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НЕЧАЯННЫЕ 
РАДОСТИ

ОЛЕГ БОГДАНОВ,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ОЦЕНИВАЯ ДОРОЖНУЮ СИТУАЦИЮ В МЕГАПОЛИ-
САХ, ВСПОМИНАЮ И МЫСЛЕННО ДОПОЛНЯЮ КЛАС-
СИКА — ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ, ЧТО 
ДЕНЬ МИНУВШИЙ НАМ ПРИНЕС? ХОТЯ НАС, РОССИЙ-
СКИХ АВТОМОБИЛИСТОВ, ОТВЕТ НА ОБА ВОПРОСА, 
К СОЖАЛЕНИЮ, РАДУЕТ НЕ ЧАСТО.
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СЕГОДНЯ В РОССИИ ВЛАДЕЛЕЦ АВТОМОБИЛЯ САМЫЙ БЕСПРАВНЫЙ ЧЛЕН ОБЩЕ-
ства. Его обдирают со всех сторон все, кому не лень. Причем делается это под благовид-
ными предлогами. Цены на бензин очередной раз рванули вверх. И если до недавнего 
времени их полет хоть как-то коррелировал с ценами на нефть, то теперь это преврати-
лось в поборы, закрывающие дыры в экономическом хаосе и политике.

Мы, автомобилисты, единственные в стране, лишенные презумпции невиновности, 
с каждым годом все больше превращаемся в дойную корову не только для государства, 
но и для всякого рода проходимцев. Градостроителей напрочь перестали интересовать 
проблемы человека за рулем. Что поделать, говорят нам, изуродовав город, — это 
бизнес! Зато Москва благодаря «инновационному» подходу стала победителем среди 
европейских городов по времени стояния в пробках! Мы опередили всех с большим 
отрывом. Хотя, надо признать, у коллег по трафику тоже дела не очень. Итак, Москва 
уверенно возглавляет список самых «отстойных» городов Европы с результатом 91 час 
полной обездвиженности в течение года. Лондон с его ползущими гигантами-двух-
этажками и снующими между ними такси блэк-кэбами держит в своем плену 79 часов. 
Парижане, медленно перетекающие между кафешками и работой, томятся в своих 
машинах 65 часов. Подтянулся по «отстою» к парижанам и Краснодар — 56 часов. 
В Цюрихе тоскуют в пробках 54 часа. В нашей Северной столице, Петербурге, — 53. 
В экс-олимпийском Сочи — 49 часов сна. В Мюнхене за рулем «отдыхают» те же 49 ча-
сов. А Нижний Новгород в паре с Осло парализованы по 47 часов в год. Но учтите — 
это усредненное время! Как средняя температура по больнице. У меня, например, путь 
от дома до редакции отнимает в рабочее время от полутора до трех часов. В пять утра 
этот же «бросок», без превышения скорости, — максимум минут 30! 

Понятно, что на периферии, из которой на 90% состоит наша страна, проблем 
с пробками нет. Но, простите, там и дорог в понятиях ХХI века тоже нет. Поэтому 
в определении бед России я бы объединил два известных высказывания в одно: дура-
ки да дороги и воровство!

Тем не менее мы рождены оптимистами, и удручающая безнадежность не наш 
удел! Мы не лишаем себя радостных мгновений, связанных со своим автомобилем, 
существуя с «властью» не только в разных пространствах, но и в разных измерениях. 
Это как в гениальном фильме «Кин-дза-дза»: «Правительство на другой планете живет, 
родной!» Наших радостей им не понять. К примеру, вместо трех стереотипных часов 
мытарств по Москве вы вдруг уложились в 60 минут — чудо сродни параду планет. 
Случается даже, что гаишник за превышение скорости лишь пальцем погрозил, но это 
еще реже. Приятно, когда в безумной толчее машин возьмут и пропустят, а то еще 
и улыбнутся. Умиротворяет цивилизация, которой мы, прямо скажем, не сильно из-
балованы. Например, когда в нормальной стране, на нормальном автомобиле едешь 
по нормальным дорогам. А месяцем позже, перевалив границу в обратном направле-
нии, счастлив, как ребенок, ценам на первой заправке.

Возникают иногда и такие редкие по остроте ощущений желания — где-нибудь в са-
мом начале лета, на восходе солнца, тихо-тихо прокатить по ночному, еще не отравленно-
му выхлопами тысяч машин городу. Или наоборот — выбравшись из духоты мегаполиса, 
рвануть под настроение просто в никуда… Правда, возвращаться все равно приходится. 

5 КОЛЕСО  ИЮНЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU2

News_06.indd   2 22.05.18   15:37



News_06.indd   3 22.05.18   15:37



News_06.indd   4 22.05.18   16:41



News_06.indd   5 22.05.18   15:37



6 5 КОЛЕСО  ИЮНЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU

28 64

ПОДИУМ
10 ROLLS-ROYCE CULLINAN

12 ПЕКИНСКИЙ АВТОСАЛОН

20 ВАН ФЭНИН, ПРЕЗИДЕНТ GREAT 
WALL MOTOR

34

6

56

МОТО
84 BMW G 310 R

88 HARLEY-DAVIDSON 
STREET GLIDE SPECIAL

92 CAN-AM X RACE – 2018

ТРАССА
94 ГОНКИ НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 
FIA WEC — 2018

BMW X2 ПРОТИВ 
JAGUAR E-PACE

ПОЛИГОН
22 LEXUS LS 500

28 VOLKSWAGEN TERAMONT

34 TOYOTA CAMRY

40 AUDI A8 L

46 GEELY ATLAS

52 LIFAN X70

56 BMW X2 ПРОТИВ JAGUAR E-PACE

64 AUDI A5 SPORTBACK ПРОТИВ 
KIA STINGER

72 TOYOTA ALPHARD

74 HYUNDAI SONATA 2.0 AT STYLE

78 INFINITI Q30 2.0 AWD

82 ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

News_06.indd   6 22.05.18   18:10



News_06.indd   7 22.05.18   16:41



8

88

124

102

ГАРАЖ
100 НОВОСТИ

102 GENERAL TIRE GRABBER MT X3 LT

106 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CONTINENTAL

109 GA-K – НОВАЯ ПЛАТФОРМА TOYOTA  

110 ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 
TOTAL ANAC

КОМТРАНС
112 НОВОСТИ

114 VOLKSWAGEN CRAFTER

118

МАГАЗИН
118 НОВОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
И ДИЛЕРОВ 

ПАРКОВКА
124 НА AUDI A5 COUPE 
ПО СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ

128 ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

5 КОЛЕСО  ИЮНЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU

НОВИНКИ МЕСЯЦА

2018  WWW.5KOLESO.RU

И МЕСЯЦА

5КОЛЕСО № 6 (302) ИЮНЬ 2018

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ БОГДАНОВ

 ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА АНДРЕЙ МАШНИН

 ДИРЕКТОР ПО РАБОТЕ 

 С АВТОПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ АЛЕКСАНДР ВОРОБЬЕВ

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР ТИХОН СИКУЛЕР

 РЕДАКЦИЯ ОЛЕГ КАЛАУШИН

  ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ

  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ

  НАТАЛЬЯ УМНОВА

  МАКСИМ ФЕДОРОВ

  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ

 ФОТОРЕДАКТОР ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

 ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ ФЕШИН

 ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ 

 И ПРЕПРЕСС АНДРЕЙ КОНОВАЛОВ

 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, МОСКВА: РУКОВОДИТЕЛЬ

  ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ
  Телефон (495) 663-9320

  v.avdeev@5koleso.ru

  АЛЕНА КЕЧИНА

  ОКСАНА НАУМОВА 

 ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ, С.-ПЕТЕРБУРГ РУКОВОДИТЕЛЬ 

  ВИКТОРИЯ СОКОЛОВА
  Телефон (812) 380-0008

  v.sokolova@5koleso.ru

 БРЕНД-МЕНЕДЖЕР АЛЕКСАНДР УСАЧЕВ 

 ОТДЕЛ ДИСТРИБЬЮЦИИ 

 И ПОДПИСКА РУКОВОДИТЕЛЬ 

  МАРИЯ ВОРОБЬЕВА
  m.vorobyeva@5koleso.ru

 РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВИТАЛИЙ АВДЕЕВ

 ПРОДАЖ ОНЛАЙН-РЕКЛАМЫ v.avdeev@5koleso.ru

 WWW.5KOLESO.RU 

 ЖУРНАЛ «5 КОЛЕСО» Индекс по объединенному 

  каталогу «Пресса России» — 14776

  Подписаться на журнал 

  можно перейдя по ссылке 

  http://www.akc.ru/itm/pyatoe-koleso/

  Тираж — 152 000 экземпляров

  СВОБОДНАЯ ЦЕНА
  Наименование: 5 Колесо.

  Свидетельство о регистрации

  средства массовой информации 

  ПИ № ФС77-68812 от 17.02.2017. 

  Выдано Федеральной службой

  по надзору в сфере связи,

  информационных технологий 

  и массовых коммуникаций

  (Роскомнадзор)

  Выходит с сентября 1993 года

 УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ ООО «5К»

 АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 197342 Санкт-Петербург,

  Торжковская ул., 5, лит. А, 

  пом. 13Н, офис 4011 

 АДРЕС РЕДАКЦИИ: 197342 Санкт-Петербург,

  Торжковская ул., 5, лит. А, 

  пом. 13Н, офис 4011 

  Тел./факс (812) 380-0008
 e-mail: info@5koleso.ru

 Веб-сайт: www.5koleso.ru

 Instagram: @5koleso.ru

 ТИПОГРАФИЯ ООО «РосФлекс» 

  305001 Курск, 

  Дружининская ул., 29, офис № 7

Редакция не несет ответственности за содержание рекламы.

Использование  любых материалов из журнала, 

включая дизайнерские разработки, 

возможно только после согласования с редакцией.

Подписано в печать 22.05.2018

Дата выхода в свет 25.05.2018

 ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ГОРОДАХ:

Архангельск • Астрахань • Великий Новгород • Владимир • Волгоград • Вологда • 

Воронеж • Донецк • Екатеринбург • Запорожье • Иваново • Казань • Калининград • Калуга • 

Киев • Кишинев • Кострома • Красноярск • Курск • Липецк • Луцк • Минск • Москва • Мурманск • 

Набережные Челны • Нижний Новгород • Новосибирск • Орел • Пермь • Петрозаводск • Псков • 

Ростов-на-Дону • Рязань • Самара • Санкт-Петербург • Саратов • Севастополь • Смоленск • 

Таллин • Тамбов • Тверь • Тольятти • Тула • Ульяновск • Уфа • Челябинск • Чита • Ярославль

RBE Group®   

16+
News_06.indd   8 22.05.18   15:37



News_06.indd   9 22.05.18   15:37



5 КОЛЕСО  ИЮНЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU10

ПОДИУМ

КОРОЛЕВСКИЙ 
БРИЛЛИАНТ
ROLLS-ROYCE CULLINAN. СЛУХИ О ТОМ, ЧТО КОМПАНИЯ ROLLS-ROYCE ГО-
ТОВИТ СВОЙ SUV, ПОПОЛЗЛИ ЕЩЕ В 2014 ГОДУ. ПОЧТИ ГОД ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
КОМПАНИИ ВСЯЧЕСКИ ИХ ОТРИЦАЛИ, ПОКА В ФЕВРАЛЕ 2015-ГО ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПЕТР ШВАЙЦЕНБАУЭРЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ТОРСТЕН МЮЛЛЕР-ОТВОС ОФИЦИАЛЬНО НЕ ЗАЯВИЛИ: «ОН БУДЕТ! 
АБСОЛЮТНО НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ROLLS-ROYCE, ХАРАКТЕР КОТОРОГО ПО-
РАЗИТ ЯРКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ, ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ И РЕШИТЕЛЬНО-
СТЬЮ. АВТОМОБИЛЬ, КОТОРЫЙ БУДЕТ СОЧЕТАТЬ В СЕБЕ РОСКОШЬ ROLLS-
ROYCE И СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕСЕКАТЬ ЛЮБУЮ МЕСТНОСТЬ. АВТОМОБИЛЬ, 
ОТРАЖАЮЩИЙ ВСЮ СУЩНОСТЬ БРЕНДА».

1  На этом Rolls-Royce 
впервые появился сенсор-
ный экран медиасистемы.
2  Столик и пара складных 

кресел, встроенные в откид-
ной задний борт внедорож-

ника, позволят с комфортом 
отдыхать на открытом 

воздухе.

1

2

И ВОТ СПУСТЯ БОЛЕЕ ЧЕМ ТРИ ГОДА 
разработок и испытаний производитель 
представляет свой первый серийный 
внедорожник Cullinan, названный честь 
самого крупного бриллианта в короне 
Британской империи.

Как сообщал г-н Торстен Мюллер-Отвос 
еще в 2015 году, в основу внедорожника 

Rolls-Royce Cullinan легла ориги-
нальная алюминиевая модульная 

платформа, а не CLAR от BMW. 
Это так называемая «архитек-

тура роскоши», на которой 
также базируется седан 
Phantom VIII. Но, в отличие 
от флагманского седана, 
у внедорожника специально 
разработанная для него пе-

редняя подвеска на двойных 
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ROLLS-ROYCE CULLINAN НОВОСТИ

поперечных рычагах. Полноуправляемое 
шасси (спереди – двухрычажка, сзади — 
пятирычажка) дополнили пневмоподушка-
ми с увеличенным объемом камер, чтобы 
автомобиль максимально комфортно пере-
двигался по внедорожью.

При своих габаритах (длина – 5341 
мм, колесная база – 3295 мм) и двига-
теле V12 объемом 6,75 литра внедорож-
ник может похвастаться сравнительно 
умеренной снаряженной массой – 2660 
кг. Для сравнения, 5140-миллиметровый 
Bentley Bentayga с шестилитровым W12 
весит 2440 кг. 

Интерьер внедорожника выполнен 
в стиле седана Phantom VIII с обилием 

натуральной кожи и дерева. Cullinan 
может быть как пяти-, так и четырех-
местным. В последнем случае кресла 
второго ряда разделяет массивный под-
локотник с подставками под бокалы для 
шампанского. Задние боковые двери, 
как и у седанов, распахиваются против 
движения.

Багажник от пассажирского отсе-
ка может быть отделен специальной 
стеклянной перегородкой, которая 
снижает уровень шума и упрощает ра-
боту климатической установки. Кроме 
того, из багажника выдвигаются па-
ра кресел со столиком для пикника 
на природе.

Двигатель V12 объемом 6,75 литра 
с двойным турбонаддувом выдает 571 л.с. 
и 850 Нм крутящего момента с 1600 об/
мин. Любопытно, что тот же самый агрегат 
у седана Phantom VIII развивает 900 Нм 
при аналогичном количестве лошадиных 
сил. Внедорожный режим активируется 
нажатием одной кнопки на центральном 
тоннеле, а то, как Cullinan преодолевает 
бездорожье, в Rolls-Royce нарекли полетом 
на ковре-самолете (Magic Carpet Ride). 

Когда новый внедорожник появится 
в России, пока неизвестно. Европейские 
клиенты получат первые автомобили 
в 2019 году. Цена Cullinan в Европе – 
примерно 265 000 евро. 

3  Давно прошли времена, когда в Rolls-Royce называли мощность своих машин достаточной. В харак-
теристиках внедорожника она указана предельно точно: 571 л. с., как и у соплатформенного «Фантома».
4  5  Трехместный диван или раздельные VIP-кресла? Покупателям новинки предоставлен выбор. 
6  Создатели Cullinan решили не заморачиваться с массой сценариев езды по бездорожью: в распоряже-

нии водителя есть единственная кнопка «Оффроуд».

4

3 5

6
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НОВОСТИ ПЕКИНСКИЙ АВТОСАЛОН

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
ПОСМОТРЕВ НОВИНКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  В ПЕКИНЕ, МЫ МО-
ЖЕМ КОНСТАТИРОВАТЬ, ЧТО ВРЕМЯ ГЕГЕМОНИИ ЗАПАДНЫХ 
АВТОГИГАНТОВ ЗАКОНЧИЛОСЬ:  КИТАЙЦЫ УЖЕ ДОГНАЛИ  ИХ 
ПО ДИЗАЙНУ И ТЕХНОЛОГИЯМ, А ПО СКОРОСТИ ЗАПУСКА 
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИЮ ВЫРВАЛИСЬ ДАЛЕКО ВПЕРЕД.

ORA IQ
Перед вами первый серийный электромобиль 

компании Great Wall Motor, который будет выпускать-
ся под новым брендом ORA (расшифровывается как 
Open Reliable Alternative, «открыть надежную аль-
тернативу»). В продаже такие автомобили должны 
появиться до конца года, но пока только на китайском 
рынке, где экологический транспорт активно продви-
гается на государственном уровне. Сейчас покупатели 
электромобилей в Китае получают дотацию в 10% 
от их стоимости. И такая мера оказалась действенной: 
уже в следующем году каждый десятый проданный 
автомобиль в Поднебесной будет электрическим. 
В планах Great Wall Motor — выпускать 100 000 элек-
тромобилей в год с перспективой увеличения этой 
цифры втрое. Причем компания будет производить 
не только сами машины, но и батареи к ним.

WEY-X
Суббренд Great Wall Motor, названый в честь главы 

компании, Джека Вэя, похоже, вскоре «родит» еще одну 
марку, под которой будут выпускаться «премиальные» 
электромобили. По крайней мере, на это намекает 
электрифицированный прототип кроссовера Wey-X, 
представленный в Пекине. Впрочем, здесь нет ничего 
удивительного: новые марки электромобилей появля-
ются сейчас в Китае как грибы после дождя. И чтобы 
как-то выделиться на их фоне, создатели Wey-X решили 
удивить технологиями, оснастив концепт виртуальным 
консьержем — женщиной в униформе гостиничного ра-
ботника, которая, словно сказочный джин, появляется 
в виде объемной голограммы прямо на центральной 
консоли. Чтобы подобное явление не отвлекало во-
дителя от дороги, вызов консьержа возможен только 
в режиме автопилота.

HAVAL F5
До сих пор под маркой Haval выпускались крос-

соверы только одной основной серии — H (есть еще 
малотиражная серия М, но она представлена лишь 
на китайском рынке). В последние годы некоторые 
модели этой серии были разведены на два «лейб-
ла» — красный и синий, с некоторыми отличиями 
в дизайне и отделке. Но этого оказалось недостаточно, 
чтобы обеспечить максимально широкий охват ауди-
тории, и у руководства китайской компании созрело 
решение выпустить совершенно новую линейку, ко-
торая должна, в первую очередь, привлечь молодежь. 
«Омолодить» бренд предполагается за счет яркого 
дизайна, современных технологий и спортивного ха-
рактера таких кроссоверов. Первенцем новой линейки 
станет Haval F5, над дизайном которого работал фран-
цуз Реймон Джина, до этого работавший над обликом 
Alfa Romeo.

