный 
газ не дает мощного результа-
та. Переборщив с импуль-
сом можно, наоборот, 
остановить автомо-
биль», — делает мне 
замечание Егор, 
пока я пытаюсь 
выехать из сугро-
ба. Через пол-
часа, внимая 
нас т а в л ениям 
своего инструк-
тора, я смог-
таки выпол нить 

упражнение без серьезных 
ошибок. Подошел к пово-

роту, мягкий поворот руля, 
импульс по газу, чтобы 
войти в занос, затем рас-
прямляем руль и дви-
жемся к следующему 
повороту. Результат — 
1 минута 42 секунды. 

П е р е с а ж и в а ю с ь 
на полноприводной XE 
с дизельным 180-силь-

ным мотором. Разницу 
в мощности нивелируют 

погодные условия. Хотя 
по количеству Нм они при-

близительно на равных — 430 
и 450 в пользу XE S. Однако у ма-

шины с двигателем на «тяжелом» 
топливе за счет подхвата на «низах» 

преимущество, не говоря уже о приводе на че-
тыре колеса. 

Выезжаю на полигон. Сразу чувствуется разница. 
Если вождение заднеприводного седана было похоже 
на соло на скрипке, то XE AWD — это рок-фестиваль. 
Ощущения контроля в таких условиях чуть меньше, 
но и дозволено гораздо больше. Идет активнее работа 
с газом и рулевым колесом. Подходим к повороту, тор-
можение, поворот руля, импульс по газу, выпрямляем 
и снова на акселератор. Автомобиль стабилизируется 
газом на выходе из поворота, только не импульсным, 
а тянущим. Результат — 1 минута 20 секунд. Что и сле-
довало доказать! На 20 с лишним секунд быстрее. 
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ТЕПЛО ПОДКЛЮЧЕНО

CТИЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ 
ВИД AUDI Q7 СОЧЕТАЕТ-

СЯ С АГРЕССИВНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ НА ФОНЕ 
САМЫХ ПРОГРЕССИВ-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЗИМУ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ, НО УЧЕСТЬ ВСЕ НЕГАТИВНЫЕ НЮАНСЫ ХОЛОД-
НОГО ВРЕМЕНИ ГОДА АВТОМОБИЛИСТАМ МОЖНО И НУЖНО. ИЗУЧАЕМ 
ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНЕДОРОЖНИКА AUDI Q7

 МИХАИЛ ОЖЕРЕЛЬЕВ  ФОТО АВТОРА

 Второе поколение полноразмер-
ного кроссовера Audi Q7 пришло 
на рынок в 2016 году и уже 
успело завоевать симпа-
тии российских покупа-
телей. Перечислять все 
технические нюансы 
оснащения этого ав-
томобиля нет смыс-
ла: модель, главный 
бестселлер в своем 
классе, неоднократно 
становилась главным 
героем публикаций 
в различных изданиях. 
Стильный внешний вид 
современного Audi Q7 со-

четается с агрессивным характером 
на фоне самых прогрессивных 

технологий. Кроссовер снаб-
жен полным комплектом 

электронных помощни-
ков: функцией Start Stop, 
системами контроля 
слепых зон и полосы 
движения, экстрен-
ного торможения 
и помощи при спуске, 
а также адаптивным 
круиз-контролем. Все 

это повышает без-
опасность в сложных 

дорожных условиях. 
Автомобиль имеет боль-

шой запас клиренса, что в сочетании с адаптивной 
пневмоподвеской актуально для отечественных реа-
лий, особенно зимой.

Линейка двигателей для предлагаемых в России 
Audi Q7 представлена тремя силовыми агрегатами. 
Это бензиновые моторы 2.0 TFSI (252 л. с., 350 Нм) 
и 3.0 TFSI (333 л. с., 400 Нм), а также дизель 3.0 TDI 
(249 л. с., 600 Нм). Все двигатели предлагаются в соче-
тании с 8-ступенчатой автоматической КП Tiptronic и, ко-
нечно, фирменной системой полного привода Quattro. 
Обеспечиваемое раздаточной коробкой распределение 
крутящего момента между передней и задней осями 
в соотношении 40:60 помогает сохранить управляе-
мость на скользких зимних дорогах и чувствовать уве-
ренность за рулем в любую погоду.

Дизельный силовой агрегат для кроссовера мо-
жет быть предпочтительнее бензинового как с точки 

Р
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1  Система полного
привода Quattro позволяет 
сохранить управляемость 

на скользких дорогах.
2  В салоне автомобиля 

предоставляются широкие 
возможности для индиви-

дуализации.
3  Панель Multi–

Control Car.

Интенсивность прогрева салона автономным подогрева-

телем зависит от настроек блока климат-контроля.

зрения высоко-
го крутящего момента, 
так и с позиции экономичности (заявлен-
ный производителем расход топлива составляет 
7,2 л/100 км). Правда, дизель шумноват, но хоро-
шая шумоизоляция компенсирует этот недостаток. 
Впрочем, есть и другой минус: прогревать машину 
в сильный мороз очень утомительно. Причем терять 
время приходится именно тогда, когда драгоценных 
минут так не хватает — в утренней спешке, вечером 
после работы, при выезде со стоянки. А еще при езде 
зимой по трассе, особенно при морозном встречном 
ветре, в салоне может быть прохладно, даже если 
штатная печка работает на максимуме. И все потому, 
что избыточного тепла, отводимого от дизеля, не так 
уж много.

Чтобы не оставлять автовладельцев один на один 
с этой проблемой, Audi предлагает заводскую установ-
ку предпускового подогревателя в виде опции. Но что 
делать, если в автосалоне в нужный момент не оказа-
лось машины в соответствующей комплектации? Или 
другой вариант: когда кроссовер уже находится в экс-
плуатации — не менять же его на новое авто. Именно 
для таких случаев фирма Webasto, мировой лидер 
в производстве транспортного отопительного оборудо-
вания, адаптировала свой жидкостный подогреватель-
отопитель Thermo Top Evо для Audi Q7 второго поколе-
ния. Произвести монтаж изделия можно на дилерской 
СТО без нарушения гарантийных условий автопроиз-

водителя. Разберемся, насколько 
эффективна работа Thermo Top Evо 
5 на практике.

ДЕЛО ТЕХНИКИ 
К хорошему привыкаешь быстро! 

Согласитесь, приятно садиться в прогретый после про-
должительной стоянки автомобиль. Все что нам требу-
ется для этого — задать время поездки в мобильном 
приложении для смартфона: функция «искусственный 
интелект» сама рассчитает длительность работы по-
догревателя и запустит его в отсутствие водителя. 
Активируемый с заданной периодичностью девайс, 
в сравнении с все еще популярной опцией автозапуска 

двигателя, позволяет существенно 
сэкономить на топливе и, что не-
маловажно, сохранить моторесурс.

Серия подогревателей Thermo 
Top Evo включает две модификации. 

Учитывая солидный объем отапливае-
мого салона, для Audi Q7 выбрана мощная 

версия Thermo Top Evo 5 с теплоотдачей 5 кВт. 
Подогреватель устанавливается в зоне моторного от-
сека — он фиксируется на правом лонжероне с по-
мощью кронштейна. Изделие подключается к системе 
охлаждения двигателя, топливной системе и бортовой 
электросети автомобиля. Для обеспечения циркуляции 
теплоносителя в контур системы охлаждения врезается 
электрический насос. В салоне объем работ небольшой: 
требуется подключить штатный вентилятор и смон-

2

3
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ПЯТИКИЛОВАТТНЫЙ 
ЖИДКОСТНЫЙ ПОДО-
ГРЕВАТЕЛЬ ПРОГРЕЕТ 

И ДВИГАТЕЛЬ, И САЛОН

1  Заранее прогретый 
двигатель и салон особенно 
важны, если в машине ма-

ленькие дети.
2  Обдув второго ряда 

сидений — плюс для тепло-
любивых пассажиров.

3  Так подогреватель
подключается

к бортовой сети.

Мобильное приложение ThermoCall позволяет включать, вы-

ключать подогреватель и получать информацию о его работе 

по каналу обратной связи.

2

1

3

тировать выбранный заказчиком орган управления — 
это может быть антенна с приемником или таймер. 
Время на монтаж подогревателя зависит от состава 
оборудования. В нашем случае на работу ушло чуть 
более 8 часов.

Принцип работы изделия следующий. В камеру 
сгорания, размещенную внутри теплообменника, на-
гнетается воздух. Туда же при помощи на-
соса-дозатора подается топливо. Внутри 
камеры сгорания находится устройство 
воспламенения — электрический штифт 
накаливания. Кроме того, подогреватель 
подключается к контуру охлаждения 
двигателя. В камере сгорания поддер-
живается горение, антифриз, находя-
щийся в контуре, специальным насосом 
перекачивается из теплообменника по-
догревателя в водяную рубашку дви-
гателя, затем в радиатор отопления 
салона и обратно в подогреватель. 
Когда теплоноситель в контуре до-
стигает определенной температуры, 
блок управления подогревателя ав-
томатически включает вентилятор 
штатной климатической системы, 
и теплый воздух подается в салон.