Новинка получит бензиновый турбмотор 1.5 GDIT 
(его заводской индекс GW4B15), оснащенный систе-
мой регулировки высоты подъема клапанов CVVL. 
По сравнению с 1,5-литровым турбомотором серии 
GW4G15B, на основе которого строился новый агре-
гат, благодаря CVVL удалось повысить крутящий мо-
мент с 210 до 285 Нм (+36%), сместив его максимум 
в зону более низких оборотов, а также увеличить 
мощность со 150 до 169 л. с. (+ 13%). Такой мотор 
будет работать в паре с 7-ступенчатой роботизиро-
ванной коробкой передач с двумя «мокрыми» сцепле-
ниями — первой подобной трансмиссией, созданной 
в Поднебесной. На китайском рынке Haval F5 по-
явится в августе, а после 2021 года эту модель начнут 
собирать на заводе в Тульской области (сам завод за-
работает уже в следующем году).
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CHANGAN COS1
Компания Changan уже не первый год пытается наладить продажи 

своих машины в России, но результаты этой деятельности наводят 
грусть и тоску. Другое дело родной Китай — здесь «Чанган» активно 
развивает модельный ряд, подготовив к пекинской «автоярмарке» 
большой 7-местный кроссовер. «Флагманская» модель бренда, пред-
ставленная на автосалоне в Пекине, построена на «растянутом» шасси 
другого кроссовера — Changan CS75. Благодаря 2,8-метровой колесной 
базе в салоне разместились три ряда сидений, но галерка простором 
все равно не обрадует. Дизайн — винегрет из знакомых решений крос-
соверов других марок (мы с ходу узнали четыре — Hyundai, Ford, Volvo 
и Land Rover). Оснащение по-китайски богатое. Но в России ему делать 
нечего.

BYTON SUV CONCEPT
Похоже, у Tesla появился первый серьезный 

конкурент в Поднебесной. Заручившись поддержкой 
автоконцерна FAW, новый китайский бренд BYTON на-
мерен начать глобальную экспансию своих роскошных 
электромобилей. Первенец BYTON — среднеразмер-
ный (габариты — 4850х1960х1650 мм, база — 2945 мм) 
кроссовер, который поступит в продажу в следующем 
году. На борту серийной машины будет автопилот 3-го 
уровня, а позже производитель обещает установить 
систему 4-го уровня. Для покупателей кроссовера до-
ступно два варианта электрического привода: только 
задний, развивающий 200 кВт и 400 Нм, или полный, 
суммарно выдающий 350 кВт и 710 Нм. В первом слу-
чае машина оснащается аккумулятором емкостью 71 
кВтч, обеспечивающим запас хода в 400 км, а во вто-
ром — будет уже 95 кВтч и 520 км. Вслед за кроссове-
ром в 2021 году на рынок выйдет построенный на той 
же платформе седан, а в 2022-м появится минивэн. 
Главными рынками сбыта продукции BYTON станут 
Китай, США и Европа.

BEIJING BJ80 6X6
Тем, что китайцы, абсолютно не стесняясь, «за-

имствуют» дизайн и конструктивные особенности 
популярных зарубежных моделей, никого не удивишь. 
Но чтобы делать это так открыто и беззастенчиво, на 
глазах у своего партнера, как это сделала компания 
Beijing, входящая в СП с Mercedes-Benz… На Пекинском 
автосалоне, прямо напротив мерседесовского стен-
да, китайцы показали поддельный «Гелендеваген», 
причем они подделали не только обычный «гелик», 
но и его экстремальную трехосную версию G63 AMG 
6x6! Правда, технически копия сильно уступает ори-
гиналу: вместо исходных 544 «лошадей», которые 
выдает австрийский «монстр» с двигателем V8, его 
4-цилиндровый китайский собрат развивает всего 
250 сил. По этой причине создателям Beijing BJ80 6x6 
пришлось оснастить свое детище вспомогательным 
электромотором и подзаряжаемым от розетки блоком 
аккумуляторов. Такой внедорожник может ездить и 
только на электричестве, но как быстро и насколько 
далеко, неизвестно.

BYD TANG
Кто сказал, что китайцы не умеют делать крутые ма-

шины? Этот кроссовер доказывает обратное! Гибридный 
«Танг» не только красив и прекрасно оснащен (чего 
стоит один дисплей медиасистемы размером с нормаль-
ный телевизор), но еще и невероятно силен и быстр. 
Суммарная отдача турбомотора и двух электродвига-
телей в 505 л. с. и 850 Нм позволяет этому кроссоверу 
ускоряться до сотни с места всего за 4,5 секунды! Но 
при всех достоинствах у этой модели есть два недостатка. 
Первый — это запредельная для продукта китайского авто-
прома цена под 50 тысяч долларов. А второй — отсутствие 
гарантий, что, научив машину быстро разгоняться, китайцы 
научили ее так же быстро останавливаться и слушаться руля.
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DONGFENG T5
Эту модель сам автопроизводитель характеризует как «первый ум-

ный внедорожник марки». Он способен взаимодействовать с водителем 
посредством встроенной интеллектуальной операционной системы 
от китайской компании Baidu и максимально точно реализует его 
команды, предвидя развитие дорожной ситуации. В распоряжении во-
дителя и пассажира два полноцветных ЖК-дисплея. Первый, 12,3-дюй-
мовый, образует графическую приборную панель, второй, с традицион-
ными функциями, диагональю 12 дюймов, расположен на центральной 
консоли. T5 укомплектован лицензионным 1,6-литровым двигателем 
BMW THP мощностью 203 силы и 280 Нм крутящего момента. В паре 
с мотором работает «мокрый» 7-ступенчатый «робот» с двойным сце-
плением.

DONGFENG IX5
Эта модель, выделяющаяся своей оригинальной внешностью с ни-

спадающей задней частью крыши, позиционируется как будущий 
флагман линейки среднеразмерных кроссоверов компании. Повод 
для гордости конструкторов Dongfeng Motor — насыщенность со-
временными интеллектуальными технологиями, разработанными 
совместно с компанией Baidu. Все важные показатели выводятся 
на полностью цифровую приборную панель, а за управление функ-
циями автомобиля отвечает крупный сенсорный дисплей на цен-
тральной консоли. В качестве операционной системы используется 
передовая Baidu Apollo, созданная для автомобилей с автономным 
управлением. Список возможностей бортовой системы DFM iX5 весь-
ма разнообразен: открывание дверей, окон и люка или включение 
подогрева сидений может осуществляться с помощью голосовых 
команд, для запуска двигателя используется технология распозна-
вания лиц, а многие функции можно запрограммировать по своему 
вкусу. Предусмотрено и мобильное приложение, с помощью которого 
можно активировать упомянутые функции дистанционно. Система 
связана с облачным хранилищем Baidu, запоминающим настройки 
приложения конкретного автомобиля. В будущем планируется уста-
навливать подобный интерфейс на все модели серии iX. Платформа 
у новинки та же, что у кроссовера DFM 580. В качестве силовой 
установки будут предложены два бензиновых двигателя — полутора-
литровый турбомотор мощностью 150 л. с. и атмосферный, объемом 
1,8 л, развивающий 139 л. с. В трансмиссии могут быть использова-
ны вариатор или 5-ступенчатая МКП. Привод только передний. DFM 
iX5 поступит в продажу в Китае в 4-м квартале 2018 года, предвари-
тельная цена — чуть выше 100 000 юаней (около 1 млн рублей).

DONGFENG EN
Самой яркой премьерой стенда Dongfeng Motor 

в Пекине стал прототип электрического купе Dongfeng 
EN, оснащенного высокопроизводительной энергети-
ческой установкой, в состав которой входят четыре 
электромотора — по электромотору на колесо. Запас 
хода полностью электрической версии может дости-
гать 500 км, гибридной — до 1000 км. Посредством 
искусственного интеллекта это купе может общаться 
с людьми и другими автомобилями. 

DFM АХ4
Этот кроссовер построен на платформе DF1 и от-

личается полностью обновленным дизайном, ориенти-
рованным на молодежную аудиторию. Двухуровневые 
светодиодные фары подчеркивают динамичность 
облика, а стойки дверей, окрашенные в черный цвет, 
создают зрительный эффект «парящей» крыши. DFM 
АХ4 уже продается в Китае, а в этом году будет сер-
тифицирован и для продаж на территории РФ. К нам 
он будет поставляться с атмосферным мотором 1.6 
с МКП и 1,4-литровым наддувным, с турбокомпрессо-
ром Garrett и роботизированной АКП Getrag.

DONGFENG 580
Такой 7-местный SUV от Dongfeng Motor выйдет на рос-

сийский рынок уже в этом году. На выбор покупателей два 
варианта двигателей: 1,8-литровый, мощностью 132 л. с., 
с 5-ступенчатой МКП, а также 1,5-литровый 150-сильный 
турбомотор в паре c 6-ступенчатой «механикой» или вари-
атором. Конструкторы предусмотрели 6 комбинаций скла-
дывания кресел, в зависимости от потребностей владель-
цев, c длиной грузовой площадки от 390 до 1960 мм. Уже 
в «базе» кроссовер комплектуется четырьмя подушками 
безопасности и HD-камерой заднего вида, а в «топовую» 
версию добавлен штатный видеорегистратор.
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ИСТОРИЯ LAND ROVER: 
70 ЛЕТ МОЛОДОСТИ
ПРОСТАЯ ИДЕЯ БРАТЬЕВ УИЛКС О СОЗДАНИИ НЕПРИХОТЛИВОГО ВНЕДОРОЖНИКА ДЛЯ ОПРАВЛЯЮЩЕЙСЯ 
ОТ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СЕГОДНЯ ПЕРЕРОСЛА В ОДНУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ КОМПАНИЙ, ВНЕДОРОЖНИКИ КОТОРОЙ СТОЙКО АССОЦИИРУЮТСЯ С НОВЫМИ ОТКРЫТИЯМИ 
И ПУТЕШЕСТВИЯМИ, РОСКОШЬЮ И КОМФОРТОМ, ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ. ДЛЯ МНОГИХ ЕЕ ИМЯ 
СТАЛО ОБРАЗОМ ЖИЗНИ. ЭТО ИСТОРИЯ LAND ROVER!

Третье поколение 
Range Rover с полно-
стью пневматиче-
ской подвеской

Премьера Discovery 3, 
третьего поколения 
Discovery, на Нью-
Йоркском автосалоне

Запуск совершенно нового 
Discovery пятого поколения 
с технологией Intelligent 
Seat Fold

Land Rover запуска ет чет-
вертую мо дель в семействе 
Range Rover — Velar

Запуск второго 
поколения 
Range Rover

Дебютирует третья 
модель Land Rover — 
внедорожник Discovery

Дебют Range Rover 
SV Coupe 
на автосалоне 
в Женеве

Появление 
Land Rover Series III

Экспедиция команды 
Оксфорда и Кембриджа 
из Лондона до Синга-
пура на Series I

Появление совершенно 
нового Freelander с ин-
новационной технологи-
ей Hill Descent Control

Появление 
совершенно 
нового 
Range Rover Sport

Evoque Convertible ста-
новится первым в мире 
роскошным компактным 
SUV-кабриолетом

Перезапуск оригиналь-
ного Landie под новым 
именем Defender

На рынок вышли обновленные 
Range Rover и Range Rover Sport 
2018 модельного года. 

Старт продаж 
оригинального двух-
дверного Range Rover 
(Classic)

Range Rover пересекает 
Дарьенский пробел в ходе 
18 000-мильной  Транс-
американской экспедиции
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Появление Land 
Rover Series II 
с усовершенство-
ванным дизайном
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Глобальный дебют Range 
Rover Evoque — первого 
в мире компактного 
роскошного SUV

Land Rover начинает 
партнерство 
с Camel Trophy

Появление четвертого 
поколения Range Rover — 
первого полностью 
алюминиевого SUV
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Выпуск четвертого 
поколения Land 
Rover Discovery
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Появление Freelander 2. 
Первый Land Rover 
сходит с конвейера 
в Хейлвуде
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Премьера нового по-
коления Range Rover 
Sport на автосалоне 
в Нью-Йорке
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Land Rover Series I пред-
ставлен на автосалоне 
в Амстердаме

Запуск нового пре-
миального 7-местного 
компактного SUV Discovery 
Sport

Дебют Range Rover 
Sport SVR — самого 
быстрого и мощного 
Land Rover

2
0

1
4

2
0

1
8

 

19
8

9

19
9

7
 

Н
А 

П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

АМ
Ы

2
0

1
6

0
7

.0
6

.2
0

За 70 лет в истории Land Rover произошло много значимых событий, повлиявших как на развитие самой компании, так и на автомобильную отрасль и даже 
культуру. Однако все самое интересное начинается здесь и сейчас. В мире осталось еще так много неизведанного!

Cтарт экспедиции 
Land Rover вокруг 
света за 70 дней

На Третьем транспортном коль-
це в Москве собирается 2152 вне-
дорожника Land Rover на парад 
в честь 70-летия Land Rover
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AUDI Q5L
Кроссовер Q5L дополнил модельную гамму длинных 

«Ауди» — A4L, A6L, A8L — на рынке Поднебесной. По срав-
нению с «первоисточником», колесная база кроссовера 
увеличилась на 88 мм, и теперь его длина составляет 
4770 мм. «Растяжка» кузова позволила добавить задним 
пассажирам в зоне коленей 110 мм. В зависимости от поло-
жения спинки заднего сиденья, объем багажного отделе-
ния составляет 550–1550 литров. Любопытно, что Audi Q5L 
стал первым серийным кроссовером марки в удлиненной 
версии, но сей факт, скорее всего, так и останется тайной 
для покупателей за пределами Поднебесной: продавать 
такие машины в других странах пока не планируется.

MERCEDES-BENZ 
A-CLASS L SEDAN 

Как вам седан на базе нового A-class? На наш 
взгляд, в оригинальном 5-дверном кузове эта модель 
смотрелась гораздо лучше. Но когда речь заходит 
об увеличении продаж на крупнейшем в мире авто-
мобильном рынке, подобные рассуждения лучше 
оставить в стороне. Тем более что в Штутгарте не про-
сто пристроили к корме хетчбэка покатую «ступень-
ку» 420-литрового багажника, но еще и увеличили 
колесную базу на 6 см, дав больше свободы задним 
седокам и сделав формы компактного седана более 
пропорциональными. Кстати, такие седаны мерседе-
совцы планируют продавать не только в Китае: осенью 
будет представлена «глобальная» версия этой модели, 
которая должна появиться и в России. А в следующем 
году на рынок выйдет еще и новый Mercedes-Benz CLA, 
который будет отличаться от седана более низким 
уровнем крыши и «спортивным» дизайном.

BMW 
IX3 CONCEPT

Представленный в Пекине кроссовер iX3 — пер-
вая модель баварского автоконцерна, которая будет 
передвигаться исключительно за счет электриче-
ской энергии. Ключевым преимуществом iX3 станет 
электродвигатель мощностью 270 л. с., объединен-
ный в блок с трансмиссией. Такая силовая установка 
имеет небольшие габариты, что позволяет легко 
интегрировать ее в передне-, задне- и полноприво-
дные модели. Запас хода от одной зарядки у iX3 со-
ставляет порядка 400 км, а на то, чтобы полностью 
зарядить аккумуляторы, уйдет не больше получаса, 
правда, для этого потребуется специальная высо-
ковольтная зарядная станция. Пока это концепт, 
но его будущее уже практически предопределено. 
Совместное предприятие BMW Brilliance Automotive 
будет выпускать серийную версию такого кроссовера 
в китайском Шэньяне.

VISION-MAYBACH 
ULTIMATE 
LUXURY CONCEPT

«Магия» трехлучевой звезды настолько велика, что 
порой кажется: что бы ни сделал Mercedes-Benz, это бу-
дут брать. А уж если на это «что-то» прилепить ярлык 
Maybach, а цену задрать до небес, то от желающих и во-
все отбоя не будет. Вероятно, таким был ход мыслей соз-
дателей концепта Vision-Maybach Ultimate Luxury. Самый 
большой и роскошный внедорожник из Штутгарта — это 
один сплошной китч. Огромный седан, поставленный на 
здоровенные «катки» и приводимый в движение 750-силь-
ной электроустановкой, шокирует своей внешностью. 
И хотя мерседесовцы пока не подтверждают возможность 
запуска такого автомобиля в серию (вместо него появит-
ся вполне консервативный GLS), конкуренты наверняка 
в будущем сделают что-нибудь подобное.
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ПЕКИНСКИЙ АВТОСАЛОН НОВОСТИ

LEXUS ES
Новый Lexus ES, построенный на платформе 

TNGA, на 65 мм длиннее, на 5 мм ниже и на 45 мм 
шире предшественника. Более длинная колесная 
база (+50 мм) позволила увеличить и без того 
просторный салон. Для нового Lexus ES предусмо-
трена 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, 
в которой используются ультратонкий гидро-
трансформатор и многопластинчатая муфта для 
более эффективных переключений. Полностью 
переосмыслена и задняя многорычажная подве-
ска. В модельной гамме будут представлены че-
тыре версии: ES 200, ES 350 и гибридный ES 300h, 
с новой силовой установкой 4-го поколения, обе-
спечивающей расход всего 4,7 литра на 100 км.

CITROEN 
C4 AIRCROSS

Новый C4 Aircross пошел по стопам своего пред-
шественника, по сути являвшегося перелицованным 
Mitsubishi ASX. Создатели этой модели пошли тем же 
путем, только теперь в качестве исходного материала 
использовали не японский кроссовер, а свою же 
модель. Новинка получилась в результате «растяж-
ки» Citroen C3 Aircross, у которого на 5 см увеличили 
колесную базу и на 12 см удлинили корму. А чтобы 
не возникло путаницы, на боковинах дверей C4 Aircross 
разместили защитные накладки Airbump. Плюс потя-
желевший кроссовер получил более мощные турбомо-
торы: 136-сильный 1.2 и 167-сильный 1.6. Пока эта мо-
дель будет доступна только в Китае, но не исключено, 
что такой кроссовер появится и на других рынках.

SKODA KAMIQ
Перед вами самый дешевый кроссовер в истории марки Skoda, производство которого будет запущено 

на китайском СП концерна Volkswagen и SAIC Motor. По слухам, упрощенная и более компактная (габариты 
кузова — 4390х1781х1606 мм, колесная база — 2610 мм) версия европейского Karoq, доступная с единственно 
возможным 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 110 л. с., будет стоить от 14 тысяч 
долларов! За такие деньги чешскому кроссоверу можно простить и бюджетные материалы отделки, и скромное 
оснащение, и отсутствие полного привода. Однако те, кто уже успел раскатать губу на эту новинку, могут зака-
тывать ее обратно: продавать «Камик» пока планируется исключительно на китайском рынке.

HYUNDAI 
LAFESTA

нические характеристики. Впрочем, 
автолюбителям Поднебесной ждать 
осталось недолго. Не позднее чем 
к концу года эта новинка поступит 
на китайский рынок. 

Новая модель LaFesta (итал. «фести-
валь») построена на базе «Элантры» 
специально для китайского рынка 
и ориентирована преимущественно 
на молодежную аудиторию. Седан вы-
глядит довольно изящно, в некоторой 
степени напоминая купе. Под капотом 
новинки — 1,6-литровый турбомотор, 
работающий в паре с 7-ступенчатой 
трансмиссией с двойным сцеплением. 
Пока трудно сказать, насколько LaFesta 
придется к китайскому двору: неизвест-
ны ни цена, ни более детальные тех-
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ИНТЕРВЬЮ ВАН ФЭНИН

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Haval в России не будут сильно отличаться от тех, которые 
мы устанавливаем на китайском рынке.

– Наш российский завод заработает в начале 2019 года, 
и первым на его конвейер встанет Haval H6 второго по-
коления, продажи которого стартовали в Китае в прошлом 
году. Но, поскольку нам необходимо будет представить 
модель в шоу-румах дилеров до того, как ее начнут соби-
рать в Туле, первую партию новых H6 привезут из Китая. 
До конца 2019 года в России начнется производство еще 
одной модели Haval H-серии. Это будет абсолютно новый 

ВАН ФЭНИН: 

ПРИДЕТ В РОССИЮ!»
«МАРКА WEY 

С ВАН ФЭНИН, ПРЕЗИДЕНТОМ КОМПАНИИ GREAT WALL MOTOR, КРУПНЕЙШЕГО 
ЧАСТНОГО АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ В КИТАЕ И ЛИДЕРА МЕСТНОГО РЫНКА SUV, 
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ НА АВТОСАЛОНЕ В ПЕКИНЕ И УЗНАЛИ ОТ НЕЕ МНОГО ИН-
ТЕРЕСНОГО: О МОДЕЛЯХ, КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫПУСКАТЬСЯ В ТУЛЕ, О ПЛАНАХ 
ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, А ТАКЖЕ О ЗАПУСКЕ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ НОВОГО БРЕНДА КИТАЙСКИХ КРОССОВЕРОВ  ЗАПИСАЛ МАКСИМ ФЕДОРОВ

— МЫ УВЕРЕНЫ В РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: ПРОДАЖИ 
кроссоверов Haval здесь имеют хороший потенциал для 
роста. Сейчас у нас достаточно обширная линейка моде-
лей, которая включает три серии — H, F и М. В принципе, 
мы могли бы продавать в России их все. Но, согласно при-
нятой стратегии развития бренда на российском рынке, 
до 2020 года мы будем фокусироваться на кроссоверах 
серии H и развивать их производство на предприятии 
в Тульской области. Местная сборка позволит снизить се-
бестоимость машин и предложить покупателям более вы-
годные цены. Мы планируем, что ценники на кроссоверы 

1
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ВАН ФЭНИН ИНТЕРВЬЮ

ПОСЛЕ 2020 ГОДА 
УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗА-
ЦИИ УВЕЛИЧИТСЯ ДО 
50% — К ЭТОМУ МО-

МЕНТУ МЫ ПЛАНИРУ-
ЕМ НАЧАТЬ СОБИРАТЬ 
В РОССИИ ДВИГАТЕЛИ 

1  В Пекине марка Wey представила флагман VV7 в «спортивной» версии RS7.
2  VV5 – младшая модель в линейке кроссоверов Wey.
3  Haval H6 второго поколения начнут собирать в России в 2019 году.
4  F5, первенец новой линейки марки Haval, выйдет на китайский рынок в августе.

2

3

4

кроссовер, который мы еще нигде не показыва-
ли. Кроссоверы «молодежной» серии F также будут 
выпускаться в России. Модель Haval F5, которую мы впер-
вые представили на нынешнем автосалоне в Пекине, вста-
нет на конвейер завода в Туле после 2021 года.

– После 2020 года в Туле будет производится четыре 
модели Haval. Одновременно с расширением линейки 
кроссоверов российской сборки мы будем увеличивать 
в них долю местных комплектующих. Причем это плани-
руется делать за счет не только российских поставщиков, 
но и развития собственного производства узлов и компо-
нентов. К концу 2019 года уровень локализации составит 
30%. В частности, сюда войдут сиденья и стекла россий-
ского производства. На втором этапе, после 2020 года, 
уровень локализации увеличится до 50% — к этому 
моменту мы планируем начать собирать в России двига-
тели и передние панели. Наша конечная цель — добиться 
60-процентной локализации, и она должна быть достигну-
та в 2021 году.

– Могу поделиться с вашими читателями хорошей 
новостью: марка Wey придет в Россию! Wey — это наш 
новый бренд, который стоит на ступеньку выше бренда 
Haval. Мы недавно запустили его на китайском рынке, 
но он уже демонстрирует отличные результаты про-
даж. В объеме производства соотношение автомобилей 
Wey/Haval сейчас составляет примерно один к десяти. 

В Китае кроссоверы Wey стоят дороже 
корейских одноклассников, но при этом 

они лучше оснащены, в них используется больше 
интеллектуальных технологий. Мы также планируем лока-
лизовать производство кроссоверов марки Wey на россий-
ском заводе к 2025 году.

– Через пару лет в России будет выпускаться 
100 000 кроссоверов Haval, что составляет половину 
от расчетных мощностей завода в Туле. Чтобы обе-
спечить сбыт, мы сейчас активно развиваем дилер-
скую сеть. До конца года число наших дилеров вы-
растет до 35–40, а к концу 2019 года у нас будет уже 
60–70 российских автосалонов. Помимо этого, произ-
веденные в Туле автомобили мы будем экспортировать 
в страны СНГ. В частности, это касается Белоруссии 
и Казахстана. Помимо России, мы также планируем раз-
вивать производство в США. Глобальная экспансия — 
это важнейшая цель нашей стратегии. И здесь ужесточе-
ние китайских стандартов экологичности машин играет 
нам на руку: новые модели будет легче адаптировать 
к требованиям западных стран. 
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КОГДА 
ЦВЕТЕТ САКУРА
БОЛЬШОЕ КРЕСЛО, ОБТЯНУТОЕ ПЕРФОРИРОВАННОЙ КОЖЕЙ КОНЬЯЧНОГО ОТ-
ТЕНКА, ПЛАВНО ОТОДВИНУЛОСЬ НАЗАД ДЛЯ МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНОЙ 
ПОСАДКИ. ШАГАЮ ВНУТРЬ, ЗАКРЫВАЮ ДВЕРЬ. НУ, ЗДРАВСТВУЙ, МИР РОСКО-
ШИ И ПОКОЯ, СКРОЕННЫЙ ИЗ КОЖИ, ЗАМШИ, ДЕРЕВА И ЭЛЕКТРОННЫХ АССИ-
СТЕНТОВ… И ДО СВИДАНИЯ! ПОТОМУ ЧТО ТЕСТ НОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКО-
ГО СЕДАНА LEXUS LS Я ХОЧУ НАЧАТЬ С СОВЕРШЕННО ИНОЙ СТОРОНЫ
  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

МОЩНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХА-
низмы осаживают 2,3-тонный 
седан после длинной прямой. 
10-ступенчатый автомат Aisin 
быстро скидывает до второй. 
Поддерживаю ровный газ, откло-
няю руль вправо, и автомобиль по-
слушно следует в затяжной поворот. 
Добавляю усилие на акселератор. 
Скорость растет вместе с боко-
вой перегрузкой. Анатомическое 
кресло в паре с ремнем безопас-
ности надежно удерживают тело, 
но инстинкт заставляет сильнее 
вцепиться в толстый обод рулевого 
колеса. Между тем «пятисотый» LS 
как ни в чем не бывало выходит 
из виража.

Снова прямик. Полный газ. 
Две турбины раскручиваются с не-
истовой силой. В салоне бушует ро-
кот 3,5-литровой бензиновой «ше-
стерки». Я знаю, что звук полностью 
синтетический, но звучит так прав-
доподобно, что невольно позво-
ляешь себя обмануть. 6000 обо-
ротов — третья, 6000 оборотов — 
четвертая… Взаимопониманию дви-
гателя и автоматической коробки 
позавидуют образцовые семейные 

LEXUS LS 500 ЦЕНА: ОТ 7 026 000  В ПРОДАЖЕ: С НАЧАЛА 2018 Г.

ПОЛИГОН
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пары. 421 «лошадь» и 600 Нм кру-
тящего момента телепортируют 
представительский седан из первой 
сотни за 4,9 секунды и останавли-
ваются лишь на 250 км/ч, когда 
срабатывает электронный ограни-
читель. 

Бью по тормозам! Что бы 
ни лежало на задних сиденьях, 
оно с силой ударилось о спинки 
передних кресел. Колеса изо всех 
сил вгрызаются в асфальт. Машина 
немного приседает на перед. 
Отпускаю тормоз, руль влево, про-
езжаю по апексу, добавляю газу, 
и наконец 5,2-метровый седан начи-
нает скользить задней осью, выходя 
из поворота, что называется, с дым-
ком. Выравниваюсь, объезжаю пару 
ям и снова вперед… 

Стоп-стоп! Погоди! Какая 
еще яма? Самая обычная, россий-
ская, урожая Весна-2018. А вы, 
должно быть, решили, что я вы-
вез флагманский седан Lexus LS 
пятого поколения с индексом 
XF50 на гоночный трек?! Бросьте! 
Несмотря на его азартность и ди-
намику, это все же не спорткар. 
Нет, то была одна из развязок 
на Новорижском шоссе. Абсолютно 
пустая ранним погожим воскрес-
ным утром. Но для спокойствия 
здесь я должен добавить фразу: 
«Не пытайтесь повторить это дома, 
все трюки выполнены профессио-
налами». 

К чему же такое вступление? 
Просто новый LS 500, как коктейль, 
где в качестве ингредиентов тща-
тельным образом отлажены между 
собой в единое целое Twin-Turbo V6, 
10-ступенчатый автомат, система 
полного привода, платформа GA-L 
с низким центром тяжести (та же, 
что у купе LC), «по кругу» неза-
висимая многорычажка с пневмой 
и стабилизаторами поперечной 
устойчивости, а также магазин 
электроники. Будет эта смесь бодря-
щей или успокаивающей, зависит 
от выбора режимов движения: хоти-
те огня — Sport S+, спокойствия — 
Comfort. Впрочем, есть еще четыре 
варианта: Eco, Normal, Custom 
и Sport S.

Перевожу LS в «Комфорт», 
и седан мгновенно преображает-

LEXUS LS 500 ТЕСТ-ДРАЙВ
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Но и не идеально. Возможно, от-
каз от «ранфлетов» Bridgestone 
245/45RF20 в пользу обычных, 
более мягких шин мог бы улучшить 
ситуацию. Тем не менее в целом 
Lexus LS справляется с сохранением 
в комфорте как водителя, так и пас-
сажира, устроившегося на заднем 
правом кресле. Какое место глав-
ное? Все зависит от предпочтений 
владельца: любит он, чтобы его воз-
или, или водит сам. 

С одной стороны, перед вами 
представительский седан, подраз-
умевающий комфортное пере-
мещение VIP-персоны с метровым 
запасом пространства для ног, 
а именно — 1022 мм. Со сменой 
поколения LS выпускается в един-
ственной длинной версии: рас-
стояние от бампера до бампера 

ся. Стрелка цифрового тахометра 
больше не стремится вырваться 
за его пределы, искусственное 
«врум-врум» резко исчезает, коробка 
перебирает передачи практически 
бесшовно, а ход становится намно-
го более мягким. Пока движешься 
по свежей дороге, автомобиль уми-
ротворяет: слегка раскачивается, 
создавая иллюзию полета, и обво-
лакивает вас тишиной. Выезжаешь 
на участок похуже — идиллия 
понемногу тает. Небольшие ямы, 
кочки и асфальтовые заплатки 
еще не чувствуешь, но уже слы-
шишь гул от проезда по ним, а что-
то более жесткое, вроде стыков 
на мостах или лежачих полицей-
ских, ощущается более ярко. 

Не критично. В классе есть 
и пожестче представители. 

ТЕСТ-ДРАЙВ LEXUS LS 500

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

1  Светодиодная адаптивная опти-
ка сама корректирует угол наклона 
фар и подсвечивает повороты. 
Поворотники выполнены в стиле «бе-
гущая строка».  
2  3  4  У пассажиров сзади своя раз-

влекательная система, массаж и кли-
мат-консьерж. Управление — через 
тачскрин.  Спинка правого кресла от-
кидывается на 48°, запас пространства 
для ног — 1022 мм. 

2

1

3 4
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составляет 5235 мм, колесная 
база — 3125 мм. Предшественник 
в Long-модификации проигрывает 
по этим показателям 15 и 35 мм со-
ответственно. 

Одно нажатие на сенсорный 
дисплей, встроенный в массивный 
подлокотник, разделяющий кресла 
второго ряда, отправляет перед-
нее правое кресло в центральную 
консоль, не забывая сложить под-
головник, чтобы обеспечить обзор 
водителю. Второе нажатие, и правое 
заднее сиденье принимает полуле-
жачее положение: спинка отклоня-
ется на 48°, выдвигаются подставки 
для ног. Третье — и по всему 
телу разливается приятный рас-
слабляющий массаж с обогревом 
шеи и спины. 

В спинки передних кресел уста-
новлены HD-экраны диагональю 

11,6 дюйма. Потрясающая аудиоси-
стема Mark Levinson с 24 динами-
ками создает трехмерную акусти-
ческую атмосферу. Я уж не говорю 
про такую мелочь, как доводчики 
дверей и автоматические солнцеза-
щитные шторки.

Красота! Но и водительское ме-
сто не обделено. Удобное кресло 
с функцией массажа регулируется 
в 26 направлениях. Простора хоть 
отбавляй. Все органы управления 
скомпонованы вокруг водителя. 
Перед глазами расположена циф-
ровая приборная панель, как у со-
платформенного купе LC. Немного 
выше — огромный цветной про-
екционный дисплей (HUD) диа-
гональю, внимание, 24,3 дюйма! 
Он отображает скорость, дорожные 
знаки, данные навигации, работу 
адаптивного круиз-контроля с функ-

ДЕТАЛЬНО

УДОБНО РОСКОШНО

Одно нажатие, и ПЕРЕДНЕЕ КРЕСЛО уезжает 

вперед, складывая подголовник.

В топовой версии дерево на дверных картах мож-

но заменить СТЕКЛОМ «КИРИКО».

цией удержания в полосе и обнару-
жением пешеходов.

Впрочем, с распознаванием зна-
ков все не так радужно. Прочитав 
новый знак, регламентирующий 
скоростной режим, система стирает 
из памяти предыдущий. И когда 
проезжаешь знак «конец зоны 
ограничения максимальной скоро-
сти», компьютер не знает, к чему 
вернуться. Пару раз после он даже 
предложил мне 110 км/ч, хотя 
в тот день я не выезжал на авто-
магистрали в принципе. Надеюсь, 
что с рестайлингом в 2020 году, ког-
да дебютирует продвинутый автопи-
лот Highway Teammate и его город-
ской аналог Urban Teammate, таких 
ляпов не будет.

Но настоящая головная боль — 
мультимедийная система и управ-
ление ей через тачпад, расположен-

7  У мультиме-
дийной систе-
мы обширный 
набор функций, 
но запутанный 
интерфейс 
и безальтерна-
тивное управ-
ление через 
тачпад сводят 
ее положитель-
ные стороны 
к нулю.
8  В основе 

седана лежит 
платформа 
GA-L (Global 
Architecture 
Luxury) — та же, 
что у спорткара 
Lexus LC.

LEXUS LS 500 ТЕСТ-ДРАЙВ

5  Выбор отделки 
интерьера многообразен: 
12 вариантов кожи, 7 со-
ртов дерева для декора-
тивных вставок, а также 

алюминий и стекло 
«Кирико».

6  Цифровая приборная 
панель выглядит 

эффектно.

5

6

8

7
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ВОЖДЕНИЕ
Получился настоль-

ко драйверским, 

что на каждый 

километр в Comfort 

хотелось ответить 

пятью в Sport+.

9

САЛОН
Абсолютно за-

служенно салон 

LS 500 вошел 

в десятку лучших 

по версии Ward’s 

Auto.

9

КОМФОРТ
Удобные кресла 

с массажем, про-

стор и роскош-

ная атмосфера, 

но мог бы быть 

потише и помягче.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Богатый набор 

современных 

систем активной 

и пассивной без-

опасности, плюс 

12 подушек. 

10

ЦЕНА
LS 350 Comfort — 

5 539 000 р., 

LS 500 Luxury, 

что была у нас, — 

8 587 000 р., 

топовая Luxury+ — 

9 295 000 р.

7

НОВЫЙ LS ВПЕЧАТЛЯЕТ. ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ LEXUS. НО ЗА ТО ВРЕМЯ, 
ЧТО ЕГО СОЗДАВАЛИ, МИР НЕ СТОЯЛ НА МЕСТЕ. 
НЕМЕЦКАЯ «ТРОЙКА» СДЕЛАЛА СКАЧОК ВПЕРЕД, НА 
РЫНОК ВЫШЛИ КОРЕЙЦЫ, ДА И «КАДИЛЛАК» С «ЯГУА-
РОМ» НЕ СОБИРАЮТСЯ СДАВАТЬСЯ. СОПЕРНИЧЕСТВО 
ПРЕДСТОИТ СЕРЬЕЗНОЕ.

ВЕРДИКТ

КЛАССНО ЕДЕТ, ВЫЗЫВАЮЩЕ ВЫГЛЯДИТ И ВПЕЧАТЛЯЕТ ИНТЕРЬЕРОМ.

ПОЖАЛУЙСТА, ОТКАЖИТЕСЬ ВЫ УЖЕ ОТ ЭТОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМЫ.

А ведь новый LS располага-
ет к себе еще до того, как по-
гружаешься в его внутренний 
мир. Подходишь к автомобилю, 
и он включает подсветку двер-
ных ручек, приподнимается на 4 см, 
отодвигает кресло, раскрывает вали-
ки боковой поддержки и вытягивает 
вам навстречу замок ремня безопас-
ности. Это называется Омотэнаси — 
традиционная японская концепция, 
предвосхищающая потребности 
гостей еще до их фактического про-
явления.

Но я еще ничего не сказал 
про внешность нового LS. Впрочем, 
что тут говорить! Вы и сами все ви-
дите. Он может нравиться или нет, 
но согласитесь, что сложно предста-
вить в таком автомобиле чиновни-
ка. А это уже немаленький плюс. 

ТЕСТ-ДРАЙВ LEXUS LS 500

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

1  Водительское крес-
ло регулируется по 28 па-

раметрам, а также оснаще-
но массажем, подогревом, 

и вентиляцией.
2  «Рога» по бокам при-

борной панели, как у купе 
LC, отвечают за ESP 

и режимы движения.
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 126 300 

ТО-1/ТО-2 н.д.

ОСАГО/Каско 13 177 / 294 379 
* 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.

Mercedes-Benz S-class

от 6 780 000 

BMW 7-series

от 4 690 000  

Audi A8

от 5 935 000  

КОНКУРЕНТЫ

8,6

LEXUS LS 500
Габариты 5235х1900х1460 мм

База 3125 мм

Снаряженная масса 2320 кг

Полная масса 2765 кг

Объем багажника 480 л

Объем топливного бака 82 л

Двигатель бензиновый, V6, Twin-Turbo,

3444 см3, 421 при 6000 л.с./мин-1, 

600 при 1600—480 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат, 10-ступенчатая,

привод полный

Размер шин 245/45RF20

Динамика 250 км/ч; 5,7 с до 100 км/ч 

Расход топлива 7,7–8,0 л на 100 км

в смешанном цикле

БЛАГОДАРИМ КОМ-

ПАНИЮ VILLAGIO 

ESTATE ЗА ПОМОЩЬ 

В ОРГАНИЗАЦИИ 

ФОТОСЕСИИ В ПОСЕЛ-

КЕ PARK AVENUE (ПАРК 

АВЕНЮ).

1

2

ный рядом с селектором коробки 
передач. Интерфейс головного 
устройства запутан большим ко-
личеством меню и всплывающими 
подменю. А водить в дороге паль-
цем по тачпаду, пытаясь попасть 
по нужной иконке, — крайне раз-
дражающее и небезопасное заня-
тие. Крайне! Есть, конечно, голосо-
вое управление, но высок риск со-

рвать связки в попытках донести 
свою мысль.