При дальнейшем повышении 
температуры блок управления 
подогревателя может автома-
тически перевести его в режим 

половинной про-
изводительности 

или в ждущий 
режим для эко-

номии топлива 
и электроэнергии. 

В фазе интенсивно-
го прогрева (первые 
20 минут на полной 

мощности) подогре-
ватель потребляет всего 

0,21 л дизельного топлива. 
При переходе в режим частичной 
нагрузки теплопроизводительность уменьшается с 5,2 
до 2,6 кВт, а потребляемая мощность с 32 до 22 Вт.

Если говорить о подготовке автомо-
биля к движению, что подразумева-

ет чистоту ветрового и боковых 
стекол, то на время прогрева 

может влиять настройка 
системы климат-контро-

ля. Чтобы использовать 
тепло эффективнее, 
перед постановкой ав-
томобиля на парковку 
нужно выполнить три 
условия: установить 
температуру на мак-
симум, скорость вен-
тилятора перевести 

в средний режим и на-
править обдув на ветро-

вое стекло.
Важный нюанс, ко-

торый необходимо учиты-
вать при включении источника 

тепла, — это нагрузка на акку-
мулятор. Чтобы батарея могла легко 

восстановить свои кондиции, рекомендуется 
придерживаться правила: продолжительность ра-
боты подогревателя не должна превышать время 
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4  При активации функции HTM блок управле-
ния ТhermoCall Advanced автоматически рассчи-
тает момент запуска подогревателя в соответ-
ствии с заданным временем начала поездки.
5  6  7  8  Подогреватель устанавливается 

в зоне моторного отсека, подключается к си-
стемам охлаждения двигателя и электрообо-
рудования. В салоне монтируется приемник 
дистанционного управления и антенна.

4

5

6

7

8

предстоящей поездки. 
Например, для движе-
ния длительностью 
около 20 минут время 
прогрева должно быть 
не более 20 минут. 
Модель Thermo Top 
Evo, как и любой дру-
гой современный по-
догреватель Webasto, 
не требует обслуживания 
в процессе эксплуатации. 
Единственная рекомендация, 
которую дает фирма-производи-
тель, — запускать «котел» не реже од-
ного раза в месяц, чтобы прокачать топлив-
ную систему и выдуть скопившуюся грязь. 

ПУЛЬТ, БРЕЛОК 
И ТЕЛЕФОН

По выбору заказчика подогреватель комплекту-
ется одним из трех органов управления, подходящих 
для различных графиков использования автомоби-
ля. Например, в случае стабильного графика поез-
док идеальным и недорогим решением будет таймер 
MultiControl Car, который монтируется на приборную па-
нель в пределах видимости водителя. Устройство име-

ет универсальный и понятный 
функционал. Рабочая панель ру-

сифицирована, оснащена управлением 
запуска подогревателя и содержит функцию 

недельного программирования. Имеется встроенный 
датчик температуры воздуха. В случае необходимо-
сти дистанционного управления предлагается ис-
пользовать компактный пульт Telestart с дальностью 
действия до 1000 м. Брелок, оснащенный индикато-
ром прихода сигнала, позволяет не только включить 
и выключить подогреватель, но и установить про-
должительность его работы. Пульт также оснащен 
индикатором прихода сигнала.

Cистема GSM-управления Webasto ThermoCall ли-
шена такого недостатка, как ограниченный ради-
ус действия. Где есть сотовая связь, там действует 
и ThermoCall, а значит, фактически можно произвести 
запуск подогревателя Webasto с телефона, находясь 
при этом в зоне действия сети сотовой связи, сделав 
звонок или оправив SMS.

Многочисленные функции ThermoCall визуализи-
рованы в мобильном приложении, которое можно бес-
платно скачать в AppStore или Google Play. В 2015 году 
Webasto предложила новое, уже четвертое по счету 
поколение ThermoCall в двух версиях. Базовая версия 
Entry обладает ограниченным, но достаточным функ-
ционалом — позволяет включить и выключить подо-
греватель и получить информацию о его работе по ка-
налу обратной связи. Расширенная версия Advanced 

предлагает более высокий уровень уровень комфорта 
и дополнительные возможности. К новым функциям 
относятся дистанционное программирование работы 
подогревателя на неделю вперед, увеличенное коли-
чество допущенных телефонных номеров и техноло-
гия HTM (Heating Time Management) — «искусственный 
интеллект» от Webasto потребует только установить 
время начала планируемой поездки и уровень ком-
фортности в салоне, а система автоматически рассчи-
тает момент запуска подогревателя, исходя из этих 
параметров и текущей температуры в салоне. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ТЕХНОЛОГИИ КОНТРАВАРИЙНЫЕ СИСТЕМЫ NISSAN

ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА
В № 11 НАШЕГО ЖУРНАЛА МЫ ПИСАЛИ О РЯДЕ ПРОГРАММ, ДЕЛАЮЩИХ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯМИ NISSAN. НО НЕ МЕ-
НЕЕ ВАЖНА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОПРОСА: ЦЕЛЫЙ РЯД СИСТЕМ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭТИХ АВТОМОБИЛЯХ, ПОЗВОЛЯТ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ ИЗБЕ-
ЖАТЬ АВАРИЙ, А ЗНАЧИТ, И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЗА ЭТИМИ АВАРИЯМИ РАСХО-
ДОВ. О ТОМ, КАК НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ СИСТЕМ РАБОТАЮТ, МЫ И РАССКАЖЕМ

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА И NISSAN

 Начать здесь стоит с системы курсовой устойчивости 
(или, как ее еще называют, системы динамической 
стабилизации), которая для автомобилей Nissan входит 
в перечень стандартного оборудования. На самом деле 
ESP (Electronic Stability Program) — это целый комплекс, 
куда входят и модуль антиблокировочной системы 
тормозов (ABS), и система распределения тормозных 
усилий (EBD). Внешние параметры, к которым отно-
сятся положение автомобиля относительно дороги, 
степень сцепления колес с дорогой и некоторые дей-
ствия водителя, отслеживаются датчиками. Датчики 
фиксируют угол поворота рулевого колеса, давление 
в системе тормозов, частоту вращения колес, величину 
продольного и поперечного ускорения, а также угловую 
скорость автомобиля. Сигналы с датчиков анализиру-
ются блоком управления ESP, который перенаправля-
ет информацию подконтрольным системам, в числе 
которых не только ABS и EBD, но и блоки управления 
двигателем и коробкой передач. За долю секунды ESP 
успевает проанализировать соответствие действий во-
дителя реальной ситуации и в случае «дисгармонии» 

включиться в работу. Система также определяет оп-
тимальный вариант выхода из аварийной ситуации: 
изменение крутящего момента двигателя, подторма-
живание соответствующих колес или комплекс мер, 
включающий оба варианта. Например, 
при прохождении поворота у автомо-
биля развивается недостаточная 
поворачиваемость (траекто-
рия автомобиля стремится 
наружу поворота). Для 
ликвидации подобного 
эффекта через блок 
ABS система курсовой 
устойчивости под-
тормаживает заднее 
внутреннее колесо 
автомобиля. Если же 
поворачиваемость из-
быточная и занос мо-
жет развиться из-за уво-
да автомобиля внутрь 

поворота, подтормаживается переднее наружное 
колесо, и траектория автомобиля распрямляется. 
Одновременно с включением систем ABS и EBD меня-

ется крутящий момент двигателя. Но если работа 
системы ESP во многом позволяет из-

бежать аварии в тот момент, ког-
да ситуация на дороге близка 

к критической, то «ниссанов-
ская» система интеллекту-

ального полного привода 
ALL Mode 4x4-i является 
хорошей «профилакти-
ческой» мерой. С помо-
щью сигналов с датчи-
ков системы ESP она 
в конкретный момент 
времени определяет 
склонность автомо-
биля к сносу или за-

носу и, в зависимости 
от дорожных условий, 

моментально перебра-
сывает необходимый кру-

тящий момент на переднюю 
или заднюю ось. Причем распре-

деление крутящего момента между 
передней и задней осями может доходить 

до 50/50. Еще две системы — Active Trace Control 
и Active Engine Brake — оказывают владельцам авто-
мобилей Nissan ненавязчивую помощь в управлении. 
Первая, система активного управления траекторией, 
позволяет при прохождении автомобилем поворо-
та, путем подтормаживания соответствующих колес, 
удерживать его на заданной траектории. Вторая, си-
стема активного торможения двигателем, при сбросе 
газа в повороте или торможении на прямом участке 
подбирает соответствующие передаточные числа ва-
риатора Xtronic, что обеспечивает оптимальное за-
медление автомобиля без излишней нагрузки на тор-
мозные механизмы. 

В автомобилях Nissan с вариатором в трансмиссии 
также может использоваться система ARC (Active Ride 
Control), гасящая продольные колебания кузова на не-
ровностях дороги. Опция нелишняя, так как при рас-
качке автомобиля на дорожных волнах значительно 
снижается эффективность сцепления колес с дорогой. 
Система распознает особенности дорожного покрытия, 
при наличии волн регулирует крутящий момент двига-
теля (для моторов объемом 2 литра) и одновременно 
подтормаживает соответствующие колеса, устраняя са-
му вероятность раскачки. По такому же принципу рабо-
тает и система помощи при старте в гору (Hill Start Assist): 
на 2–3 секунды блокируются все четыре колеса, удержи-
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НАЧАТЬ СТОИТ С СИ-
СТЕМЫ КУРСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ, КОТО-
РАЯ ДЛЯ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ NISSAN ВХОДИТ 

В ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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1  Так, схематично, работает система актив-
ного торможения двигателем.
2  Система Lane Departure Warning с помо-

щью камеры контролирует движение в рам-
ках занимаемой полосы.
3  Система Active Ride Control гасит продоль-

ные колебания кузова автомобиля при дви-
жении по неровной дороге.
4  С помощью расположенной сзади камеры 

система MOD мониторит пространство, преду-
преждая о появлении транспортных средств 
в соседних рядах.
5  Система Active Trace Control может рабо-

тать в любой точке поворота, если опреде-
лит, что автомобиль уходит с оптимальной 
траектории.
6  В работе электронной системы стабилиза-

ции Nissan задействованы все необходимые 
компоненты: и Active Ride Control, и Active 
Engine Brake, и Active Trace Control...

вая авто-
мобиль от скатыва-

ния, а при нажатии на педаль аксе-
лератора давление в тормозной системе понижается, 
не препятствуя дальнейшему движению автомобиля. 

Еще целый ряд систем помощи водителю сегодня 
входят в список тех опций, которые хотели бы иметь 
на вооружении многие владельцы автомобилей. И они 
действительно помогают значительно снизить риск 
возникновения аварийных ситуаций. Если вернуться 
к Nissan, то разработчики компании постоянно рабо-
тают над внедрением новых и усовершенствованием 
уже применяемых систем активной безопасности и си-
стем помощи водителю. Вот, к примеру, усовершен-
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ствованная система мониторинга слепых зон 
Blind Spot Warning, работающая при скорости 
движения свыше 32 км/ч. Камера заднего 
вида отслеживает появление транспортного 
средства в радиусе трех метров позади ва-
шего автомобиля, и система предупреждает 
вас об этом включением светового инди-
катора на передней стойке. Не заметили 
сигнала о наличии другого транспортного 
средства в «слепой» зоне и решили пере-
строиться в соседний ряд? Система BSW 
еще раз предупредит вас об опасности, 
но на этот раз двукратным звуковым 
сигналом. Пропускать пешеходов, пере-
ходящих проезжую часть по переходу, 
постепенно становится у российских 
водителей доброй привычкой. Важно 
того самого пешехода увидеть, осо-
бенно в темное время суток. В этом 
водителям автомобилей Nissan по-
может система распознавания дви-
жущихся объектов Moving Object 
Detection. При обнаружении пеше-
хода в зоне работы системы MOD 

подается звуковой сигнал, а на экране, рас-
положенном на центральной консоли, высвечивается 
зона, на которой обнаружен пешеход. С помощью 
передней камеры осуществляется работа системы 
Lane Departure Warning, контролирующая движение 
в рамках занимаемой полосы. Во время движения 
автомобиля со скоростью свыше 60 км/ч при пере-
сечении линии разметки без включения указателя 
поворота подается звуковой сигнал и включается 
индикатор на панели приборов. Еще одна опция, ис-
пользуемая в автомобилях Nissan, — это система кон-
троля усталости водителя (Driver Attention Support). 
В начале движения система анализирует манеру ез-
ды водителя и, «заметив» впоследствии изменение 
в стиле вождения, с помощью аудио- или визуального 

предупреждения напоминает о необходимости сде-
лать перерыв в нахождении за рулем.

О каждой из этих систем с точки зрения технологий 
и примененных в них инноваций можно рассказать 
более подробно, и оно этого стоит. Но вышло так, что за-
тронутая в одном из предыдущих номеров нашего жур-
нала тема о ряде преимуществ, касающихся владения 
автомобилями Nissan, получила продолжение и в этой, 
казалось бы, чисто технической истории. «Оценивая 
стоимость владения новым автомобилем, мы часто 
«зрим в корень», стараясь тщательно учесть очевидные, 
на первый взгляд, расходы», — именно так начина-
лась предыдущая статья, касавшаяся стоимости вла-
дения автомобилями Nissan. А на этот раз мы говорили 
о системах, которые позволят владельцам автомобилей 
Nissan свести к минимуму или вовсе избежать расходов, 
связанных с неприятными дорожными ситуациями. 
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КОНТРАВАРИЙНЫЕ СИСТЕМЫ NISSAN ТЕХНОЛОГИИ

6

1

2

3

4

5

Вектор раскачки
Коррекция раскачки

Контроль шасси

Информация
от автомобиля

Информация
о действиях

Скорость вращения колес
Передние, задние

и боковые ускорения
Рысканье

Управление
Газ

Тормоз

Модуль контроля шасси

Модуль конт-
роля системы 
динамической 
стабилизации

Модуль
контроля

работы
двигателя

Модуль
контроля

работы
вариатора

Тормоз Двигатель Вариатор

Неконтролируемая раскачка
Контроль раскачки

Контроль торможением

Контроль двигателем

Тормоз

Тормоз

Траектория движения

Без Active Trace Control

С Active Trace Control
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА
ЮБИЛЕЙ 80 ЛЕТ NOKIAN HAKKAPELIITTA 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

ПЕРВОПРОХОДЦАМИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗИМНИХ 

ШИН СКАНДИНАВЫ ДОЛЖ-
НЫ БЫЛИ СТАТЬ ПРОСТО 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

1  Первые зимние шины: слева модель 
Kelirengas, справа — Lumi-Hakkapeliitta.
2  1963 год. Ралли Монте-Карло.
3  Примером дальнейшей эволюции стала 

модель Haka-Hakkapeliitta.
4  Мировой рекорд, установленный 

на Hakkapeliitta 7...
5  ... а это Hakkapeliitta 1 образца 1991 года.1

УХОДЯЩИЙ ГОД СТАЛ ЮБИЛЕЙНЫМ ДЛЯ ОДНОГО ИЗ ЗНАКОВЫХ БРЕНДОВ 
КОНЦЕРНА NOKIAN TYRES: 80 ЛЕТ НАЗАД БЫЛА ВЫПУЩЕНА ПЕРВАЯ ЗИМ-
НЯЯ ШИНА, ПОЛУЧИВШАЯ ВОИНСТВЕННОЕ ИМЯ HAKKAPELIITTA. ИМЕННО 
ТАК ЗВУЧАЛ КЛИЧ ФИНСКИХ ВОИНОВ, ИДУЩИХ В АТАКУ. И ТОГДА, В НАЧАЛЕ 
1930-Х ГОДОВ, СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗ ГОРОДКА НОКИА БРОСИЛИ 
ВЫЗОВ ЗИМНИМ ДОРОГАМ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

НА ВОЛНЕ ЭВОЛЮЦИИ
Начало развития резинотехнической промышленно-

сти Финляндии датировано концом 19 века, когда по ини-
циативе ряда крупных промышленников и общественных 
деятелей была создана компания Suomen Gummitehdas 
osakeyhtio. Номенклатура изделий, выпускаемых мо-

лодым предприятием, была невелика, 
а большую часть «кассы» делали весьма 
востребованные в то время галоши. 
Дальнейшему развитию производ-
ства серьезно мешала локация: рас-
полагался завод непосредственно 
в центре Хельсинки. Расширения 
требовала и тенденция экономиче-

ского развития самой Финляндии: в начале 
1930-х ряд отраслей, в число которых 

входила и резинотехническая про-
мышленность, взяли курс на цен-
трализацию. Именно тогда штаб-
квартирой Suomen Gummitehdas 
и стал городок Нокиа, а разрастаю-
щимся предприятием были приоб-
ретены пара небольших заводиков, 

занимавшихся производством изде-
лий из резины. Темпы развития впе-

чатляли, и к 1938 году компания Suomen 
Gummitehdas входила в двадцатку самых 

крупных предприятий Финляндии. Только 
на заводе в городе Нокиа работали 1500 сотрудников, 
а общий штат предприятия превышал 2000 человек. 
Расширялся и ассортимент продукции: помимо обуви, 
резиновых ковриков и шин для велосипедов, в 1932 году 
в номенклатуре выпускаемых Suomen Gummitehdas по-
явились автомобильные шины. 