Поэтому забываем 
о мультимедиа, в которых 

сами Сноуден с Дуровым 
запутаются, вдыхаем 
ионизированный воздух 
с ароматом свежей кожи, 
проводим рукой по де-
коративным вставкам 

из замши или текстури-
рованного дерева, успока-

иваемся приятным, теплым 
освещением салона и вверяем 

себя системе климат-консьерж, 
которая поддерживает заданные 
условия, считывая температуру 
с поверхности тела пассажиров 
и водителя.
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ТЕСТ-ДРАЙВ VOLKSWAGEN TERAMONT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

НА ВСЕ ДЕНЬГИ
В ШТАТАХ ЭТОГО ЗДОРОВЯКА ПРЕДСТАВИЛИ В 2016 
ГОДУ КАК VOLKSWAGEN ATLAS, У НАС ЖЕ САМЫЙ КРУП-
НЫЙ КРОССОВЕР ИЗ СЕМЕЙСТВА «ФОЛЬКСВАГЕНОВЫХ» 
ИМЕНУЕТСЯ TERAMONT  ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

VOLKSWAGEN TERAMONT 
ЦЕНА: ОТ 2 790 000  В ПРОДАЖЕ: C 2018 Г.

КОЛЛЕГА СМОТРИТ НА МЕНЯ 
с явным недоверием и произно-
сит свое коронное: «Да ладно?..» 
А причина такому недоверию 
лишь одна. Сидя в этом, без пре-
увеличения, огромном автомо-
биле и наблюдая, как мимо где-
то на уровне коленей проезжают 
легковушки, очень сложно по-
верить, что Volkswagen Teramont 
построен на одной платформе с та-
кими автомобилями, как Tiguan, 
Passat и Golf. И я его понимаю. 
В голове действительно не уклады-
вается: махина размерами больше 
пяти метров в длину, шириной 
без малого два, высотой со средне-
статистического водителя и массой 
за две тонны — близкий родствен-
ник пузотерке?.. Но факт остается 
фактом: построенный на еди-
ной модульной платформе MQB, 
он стал самым большим кроссове-
ром концерна именно благодаря 
ей, потому что только она позво-
ляет без особых затрат, как из кон-
структора, строить и автомобили 
класса «мини», и такие дредноуты, 
меняя варианты колесных баз, под-
вески, двигателей, типы приводов 
и наборы вспомогательных систем. 

Главное, чтобы места креплений 
всех узлов и агрегатов были еди-
нообразны, и тогда завод, произво-
дящий, скажем, Polo, может легко 
перестроиться на Teramont, если 
вдруг спрос на легковушку упадет, 
а на кроссовер вырастет.

А то, что спрос на этот кроссо-
вер будет, можно сказать с большой 
долей вероятности. Начнем с того, 
что он хорош собой. В нем, конеч-
но, угадываются черты младшего 
брата Tiguan, но заявить вот так 
безапелляционно, что Teramont — 
это просто его увеличенная копия, 
значит обидеть коллектив дизайне-
ров и расписаться в собственном 
невежестве. Есть немало крупных 
кроссоверов, истинные габариты 
которых дизайнеры по тем или 
иным причинам пытались скрыть 
посредством своих творческих 
приемов. В случае же с Teramont 
никто этого делать не собирался. 
Наоборот, его габариты лишь под-
черкиваются, будь то внушитель-
ные колесные арки или огромная 
радиаторная решетка, головная 
оптика с прищуром, мощные угло-
ватые противотуманки в бампере 
и большая площадь остекления. Все 
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ТЕСТ-ДРАЙВ VOLKSWAGEN TERAMONT

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ста на третьем ряду все равно мно-
го. Признаться, автор этих строк 
не любитель лазить по галеркам, 
ни комплекция, ни возраст уже 
не те, но после того как среднее си-
денье отодвинулось вперед, предо-
ставляя широченный проход, словно 
приглашая на третий ряд, я не удер-
жался, чтобы не опробовать, на-
сколько там комфортно. И, нужно 
сказать, был приятно удивлен.

Теперь о том, что касается от-
делочных материалов. Сказать, 
что интерьер новинки выглядит 

очень дорого, значит слука-
вить, но и утверждать, 

что «по кругу» один 
жесткий пластик, 

тоже нельзя. 

1  Панель приборов примерно такая 
же, как у Skoda Kodiaq: сказывается 
одна платформа.
2  На втором ряду очень просторно, 

причем даже если сиденья сдвинуть 
вперед.

2

1

это очень хорошо работает на об-
раз и не оставляет ни тени сомне-
ния, что перед вами действительно 
большой добротный автомобиль, 
за который вы не напрасно отдали 
приличную сумму.

А сумма, если брать VW 
Teramont в хорошей комплектации, 
получается впрямь приличной. 
К примеру, в нашем случае автомо-
биль в максимальной комплектации 
Exclusive с четырехцилиндровым 
рядным 2.0-литровым двигателем 
обошелся бы в 3 570 000 рублей, 
что при нынешней стоимости 
жилья сопоставимо с ценой двух-
комнатной квартиры на вторичном 
рынке. Впрочем, как только оказы-
ваешься в салоне этого великана, 
понимаешь, что, по сути, он квар-
тирой и является. Хотя, если уж 
проводить аналогию с жильем, 
то Teramont — это скорее «треш-

ка» с гостиной, спальней 
и детской. Три ряда кресел 

вполне позволяют признать 
такую ассоциацию коррект-

ной, потому как на каждом 
из рядов места действительно 

предостаточно. Причем количество 
пространства для ног на втором 
и третьем ряду можно варьировать, 
двигая сидушки второго ряда на-
зад или вперед: от края до края 
диапазон передвижения состав-
ляет 20 см. Но даже если среднее 
сиденье отодвинуто назад 
по максимуму, ме-
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Интерьер с жестким пластиком до-
стался американцам, но и до нату-
ральных пород дерева, как в Китае 
(машина продается и там), дело 
не дошло. У нас предлагается не-
что среднее между американским 
и китайским рынком. Пожалуй, это 
и правильно, в противном случае 
чуть меньшая цена вряд ли стала бы 
оправданием дешевого, скрипучего 
пластика, и наоборот, натуральный 
шпон и высококачественная кожа 
вряд ли улучшили бы непосред-
ственно потребительские свойства 
автомобиля, но зато серьезным 
образом подняли бы его ценник. 
А так, золотая середина — и глаз 
радует, и на ощупь приятно.

В Россию Teramont поставляется 
только в полноприводном виде. 
Двигателей на выбор всего два: тот, 

что стоит на нашем автомобиле, — 
мощностью 220 л. с. и V-образная 
«шестерка» мощностью 280 л. с. Все 
автомобили оснащаются исключи-
тельно 8-ступенчатым автоматом, 
никаких DSG. Не знаем уж, как 
едет вариант с V6 (кстати, ди-
намика у него почти такая же), 
но и рядная «четверка» справляется 
с весом этого кроссовера. Разгон 
вполне приличный — 8,6 секун-
ды до сотни, да и максималка 
190 км/ч, что называется, «больше 
и не надо». А вот подвеска остави-
ла двоякое впечатление. С одной 
стороны, она очень нервно реаги-
рует на неровности на асфальте, 
словно не на кроссовере едешь, 
а на седане. С другой стороны, она 
оказалась на редкость комфортной 
на проселке. Привыкнуть придет-

ДЕТАЛЬНО

ОПРОМЕТЧИВО

ЭФФЕКТНО

Расположенная в нижней части бампера 

ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА — не лучшее решение.

На центральный дисплей можно вывести чисто 

ВНЕДОРОЖНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

1  Передние сиденья очень широкие, но выпасть из них не позволяет боковая 
поддержка.
2  Если сложить два ряда сидений, можно, наверное, впихнуть и контейнер.
3  Третий ряд действительно радует — и широким проходом, и местом для ног.

1

2

3
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ющих за безопасность, на Teramont 
великое множество, как пассив-
ных, так и активных, и если рас-
сматривать машину в максималь-
ной комплектации, то добавить 
что-либо еще вряд ли захочется. 
Ведь тут есть и автопарковщик, 
и система контроля полосы, и си-
стема кругового обора, и контроль 
слепых зон, и так полюбившийся 
уже многим активный круиз-кон-
троль. А за развлечения во время 
длительного путешествия отвечает 
мультимедиа с 8-дюймовым мо-
нитором со всеми возможными 
способами подключения к ней. 
С этого же монитора регулиру-
ется часть настроек автомобиля. 

Возможностями Teramont на бездо-
рожье заведует система 4MOTION 
Active Control с контроллером 
управления на «бороде» централь-
ной консоли. В полноценный вне-
дорожник она, конечно, машину 
не превращает, но возможности 
существенно расширяет.

И все же, скорее всего, в боль-
шинстве случаев этот кроссовер 
будут покупать не те, кто испыты-
вает постоянное желание едине-
ния с природой, а главы больших 
семей. Ведь Teramont — вопло-
щение мечты многих о большом 
и просторном автомобиле за свои 
деньги. А за эти деньги его дей-
ствительно  много. 

АВТОМОБИЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕН КОМПАНИЕЙ 

«ФОЛЬКСВАГЕН ЦЕНТР ЛАХТА».

С ПОЯВЛЕНИЕМ VW TERAMONT У МНОГИХ НЕВОЛЬНО 
ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС, НЕ СОСТАВИТ ЛИ ОН КОН-
КУРЕНЦИЮ СВОЕМУ СТАРШЕМУ БРАТУ VW TOUAREG. 
ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ОТВЕТИТЬ ПОКА СЛОЖНО. ТЕМ 
БОЛЕЕ, НЕ ОДНИМИ ГАБАРИТАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
СТАРШИНСТВО. НО ТО, ЧТО МЕСТО СВОЕ ЗАЙМЕТ, — 
ЭТО ТОЧНО.

ВЕРДИКТ

ДИНАМИКА, УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, ОГРОМНЫЙ БАГАЖНИК, 
ХОРОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ УЖЕ В «БАЗЕ».

ЖЕСТКАЯ РАБОТА ПОДВЕСКИ НА ОТБОЙ, ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА В НИЖНЕЙ ТОЧКЕ 
ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА.

VW TERAMONT
Габариты 5036x1989x1769 мм

База 2979 мм

Снаряженная масса 2060 кг

Полная масса 2670 кг 

Клиренс 203 мм

Объем багажника 583/1571/2741 л

Объем топливного бака 70,4 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндровый, 

с турбонаддувом, 1984 см3, 

220/4400–6200 л.с./мин-1, 350/1500–4400 Нм/мин-1

Трансмиссия 8-ступ., автомат., привод полный

Размер шин 245/60R18

Динамика 190 км/ч; 8,6 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

12/7,9/9,4 л на 100 км

ВОЖДЕНИЕ
Динамичен и при-

ятен в управлении, 

но надо четко по-

нимать, что машина 

большая и тяжелая. 

8

САЛОН
Просторный, дей-

ствительно предо-

ставляет полноцен-

ные места на всех 

трех рядах.

9

КОМФОРТ
Немного озадачи-

вает работа под-

вески на асфальте, 

в остальном претен-

зий нет.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На уровне 

конкурентов.

8

ЦЕНА
Изначально ка-

жется большой, 

но и автомобиль 

немаленький.

8

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 16 500 

ТО-1/ТО-2 н. д.

ОСАГО/Каско 13 178 / 116 600 
* 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.

ся и к тормозам. В режиме, когда 
на педаль тормоза давит водитель, 
они немного ватные, но когда 
поршни в суппортах сдавливает 
электроника, машина встает как 
вкопанная. Последнее довелось по-
чувствовать при маневрировании 
во время фотосессии. Подавая ма-
шину назад, водитель, как правило, 
ориентировался по зеркалам, а вот 
электроника — по датчикам, коими 
Teramont опоясан по кругу, и видя 
угрозу в столкновении даже от не-
больших кустиков, жестко оттор-
маживала автомобиль. Да так, что 
если бы не подголовники, голова 
водителя точно лежала бы на вто-
ром ряду. А вообще, систем, отвеча-

Toyota Highlander

от 3 226 000 

Mazda CX-9

от 2 890 000 

Honda Pilot

от 2 990 900 

КОНКУРЕНТЫ

8,4
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ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
ПРЕМЬЕРНЫЙ ТЕСТ ВОСЬМОГО ПОКОЛЕНИЯ TOYOTA CAMRY В БАКУ 
НЕ ТОЛЬКО ДАЛ БОГАТУЮ ПИЩУ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ О НОВОМ 
ОБЛИКЕ И СОДЕРЖАНИИ СТОЛЬ ПОЛЮБИВШЕГОСЯ РОССИЯНАМ 
ЯПОНСКОГО БЕСТСЕЛЛЕРА, НО И ВЫЗВАЛ НЕОЖИДАННЫЕ АССО-
ЦИАЦИИ С ПРЕОБРАЖЕНИЕМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ СТОЛИЦЫ 

 ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО TOYOTA

TOYOTA CAMRY ЦЕНА: ОТ 1 399 000  
В ПРОДАЖЕ: С ВЕСНЫ 2018 Г.

УДИВИТЕЛЬНО, КАК ПРЕОБРА-
зился и расцвел Баку за последние 
пять лет. Избавившись от избыточ-
ного среднеазиатского колорита, 
еще недавно бившего в азербайд-
жанской столице через край, город 
сделал гигантский шаг в сторону 
классической европейской культу-
ры с легким налетом «нефтяного» 
ближневосточного блеска. Это уже 
совсем не тот «Стамбул — город 
контрастов», каким мы помним 
Баку по бессмертной комедии 
Гайдая «Бриллиантовая рука». Хотя 
знаменитая «аптека» в старом 
городе по-прежнему остается 
главным местом паломничества 
русскоязычных туристов, которые 
ради римейка знакомого с детства 
кадра со словами «чьёрт побьери» 
без устали полируют своими пяты-
ми точками мостовую у крепостной 
стены, город за последние годы 
преобразился кардинально: стал 
строже, интереснее, благороднее, 
обзавелся современной инфраструк-

турой... Конечно, некая не всегда 
однозначная азиатская специфика 
в нем осталась, но разница с Баку 
пятилетней давности огромна. 
Примечательно, что и новое поко-
ление Toyota Camry вызвало у нас 
едва ли не те же самые эмоции, что 
и преобразившаяся почти до неуз-
наваемости в культурном и духов-
ном плане столица Азербайджана.

Обновление японскому бест-
селлеру бизнес-класса было необ-
ходимо как воздух. Еще два года 
назад, с появлением на рынке Kia 
Optima, стало понятно, что безого-
ворочный лидер сегмента — Toyota 
Camry безнадежно устарела. И вот 
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наконец свершилось: Toyota выве-
ла на российский рынок столь дол-
гожданное 8-е поколение Camry.

Построенная на инновационной 
TNGA-платформе GA-K (подробнее 
о ней читайте на стр. 109), новая 
Camry полностью преобрази-
лась как снаружи, так и изнутри. 
Главным аспектом, определившим 
новый облик Camry, стал занижен-
ный центр тяжести, характерный 
для всех платформ «новой глобаль-
ной архитектуры Toyota» (именно 
так расшифровывается загадочная 
аббревиатура TNGA). Максимально 
воспользовавшись преимущества-
ми новой платформы, дизайнер 
калифорнийской студии Toyota Йен 
Картабиано и создал новый, непо-
хожий на прежний стиль восьмого 
поколения Camry, характеризуемый 
нарочито низким и динамичным 
профилем. В боковой проекции 
в основу дизайна легли заниженные 
обводы капота, широкие колесные 
арки, изогнутая подоконная линия 
и ниспадающая крыша, характер-
ная скорее для проспортивных ку-
пе, нежели для бизнес-седанов.

Преобразившуюся в T-образный 
формат нового корпоративного 
стиля переднюю часть автомобиля 
определяет оригинальное сочета-
ние утонченности и брутальности: 
элегантные узкие фары головного 
света и массивная нижняя фальшра-
диаторная решетка с огромными 
«отвалами» горизонтальных деф-
лекторов по углам на удивление 
гармонично дополняют друг друга, 
формируя новый, оригинальный об-
раз Toyota Camry.
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ДЕТАЛЬНО

ПРАКТИЧНО

ДВЕРНОЙ ПОДЛОКОТНИК прилично 

загружен органами управления.

УДОБНО

КАМЕРА КРУГОВОГО ОБЗОРА 

облегчает маневрирование.

ГРОМКО

Премиальная АУДИОСИСТЕМА ФИРМЫ JBL 

с технологией восстановления звука Clari-Fi.

1

2

3

4

2  3  Пластиковые 
вставки с оригинальной 

микроребристой фактурой 
подобраны в цвет строчки 
кожаной отделки салона.
4  Camry отличает массив-
ная решетка и «клыки», 
похожие на отвал буль-

дозера.

1  В отличие 
от многих 
одноклассни-
ков, в списке 
опций ком-
форта Toyota 
Camry так 
и не нашлось 
места ни ба-
нальной 
электророзетке 
для компьюте-
ра, ни системе 
раздачи Wi-Fi, 
доступной 
лишь в амери-
канских вер-
сиях.

Как и положено новому 
поколению, «японка» при-
бавила в габаритах, став 
на 35 мм длиннее (колесная 
база при этом увеличилась 
на 50 мм, что благотворно ска-
залось не только на пространстве 
внутри, но и на управляемости) 
и на 15 мм шире. Единственное, 
в чем новая Camry «уступает» 
предшественнице, причем сразу 
50 мм, так это высота кузова. 
При этом благодаря переработан-
ной компоновке салона более низ-
кой посадке, над головами водите-
ля и пассажиров отнюдь не стало 
меньше пространства. Впрочем, 
экстерьер новой Camry — это от-
дельная песня.
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5

6

C «GА-КОМ»
Обновление, подарившее миру вось-

мое поколение Toyota Camry, оказалось 
самым масштабным в истории модели 
в основном благодаря переходу на прин-
ципиально новую платформу, разрабо-
танную в рамках инновационной архи-
тектуры TNGA.

5  Новая панель предполагает как цифровую, 
так и аналоговую подачу информации.
6  На первый взгляд, боковая поддержка выражена 

не очень, но кресла весьма комфортны.

ПОДРОБНЕЕ 
НА СТРАНИЦЕ 109

от строгого салона седьмого по-
коления. Избавившись от азиат-
ско-американской симметрии, они 
сделали откровенный шаг в сторону 
элегантной и более динамичной 
по-европейски асимметричной 
и ориентированной на водителя 
компоновки передней части салона. 
Преображение удалось на славу: 
особо удачной и практичной полу-
чилась S-образная кромка водитель-

ского кокпита, высвободившая 
под центральной консолью 
значительное пространство для 
правого колена водителя.

Несмотря на формальное 
сокращение полезной площади 
центральной консоли, ее эрго-
номика стала, пожалуй, даже 
лучше, чем была у седьмого 
поколения, во многом благо-
даря интуитивно понятному 
интерфейсу нового поколения 

мультимедиа Toyota Touch 2. 
Хотя к проазиатскому цветовому 

наполнению экрана, откровенно 
говоря, вопросы по-прежнему 
остаются.