ХАРАКТЕР 
НОРДИЧЕСКИЙ

Первопроходцами в производстве зимних шин 
скандинавы должны были стать просто по опреде-
лению: суровые зимние условия негативно влияли 
на эффективность автомобильных грузоперевозок. 
Таким образом, потребность в специальных шинах 
была, и оставалось связать потребности рынка с воз-
можностью выпуска необходимого продукта. С этим 
в компании Suomen Gummitehdas все обстояло как 
нельзя лучше. К примеру, менеджер по продажам 
Эрик Сундквист был и ключевой фигурой отдела раз-
работок. В результате в 1934 году на заводе в Нокиа 
началось производство первой в мире зимней шины 
для грузовых автомобилей и автобусов. Ее назначение 
определяло само название — Kelirengas, что в перево-
де означало «шина для определенной погоды». Что 
касается необходимых характеристик, то они решались 
исключительно дизайном протектора: шина должна 
была обеспечивать тягу в глубоком снегу. Поэтому 
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Ф
Это действительно было похоже на фокус: нажатие пальцем 

на кнопку в салоне автомобиля, и из протекторного слоя ши-

ны выдвигаются шипы — колеса автомобиля готовы атаковать 

ледяную дорогу. Впереди влажный от растаявшего снега 

асфальт — и шипы вновь убираются внутрь протектора. Пока 

это только прототип, представленный специалистами Nokian 

Tyres на полигоне компании в заполярном Ивало. Насколько 

быстро это ноу-хау найдет практическое применение? Это 

будет зависеть от множества факторов...

4

5
В 1961 году была представ-

лена первая шипованная 

шина Kometa-Hakkapeliitta.

2

3

в протекторе центральной части шины использовались 
блоки зигзагообразной формы с острыми краями, раз-
деленные глубокими продольными канавками. Такое 
решение позволяло отказаться от использования не-
удобных цепей противоскольжения. Первые партии шин 
выпускались в размере 7.50-20. Что касается потреби-
тельских свойств, то создатели модели Kelirengas так 
отразили их в рекламе продукта: «Торможение стало 
более эффективным, и боковое скольжение в поворотах 
полностью устранено». Согласитесь, что звучало это 
достаточно оптимистично. Если же вернуться к произ-
водственным мощностям Suomen Gummitehdas того вре-
мени, то в прайс-листе 1934 года значилось 10 моделей 
шин, а ежедневный выпуск составлял 110 штук.

Но если модель Kelirengas предназначалась для ком-
мерческого транспорта, то в 1936 году на заводе в Нокиа 
было начато производство шин и для легковых автомо-
билей. Кстати, 1936 год нередко называют стартовым 
в производстве зимних шин, зачастую «забывая» о той 
самой модели Kelirengas. Все дело в том, что модель Lumi-

Hakkapeliitta была 
просто соткана из инновацион-

ных решений. Блоки протектора 
были, как и в «грузовой» шине, 

расположены поперек, но их сложный 
рисунок обеспечивал шине более широкий 

функционал. Помимо высоких сцепных свойств 
на снегу, шина обеспечивала сцепление и на льду, 
и на гравии. Кроме того, развитые канавки протектора 
хорошо очищались от снега и грязи. И нет ничего удиви-
тельного в том, что решения, использованные в моде-
ли Lumi-Hakkapeliitta, с успехом использовались даже 
в 1950-х годах. К примеру, похожий, хотя и серьезно моди-
фицированный, рисунок протектора имела выпущенная 
в середине 1950-х модель Haka-Hakkapeliitta, главная 
особенность которой заключалась в усиленном много-
слойном рисунке протектора. 

А ТЕПЕРЬ «ЗУБАСТЫЕ»…
Дорожная сеть увеличивалась, качество дорог 

улучшалось, менялись и автомобили. В то же вре-
мя повышались требования к характеристикам шин. 
И значительным шагом в их эволюции стало появление 
шипов. Здесь шины финского производителя также 
были в числе пионеров нового технического реше-
ния. Шипы для шин появились на рынке в 1957 году, 
а уже в 1961-м стали производится шины Hakkapeliitta, 

имеющие в протекторном слое отверстия для ши-
пов. Новинка была замечена не только обычными 
водителями, но и профессиональными спортсменами. 
Особые требования к шинам предъявляли участни-
ки ралли «Монте-Карло», традиционно проходящего 
в январе. Дело в том, что эта гонка отличается посто-
янно меняющимися дорожными условиями, и выбор 
шин здесь особенно важен. В 1963 году финский 
гонщик Паули Тойвонен использовал шипованные 
шины Haka-Hakkapeliitta на горных участках ралли, 
показав пример другим участникам легендарной 
гонки. Результат не замедлил сказаться: Паули 
и его штурман Ансси Ярви заняли второе место, 
а их соотечественники Рауно Аалтонен и Тони 
Абронен финишировали на третьем месте.

Сегодня шипованные шины Hakkapeliitta яв-
ляются неотъемлемой частью продуктовой ли-
нейки компании Nokian Tyres, а их кондиции не-

редко проходят испытания в экстремальных 
режимах. Так, в 2011 году на автомобиле, 

укомплектованном шипованными ши-
нами Nokian Hakkapeliitta 7, был уста-
новлен мировой рекорд скорости 
на льду — 331,610 км/ч. А в 2013 году 
модель Nokian Hakkapeliitta 8 по-
зволила разогнаться на льду до 
335,713 км/ч. 
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ОТ 2 355 000 Р.

РОССИЙСКИХ 
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА

CHERY 
TIGGO 5

Рестайлинговый 
Tiggo 5 получил модер-
низированные фары 
и задние фонари, перед-
ний бампер со свето-
диодными ходовыми 
огнями и новые 17-дюй-
мовые диски. Изменения 
в салоне коснулись мате-
риалов отделки, а также 
приборного щитка – 
здесь появился цветной 
дисплей. Кроме того, 
кроссовер получил но-
вый медиацентр с 8-дюй-
мовым экраном. По тех-
нической части измене-
ний нет: как и прежде, 
Tiggo 5 оснащается 
мотором 2.0 (136 л. с.) 
в паре с «механикой» 
или вариатором. 

VOLVO V90 
CROSS COUNTRY

Универсал V90 компания Volvo пока 
не планирует везти в Россию, зато в фев-
рале-марте до нас доберется его «внедо-
рожная» версия Cross Country с защитным 
пластиковым обвесом и 21-сантиметровым 
дорожным просветом. Покупателям новин-
ки доступны четыре турбомотора — бензи-
новые T5 и T6 мощностью 249 и 320 л. с., 
а также дизели D4 и D5, развивающие 190 
и 245 л. с. Все модификации оснащены пол-
ным приводом и 8-ступенчатым автоматом. 
В стандартное оснащение модели входит 

система полуавтономного управ-
ления Pilot Assist, работающая 
на скорости до 130 км/ч, а за до-
плату можно заказать пневмопод-
веску задней оси. 

ОТ 2 999 000 Р.

ОТ 1 748 000 Р.

AUDI A5 SPORTBACK
Для нашего рынка A5 Sportback предлагается с 2,0-литровыми дизель-

ным и бензиновым двигателями мощностью 190 и 249 л. с. соответственно. 
Спортивная модификация S5 Sportback стоимостью от 3 850 000 р. оснащается но-
вым V6 3.0 TFSI, развивающим 354 л. с. Все версии новинки по умолчанию оснащены 
полным приводом и автоматической коробкой передач. В базовую комплектацию 
входят биксеноновые фары, светодиодные задние фонари, кожаный мультируль, 
климат-контроль, задний парктроник, функция настройки режимов движения 

Audi drive select, медиасистема MMI с 7-дюймовым дисплеем и Bluetooth, 
индикатор давления в шинах и электропривод двери багажника. 

Для дизельной версии предлагается дополнительный ото-
питель. За доплату новинку можно оснастить медиа-

системой с 8,3-дюймовым дисплеем, сенсорной 
панелью управления MMI touch 

и аудиосистемой Bang & Olufsen 
с 16-канальным усилителем 
мощностью 755 Вт. Перечень 
новых опций включает в себя 
автоматический парковщик, 
проекционный дисплей 
и  различные системы актив-

ной безопасности.

ОТ 1 255 000 Р.

ОТ 973 000 Р.

DS 3
Обновленный «пре-

миальный» хетчбэк Citroen 
оснащается 1,2-литровым 
турбомотором PureTech мощ-
ностью 110 л. с. в паре с 6-сту-
пенчатым автоматом Aisin. 
В базовую комплектацию 
модели входят светодиодные 
ходовые огни, кондиционер, ау-
диосистема с USB и Bluetooth, подо-
грев передних сидений, кожаный руль и 16-дюймовые 
литые диски. Стоимость такого хетчбэка — 1 255 000 
р. Доплатив 70 000, можно получить машину с кли-
мат-контролем, новой медиасистемой TouchDrive 
с сенсорным 7-дюймовым экраном и поддержкой 

MirrorLink/Carplay, датчиками дождя 
и света, задним парктроником, светоди-
одными противотуманками и задними фона-
рями. Если же добавить еще 80 000, то можно 

NISSAN X-TRAIL ARCTIC 360
Компания Nissan предлагает лимитированную «зимнюю» 

версию крососвера X-Trail, которая будет выпущена специально 
для рынков России, Белоруссии и Казахстана в количестве 
900 экземпляров. Внешне новинка отличается оригинальны-
ми 18-дюймовыми литыми дисками черного цвета, обутыми 

в зимнюю резину, а также шильдиком Arctic 360. Но самое важное 
отличие скрыто от глаз — это штатный предпусковой подогреватель 
Eberspacher, встроенный в систему охлаждения двигателя и спо-

собный быстро прогреть его перед запуском. Благодаря подогревателю 
снижается нагрузка на мотор и аккумулятор, а из печки сразу идет горячий 
воздух. Управлять устройством можно со смартфонов на базе iOS и Android 
с помощью приложения EasyStart Text+ из любой точки земного шара, где 
есть Интернет. Nissan X-Trail Arctic 360 поставляется c бензиновыми двига-
телями 2,0 и 2,5 л, в бога-
тых комплектациях, 
оснащенных систе-
мой кругового 
обзора.
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ОТ 3 099 000 
ОТ 1 379 000 

CHEVROLET CAMARO 
50TH ANNIVERSARY EDITION

Chevrolet продаст в России полсотни спорткаров Camaro в спецверсии, посвя-
щенной полувековому юбилею модели. Снаружи такие «Камаро» отличаются цветом кузова 
серый металлик и декоративными оранжевыми элементами на капоте. На них установлены 
20-дюймовые легкосплавные диски Titan, тормозные суппорты оранжевого цвета и радиаторная 
решетка с хромированными вставками. Интерьер Camaro 50th Anniversary Edition со вставками 
из темно-серой замши с оранжевой прострочкой украшает логотип Fifty. Автомобиль оснащен 
2-литровым турбированным двигателем мощностью 238 л. с. и 8-ступенчатой автоматической 
коробкой передач. 

UAZ PATRIOT WORLD OF TANKS
УАЗ представил новую версию внедорожника «Патриот», выпущенную совместно с создате-

лями суперпопулярной онлайн-игры World of Tanks. Главная особенность «танковой» версии UAZ 
Patriot в прямом смысле зашита внутри внедорожника — это скроенная из натуральной кожи двух-
цветная обивка сидений и руля с фирменной символикой игры, а также кожаные козырек торпедо 
и центральный подлокотник. Кроме того, у медиасистемы «Патриота» появилась заставка с лого-
типом World of Tanks, и точно такое же лого венчает дверь багажника новинки. В оснащение UAZ 
Patriot World of Tanks Edition входят 18-дюймовые легкосплавные колеса, система ESP, мультируль 
с подогревом, климат-контроль, навигация, камера заднего вида, передний и задний парктроник, 
подогревы лобового стекла, передних и задних сидений. За доплату покупатели смогут разме-

стить на кузове изображения советских танков, а у офи-
циальных дилеров и в интернет-магазине УАЗ мож-

но будет приобрести фирменные аксессуары 
World of Tanks Edition. Каждый 

покупатель внедорожника 
эксклюзивной серии полу-
чит игровой подарок — 
«виртуальный» 
танк КВ-5 
и 180 дней 
премиум-акка-
унта.

ОТ 4 033 000 

LIFAN X60 
Самый продаваемый китайский автомобиль 

в России получил новое оформление передней части кузова и кормы — 
у фейслифтового X60 имеется похожий на мерседесовский передний 
бампер, задний с имитацией патрубков выхлопной системы и большая 
планка с надписью Lifan на радиаторной решетке. В салоне — новая 
центральная консоль, куда вписалась современная медиасистема с сен-
сорным экраном, и иной блок климат-контроля. Среди точечных изме-
нений — иное расположение контрольных ламп и новая оцифровка при-
борной панели. Производитель также уверяет, что материалы отделки 
салона стали лучше. Причем на выбор теперь предлагается два цветовых 
решения: кроссовер можно заказать с черно-красной или светло-бежевой 
«кожаной» обивкой сидений и дверей — в последнем случае торпеда бу-

дет двухцветная.

ОТ 759 900 

6

LAND ROVER DISCOVERY
Дилеры Land Rover начали прием заявок на 5-е поколение 

Discovery. По сравнению с предшественником, «диско» стал 
почти на полтонны легче, получил новые электронные системы по-
мощи на бездорожье и значительно прибавил в комфорте. Модель 

доступна в России с 3,0-литровым дизелем 
Td6 (249 л. с.) и 3,0-литровым бензи-

новым V6 (340 л. с.) в 5- и 7-местном 
вариантах. Базовая версия оснащается 
мультимедийной системой InControl 
Touch с 8-дюймовым дисплеем. Более 
дорогие комплектации получат про-
двинутую систему InControl Touch Pro 
с 10-дюймовым экраном, мультимедиа 
для пассажиров задних рядов и девя-
тью разъемами USB. Первые машины 
доберутся до дилеров к середине мая.

FORD KUGA
Обновленный кроссовер предлагается с двумя бензиновыми «четвер-

ками», работающими в паре с 6-ступенчатым автоматом. Основным станет 
150-сильный агрегат объемом 2,5 литра, а те, кто выберет топовую версию, 
получат 1,5-литровый турбомотор EcoBoost мощностью 182 л. с. В началь-
ную комплектацию Trend входят 7 подушек безопасности, система стаби-
лизации, светодиодные ходовые огни, противотуманки, зеркала с электро-
приводом и подогревом, кондиционер, аудиосистема с управлением 
на руле, кнопка запуска двигателя, подрулевые переключатели передач, 
настраиваемый в трех плоскостях руль и регулируемые по углу наклона 
спинки задних сидений. Однако более ходовой будет комплектация вто-
рого уровня Trend Plus, дополнительно включающая 17-дюймовые легко-
сплавные диски, двухзонный климат-контроль, зимний пакет (подогрев ло-
бового стекла и передних сидений) и медиасистему Synk с 4,2-дюймовым 
цветным экраном. Стоит такой кроссовер на 90 000 рублей дороже «базы». 
Доплатив еще 90 000 рублей, можно взять уже комплектацию Titanium 
с 8-дюймовым основным дисплеем и 4,2-дюймовым цветным экраном 
на приборной панели, комбинированной обивкой кожа/ткань, бесключе-
вым доступом и салонной розеткой на 230 вольт. А самой дорогой является 
комплектация Titanium Plus — за нее просят минимум 1 959 000 р. Помимо 
более мощного турбомотора, в эту цену входят 18-дюймовые легкосплав-
ные диски, биксенон, светодиодные задние фонари, панорамная крыша 
с люком, кожаные сиденья (водительское — с электроприводом), передний 
и задний парктроник, система автопарковки и многое другое.
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АКЦИЯ AUDI QUATTRO DAYS

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

AUDI QUATTRO DAYS 
В ЦИФРАХ
НАСТОЯЩИМ ПРЕДНОВОГОДНИМ ПОДАРКОМ ДЛЯ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ 
AUDI СТАЛА 10-ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА AUDI QUATTRO DAYS, ПРОШЕД-
ШАЯ В КОНЦЕ НОЯБРЯ НА БЕРЕГАХ СТОЛИЧНОГО ГРЕБНОГО КАНАЛА 
В КРЫЛАТСКОМ. ГОСТИ ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ПО-
КИДАЯ ГОРОДА ПРОТЕСТИРОВАТЬ И ОЦЕНИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
ПОЛНОГО ПРИВОДА AUDI QUATTRO В САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ДОРОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ  ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО AUDI

 20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУКТОРОВ помогали гостям московских Audi quattro 
days оценить преимущества систем постоянного полного привода quattro, который 
уже более 35 лет является «визитной карточкой» бренда Audi и его девиза Vorsprung 
durch Technik!
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  69 АВТОМОБИЛЕЙ AUDI, включая тестовые 
машины, автомобили сопровождения и шоу-кары, 
было задействовано в проекте Audi quattro days. 
Среди них — 31 тестовый автомобиль самых со-
временных моделей российской линейки бренда: 
Audi A4, Audi A6, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7, а также 
заряженные RS6 performance, RS7 performance, 
S8 plus и R8.

 355 ТЕСТ-ДРАЙВОВ В ДЕНЬ — такой рекорд был 
установлен на Audi quattro days 20 ноября, в по-
следний день работы проекта. Среднее количе-
ство тест-драйвов составило 270 в день!

  96 ЧАСОВ МЕРОПРИЯТИЯ в общей сложности 
провели с 11 по 20 ноября гости Audi quattro 
days на временном испытательном полигоне 
и в лаунж-зоне Audi в Крылатском.