Вместе с новым поколением 
мультимедиа Camry обзавелась 
и целой коллекцией опций ком-
форта: от самого большого в классе 
проекционного дисплея до адаптив-
ного круиз-контроля с функцией 
удержания в полосе. Нужно от-

Во многом именно 
скучный и уже мораль-
но устаревший на фоне 
конкурентов дизайн салона вызы-
вал в последние годы все большее 
неприятие японского бестселлера. 
В Стране восходящего солнца 
это прекрасно понимали, посему 
обновление интерьера оказалось 
даже еще более радикальным, не-
жели автомобиля в целом. Японцы 
камня на камне не оставили 

Toyota_Camry.indd   37 22.05.18   15:41



5 КОЛЕСО  ИЮНЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU38

ТЕСТ-ДРАЙВ TOYOTA CAMRY

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

На фоне тотального пре-
ображения модели изменения 
в ходовой части, может быть, 
и не кажутся столь значимыми, 
однако недооценивать их не сто-
ит. Если передняя подвеска, полу-
чившая более легкий и жесткий 
подрамник, новые рычаги из вы-
сокопрочной стали и демпферы 
колебаний на амортизаторных 
стойках, по сути, стала развитием 
предыдущей, то задняя много-
рычажная конструкция была 
переработана полностью: под-
рамник также сделали на 15% 
жестче, но главное — полностью 
изменили кинематику. Пружины 
и амортизаторы теперь располо-
жены отдельно: амортизаторы 
сместили вперед, а ось качения 
продольного рычага подняли 
на 25 мм. Вкупе с возросшей 
на 30% жесткостью кузова это 
обеспечило более прогрессивные 
характеристики управляемости: 
новая Camry действительно ста-
ла гораздо острее в управлении 
и устойчивее в поворотах. Былой 
ватности в руле уже не чувствует-
ся, а установка электроусилителя 
с переменным коэффициентом 
усиления непосредственно на ру-
левой рейке заметно улучшила 
ощущение обратной связи.

На российском рынке новая 
Camry будет доступна с тремя 
бензиновыми двигателями: уже 
знакомыми литровыми рядными 
«четверками» 2.0 и 2.5 мощно-

1  Крепление наружных 
зеркал на индивидуаль-
ных опорах перенесли на 

«тело» дверей, существен-
но улучшив угловую обзор-

ность спереди.

1

метить, что работа последней не-
сколько отличается от алгоритмов 
аналогичных систем большинства 
европейских производителей: 
к дорожной разметке Camry от-
носится намного мягче, чем «ев-
ропейцы», практически без обрат-
ной связи на руле, зато с громкой 
звуковой индикацией. Но если 
LDA так или иначе, но со своими 
задачами все же справляется, 
то к работе адаптивного «круи-
за» вопросы, увы, остались. Сама 
по себе система с функцией тор-
можения до полной остановки 

за впереди идущим автомо-
билем и возможностью 

повторного старта по ко-
манде водителя кажется 

весьма прогрессивной. 
Проблемы начинают-
ся, когда автомобиля 
перед капотом Camry 
нет вовсе и система 
работает в режиме 

обычного круиз-кон-
троля. На ровной до-

роге все функционирует 
отлично, но на спусках 

«круиз» не держит ско-
рость: при заданном лимите 
в 60 км/ч Camry легко разгоня-
ется под уклон до 110 км/ч и вы-
ше. Скорее всего, виной всему 
банальная ошибка программного 
обеспечения, но очевидно, что 
Toyota еще только пред-
стоит ее найти 
и исправить...
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ВОЖДЕНИЕ
Заниженный 

центр тяжести, 

жесткий кузов, 

новая развесовка, 

рулевое управле-

ние с ярко 

выраженной 

обратной связью — 

все это сделало 

Camry заметно 

устойчивее и острее 

в управлении. 

А вот более резкие 

настройки 6-сту-

пенчатой АКП — 

бонус для автомо-

биля этого класса 

сомнительный. 

8

САЛОН
Дизайн интерьера 

переработан 

полностью 

и очень удачно. 

Ни с точки зрения 

стилистики, 

ни применитель-

но к эргономике 

придраться 

практически 

не к чему.

9

КОМФОРТ
Подвеска, может 

быть, и не самая 

мягкая среди 

бизнес-седанов, 

зато шумоизоля-

ция приятно 

радует.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Солидный набор 

систем активной 

и пассивной 

безопасности, 

однако «провалы» 

в работе круиз-

контроля 

на спусках — 

недостаток 

по современным 

меркам весьма 

существенный.

7

ЦЕНА
На уровне 

основных конку-

рентов, причем 

стартовая цена 

Camry нового по-

коления даже чуть 

ниже, чем у пре-

дыдущего: случай 

на рынке почти 

уникальный.

9

C НОВЫМ ОБЛИКОМ И СОДЕРЖАНИЕМ, ДАЖЕ НЕВЗИРАЯ 
НА НЕКОТОРЫЕ «ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ» ЯПОНКИ,  МАЛО 
КТО ИЗ «ОДНОКЛАССНИКОВ» СМОЖЕТ С НЕЙ СОПЕРНИ-
ЧАТЬ. «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ» СЕГМЕНТА БИЗНЕС-СЕДАНОВ 
НАВЕРНЯКА ВНОВЬ СМЕСТИТСЯ В СТАН TOYOTA, ТЕМ 
БОЛЕЕ ЧТО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ CAMRY ЛИШЬ НЕМНО-
ГИМ ДОРОЖЕ ПРЕДЫДУЩЕГО.

ВЕРДИКТ

ЯРКИЙ, ЭКСПРЕССИВНЫЙ ДИЗАЙН, ЭНЕРГОЕМКАЯ ПОДВЕСКА, 
ОТМЕННАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ.

НЕКОТОРАЯ «НЕРВОЗНОСТЬ» НАСТРОЕК 6-СТУПЕНЧАТОЙ АКП, 
«ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ» ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

TOYOTA CAMRY
Габариты 4885x1840x1455 мм

База 2825 мм

Снаряженная масса 1550–1625 кг

Полная масса 2030 кг 

Клиренс 155 мм

Объем багажника 469–493 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 

2494 см3, 181/6000 л.с./мин-1, 231/4100 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая, 

привод передний

Размер шин 205/65R16, 215/55R17, 235/45R18

Динамика 210 км/ч; 9,9 с до 100 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

11,5/6,4/8,3 л на 100 км

КП для восьмого поколения не-
сколько перепрограммировали, 
увеличив остроту реакций. Теперь 
едва ли не на каждое более или 
менее заметное нажатие на пе-
даль акселератора автомат реаги-
рует нервным сбросом сразу не-
скольких передач. Быстрее Camry 
от этого, конечно, не стала, 
но характер автомобиля несколь-
ко изменился: если и не с точки 
зрения эффективности, то в пла-
не эффектности уж точно. 

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 9050 

ТО-1/ТО-2 10 400 / 15 660 

ОСАГО/Каско 13 178 / 152 220 
* 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.

2  Современная управляющая па-
нель в центральном подлокотнике 
заднего дивана добавляет премиаль-
ности.

8,5

Mazda 6

от 1 336 000 

Kia Optima

от 1 209 900 

Ford Mondeo

от 1 350 000 

КОНКУРЕНТЫ

стью 150 и 181 л. с., а также 
новым 3,5-литровым мотором 
V6 мощностью 249 л. с. Топовая 
«шестерка» агрегатируется 
с 8-ступенчатой АКП Aisin, 
в то время как 4-цилиндровые 
моторы по-прежнему комплекту-
ются 6-ступенчатыми автоматами. 
Хотя коробки, как и рядные мо-
торы, конструктивных изменений 
не претерпели, было бы ошибкой 
считать, что характер Camry 
остался прежним. 6-ступенчатые 

2
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ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ СОВЕРШЕН-
стве новой концепции плоскостного 
дизайна, первой ласточкой которого 
в модельном ряду Audi и стал флаг-
манский лимузин A8, за год, что 
минул с мировой премьеры этой 
модели, не писал разве что самый 
ленивый. Яркий и брутальный, 
современный и притягательный — 
каких только эпитетов не отвеши-
валось в адрес ингольштадтской 
«восьмерки» с тех пор как с нее 
первый раз сдернули покрывало. 

Харизматичность баварского кра-
савца не вызывает сомнений, по-
сему не будем больше углубляться 
в хвалебные эпосы в адрес его 
дизайнеров. Автомобиль достаточно 
фотогеничен, чтобы можно было 
самостоятельно оценить его притя-
гательность на основе журнальных 
иллюстраций, потому в рамках 
этого теста мы решили в основном 
сосредоточиться на потребительских 
качествах, функционале, комфорте 
и эргономике автомобиля, пре-
тендующего на статус безогово-
рочного лидера премиум-сегмента. 
Благо, 8000 км теста, за время 
которого мы доехали на удлинен-
ной версии A8 Long до его родного 
Ингольштадта, вдоволь поколесили 
по Италии и вернулись обратно 
в Москву, дали богатую пищу для 

размышлений, умозаключений 
и оценок как относительно самого 
автомобиля, так и о том, что каса-
ется вектора развития автомобиле-
строения в целом.

ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ
Пожалуй, ключевой особенно-

стью, которая бросается в глаза, 
едва садишься за руль этого авто-
мобиля, стала пришедшая на смену 
отлично себя зарекомендовавшим 
классическим эргономическим 
компоновкам quattro-logic и duo-
logic новая система управления 
и взаимодействия с автомобилем 
посредством MMI touch response, 
выстроенная на основе поистине 
революционной модульной плат-

Audi.indd   40 22.05.18   15:42



41WWW.5KOLESO.RU  ИЮНЬ 2018  5 КОЛЕСО

AUDI A8 L ТЕСТ-ДРАЙВ

НА РОДИНУ 
И ОБРАТНО
ВСЕГО ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ НОВЫХ, РЕВОЛЮЦИ-
ОННЫХ AUDI A8 «5 КОЛЕСО» ПЕРВЫМ ИЗ РОССИЙСКИХ ИЗДАНИЙ ПРОВЕЛО 
ПОЛНОЦЕННЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ТЕСТ ИНГОЛЬШТАДТСКОЙ «ВОСЬМЕР-
КИ». ПРОЕХАВ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ НА А8 БОЛЕЕ 8000 КМ, МЫ НЕ ТОЛЬКО ПО 
ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ ЕГО КОЗЫРИ, НО И ВЫЯВИЛИ НЕКОТОРЫЕ «ДЕТСКИЕ 
БОЛЕЗНИ» НОВОГО ФЛАГМАНА AUDI  ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО AUDI

AUDI A8 L ЦЕНА: ОТ 6 715 000  В ПРОДАЖЕ: С ВЕСНЫ 2018 Г.
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формы информационно-командных 
интерфейсов поколения 2 Plus 
(MIB2+). В сравнении с предыду-
щим поколением MIB2, мощность 
процессора выросла в полтора раза, 
а объем оперативной памяти и гра-
фические характеристики экрана 
увеличились вдвое. Но главное 
даже не это, а совершенно иннова-
ционный интерфейс и эргономика 
взаимодействия с бортовым ком-
пьютером посредством не одного, 
как у большинства конкурентов, 
а сразу двух запараллеленных 
с точки зрения функционала тач-
скрин-экранов c оригинально на-
страиваемой тактильной обратной 
связью на центральной консоли.

Глобально верхний экран от-
вечает за развлекательные системы 

и навигацию, нижний — за клима-
тические настройки и опции ком-
форта. Но это грубо. На деле же ал-
горитмы взаимосвязи между двумя 
управляющими мониторами A8 ку-
да сложнее: как один, так и дру-
гой, в зависимости от ситуации, 
могут становиться вспомогатель-
ными друг для друга. К примеру, 
когда вы работаете с навигацией 
на верхнем, нижний играет роль 
планшета для «рисования». Столь 
сложная, порой напоминающая 
паутину система взаимодополнения 
и обмена вспомогательными функ-
циями позволяет сконцентрировать 
в интуитивно понятном формате 
огромное многообразие функций 
управления и настроек, по объему 
которых равных новому А8 нет, 

1

2

ДЕТАЛЬНО

ОПТИКА А8 — одна из самых 

выразительных в классе.

ЯРКО

Почти все кнопки и элементы управления 

A8 выполнены в единой стилистике на основе 

ТАЧСКРИН-ТЕХНОЛОГИЙ. 

СТИЛЬНО

Наличие ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ 
позволяет заряжать компьютер.

РАЗУМНО

3  Наиболее 
элегантно 
салон А8 смо-
трится в свет-
лом убранстве. 
4  Сопла воз-

духоводов 
плотно закры-
ваются дороги-
ми деревянны-
ми панелями.
5  Отличаясь 

хорошей боко-
вой поддерж-
кой, передние 
кресла предус-
матривают еще 
и семь видов 
массажа.

1  2  Как и у предыду-
щих моделей Audi, циф-

ровой дисплей приборной 
панели A8 имеет несколь-
ко вариантов компоновки, 
выбираемых водителем 

со  спицы рулевого 
колеса.

3

5

4
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в энерговооруженности оказалась 
слишком велика для одного шага 
в человеческом восприятии. Это 
все равно что летчику, всю жизнь 
летавшему на советском «кукуруз-
нике» с аналоговыми приборами, 
пересесть в кабину современного 
авиалайнера: будь он даже «пило-
том от Бога», человек неминуемо 
потеряется в многообразии новых 
для него датчиков и органов управ-
ления.

На полную адаптацию к ин-
терфейсу нового Audi А8 нужно 

минимум 3–4 дня, но зато потом, 
несмотря на всю свою сложность, 
он покажется одним из самых 
совершенных и интуитивно по-
нятных в автомобильном мире. 
С учетом вышесказанного, воз-
можно, Audi стоит всерьез за-
думаться о проведении предпро-
дажных тестовых мастер-классов 
по эргономике и управлению 
бортовыми системами нового 
флагмана, чтобы А8 случайно так 
и не остался «непонятым гением» 
нашего времени.

6  Информативность двухэкранного бортового компьютера Аudi с точки зрения функционала и эргоно-
мики пока не имеет аналогов на рынке. В нем есть все: от ионизатора воздуха в салоне до прогноза по-
годы и стоимости топлива на всех окрестных заправках.

пожалуй, не только в сегменте, 
но и на рынке вообще. Причем, 
что примечательно, при всей слож-
ности внутренних алгоритмов 
на выходе новый интерфейс Audi 
позволяет получить доступ к управ-
лению любой функцией автомоби-
ля не более чем в два-три клика. 
Нужно лишь понять его логику 
и эргономику. Но, как оказалось, 
с этим самым пониманием у А8, 
равно как и у ее младшей сестры 
А7, и возникли основные пробле-
мы. Отсюда и такое неожиданно 
большое число сдержанных, мягко 
говоря, оценок эргономики нового 
А8 в тестах коллег. Однако, про-
ведя за рулем этого автомобиля 
две недели, мы можем с полной 
ответственностью сказать: дело 
не в том, что эргономика А8 плоха, 
вовсе нет! Она если и не гениаль-
на, то очень близка к этому! Суть 
в ином: садясь за руль нового ав-
томобиля, люди, и автомобильные 
журналисты не исключение, давно 
перестали читать мануал. Зачем?! 
Ведь все современные автомоби-
ли более или менее одинаковы 
с точки зрения алгоритмов управ-
ления и эргономики. Но только 
не Audi А8! В этом случае разница 

6
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МАССАЖ 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ

Наряду с доскональным изуче-
нием и оценкой эргономических 
особенностей нового А8 одним 
из ключевых аспектов восприятия 
его совершенства являлся комфорт 
в дальних путешествиях — как во-
дителя, так и пассажиров. Топовой 
комфорт-версии с «сиденьем для от-
дыха» с функцией массажа ступней 
ног заднего пассажира в сдвигаемой 
до предела вперед спинке правого 
переднего кресла в нашем распоря-
жении не было. Эта опция появится 
в комплектации А8 чуть позже, 
по ходу 2018 года. Впрочем, и того 

1

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 102 000 

ТО-1/ТО-2 21 104 / 34 386 

ОСАГО/Каско 13 178 / 278 475 
* 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  Задний ди-
ван Audi A8 L  — 
один из самых 
просторных 
и комфортных 
в классе. В этом 
году в списке 
опций появится 
еще и массаж 
стоп в спинке 
правого перед-
него кресла.
2  Помимо 

двух дисплеев, 
сзади имеется 
еще и съемный 
управляющий 
планшет в под-
локотнике.

2

набора функ-
ций, что уже 
имеется в осна-
щении удлиненной 
версии ингольштадтского лимузи-
на, вполне хватило, чтобы сделать 
дальний вояж более чем комфорт-
ным. Одного только массажа как 
на передних сиденьях, так и на за-
дних, по семь режимов, а если пом-
ножить на регулируемый уровень 
жесткости, то и вовсе получится 
21. Развлекательная система в виде 
двух съемных Android-планшетов 
не позволит скучать сзади. По боль-
шому счету, придраться не к чему, 
разве что недостает полноценного 
хладобокса (в крошечный бардачок 
с функцией охлаждения умещается 
лишь пол-литровая бутылка воды) 

да выдвижные подколенные валики 
водителя и переднего пассажира 
можно было бы сделать на несколь-
ко сантиметров длиннее, что замет-
но снизило бы нагрузку на колен-
ные суставы в длинных перегонах.

ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Наконец, третий любопытный 

аспект, исследованию которого 
мы уделили повышенное внимание 
по ходу нашего лонг-теста Audi 
A8 L, — расход топлива. Конечно, 
в большинстве случаев это далеко 
не основной фактор, который учи-
тывается при покупке автомобиля 

подобного класса. Но экономич-
ность А8 все же вызывала у нас 

неподдельный интерес в связи 
с внедрением сразу несколь-
ких передовых систем, кото-
рые должны были вывести 
работу адаптивного круиз-
контроля и снижение расхода 

топлива в дальних поездках 
на совершенно новый уровень.

Что бы ни заявлялось в техни-
ческой документации, но, как пра-
вило, на автомобилях предыдущих 
поколений (независимо от произ-
водителя), имеющих в своем осна-
щении адаптивный круиз-контроль, 
на практике расход топлива в ре-
жиме «круиза» всегда оказывался 
выше, нежели в «ручном». В длин-
ных поездках адаптивный круиз-
контроль оправдывал себя лишь 
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значительным снижением нагрузки 
на водителя, но топливо отнюдь 
не экономил. Выводя на рынок но-
вую Audi A8, в Ингольштадте зада-
лись целью сломать эту «традицию».

Перво-наперво в Audi A8 c си-
стемой Navigation plus установили 
ассистент прогноза расхода топлива. 
Функция эта, в общем-то, не нова, 
работает она и в режиме «ручного 
управления» автомобилем, давая 
водителю указания по оптимиза-
ции его стиля вождения. Но куда 
важнее, что она теперь совершенно 
на новом уровне взаимодействует 
с системой адаптивного круиза.

Используя имеющуюся в навига-
ции информацию об ограничениях 
скорости и особенностях маршрута 
(повороты, перекрестки, рельеф 
местности), система регулирует 
продольную динамику автомоби-
ля. По сути, играя на опережение, 
компьютер заранее просчитывает 
оптимальные с точки зрения ком-
форта, экономичности и дорожной 

ВОЖДЕНИЕ
Полностью управля-

емое шасси вывело 

управляемость A8 L 

на новый, по  мер-

кам сегмента, 

уровень. Топовое 

количество асси-

стирующих систем 

заметно упростило 

жизнь водителю. 

10

САЛОН
Выглядит весьма 

футуристично бла-

годаря новым ор-

ганам управления, 

которые требуют 

времени на  адап-

тацию.