 2373 ТЕСТ-ДРАЙВА в общей сложности про-
вели участники Audi quattro days, не считая 
дополнительных активностей. Помимо тестов 
гости могли принять участие в соревнованиях 
по управляемому скольжению, в заездах «го-
ночного такси» с профессиональным пилотом, 
а также с комфортом отдохнуть в зоне Audi. Для 
самых маленьких гостей праздника была пред-
усмотрена специальная детская программа. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

НАЧАЛО ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 
автомобилей Lexus датировано 2002 го-
дом, а в 2004-м число проданных авто-
мобилей перевалило за 1000. В 2013 го-
ду в России был продан 100 000-й авто-
мобиль Lexus, а годовой объем продаж 
превысил 15 700 автомобилей. Прошлый 
год стал рекордным по числу продаж: 
было продано более 20 200 штук, а пла-
ны на год нынешний были еще более 
амбициозными. Но вернемся к кино. 
Место действия — санкт-петербургский 
комплекс «Экспофорум», который 
на пару дней превратился в съемочную 
площадку, и действо Lexus Live, про-
ходившее под девизом «Свет! Камера! 
Моторы!», не ограничивалось лишь гри-
мерной, костюмерной и самим съемоч-
ным павильоном. Роскошь и комфорт 
премиальных городских кроссоверов 
Lexus моделей NX и RX можно было 
оценить в ходе теста на дорогах Санкт-
Петербурга, а внедорожники Lexus GX 
и Lexus LX «звездам кино» предстояло 
испытать на реальной трассе для мото-
кросса. Причем во втором случае погода 
внесла в «съемки» серьезные коррек-
тивы: из-за дождей и без того сложная 

БЕЗ ДУБЛЕРОВ
НОВИНКИ ИЛИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО БРЕНДА 
МОЖНО ПРЕЗЕНТОВАТЬ ПО-РАЗНОМУ. КТО-ТО ПРОВОДИТ СТАНДАРТНЫЙ 
ТЕСТ-ДРАЙВ, КТО-ТО ГОТОВ ОГРАНИЧИТЬСЯ СТАТИЧЕСКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
В ЭФФЕКТНЫХ ДЕКОРАЦИЯХ. РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ 
LEXUS ПОШЛО ПО БОЛЕЕ ОРИГИНАЛЬНОМУ ПУТИ: МЕРОПРИЯТИЕ LEXUS LIVE 
ПОЗВОЛИЛО ВСЕМ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СОПРИЧАСТНЫМ К БРЕНДУ, ОЩУТИТЬ 
СЕБЯ КИНОЗВЕЗДАМИ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО LEXUS

трасса превратилась в непролазное 
месиво. Тем не менее внедорожники 
Lexus с честью выдержали испытание: 
даже те из них, чья комплектация 
не располагала полным внедорожным 
пакетом, не спасовали. А пока «звезды» 
проверяли кондиции автомобилей Lexus 
на «натуре», жизнь в павильоне не за-
тихала. Причем особое внимание уделя-
лось деталям, свойственным философии 
японского гостеприимства омотенаши. 
К примеру, все желающие могли под-
готовиться к исполнению роли мастеров 
такуми, тех, кто, пройдя непростой 
отбор, занимается производством авто-
мобилей Lexus. Для того чтобы «вжить-
ся в образ», нужно было одной левой, 
в буквальном смысле, собрать оригами 
(и тогда вам, может быть, доверят 
роль такуми, шьющего детали кожа-
ных салонов Lexus), на слух определить 
двигатель с неисправностью, на ощупь 
найти дефекты лакокрасочного покры-
тия и подобрать гамму нужных цветов… 
А кульминацией мероприятия стала 
работа на настоящей съемочной пло-
щадке, где при свете софитов и обилии 
спецэффектов можно было на короткое 
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время погрузиться в процесс производ-
ства фильма. Помните сцену из фильма 
«Старики-разбойники», где главный 
герой за рулем «Волги» преодолевал за-
бор с помощью двух досок, ставших сво-
еобразными качелями? Нечто похожее 
в одном из «сюжетов» предстояло про-
делать и участникам «съемок», но уже 
на автомобилях Lexus. Разумеется, 
без дублеров. Эстакады, препятствия 
в виде дорожных люков, маневриро-
вание в ограниченном пространстве 
«студии», злодеи, атакующие с небес, 
вспышки пламени и сценический дым … 
Атмосфера, дающая возможность каж-
дому почувствовать себя звездой кино. 
Правда, лишь до того момента, когда за-
глушен двигатель и ты покидаешь салон 
автомобиля, закрывая дверь в притяга-
тельный мир Lexus. Мир кино остался 
позади, и тебе предстоит смирить гор-
дыню, осознав, что главным героем этой 
киносказки был отнюдь не ты: в этот 
день и на размытой дождями кроссовой 
трассе, и на городских магистралях, 
и  на съемочной площадке бал правили 
автомобили Lexus. 
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ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В ГРУЗИИ КОМПАНИЯ RENAULT ПРОВЕЛА ДВУХДНЕВНЫЙ 
ТЕСТ-ДРАЙВ КРОССОВЕРА DUSTER НОВОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ DAKAR 
В ФОРМАТЕ ЭКСПЕДИЦИИ ПО «ДИКИМ СТЕПЯМ» И ПРЕДГОРЬЯМ КАВКАЗА, 
В ХОДЕ КОТОРОЙ ЭТОТ ПОКОРИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОКАЗАЛ СЕБЯ 
ПРЕКРАСНО ОБУЧЕННЫМ БОЙЦОМ, ГОТОВЫМ НА ПОДВИГИ
  АНДРЕЙ МАШНИН  ФОТО АВТОРА И RENAULT

ные волки, острые камни. От последнего 
пункта нас должны были уберечь могучие 
внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain 
T/A KO2, от всего остального — умерен-
ность и аккуратность.

По пути из центра Тбилиси к его 
окраине волюнтаризм местных водите-
лей показался изрядно преувеличенным. 
Да, суеты больше, но в пределах раз-
умного. У нас тоже так ездили еще лет 
15–20 назад, так что «руки-то помнят». 
Не сравнить ни с Шанхаем, ни даже, на-
пример, с Палермо, где из каждой подво-
ротни могут выскочить на улицу на пол-
ном ходу, обозначая себя интенсивным 
«бибиканьем». Так что из города наша 
подрассыпавшаяся колонна в десять ма-
шин выбралась без проблем.

Вот и пригороды с советскими до-
мами-коробками остались позади, 
дальше — сотня километров на юго-вос-
ток по шоссе почти без трафика, и вот 
мы съезжаем с трассы на проселок. 
Снега нет, солнце, хотя и прохладно. 
Все-таки зима. Сейчас наш путь лежит 
в Гареджийскую пустыню — к самой 
границе с Азербайджаном. Место глухое, 
но все же посещаемое, поэтому едем 
туда по какой-никакой дороге с редкими 
указателями. Издалека становится видна 
сторожевая башня на горе, встречаются 
и погранзаставы, с которых нас при-
стально разглядывают в бинокли.

У древнего монастыря Давид-
Гареджа обнаруживаем некоторые 
признаки цивилизации: застывший 

ИМЯ ЕГО ДОВОЛЬНО СКРОМНОЕ, 
не воинственное. Да и звание — кроссо-
вер, а не внедорожник. Потому и ожи-
дания от условий экспедиции были не-
сколько скептическими. Что там может 
быть? Поле, проселок… Ну, ухабы… 
Вряд ли организаторы загонят нас во что-
то серьезное. Настораживало, правда, что 
колесить по маршруту, согласно плану, 
предстояло два полных дня, от завтрака 
до заката. Для выставочного режима — 
явный перебор.

С утра — короткий инструктаж о мест-
ных особенностях движения в городе 
и на природе и о связанных с этим опас-
ностях, как то: массовое лихачество, су-
ровые полицейские и пограничники, злые 
пастушьи собаки, ядовитые змеи, голод-
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на склоне молоковоз ЗИЛ и площадку 
для парковки. Осмотр достопримеча-
тельности занимает четверть часа — 
и едем дальше. Подумал тогда, что 
с этой частью маршрута я справил-
ся бы и на своем переднеприводном 
«Дастере». Однако же чистый туризм 
вскоре кончился. Некоторое время воз-
вращаемся «по своим следам», но затем 
сворачиваем с укатанного проселка 
прямо в чистое поле. Следуя указаниям 
из рации выстраиваем автомобили ше-
ренгой и слушаем задание на первый 
экспедиционный день.

Предстояло же нам пройти ряд кон-
трольных точек, причем главное было — 
выдержать установленную среднюю ско-
рость. Гнать к финишу смысла не имело, 
поскольку за ранний приезд начислялись 
штрафные баллы. Ориентирование — 
по планшету с «голой» картой и коор-
динатами. Ехать можно хоть напрямки, 
хоть в объезд, на твое усмотрение. 
Бывало, что следы чьих-то колес приво-
дили в тупик, или же, наоборот, казав-
шийся издалека непроходимым участок 

1  Маршрут начался 
с посещения Давид-

Гареджийского монастыря.
2  Местные советуют за-

правляться на АЗС Socar. 
Так мы и сделали.

3  В преодолении бродов 
важную роль играли ши-

ны BFGoodrich.

1

2

3
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

1  Гареджийская пустыня — это скорее холми-
стая степь.
2  Сторожевая башня отовсюду видна на боль-

шом расстоянии.

1

2
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звал чувство глубокого удовлетворения, 
как и милые сердцу бывшего советского 
человека встречавшиеся уже в темно-
те на трассе указатели на населенные 
пункты (один за другим): Карданахи, 
Гурджаани, Вазисубани, Цинандали… 
И ночевка в окрестностях Напареули.

Утро вновь было солнечным и мо-
розным. И теперь наша сплотившаяся 
колонна направилась в сторону гор. Вот 
показался снежок, затем он уже был по-
всюду, и наконец мы въехали во вполне 
адекватные для декабря сугробы.