9

КОМФОРТ
По меркам лимузина 

подвеска жесткова-

та, особенно «с точ-

ки зрения» задних 

пасажиров. Зато 

присутствует мак-

симальный набор 

опций комфорта, 

вплоть до массажа.

9

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Комплекс систем 

безопасности 

и функций вспомо-

гательной электро-

ники один из лучших 

на рынке.

9

ЦЕНА
Базовая цена чуть 

ниже, чем у основ-

ных конкурентов, 

но в топовых 

комплектациях, как 

и у них, подбирается 

к 10 млн.

8

модели, новая Audi A8 готовит 
нам еще немало сюрпризов. Так, 
уже в этом году в ее оснащение 
добавятся полноактивная подвеска 
Audi AI active suspension, система 
безопасности Audi pre sense 360°, 
пакет безопасности Plus, дистанци-
онный гаражный автопилот Audi 
AI, то самое «сиденье для отдыха» 
с функцией массажа ступней, 
парковочный автопилот Audi AI 
и система полного привода quattro 
со спортивным дифференциалом. 
В 2019-м спортивный характер 
ингольштадтской «восьмерки» 
получит еще более яркое вопло-
щение в модели Audi S8. Кроме 
того, на рынок должна выйти элек-
трическая версия Audi A8 L e-tron 
с беспроводной зарядкой. А в ос-
нащении уже имеющихся моделей 
должен появиться автопилот дви-
жения в пробке Audi AI. Несмотря 
на все совершенство A8, ее разви-
тие в Ингольштадте не прекраща-
ется ни на минуту. 

4

5

МОЖНО ДОЛГО СПОРИТЬ ОБ ИМИДЖЕ ИНГОЛЬШТАДТ-
СКОГО БРЕНДА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДВУМ ДРУГИМ 
ИГРОКАМ «БОЛЬШОЙ НЕМЕЦКОЙ ТРОЙКИ», НО, С УЧЕ-
ТОМ ИННОВАЦИОННОСТИ И СТИЛЯ, НОВАЯ AUDI A8 
МОЖЕТ ПО ПРАВУ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА РОЛЬ ЛИДЕРА 
СВОЕГО СЕГМЕНТА. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В ТОМ, ЧТО 
КАСАЕТСЯ ЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА.

ВЕРДИКТ

ОТМЕННАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, ИНТЕРФЕЙС И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕ-
НИЯ, МАКCИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ «ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ» ПРОГРАММНОГО УРОВНЯ (РАCСИНХРОНИЗА ЦИЯ 
ПОКАЗАНИЙ НАВИГАЦИИ), ДОСТАТОЧНО ЖЕСТКАЯ, ПО МЕРКАМ СЕГМЕНТА, ПОДВЕСКА.

AUDI A8 L
Габариты 5302x1945x1488 мм

База 3128 мм

Снаряженная масса 1945 кг

Полная масса 2745 кг 

Объем багажника 505 л

Объем топливного бака 72 л

Двигатель бензин., V6, турбированный, 

2995 см3, 340 при 5000–6000 л.с./мин-1, 

500 при 1370–4500 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат, 8-ступенчатая,

привод полный

Размер шин 235/55R18, 255/45R19, 265/40R20

Динамика 250 км/ч; 5,7 с до 100 км/ч 

Расход топлива 7,7–8,0 л на 100 км

в смешанном цикле

Mercedes-Benz S-class

от 6 780 000 

BMW 740Li xDrive

от 6 790 000 

КОНКУРЕНТЫ

на вс
тие в
ется

4  С учетом габари-
тов автомобиля, 505-ли-

тровый багажник вмести-
мостью не поражает, зато 
в подполе имеется полно-

размерная докатка.
5  Огромная площадь 

остекления визуально 
еще более увеличивает 

объем салона.

9

ситуации режимы ускорений и тор-
можений.

Вкупе с системой мягкого 
гибрида Mild Hybrid (MHEV), по-
зволяющей за счет рекуперации 
энергии и интеллектуальной систе-
мы управления силовой установкой 
экономить до 0,7 литра топлива 
на 100 км, это должно было суще-
ственно снизить расход топлива 
в полуавтоматическом режиме 
управления. Впрочем, с учетом 
того, как часто уверения автопроиз-
водителей расходятся с действитель-
ностью, поначалу мы не слишком 
верили в реальность подобной эко-
номичности. Тем приятнее оказался 
итог: разница между полуавтомати-
ческим и ручным режимами даже 
превысила заявленные баварцами 
0,7 л на сотню: 7,4 против 8,2 л / 
100 км в пользу компьютера!

Впрочем, это еще только нача-
ло. С учетом заяв-
ленного графи-
ка развития 
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А ВЕДЬ ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
смотрится неплохо. Представители 
компании Geely говорят, что образ 
вдохновлен застывшим в прыж-
ке гепардом. Большой кошки 
я не увидел, как ни старался, 
но вижу современный органич-
ный, пропорциональный кроссовер 
без выраженных акцентов, по ко-
торым можно было бы определить 
его азиатское происхождение. 
Спасибо Питеру Хорбери, который 
раньше рисовал Volvo, а сегодня 
занимает должность старшего ви-
це-президента по дизайну Geely.

Без восточных мотивов, правда, 
не обошлось, но они здесь скорее 
в плюс. Например, каждый эле-
мент в новом логотипе имеет свое 
значение: щит — это мир, черные 
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УЖЕ ТЕПЛЕЕ
ПОХОЖЕ, ЧТО СКОРО МЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕСТАНЕМ ОТПУСКАТЬ ШУТКИ 
ПРО МАШИНЫ ИЗ КИТАЯ. НЕТ, НАС НЕ ЗАПУГАЛИ. ПРОСТО НАКОНЕЦ-ТО МЫ 
ДОЖДАЛИСЬ ТОГО МОМЕНТА, КОГДА МОЖНО БЕЗ СНОСОК НА ПОЛЯХ И СКРЕ-
ЩИВАНИЯ ПАЛЬЦЕВ ЗА СПИНОЙ НАЗЫВАТЬ ИХ АВТОМОБИЛЯМИ. БОЛЬШЕ НЕ 
НАДО ЗАТЫКАТЬ НОС ОТ ЕДКОГО ЗАПАХА В САЛОНЕ, ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ НЕ ПО-
ЯВЛЯЮТСЯ СЕДЫЕ ВОЛОСЫ И НЕ МУЧАЮТ НОЧНЫЕ КОШМАРЫ. НЕ ВЕРИТЕ? 
ВЗГЛЯНИТЕ НА НОВЫЙ GEELY ATLAS  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО GEELY

GEELY ATLAS ЦЕНА: ОТ 1 029 990  В ПРОДАЖЕ: С ВЕСНЫ 2018 Г.

вентиляции, автоматические сте-
клоподъемники и подлокотник 
с подстаканниками, разделяющий 
пассажиров. Складываешь его за-
подлицо со спинкой, и остается 
еще пространство для третьего 
пассажира. А вот с посадкой-вы-
садкой не все так гладко. Дверные 
проемы широкие, но пороги ничем 
не прикрыты, так что готовьтесь 
собирать грязь на штанинах.

На фоне просторного салона ба-
гажник воспринимается не иначе, 
как неудачная шутка. Компания 
заявляет 397 литров, явно включая 
в эти данные и подполье, которое 
занято запасным колесом. Вокруг 
запаски есть место для пакетов 
из магазинов или наборов авто-
мобилиста, но оно никак не орга-
низовано, так что любая поклажа 
будет громыхать о голый металл. 
Вдогонку — спинки второго ряда 
не складываются в ровный пол, 
а погрузочная высота составляет 
целых 82 см. Многовато.

Берешься за ручку, открываешь 
дверь и не можешь не улыбнуться 
разноцветной проекции эмблемы 
Geely на землю. В ином премиуме 
такого нет. Интерьер выглядит 
дороже, чем есть на самом деле. 
Особенно в топовом исполнении 
с цифровой приборной панелью 
и креслами, обтянутыми, как сей-
час модно говорить, экокожей. 
Пластиковые вставки под алю-
миний смотрятся гармонично, 
верхняя часть консоли отделана 
мягким пластиком, а дизайн цен-
трального тоннеля с аккуратно 
расположенными кнопками по бо-
кам селектора коробки и двумя ду-
гообразными поручнями навевает 
мысли о Porsche Cayenne. В общем, 
зачет!

Места на втором ряду приятно 
удивляют простором. Воздуха в но-
гах и над головой остается с за-
пасом даже за водителем ростом 
под 190 сантиметров. Подушка 
дивана мягкая, есть дефлектор 

вставки представляют землю, 
синие — воду, а форма решетки 
радиатора имитирует концентри-
ческие круги на воде. Уверен, что 
здесь скрыта великая непости-
жимая китайская мудрость. Ох, 
Конфуций…

Atlas качественно скроен вну-
три и снаружи. Стыки кузовных 
панелей ровные, швы аккуратные. 
Никаких потеков или прочих ко-
сяков на тестовых машинах заме-
чено не было. Мало того, в Geely 
рапортуют, что специально для 
России «Атласы» получили допол-
нительную оцинковку и антикор. 
За сборку отвечает совместное 
белорусско-китайское предпри-
ятие «Белджи», расположенное 
в Жодино. Уровень локализации 
на заводе пока не превышает 30%. 
Мощностей хватает на произ-
водство 60 000 кроссоверов в год. 
Думаете, амбициозно? А вот там 
видят перспективы увеличения 
объема вдвое.
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2

ДЕТАЛЬНО

ВЫБОР ОТВЛЕКАЕТ

В начальных версиях САЛОН тканевый, 

в дорогих — обшит экокожей.

В топовой версии МУЛЬТИМЕДИА норовит пере-

йти в режим слайд-шоу.

При таком поверхностном оз-
накомлении, а-ля «заглянул в авто-
салон посмотреть машину», Atlas, 
несмотря на пару промахов, остав-
ляет приятное впечатление. Даже 
цена от 1 029 990 до 1 389 990 р., 
в зависимости от комплектации, 
кажется оправданной. Но потом 
садишься за руль, выезжаешь 
на дорогу и…

И в первую очередь обращаешь 
внимание, что никак не можешь 
удобно устроиться: подушка ко-
роткая, посадка слишком высокая, 
ход продольной регулировки руля 
мал, а через час у меня заныло 
колено от постоянных контактов 

с жестким выпирающим карманом 
сбоку от центрального тоннеля. 
Мало того, внимание от дороги от-
влекают дешевые светопредставле-
ния на цифровой панели приборов 
и слайд-шоу на 8-дюймовом тач-
скрине, который не очень-то «тач».

Отдельная история — спинка 
водительского кресла с чрезмерно 
выраженной боковой поддержкой. 
Мне она пришлась в самый раз, 
а вот коллега чуть более широкой 
комплекции ощущал себя на сеан-
се у садиста-массажиста, настолько 
жестко валики наминали ему бока.

Если не искать в кроссовере 
динамики (потому что ее нет), 

то в неспешно-пробочном ритме 
города Atlas держится нормально. 
Топовой 2,4-литровой бензиновой 
«четверки» хватает, чтобы не вы-
падать из потока. Мягкая подвеска 
(независимая, пружинная; спере-
ди — McPherson, сзади — много-
рычажка) вполне сносно пере-
варивает «лежачих полицейских» 
и ямы, допуская небольшие крены 
в поворотах или при перестро-
ении. Усилие на рулевое колесо 
легкое. Неплохая обзорность и до-
бротная звукоизоляция салона.

Но стоит вырваться из город-
ского трафика на свободную трас-
су, как приходит разочарование. 

1  Оптика — 
только гало-
генная.
2  За неплохой 

внешний вид 
кроссовера 
надо благо-
дарить Питера 
Хорбери. Экс-
дизайнер Volvo, 
сегодня за-
нимает долж-
ность старшего 
вице-президен-
та по дизайну 
Geely.

1

Geely_W.indd   48 22.05.18   16:41



49WWW.5KOLESO.RU  ИЮНЬ 2018  5 КОЛЕСО

GEELY ATLAS ТЕСТ-ДРАЙВ

4

3

6

149 атмосферных «лошадей» на-
качаны снотворным до 5300 обо-
ротов, а ленивый 6-ступенчатый 
автомат и не помышляет о по-
пытках их взбодрить. От момента 
pedal to the metal до понижения 
передачи и хоть какого-то внятно-
го ускорения проходит несколько 
секунд и улетучивается всякая 
надежда на обгон на трассе. Есть 
режим «Спорт», но он не спасает 
ситуацию, как, впрочем, и перевод 
селектора в ручное управление.

Крены нарастают. В поворотах 
автомобиль неприятно приседает 
на бок. А рельеф дороги, состоящий 
из мелких и средних неровностей 
с острыми краями, моментально 
передается в салон. Хуже всего 
подвеска справляется с грунтовкой 
и грейдером. Тряска передается 
и на рулевое колесо, и на ноги, 
а от некогда удивляющей шумоизо-
ляции не остается и следа.

«Проще — значит лучше» — от-
метил я, пересев на Atlas в про-
стой комплектации с приводом 

на переднюю ось. У него класси-
ческая, легко читаемая приборная 
панель с небольшим монохромным 
дисплеем бортового компьютера, 
а механические регулировки крес-
ла позволили опуститься на ком-
фортную высоту. Но самое глав-
ное, что он легче: 1650 кг против 
1725 версии с подключаемым пол-
ным приводом. На бумаге разница 
в 75 кг кажется незначительной, 
но на деле такой Atlas не так силь-
но раскачивается и даже, не по-
боюсь этого сказать, чуть бодрее 
разгоняется.

Покорять внедорожье на Geely 
Atlas можно, но вряд ли нужно. 
Хотя и есть, например, такая функ-
ция, как помощь при спуске и удер-
жание на подъеме. Система полного 
привода с многодисковой муфтой 
фирмы BorgWarner с возможностью 
принудительной блокировки рас-
пределяет тягу в соотношении 70:30 
в пользу передних колес.

Проблема в другом: дорожный 
просвет. На переднеприводной 

3  Салон приятный и не вызывает отторжения, но багаж-
ник откровенно мал.
4  Помимо цифровой приборки, в топе Atlas предлагает 

салон из эко-кожи, электрорегулировки водительского 
и пассажирского кресел и многое другое.
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В ЦЕЛОМ КРОССОВЕР GEELY ATLAS НЕПЛОХ. И ВЫГЛЯ-
ДИТ ХОРОШО, И СОБРАН КАЧЕСТВЕННО, И ОПЦИЙ МНО-
ГО. ПОДВОДЯТ ЕГО ТОЛЬКО НАСТРОЙКИ МОТОРА, КО-
РОБКИ И ПОДВЕСКИ. А ТОЧНЕЕ, ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ 
НАСТРОЕК КАК ТАКОВЫХ. ДОРОГОВАТ? ВОЗМОЖНО. 
ТРЕБУЕТ ДОРАБОТОК? ОПРЕДЕЛЕННО! ОТХВАТИТ ЛИ 
СВОЙ КУСОК ОТ ОБЩЕГО ПИРОГА? ПОКАЖЕТ ВРЕМЯ.

ВЕРДИКТ

ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА, ИНТЕРЬЕРА, ОСНАЩЕНИЕ И КАЧЕСТВО СБОРКИ.

НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ И НЕСВЯЗАННАЯ МЕЖДУ СОБОЙ РАБОТА МОТОРА И КОРОБКИ.

Renault Kaptur

от 879 000 

Hyundai Creta

от 819 900 

Haval H2

от 1 079 900 

КОНКУРЕНТЫ

1  В Geely заявляют 
190 мм дорожного про-
света на разгруженном 

«Атласе», но мы намерили 
лишь 180 мм у версии 
с передним приводом. 

модификации от земли до пласти-
ковой защиты двигателя мы на-
мерили 180 мм, предварительно 
разгрузив кроссовер. У коллег 
с полноприводным «Атласом» вы-
шло еще мень-
ше. А тем 

1

ВОЖДЕНИЕ
«Тише едешь — даль-

ше будешь» — 100% 

попадание в Atlas. 

5

САЛОН
Просторный, симпа-

тичный и неплохо 

скроенный.

7

КОМФОРТ
Водительское крес-

ло устроит не всех, 

как и тряска на пло-

хой дороге. 

6

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Неплохой набор 

систем безопасности 

и 5 звезд по итогам 

крэш-теста от китай-

ской C-NCAP.

9

ЦЕНА
Приемлемая. В Geely 

говорят, что ут-

верждали ценники, 

опросив множество 

потенциальных 

клиентов.

7

Габариты 4519х1831х1694 мм

База 2670 мм

Снаряженная масса 1795 кг

Полная масса 2095 кг 

Клиренс 180 мм

Объем багажника 397 л

Объем топливного бака 60 л

Двигатель бензиновый, рядный, 2378 см3,  

149/5300 л.с./мин-1, 225/3900–4400 Нм/мин-1

Трансмиссия автоматическая, 6-ступенчатая,

привод подключаемый полный 

Размер шин 225/60R18

Динамика 185 км/ч 

Расход топлива (город/трасса/смешан.) 

 11,5/15,3/9,3 л на 100 км

GEELY ATLAS

6,8

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 5215  

ТО-1/ТО-2 14 400 / 19 350  

ОСАГО/Каско 11 000 / 61 340     
* 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.

временем в Geely за-
являют 190 мм.

Амбиций пред-
ставителям компа-
нии не занимать. 
В соперники ново-
му Geely Atlas они 

записали Nissan 
X-Trail и Kia Sportage. 

Но по всем показате-
лям, начиная с мощно-

сти мотора и заканчивая 
ценником, конкурировать 

«Атласу» придется с Hyundai Creta 
и Renault Captur. Впрочем, куда 
важнее не с кем Atlas будет делить 
покупателей, а как будет прода-
ваться в принципе. 
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ТЕСТ-ДРАЙВ LIFAN X70

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ПРОГРАММА-
МАКСИМУМ
ПРИШЕДШАЯ НА СМЕНУ LIFAN X60, САМОМУ ПРОДАВАЕМОМУ КИТАЙСКОМУ 
КРОССОВЕРУ В РОССИИ, ЭТА МОДЕЛЬ ДОЛЖНА КАК МИНИМУМ ПОВТОРИТЬ 
УСПЕХ ПРЕДШЕСТВЕННИКА. А КАК МАКСИМУМ? УЖ НЕ СОБРАЛСЯ ЛИ LIFAN 
X70 ЗАМАХНУТЬСЯ НА ЛАВРЫ КОНКУРЕНТА HYUNDAI CRETA, НА КОТОРЫЙ 
ОН ТАК ПОХОЖ? СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ НА ЭТОТ СЧЕТ МЫ СМОГЛИ ПОСЛЕ ТЕСТА 
КИТАЙСКОЙ НОВИНКИ, ПРОШЕДШЕГО В КРЫМУ

 МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА И КОМПАНИИ LIFAN

LIFAN X70 ЦЕНА: ОТ 799 000  В ПРОДАЖЕ:  С ВЕСНЫ 2018 Г.