Есть в американских фильмах такие 
сцены, когда герои летят с горы «по-
перек» серпантина. Как Шварценеггер 

в «Коммандо», например. Вот уж не ду-
мал, что придется когда-нибудь проделать 
то же самое. Лететь, к счастью, не при-
шлось, все происходило в режиме Slow 
Motion, но по существу — то же самое. 
Особенно забавно было, когда при съезде 
на склон мимо нас по дороге  проползла 
удивленная местная «Нива», а минут че-
рез десять — она же, еще более изумлен-
ная, когда мы опять повстречались с ней 
«этажом ниже».

Кроме этого, в программу «театра бо-
евых действий» дня вошли тракторные 
колеи в грязи и снегу, овраги с топью 
в нижней части, броды до порогов, 
дрифт на плоском берегу, лавирование 
между камней и бревен, ямы, кочки, 
тряска. Удивительно! Он все прошел. 
Это казалось невероятным. Ведь это же 
просто «Дастер»! Но факт. Сто киломе-
тров натурального бездорожья — это 
не показательная, предварительно об-
катанная трасса где-нибудь в парке. 
Природа, почти дикая. Или же, наобо-
рот, такое танковое месиво на «дороге», 
что не знаешь, что и лучше. Тут и ши-
ны, конечно, поработали на славу — 
мощное оружие. В целом — отличное 
сочетание. С таким в разведку? Да! Без 
сомнений. 

при приближении радовал возможно-
стью пролезть через него как-то «боч-
ком». Так постепенно мы и втянулись 
в испытание нашего «Дастера» на проч-
ность, то есть проходимость. Поначалу 
совались в эти буераки с опаской, с не-
доверием. Но чем дальше, тем больше 
крепчал оптимизм. К вечеру совсем 
освоились и поверили в машину — 
да, не подведет, вытянет. Видимо, таков 
и был замысел организаторов — под-
готовить экипажи к более серьезным 
делам второго дня.

Туризм за этими блужданиями по пу-
стыне как-то отошел на второй план, 
но все же вид Алазанской долины вы-

5

3 4

3  Зимой здесь все 
выглядит довольно-таки 

сурово.
4  На тесте были бен-

зиновые и дизельные 
«Дастеры» с механической 

коробкой передач.
5  В этой комплектации 

Duster — настоящий 
внедорожник.

Travel_01.indd   93 20/12/16   15:10



94

ЕСЛИ ВЫ ВОДИТЕЛЬ И ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО 
ПО КАКОМУ-ЛИБО ВОПРОСУ, СВЯЗАННОМУ С АВТО-
МОБИЛЕМ, ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО -
МОЩЬ, ПРИ ЭТОМ САМИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИ-
ЛАХ, — СМЕЛО ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВТОЮРИСТАМ, ОНИ 
ВАМ ПОМОГУТ И ПОДСКАЖУТ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ!

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ «5 КОЛЕСА» ОТВЕЧАЮТ ОЛЕГ 
ШИТИКОВ И КИРИЛЛ ЩЕМЕЛЕВ, ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ 
«ЮСТИЦГАРАНТ». ПРИШЛИТЕ СВОЙ ВОПРОС ПО АДРЕСУ
VOPROS@5KOLESO.RU, И ОТВЕТ НА НЕГО ПОЯВИТСЯ 
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА

МАСЛО ZIC 
ПОЛУЧАЕТ ПАВЕЛ ДУДКИН

 ИЗ МОСКВЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
WWW.LEGAL-SUPPORTING.RU

ЮстицГарант

ЮРИСТ

  АВТОМОБИЛЬ («НИВА 4Х4» 2015 Г.В.) ЗАСТРАХО-
ВАН В РОССГОССТРАХЕ ПО ОСАГО. 13.11.2016 ПОПАЛ 
В ДТП, ВИНОВНИКОМ НЕ ЯВЛЯЮСЬ. ПО РЕЗУЛЬТА-
ТАМ ДВУХ ОСМОТРОВ СТРАХОВЫМ АГЕНТОМ БЫЛО 
ВЫНЕСЕНО РЕШЕНИЕ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ РЕМОНТУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ. НА МОМЕНТ ДТП АВТОМОБИЛЬ 
НИКАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ИМЕЛ. ПРОБЕГ 
ОКОЛО 20 000 КМ, В ЭКСПЛУАТАЦИИ С АВГУСТА 
2015 Г. ПО РЕШЕНИЮ СТРАХОВОЙ БЫЛО ВЫ-
ПЛАЧЕНО 150 000 Р. ОДНАКО АВТОМОБИЛЬ БЫЛ 
ПРИОБРЕТЕН ЗА 450 000 Р. В САЛОНЕ. НА СЕГОД-
НЯШНИЙ ДЕНЬ СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ «НИВА» 
2015 Г.В. С АНАЛОГИЧНЫМ ПРОБЕГОМ СОСТАВЛЯЕТ 
380 000 Р. ТАКИМ ОБРАЗОМ, С ОЦЕНКОЙ СТРАХО-
ВОЙ КОМПАНИИ Я НЕ СОГЛАСЕН. ПОДСКАЖИТЕ, 
КАКИЕ МОИ ДЕЙСТВИЯ? ЕСТЬ ЛИ ВАРИАНТ ПОЛУ-
ЧИТЬ БОЛЬШЕ?
Павел Дудкин, Москва

 Существует два основных способа оценки ущерба:
1. Определяется стоимость восстановительного ремонта 
(стоимость подлежащих замене запасных частей с уче-
том износа + стоимость работ + стоимость расходных 
материалов).
2. Определяется реальное изменение стоимости ТС (сто-
имость ТС до ДТП — стоимость ТС после ДТП).
Нередки случаи, когда стоимость восстановительного 
ремонта больше реального изменения стоимости ТС, 
поэтому выплата происходит по второму варианту, 
поскольку в противном случае получилось бы необосно-
ванное обогащение. Простой пример: ТС стоит до ДТП 
400 т.р., годные остатки (стоимость после ДТП) — 
200 т.р., стоимость восстановительного ремон-
та — 250 т.р. Таким образом, если вам 
произведут выплату 250 т.р. (сто-
имость восстановительного 
ремонта), то получится следу-
ющее: вы можете продать 
свой автомобиль (годные 
остатки) за 200 т.р., 
и у вас в итоге будет 
450 т.р., т.е., купив 
себе после этого ана-
логичный автомобиль 
за 400 т.р., вы необо-
снованно обогатитесь 
на 50 т.р. Это, конечно, 
все достаточно услов-
но, но тем не менее. 
В вашем случае, могла 
быть занижена стоимость 
автомобиля до ДТП и завы-
шена стоимость автомобиля 
после ДТП, поэтому имеет смысл 

сделать оценку, попросив оценщика рассчитать стои-
мость и восстановительного ремонта, и автомобиля 
до ДТП с годными остатками. Нередко это увеличивает 
размер полагающейся выплаты. После этого обратитесь 
с претензией в страховую компанию, приложив ориги-
нал этой оценки. Если не последует полной компенса-
ции с учетом вашей оценки, обращайтесь в суд. Лучше 
обращаться в суд с помощью специализирующегося 
на такой категории дел юриста, поскольку это сэконо-
мит вам время, а также зачастую позволит взыскать 
больше и быстрее (помимо указанной недоплаты, надо 
будет еще рассчитать и заявить в качестве требования 
неустойку и штраф на основании Закона об ОСАГО, 
а также компенсацию морального вреда, стоимость 
оценки, затраты на юриста).

 КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ВОДИТЕЛЮ ЗА 6 НАРУШЕНИЙ 
ПДД В ГОД? ПОСЛЕДНЕЕ НАРУШЕНИЕ — СТ. 12.15.4. 
ТАКОЕ В СПИСКЕ ОДНО. ИНСПЕКТОР ОТПРАВИЛ 
В ГИБДД, А ТАМ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ. СКАЗАЛИ, 
ЧТО 6 НАРУШЕНИЙ ЗА ГОД, И ОТПРАВИЛИ В СУД. 
КАКОЕ БУДЕТ НАКАЗАНИЕ? ПРИХОДИЛИ ШТРАФЫ 
С КАМЕР НА ИМЯ МУЖА, Т.К. МАШИНА ОФОРМ-
ЛЕНА НА НЕГО. А ВОДИМ МАШИНУ МЫ ОБА. ТАК 
ЧТО НЕ ВСЕ ШТРАФЫ ИЗ-ЗА МУЖА. КАК СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ УЧЛИ, ЧТО У МАШИНЫ ДВА ВОДИТЕЛЯ? 
СТРАХОВКА ОФОРМЛЕНА НА ДВОИХ.
Екатерина Гурочкина, Челябинск

 Наказание по данной статье предусмотрено в виде 
штрафа в размере 5000 рублей или лишение права 
управления ТС сроком от 4 до 6 месяцев. Наличие 

однородных правонарушений (по 12 главе) является 
отягчающим наказание обстоятельством, 

поэтому увеличивает шансы на-
значения наказания в виде 

лишения права управления 
ТС. Доказывать, что не все 

штрафы были «заработаны» 
мужем, надо было, когда 

приходили «письма сча-
стья», а сейчас имеются 
вступившие в законную 
силу постановления 
о том, что именно муж 
совершил 6 правона-
рушений за год. В суд 

направили именно 
потому, что полагают, 

что вам необходимо на-
значить наказание в виде 

лишения права управления 
ТС, а в ГИБДД такое наказание 

назначить не могут. Для того 

чтобы добиться наказания в виде штрафа или избежать 
его, надо искать смягчающие наказание обстоятельства. 
Также можно предоставлять характеристики, подтверж-
дать, что ТС является единственным средством зара-
ботка, указывать, что оно необходимо для иных целей 
(возить больного родственника в больницу и т. п.), или 
искать нарушения, допущенные при составлении про-
цессуальных документов, а также доказывать отсутствие 
вины в правонарушении. Но все это лучше делать с по-
мощью специалиста по данной категории дел.