«ДУЙ В САЛОН, БЕРИ ВИЗИТКИ 
и мухой сюда!» — директор крым-
ской дилерской сети Lifan настав-
лял по телефону своего менеджера. 
«Эх, если бы я знал, что машины 
пустят на пирс!» — сетовал он уже 
мне, но тут же отвлекся на за-
интересовавшихся автомобилями 
прохожих. Шеренга Lifan X70, 
выстроившаяся вдоль набереж-
ной Ялты, вызвала небывалый 
ажиотаж у местной публики. 
Еще бы! Эти машины, только-толь-
ко сошедшие с конвейера завода 
«Дервейс» и даже не успевшие по-
лучить номера, могли бы вызвать 
интерес где угодно. Даже у себя 
на родине, в Китае. Ведь прода-
жи нового кроссовера в России 
и Поднебесной стартовали прак-
тически одновременно, что бывает 
крайне редко: обычно китайцы 
везут к нам машины не первой 
свежести.

Но для крымчан Lifan ин-
тересен еще и тем, что до не 
давнего времени это была одна 
из немногих зарубежных марок, 
которая имела на полуострове 
своих официальных представите-
лей. Сейчас ситуация изменилась 
к лучшему: помимо «китайцев», 
дилеры здесь есть у «корейцев», 
«японцев», «французов», «нем-
цев» и «чехов». Однако многие 
автокомпании, опасаясь санкций, 

сюда по-прежнему не суются, чем 
активно пользуются «серые» ди-
леры. По этой же причине мало 
кто решается проводить в Крыму 
тест-драйвы. А зря, ведь здесь го-
раздо круче, чем на Майорке или 
Сардинии! Помимо живописного 
антуража, в Крыму найдутся доро-
ги для любых испытаний. Горные 
серпантины ЮБК с отличным ас-
фальтом соседствуют с убитыми 
проселочными дорогами и таким 
офф-роудом, который выдержит 
не каждый внедорожник. Да и по-
года в Крыму отличная: в то вре-
мя, когда в Москве и Петербурге 
еще только начинает таять снег, 
здесь уже настоящее лето.

Нагревшийся на солнце салон 
Lifan X70 почти не источает фе-
нольный запах (дилеры говорят, 
что пахнут салонные коврики, 
кстати, российского производства). 
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Пластиковые панели подогнуты 
ровно. Ничего не скрипит, не люф-
тит и не отваливается. Ну, или 
почти ничего. Когда я полез от-
крывать капот, пластиковая ручка 
замка выпала из своего гнезда 
и уже не вставала на место — по-
хоже, ее крепления были сломаны 
при неаккуратной сборке. Эх, 
«Дервейс», «Дервейс»… К эргоно-
мике кроссовера особых претензий 
нет, не считая того, что разлино-
ванный до 220 км/ч (и это при за-
явленной «максималке» 180 км/ч) 
спидометр в самой нужной ра-

бочей зоне «до 80» имеет очень 
мелкую, практически нечитаемую 
шкалу. На это можно было бы за-
крыть глаза, если бы показания 
скорости выводились на экран 
бортового компьютера. Но, увы... 
Зато китайцы предусмотрели по-
лочки сбоку от сиденья, куда 
обычно проваливаются монеты 
и мобильники.

В руке у меня лежит солид-
ный, увесистый ключ-брелок. 
Даже жаль прятать такую красоту 
в карман: кроссовер в «топе» осна-
щен системой «свободные руки». 

Двухлитровый мотор запускается 
кнопкой — его сделали из знако-
мого по X60 и другим моделям 
Lifan 1,8-литрового агрегата, корни 
которого уходят к тойотовским 
движкам. Увеличив рабочий объем 
на стакан, конструкторы получили 
небольшую прибавку в мощности 
и крутящем моменте. Однако рабо-
тают китайские «лошади» с ленцой 
и начинают везти, только когда 
их хорошенько пришпоришь педа-
лью газа. До 3000 оборотов тяги 
будто бы и вовсе нет, из-за чего 
на Lifan X70 с неплохо работающей 
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ДЕТАЛЬНО

МЕНЮ медиасистемы переведено почти без 

ошибок, но корректор его явно не вычитывал.

НЕКОРРЕКТНО

К КАЧЕСТВУ СБОРКИ  есть вопросы. 

ТАК СОЙДЕТ?

Высота подъема ДВЕРИ БАГАЖНИКА рас-

считана на низкорослых китайцев.

НИЗКОВАТО
2

1

«механикой» даже на небольших 
подъемах и при необходимости 
ускориться приходится чаще пере-
ходить на пониженные передачи. 
А при езде по бездорожью крутя-
щего момента на «низах» не хвата-
ет просто катастрофически. И вро-
де бы дорожный просвет здесь 
немаленький, и геометрическая 
проходимость отличная, и днище 
с мотором прикрыты стальной 
защитой, но вялый мотор совсем 
не вызывает желания съезжать 
с асфальта.

Полного привода, в отличие 
от корейского конкурента, с кото-
рого явно рисовали экстерьер Lifan 
X70 (его салон при этом напоми-
нает о моделях Citroen и Peugeot), 
здесь нет и быть не может. На ки-
тайском рынке, который остается 
для Lifan приоритетным, он по-
просту не востребован, а замора-
чиваться со столь сложной и не-
дешевой конструкцией специально 
для российских покупателей никто 
не будет. Ведь у нас кроссоверы 
тоже в основном берут с передним 
приводом! И обязательно с автома-
том. Вместо классической гидроме-
ханики Lifan предлагает вариатор, 
причем собственного производ-
ства. Он увеличивает цену Х70 
на 60 тысяч рублей, но удобство 
и комфорт водителя повышает 
в разы! С ним избавляешься от не-

1  Сзади на удивление много места: 
даже рослым пассажирам не тесно.
2  Проходимость ограничивает 

не столько короткоходная подвеска 
и отсутствие полного привода, 
сколько слабая тяга мотора.
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5

6

4

3

ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕПЛАТЕ НОВИНКА LIFAN 
ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ, КОМФОРТАБЕЛЬНЕЕ И ПРАК-
ТИЧНЕЕ СВОЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКА. К ТОМУ ЖЕ X70 
ВСЕ ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ ОДНОКЛАССНИКОВ НЕКИТАЙСКИХ 
МАРОК, КОТОРЫЕ УСТУПАЮТ ЕМУ ПО РАЗМЕРАМ И БО-
ГАТСТВУ ОСНАЩЕНИЯ, НО ЗАТО МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ПОЛНЫЙ ПРИВОД.

ВЕРДИКТ

ПРОСТОРНЫЙ САЛОН, ХОРОШЕЕ ОСНАЩЕНИЕ, СИМПАТИЧНАЯ ВНЕШНОСТЬ, 
ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА.

ЗАПАХ В САЛОНЕ, СЛАБЫЙ МОТОР, ОТСУТСТВИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА, 
КАЧЕСТВО СБОРКИ.

7,2

LIFAN X70
Габариты 4390х1820х1715 мм

База 2610 мм

Снаряженная масса 1460 кг

Полная масса 1760 кг 

Клиренс 195 мм

Объем багажника 419 л

Объем топливного бака 55 л

Двигатель бензиновый, 4-цилиндр., 1988 см3, 

136/6000 л.с./мин-1, 178/4200–4400 Нм/мин-1

Трансмиссия механическая (вариатор)*,

5-ступенчатая, привод передний

Размер шин 215/60R17

Динамика 180 (175) км/ч 

Расход топлива 7,5 (7,7) л на 100 км

в смешанном цикле Renault Kaptur

от 894 000 

Renault Duster

от 659 000 

Hyundai Creta

от 819 900 

КОНКУРЕНТЫ

ВОЖДЕНИЕ
Руль «пустоват», 

на «низах» мотору 

не хватает тяги. 

В целом, Х70 с ва-

риатором водить 

приятнее, чем 

с «механикой».

7

САЛОН
Качество материа-

лов уже неплохое, но 

все еще присутствует 

запах «китайца».

7

КОМФОРТ
Подвеска хорошо 

отрабатывает неров-

ности, задний ряд 

очень просторный.

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Две подушки — это 

максимум. Зато ESP 

и датчик давления 

в шинах уже в «базе».

7

ЦЕНА
На пределе 

психологиче-

ской границы.

7

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*

Транспортный налог 4760 

ТО-1/ТО-2 6570 / 6456 

ОСАГО/Каско 11 530 / 41 880 
* 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.

обходимости постоянно работать 
«мешалкой» МКП и забываешь 
о нехватке тяги на асфальте. В об-
щем, едешь как человек.

Но лучше всего себя чувствуют 
те, кто едет сзади: места здесь ва-
гон! Причем не в ущерб багажни-
ку — он тоже не маленький, и при-

3  Стрелки 
приборов вращаются 

в разные стороны.
4  У медиацентра отзыв-

чивый 9-дюймовый экран 
и приятная графика.

5  Багажник вместитель-
нее, чем у конкурентов.

6  Брендированная 
подсветка 
в дверях.
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крыт совсем не бюджетной рулон-
ной шторкой. Кстати, эта шторка, 
появилась благодаря нашему пред-
ставительству Lifan. Сотрудники 
российского офиса помогали 
китайцам выбирать качественные 
материалы и комплектующие 
от поставщиков, которые работают 
с известными европейскими авто-
мобильными брендами. 
И это заметно. Только 
вместе с качеством 
растет и цена: X70 
в максимальной 
комплектации 
недобирает 

всего тысячу рублей до миллиона. 
Выше этой психологической планки 
продавать китайские автомобили 
в России очень сложно, хотя преце-
денты имеются. С другой стороны, 
россияне охотно покупали и поку-
пают Lifan X60 (он останется на на-
шем рынке до конца года), кото-
рый ненамного дешевле Х70. Так 
что спрос новинке будет обеспечен, 

но при этом и продавцы «Крет» 
могут спать спокойно: паде-

ние продаж в связи с вы-
ходом на рынок нового 
китайского кроссовера 
им не грозит. 
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АГА, ВОТ ЭТИ РЕБЯТА!
 BMW X2 20D XDRIVE ЦЕНА: ОТ 2 500 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
 JAGUAR E-PACE D180 ЦЕНА: ОТ 2 643 000  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.

ПОКА ФОТОГРАФ РАССТРЕЛИ-
вал из зеркалки салон «Ягуара», 
я наблюдал за вторым героем этого 
теста — BMW X2, который ожидал 
своей очереди на парковке в десяти 
шагах от нас. А посмотреть было 
на что. На автомобиль оборачивал-
ся примерно каждый третий прохо-
жий, да с таким удивлением, словно 
это и не BMW вовсе, а новый Rolls-
Royce Cullinan. Розовый. С Чаком 
Норрисом за рулем...

Кто-то обходил вокруг машины, 
кто-то фотографировал эмблему 
на задней стойке, а кто-то даже пы-
тался рассмотреть салон, прильнув 
к стеклу. Учитывая высокую про-
ходимость Олимпийского в рабочий 
полдень, «икс второму» было впору 

выписывать штраф за сбор несанк-
ционированного митинга.

Стало даже как-то обидно 
за E-Pace. Потому что, когда мы по-
меняли кроссоверы местами и за-
нялись BMW, уроженец Ковентри 
большую часть времени про-
стоял в одиночестве. Не сказать, 
что его совсем игнорируют. Нет. 
Оборачиваются и даже на дороге 
рассматривают, но это не срав-
нится с тем, сколько внимания 
приковывает к себе X2. Причина 
банальна — цвет. Белый E-Pace — 
как вегетарианский бургер. Имеет 
право на существование, но какого 
черта?! Вся его харизма и старания 
команды дизайнеров придать ему 
сходство с двухдверкой F-Type сво-

дятся на нет. Ярко-синий металлик 
«Мизано» у X2 — другое дело. Прям 
конфетка «скитлс».

Хоть BMW X2 и Jaguar E-Pace 
соревнуются в одном зачете, визу-
ально ощущения вызывают разные. 
E-Pace с его 200-миллиметровым 
дорожным просветом, защитным 
пластиковым неокрашенным об-
весом вкруг и толстыми Pirelli 
Scorpion Verde 60-го профиля 
смахивает на уменьшенный внедо-
рожник, а X2 — на приподнятый 
хетчбэк. От земли до верхней точки 
крыши «баварца» 1526 мм. Из них 
182 мм — заявленный клиренс. 
Однако наш экземпляр дополни-
тельно оснащен М-подвеской с адап-
тивными амортизаторами, которая 
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ОНИ ЯРКИЕ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ И, ВОПРЕКИ ТРАДИЦИЯМ СВОИХ РОДОСЛОВНЫХ, 
СОЗДАНЫ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ ПЛАТФОРМ С ПОПЕРЕЧНЫМ 
РАСПОЛОЖЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ. А ЕЩЕ ОНИ СРАЗУ ДРУГ ЗА ДРУГОМ ВЕСНОЙ 
ВОРВАЛИСЬ НА НАШ РЫНОК. ЧЕМ НЕ ПОВОД УСТРОИТЬ БАТЛ! ДИЗЕЛЬНЫЙ 
JAGUAR E-PACE D180 ПРОТИВ ДИЗЕЛЬНОГО BMW X2 20D XDRIVE. КАК СКАЗАЛ 
БЫ САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ КОНФЕРАНСЬЕ ОТ БОКСА МАЙКЛ БАФФЕР: «LET’S 
READY TO RRRRRUMBLE!»  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

еще примерно на сантиметр при-
ближает X2 к земле, и опциональ-
ный аэродинамический М-пакет 
никак не придает ему сходства с по-
корителем болот.

Открываю дверь младшего 
«Ягуара» и не могу не улыбнуться 
количеству мимимишности, ко-
торым создатели щедро осыпали 
кроссовер: на землю под боковыми 
зеркалами падает световая про-
екция, на которой детеныш-ягуар 
следует за своим родителем. Та же 
история повторяется на кромке 
ветрового стекла. Уже решили, что 
перед вами автомобиль для дево-
чек? Подождите, присмотритесь 
получше: мощные передние стойки, 
джойстик вместо традиционной 

«шайбы», селектор выбора режимов 
движения и поручень, разделяющий 
водителя и переднего пассажи-
ра, — прямо как у спорткара F-Type. 
Не такой уж безобидный этот ко-
тенок.

Спинки кресел обнимают вы-
раженными валиками боковой 
поддержки. Все органы управления 
скомпонованы вокруг водителя. 
К материалам отделки и деталям 
приятно прикасаться. Правая рука 
сама ложится на джойстик 9-сту-
пенчатой автоматической коробки 
передач, левая — на пухлый обод 
рулевого колеса. Аналоговая при-
борная панель (цифровая 12,3-дюй-
мовая — опция) легко читается, 
но при наличии проекции на ве-

тровое стекло, отображающей ско-
рость, знаки и навигацию, на основ-
ной щиток толком и не смотришь.

Есть прорезиненная площадка 
для смартфона, современная муль-
тимедийная система InControl Touch 
Pro с 10-дюймовым тачскрином 
и обширным набором функций, 
половина из которых может вам 
никогда не понадобиться. А также 
целых пять USB-входов! И я мог бы 
сказать, что кокпит «Ягуара» си-
дит на мне как влитой, но я так 
и не подружился с короткой поду-
шкой водительского кресла.

Сзади на удивление просторно. 
Без заезженного штампа «сел сам 
за собой» не обойтись: при 187 см 
роста в коленях просторно, а вот 
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1

BMW X2 20D ОТ 2 500 000  

2

от затылка до потолка всего сан-
тиметр, который быстро сократит 
один прыжок на кочке. Но это уже 
придирки. Вдвоем сзади вольготно, 
особенно если отделиться подло-
котником, а третий, как и в жиз-
ни, — лишний. Да и место для его 
поклажи в скромном багажнике 
вряд ли найдется. Не смотрите 
на заявленные 577 литров, весомую 
часть съедает докатка, которая за-
няла весь подпол.

Объем багажника у X2 почти 
на сотню литров меньше, но так 
как кроссовер, традиционно для 
моделей BMW, обут в «ранфлеты», 
в нашем случае в 225/40R20 Pirelli 
P Zero, то и подпол остается свобод-
ным для набора автомобилиста или 
небольших сумок. Как и в случае 
с «Ягуаром», грузовой отсек X2 мож-
но было бы поругать за узкий про-

ем и высокую погрузочную высоту, 
но не думаю, что целевая аудито-
рия будет там возить что-то более 
габаритное, чем детская коляска, 
появление которой уже заставит за-
думаться о смене автомобиля.

В салоне BMW X2 нет мими-
мишных вкраплений, как у E-Pace. 
Но вас точно позабавит мягкий 
пластик на передней панели, про-
шитый настоящими (!) нитками. 
С эргономикой полный порядок. 
Посадка в X2 еще ниже, чем 
у «Ягуара». Да что уж там! Ниже, 
чем в родственном X1! Инженеры 
установили на 20 мм ближе к земле 
все сиденья, снизив центр тяжести. 
От этого еще более стойкое ощуще-
ние, что едешь за рулем хетчбэка, 
а не кроссовера.

«Баранка» с минимальным на-
бором клавиш приятна в хвате. 

1  На втором ряду тесновато, если бы не углубления в спинках передних кресел, 
рослым пассажирам было бы совсем тяжко. 
2  Интерьер выполнен в стилистике X1. Экран мультимедийной системы стал сен-

сорным, но джойстик iDrive остался. 
3  В фиксируемом подлокотнике — зарядка для смартфона.
4  По задумке авторов, эмблема на задней стойке должна напомнить о классиче-

ских BMW 2000 CS и 3.0 CSL.

3

4
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ВОЖДЕНИЕ
Полностью соответ-

ствует фирменному 

слогану «с удоволь-

ствием за рулем». 

9

САЛОН
Эргономичный 

и стильный, 

но на втором ряду 

тесновато.

8

КОМФОРТ
Неровности проходит 

жестко — расплата за 

спортивное шасси. 

7

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обширный набор 

систем активной 

и пассивной без-

опасности. 5 звезд 

от Euro NCAP.

10

ЦЕНА
Стартовая цена 

адекватна, но с оп-

циями сумма набе-

гает приличная.

76

5  В зависимости 
от версии, обвес может 

быть в цвет кузова, 
черный и внедорожный 

M Sport X.
6  Водительское кресло 
удобное. Регулируются 

длина подушки и обхват 
валиков боковой под-

держки.

Радует наличие механического 
селектора автоматической 8-ступен-
чатой коробки. А со спортивными 
опциональными креслами и вовсе 
не хочется расставаться: и длина по-
душки регулируется, и боковую под-
держку можно надуть по размеру, 
и память имеется.

Легко читаемую приборную 
панель украшает темное матовое 
стекло. Летом на нее придется 
смотреть часто, так как через поля-
ризационные солнечные очки даже 
выкрученную на максимальную яр-

кость проекцию на ветровом стекле 
видно так себе. У E-Pace с этим дела 
обстоят лучше.

С мультимедийной системой 
iDrive разберется и ребенок. Как 
и «ягуаровский» Touch Pro, она про-
ста, понятна, напичкана функция-
ми, но чуть быстрее отзыва-
ется на команды. К слову, 
управлять ей можно 
как привычным 
способом, вращая 
«шайбу», располо-
женную под селек-

тором коробки, так и ткнув паль-
цем в сенсорный экран. Клавиши 
аудиосистемы также имеют сен-
сорные датчики. Осталось еще 
в X2 функцию управления жестами 
добавить, чтобы угодить абсолютно 
всем.

Воздуха на втором ряду 
X2 ощутимо меньше, чем 

в E-Pace. А если бы 
не специальные углу-

бления в спинках 
передних кресел, 
то моим коленям 

5
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JAGUAR E-PACE ОТ 2 643 000  

1 1

3

4

пришлось бы совсем несладко. 
Зато над головой пространства 
хватает.