 БЫЛО ДТП, Я ПОСТРАДАВШИЙ. ВИНОВНИК 
СЧИТАЕТ СЕБЯ НЕВИНОВНЫМ. В ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ 
ОН ПИШЕТ, ЧТО В МАШИНЕ ВО ВРЕМЯ ДТП НАХО-
ДИЛСЯ ОДИН, А НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛИ ЕЩЕ ТРИ 
ЧЕЛОВЕКА — ВЗРОСЛЫЙ И ДВОЕ ДЕТЕЙ. ПОСЛЕ 
ДТП ОНИ УЕХАЛИ. НУЖНО ЛИ ЭТО ДОКАЗЫВАТЬ? 
СВИДЕТЕЛИ ЕСТЬ. ИЛИ ЭТО НИКАКОЙ РОЛИ 
НЕ ИГРАЕТ?
О. Болдер, Уфа

 Скорее всего, никакой роли это не играет. Разве 
что, доказав эти факты, вы сможете косвенно под-
твердить, что второй участник ДТП сообщает недо-
стоверные сведения.

 ЗАПРЕЩЕНА ЛИ ПАРКОВКА ВОЗЛЕ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (НАПРИМЕР, НАЛОГОВОЙ) 
ПРИ ОТСУТСТВИИ КАКИХ-ЛИБО ЗАПРЕЩАЮЩИХ 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ИЛИ РАЗМЕТКИ, НО ПРИ НА-
ЛИЧИИ ТАБЛИЧЕК ТИПА «ПАРКОВКА РАЗРЕШЕНА 
ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА»?
Ф. Купченко, Москва

 Конечно, разрешена, поскольку только соответ-
ствующими дорожными знаками могут устанавли-
ваться ограничения на дорогах общего пользования. 
Таблички не имеют никакой юридической силы.

 НА ДОРОГЕ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ УСТАНОВ-
ЛЕН ЗНАК «СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА», ДАЛЬШЕ 
ПО ЭТОЙ ЖЕ ДОРОГЕ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ИМЕ-
ЕТСЯ ПАРКОВКА С УСТАНОВЛЕННЫМ ЗНАКОМ 
«ПАРКОВКА». БУДЕТ ЛИ СЧИТАТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ, 
ЕСЛИ Я ПРИПАРКУЮ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ НА ЭТОЙ 
ПАРКОВКЕ?
Виктор Ершов, Тверь

 Нет, не будет являться нарушением, поскольку со-
гласно ГОСТ 52289-2004 зона действия любого из знаков 
3.27–3.30 может быть уменьшена установкой в конце 
зоны их действия повторных знаков 3.27–3.30 с таблич-
кой 8.2.3 (что является предпочтительным), или при-
менением таблички 8.2.2, или установкой другого знака 
из указанного перечня, или установкой знака 6.4 «Место 
стоянки» с табличкой 8.2.1 «Зона действия». 
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КАРКАСНЫЕ ШТОРКИ 
TROKOT ДЛЯ ЛЮБОГО 

ТИПА АВТОМОБИЛЯ
В НАЧАЛЕ 90-Х 
годов мы с другом 

поехали в гости к од-
ному нашему общему 

знакомому в Германию. 
Хотели совместить при-

ятное с полезным: и за-
границу повидать, и машину 

купить, чтобы в Москву пригнать 
на продажу, и кое-какую контра-

банду. Так получилось, что загулялись 
мы там сильно: на полгода больше, чем было 

положено выданной визой. Купили Ford, заправи-
ли его до полного бака, спрятали внутри заднего 
кресла двенадцать бутылок со шнапсом и отпра-
вились домой. Конечно, тот факт, что виза давно 
просрочена, немного смущал, но немецкий това-
рищ нас заверил, что пограничники ставят штампы 
в паспорт практически не глядя, и волноваться 
не о чем. Подъезжаем к границе с Польшей. Даем 
паспорта скучающему пограничнику, тот уже за-
махнулся поставить штамп, как вдруг узрел ковар-
ные цифры. Мгновенно изменился в лице и что-
то начал нам кричать на немецком. Мы ни сном 
ни духом, о чем он. Хотя, конечно, будь он хоть 
немой, его гнев предельно ясен. Появляется со-
трудник, кое-как говорящий по-русски, и просит 
нас пройти с ним. Нас запирают в нечто вроде 
обезьянника, читают лекцию, какие мы злостные 
нарушители, и выписывают штраф. На официаль-
ном бланке значится, что правительству Германии 
мы должны за такое грубое нарушение полторы 
тысячи марок (тогда еще не было евро). У нас 
глаза на лоб полезли от таких цифр. К тому же 
каждую секунду мы переживали, что вот-вот по-
граничники решат проверить досконально машину. 
В карманах у нас, как сейчас помню, 59,7 марки 
на двоих. Немец, тот, что по-русски говорил, 
смотрит на нашу мелочь, убеждается, что с нас 
действительно нечего больше взять, загребает 
все в карман и уходит. Минут через десять воз-
вращается с новым бланком, где вместо полутора 

тысяч прописано пятьдесят. Потом кидает 
нам оставшиеся 9,7 марки со словами 
на ломаном русском «на бензин» 

и удаляется. Нас отпускают. И чу-
до! Машину не проверяли. С этой 

мелочью и тем, что до этого за-
лили в бак, дотянули до России. Там 

уже пришлось за шнапс заправляться. 
Так и добрались до дома. 

Илья Тарасов, Москва

ПРИЗ ПОЛУЧАЕТ
Наталья Домущая,

Санкт-Петербург

МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ КОМИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ИЗ СВО-
ЕЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЖИЗНИ? ПОМНИШЬ, КАК В ПЕР-
ВЫЙ РАЗ СЕЛ ЗА РУЛЬ И КАК СДАВАЛ ЭКЗАМЕНЫ 
В ГИБДД? КАК ВЫБРАЛСЯ ИЗ ТРУДНОЙ СИТУАЦИИ? 
ПИШИТЕ: INFO@5KOLESO.RU

РЕШИЛИ МЫ КАК-ТО РАЗ С ПОДРУГОЙ ПОЕХАТЬ НА ОТДЫХ
в солнечную Испанию. Первые несколько дней прошли по стандарт-
ному сценарию: барахтались в море, больше времени тратя на селфи 
в разных позах, лежали тюленями на пляже, обгорали на солнце, зависали ве-
черами в клубах, спали до обеда и похмелялись сангрией. Когда такой санаторий 
нам надоел, мы решили как-то разнообразить поездку и отправились изучать до-
стопримечательности. Подруга настояла, что нам просто необходимо взять в аренду 
автомобиль. И это обязательно должен быть кабриолет. Я не сопротивлялась. И вот, 
в предвкушении волшебного турне, интересных встреч и голливудской романтики, 
мы запрыгнули в видавший лучшее времена Peugeot и ринулись в глубь страны. Половину 
дня все шло прекрасно. Мы посещали интересные места, любовались красивыми ландшафта-
ми, заезжали в кафешки, где пробовали вкуснейшую местную еду. Для полной романтики не хвата-
ло только закрутить роман. И на свою голову мы встретили ухажеров, пока переезжали из одного городка 
в другой. На шоссе с нами поравнялся кабриолет, в котором сидели два хороших собой испанца. Как с обложки 
рекламы духов. И тут началось. Взгляды, улыбки, попытки разобрать на ветру испанскую речь, кокетство и так 
далее. Мог бы получиться красивый кадр к какому-нибудь фильму, но не в нашем случае. Мы так заигрались, 
что не заметили, как на перекресток впереди выехал трактор, везущий большой прицеп, полный спелых поми-
доров. В последний момент, по ужасу в газах наших ухажеров, мы перевели взгляд на дорогу, подруга в панике 
ударила по тормозам, но было поздно. Машина влетела прямо под прицеп, остановившись ровно тогда, когда 
могли пострадать наши дурные головы. От удара у прицепа распахнулась боковая деревянная дверца. И только 
мы успели выдохнуть, как на нас обрушилось цунами испанских спелых больших помидоров. Дальше — как 
в тумане. Помню, что испанцы вытаскивали нас из этого помидорного бассейна и смеялись, тракторист пережи-
вал за погибшие овощи, а наши белые сарафаны стали алыми. Урок на всю жизнь. 
Наталья Домущая,
Санкт-Петербург
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