Нащупываю за ободом руля 
кнопку старта. Жму! Автомобиль 
ощутимо вздрагивает — дизельная 
«турбочетверка» мощностью 190 сил 
и 400 Нм проснулась и… затарах-
тела. Не то чтобы очень громко, 
но заправщик еще до того, как 
вы остановитесь, тянется к черно-
му «пистолету» с буквой D. E-Pace, 
не ухмыляйся, твой двухлитровый 
Ingenium отдачей 180 л. с. и 430 Нм 
не значительно тише. Впрочем, 
несмотря на это, внутри обоих 
кроссоверов акустический комфорт 
приемлемый, спасибо слоям шумо-
изоляции.

Тарахтит, ну и ладно, зато как 
X2 едет в спортивном режиме! 
Сочно! Живо! Динамично! 400 Нм 
доступны уже с 1750 Нм. Коробка 
быстро жонглирует передачами. 
Усилие на рулевом колесе подкре-

пляется искренней обратной связью. 
Крены в поворотах едва заметны. 
Да, в разгоне до сотни нет драмы — 
всего 7,7 секунды, но с тем, как 
лихо этот кроссовер ввинчивается 
в виражи, вы не захотите ездить 
по прямой.

В основе X2 лежит переднепри-
водная платформа UKL2 с обшир-
ным использованием алюминия 
и высокопрочных сталей. Мы зна-
ем ее по моделям Mini, BMW 
Active, Gran Tourer и X1. Спереди 
расположены стойки McPherson, 
сзади — многорычажка. Задняя 
ось подключается через многоди-
сковую муфту BorgWarner, она же 
используется и в кроссовере 
E-Pace D180.

Перевод управляющей электро-
ники в Comfort или Eco Pro не-
много усмиряет пыл X2, делая 
его мягче. Но не настолько, 
чтобы ехать напрямик по ямам. 
Спортивная М-подвеска внима-

1  Салон кроссовера E-Pace повторяет стилистику спорткара F-Type.
2  Полноразмерную панорамную крышу в первую очередь оценят задние пассажиры.
3  Для второго ряда доступны целых три USB-входа.
4  На втором ряду просторно, но третий — лишний. 

2
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ВОЖДЕНИЕ
E-Pace практиче-

ски не отстает от 

X2, но остроты 

все же меньше. 

8

САЛОН
Минималистичный 

и качественно скро-

енный, но подушка 

водительского 

кресла коротко-

вата.

8

КОМФОРТ
И в салоне простор-

но, и ямы старается 

проходить мягко. 

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На высоком уровне, 

как у X2. 5 звезд 

от Euro NCAP.

10

ЦЕНА
С ценой ситуация, 

как и у X2. Но балл 

снимаем за расход 

топлива.

6

тельно читает дорожное полотно, 
передавая неровности на кузов. 
Базовая мягче, но той остроты 
уже не будет.

Jaguar E-Pace D180 сам по себе 
радует азартностью и провоцирует 
пронестись по извилистым до-
рожкам. Особенно по грунтовым 
с отключенной системой стаби-
лизации. Кроссовер охотно вы-
ставляется боком и легко контро-
лируется. Но в сравнении с «икс 
вторым» E-Pace ощущается более 
спокойным даже в динамическом 

режиме. Чуть бо-
лее задумчив, чуть 
менее проворен, зато 
и удары судьбы в виде 
ям переносит мягче.

Дело не только в том, что 
тестовый BMW X2 укомплекто-
ван опциональной спортивной 
подвеской и обут в шины с 40-м 
профилем. «Баварец» легче 
на 168 кг! Это звучит парадок-
сально, но 1843-килограммовый 
E-Pace даже тяжелее, чем его стар-
ший брат F-Pace. Причина в том, 

что англичане решили 
использовать в основе 

компактного кроссо-
вера тяжелую платформу 

от Range Rover Evoque, корни 
которой уходят еще в фордовскую 
эпоху.

А лишний вес сказывается 
не только на управляемости с ди-
намикой, но и на потреблении 
топлива. При одинаково актив-
ном обращении с педалью газа 
на обоих кроссоверах в условиях 
города у X2 20d xDrive средний 

ато
виде 

чт
ис

ком
вера тя

R R

5  Заявленная глу-
бина преодолеваемого 
брода — 500 мм. Но не 
думаю, что этот «кот» 

когда-нибудь увидит вне-
дорожье.

6  Посадка выше, чем 
в BMW X2, но не «коман-
дирская», как, скажем, 

в «Ленд Роверах».

5

6
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расход солярки составил 8,8 ли-
тра, у E-Pace D180 — 11,7. И толь-
ко приняв во внимание этот факт, 
могу с уверенностью огласить 
голосом Майкла Баффера: «С не-
большим перевесом по очкам по-
беждаееет... BMW X2!» 

НАШ ВЕРДИКТ
BMW X2 20D И JAGUAR E-PACE D180 ПРИВЛЕКАЮТ СВОИМИ ВНЕШНИМИ 
ДАННЫМИ, КОМФОРТОМ И АЗАРТНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТЬЮ. А ВОТ СТОИМО-
СТЬЮ РАССТРАИВАЮТ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, ЦЕНЫ ЗАМАНЧИВЫ: ОТ 2,5 МЛН 
ЗА X2 20D XDRIVE И ОТ 2,6 МЛН ЗА D180. ТОЛЬКО ЭТО БАЗОВЫЕ ВЕРСИИ. ТЕ, 
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, ПРОБИЛИ ПЛАНКУ В 3,5 МЛН РУБЛЕЙ.

1

2

3

4

Как у BMW X2 20d 

xDrive, так и у Jaguar 

E-Pace D180 задняя 

ось подключается 

при пробуксовке 

передних колес 

через многодисковую 

муфту BorgWarner, 

ранее известную как 

Haldex.

В основе Jaguar 

E-Pace лежит та же 

платформа, что 

у Range Rover Evoque, 

уходящая корнями 

аж к Freelander 2. 

Ее максимально об-

легчили, но E-Pace 

все равно оказался 

тяжелее конку-

рентов.

БАНК ДАННЫХ

  BMW X2 20D XDRIVE JAGUAR E-PACE D180
ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4360 4395

Ширина, мм 1824 1984

Высота, мм 1526 1649

Колесная база, мм 2670 2681

Клиренс, мм 182 200

Снаряженная масса, кг 1675 1843

Полная масса, кг 2190 2400

Объем багажника, л 470 577

Объем топливного бака, л  51 66

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 221 205

Время разгона 0–100 км/ч, с 7,7 9,3

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 5,4 6,5

загородный цикл 4,5 5,1

смешанный цикл  4,8 5,6

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  турбодизель, турбодизель,

  4-цилиндровый 4-цилиндровый

Рабочий объем, см3 1995 1999

Мощность л.с. при мин-1 190 при 4000 180 при 4000

Крутящий момент Нм при мин-1 400 при 1750–2500 430 при 1750

Трансмиссия автоматическая, 8-ступ. автоматическая, 9-ступ.  

Привод  полный полный

Передняя подвеска независимая независимая

Задняя подвеска независимая независимая

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

Размер шин 225/55R17 235/60R18

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог,  9500 9000

ТО-1/ТО-2,  22 000 / 22 000 23 000 / 30 000

ОСАГО,  13 177 13 177

Каско,  143 960 143 680
* 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.

 BMW X2 20d xDrive Jaguar E-Pace D180
Вождение 9  8

Салон 8  8

Комфорт 7  8

Безопасность 10  10

Цена 7  6

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 8,2  8

1  2  Грузовой отсек BMW X2 — 470 л. 
Максимальный — 1355 л. Немаленькая 
погрузочная высота и стесненный проем 
вряд ли расстроят клиентов. 
3  4  У E-Pace «чистый» объем 

багажника почти на сотню больше — 
577 л. Но весь отсек в подполе заняло 
запасное колесо.
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ТАК КТО КОГО? НАВЕРНОЕ, 
не мы одни задались таким вопро-
сом. А ведь и действительно, если 
раньше те, кто хотел приобрести 
забористый фастбэк, смотрели, как 
правило, в сторону «немцев» или 
«японцев», то теперь вдруг, как 
по мановению волшебной палочки, 
повернули голову в сторону Kia 
Stinger. Многие заговорили о про-
рыве, о том, что такого корейцы 
раньше не показывали, и это новый 
стандарт, заданный не только для 
них самих, но и для тех, кто уже 
долго и упорно толкается на этом 
рынке. Но действительно ли все 
стало так плохо у конкурентов, 
и действительно ли Kia Stinger ужа-
лил так, что оппоненты нескоро 
оправятся? Мы решили не гадать 
на кофейной гуще, а сравнить его 
с конкурентом. И для этого взяли 
практически идентичную по тех-
ническим характеристикам Audi 
A5 Sportback. Как и у Kia, на Audi 
установлен 2,0-литровый мотор 
со схожей мощностью, так же есть 
полный привод, за переключение 
передач отвечает электроника, 
да и динамические показатели, если 
верить производителям, примерно 
такие же. Так что в этом плане все 
честно. Нечестно Stinger играет 

против Audi только по цене. Если 
брать машины в схожем оснаще-
нии, имеются в виду разного рода 
системы помощи водителю, мульти-
медийные фишки и прочие радости, 
то A5 Sportback становится значи-
тельно дороже Stinger. Настолько 
значительно, что на сэкономленные 
деньги можно вдобавок к Stinger 
еще и Rio в неплохой комплектации 
взять. И это, скорее всего, для мно-
гих станет одним из основных пово-
дов, чтобы подписать договор купли 
в дилерском центре Kia, а не Audi. 
Ведь у A5 в «базе» нет даже элемен-
тарной камеры заднего вида, тогда 
как у Stinger имеется круговой 
обзор. Причем выводить изо-
бражение на центральный ди-
сплей можно с каждой камеры 
поочередно, если понадобится, 
к примеру, прижаться к бор-
дюру или же втиснуть машину 
на парковку. Или возьмем го-
ловную оптику: светодиодные 
фары в базовой комплектации 
«немца» не идут, да и в ком-
плектациях подороже они 
проходят в конфигураторе как 
опция, а у «корейца» светоди-
одная оптика доступна уже 
со второго уровня оснащения. 
И так далее по мелочам.
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СОВОКУПНОСТЬ 
СВОЙСТВ
ЭТО БЫЛА ЧИСТОЙ ВОДЫ ИМПРОВИЗАЦИЯ. ПУСТАЯ, НАСКОЛЬКО ВИДНО ГЛА-
ЗУ, И ПРЯМАЯ КАК СТРЕЛА ЗАГОРОДНАЯ ДОРОГА, ИДЕАЛЬНЫЙ АСФАЛЬТ, 
ДВЕ ПОЛОСЫ. НЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКИМ ПОДАРКОМ БЫЛО БЫ ГЛУПО. 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СТАРТ AUDI A5 SPORTBACK И KIA STINGER. КТО КОГО?.. 

 ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

 AUDI A5 SPORTBACK ЦЕНА: ОТ 2 420 000  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.
 KIA STINGER ЦЕНА: ОТ 1 899 900  В ПРОДАЖЕ: С 2018 Г.
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2

1

Впрочем, для кого-то это дей-
ствительно мелочь, и ему не особо 
важно, насколько автомобили от-
личаются по цене, а важно то, как 
они выглядят, насколько практичны 
и, наконец, который из них лучше 
едет. Что касается того, как выгля-
дят, тут смотрите сами. По нам, так 
Audi A5 Sportback смотрится куда 
более сбалансированно и не так на-
хально, как Kia Stinger. Ее дизайн 
спокоен и элегантен, в то время 
как Stinger более эмоционален. 
И нужно сказать, такая внешность 
действительно цепляет. За время 
теста мы не раз менялись машина-
ми, и тот, кто ехал в Stinger, удоста-
ивался большего внимания со сто-
роны окружающих, нежели тот, кто 
в это время управлял A5 Sportback. 
Вот только зря водитель Stinger 
пытался привлечь еще больше вни-
мания к своей персоне, периодиче-
ски подкидывая газку. Эффектное 
рычание двигателя в этот момент 
слышал только он и уж никак 
не окружающие. А дело в том, что 
для пущего драйва этот самый рык 
синтезировала аудиосистема, и на-
сладиться пронимающим до пече-
нок породистым звучанием мотора 
мог только тот, кто сидит в салоне. 
Если же этот звук отключить, а сде-

лать это можно, найдя в настрой-
ках пункт «Активный звук двига-
теля», то звучание 247 лошадиных 
сил будет сродни звучанию 249 
«лошадей» A5 Sportback. Так что эта 
фишка Kia, увы, ничего, кроме эмо-
ционального драйва, не добавляет. 
Важнее то, что в этих же самых 
настройках у Stinger можно по-
играть балансом полного привода: 
в зависимости от выбранного режи-
ма, момент может распределяться 
в диапазоне от 30:70 до 50:50. 
У Audi тоже можно менять параме-
тры работы двигателя и коробки 
передач, но залезть в настройки 
межосевого дифференциала или ру-
левого управления получится лишь 
в том случае, если на автомобиль 
установлены опциональные спор-
тивный дифференциал и динамиче-
ское рулевое управление.

Увлекшись опциями, мы как-
то забыли про интерьеры автомо-
билей. Но прежде чем углубиться 
в изучение этого аспекта, упо-
мянем, что двери A5 Sportback 
не имеют рамок для стекла. 
С одной стороны, это красиво, 
особенно когда открываешь дверь 
с опущенным стеклом, но с дру-
гой стороны, не очень безопасно, 
особенно если идет речь о втором 

A5 SPORTBACK ОТ 2 420 000    

1  Аналоговый щиток приборов не верх совершенства, но за 
него не нужно доплачивать, как за полностью цифровой.
2  Площадь заднего стекла у машин почти одинаковая, 

а обзор лучше в Audi.
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5

ряду сидений. Так, коллега, вы-
лезая со второго ряда, где ему, 
кстати говоря, вполне хватило ме-
ста при росте 187 см, чуть не нат-
кнулся на угол стекла. Понятно, 
что угол скруглен, но все же это 
было бы не самое приятное ощу-
щение. Осторожным нужно быть 
и при посадке на второй ряд: плохо 
сгруппировавшись, можно силь-
но приложиться о притолоку — 
машина-то низкая, да еще и с ни-
спадающей крышей. Такая же 
напасть подстерегает вас и при по-
садке в Stinger. Здесь места в ногах 
тоже вполне хватает, чтобы пере-
нести долгое путешествие, а вот 
над головой его еще меньше, чем 
в Sportback.

И у Audi, и у Kia в нашем случае 
передние сиденья имели электроре-
гулировки со схожими настройками, 
однако посадка благодаря тому, что 
водительское сиденье при откры-
вании двери откатывалось назад, 
была намного проще в Stinger, и это 
подкупает. Вообще, интерьеры Audi 
Sportback и Kia Stinger очень по-
хожи с точки зрения архитектуры. 

ВОЖДЕНИЕ
Исключительная 

управляемость, 

отменная дина-

мика, эффек-

тивные тормоза. 

10

САЛОН
Просторный, выпол-

нен из качественных 

материалов.

9

КОМФОРТ
Хорошая шумоизо-

ляция. Комфортная 

подвеска.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На уровне авто-

мобилей этого 

класса. Увы, но 

дополнительные 

системы помощи 

водителю идут 

как опция.

9

ЦЕНА
Понятно, что ниже 

она не будет, и все 

же назвать ее при-

емлемой сложно.

8

3  Места на втором ряду хватает да-
же рослому пассажиру.
4  Центральный монитор — средото-

чие настроек и информации.
5  Блок управления светом чисто 

европейский.
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Органы управления, воздуховоды 
вентиляции, управление климати-
ческой системой, приставной цен-
тральный дисплей наконец находят-
ся примерно на одних и тех же ме-
стах, с поправкой на дизайн. Это не-
сколько огорчает, потому как такая 
схожесть при сравнении интерьеров 
автомобилей заставляет копаться 
в мелочах, а не рассуждать о прин-
ципиальном отличии, но, впрочем, 
может быть, это и неплохо, потому 
что, пересаживаясь с одного автомо-
биля на другой, не приходится долго 
перестраиваться. Незначительные 
отличия были только в управлении 
трансмиссиями; на A5 Sportback, 
кстати, стоял 7-ступенчатый робот 
DSG, а на Stinger — 8-ступенчатый 
автомат. Электронные селекторы от-
личались лишь тем, где находились 
кнопка «Р». На Audi она в торце 
рукоятки, а на Kia вынесена отдель-
но, рядом с селектором. В общем, 
претензии по эргономике к автомо-
билям предъявлять практически бес-
смысленно. А вот по обзору с места 
водителя Kia Stinger явно уступает 
оппоненту. Особенно это касается 
салонного зеркала: узкая полоска 
света, ограниченная потолком 
и спинками сидений второго ряда, 
которую видит водитель, дает лишь 

приблизительное представление 
о том, что творится сзади. В Audi 
обзор в это зеркало тоже не идеаль-
ный, но видно в него значительно 
больше, что довольно странно, 
поскольку и площадь остекления 
пятой двери, и ее уклон у автомоби-
лей примерно одинаковы.

Пятые двери у Audi и Kia снаб-
жены электроприводом, так что 
открыть или закрыть тяжелую 
дверь не составит труда даже пред-
ставительницам слабого пола. 
Да и с загрузкой багажников осо-
бых проблем не будет: погрузочная 
высота невелика. Что же касается 
объема, то для любителей цифр 
сообщаем: у Audi A5 Sportback 
объем багажника 480 литров, у Kia 
Stinger — 406. Любителей дальних 
путешествий, возможно, не пора-
дует отсутствие полноразмерного 
запасного колеса, но докатка есть 
и в первом, и во втором автомо-
биле. Аккумуляторы у машин тоже 
расположены одинаково: словно 
на подлодке, они стоят в «акку-
муляторной яме» под докатками. 
И, возможно, летом это решение 
вполне уместное, но вот зимой, 
прежде чем вернуть докатку 
на прежнее место, ее придется хо-
рошенько высушить. В противном 

KIA STINGER ОТ 1 899 900   

1

2

1  Kia Stinger выглядит более хищно, 
нежели Audi A5 Sportback.
2  Читается такой щиток приборов легко.
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случае стаявший снег может доста-
вить немало хлопот с электрикой.

Управлять Kia Stinger в удоволь-
ствие. По поведению на дороге 
он вполне может сравнивать-
ся с именитыми соперниками. 
Он легко набирает скорость, от-
менно держится за дорогу, особен-
но при наличии полного привода, 
как в нашем случае, и велико-
лепен на прямых. Он может быть 
и крадущейся кошкой и атаку-
ющим тигром. В нем одинаково 
приятно ехать как по суетливым 
улицам города, так и по скорост-
ной автостраде. И это мы уже 
отмечали в материалах, посвящен-
ных непосредственно ему. Но что 
показало сравнение? Помните, 
с чего мы начали наше повество-
вание? Так вот, в том импрови-
зированном заезде победила Audi 
A5 Sportback. Признаться, мы са-
ми были удивлены, особенно зная 
ТТХ машин. Пересаживаясь из ма-
шины в машину, конечно, отмеча-
ли, что все дисциплины, которые 
мы перечисляли выше и в которых 

ВОЖДЕНИЕ
Заслуживает высше-

го балла, но только 

не в сравнении 

с конкурентом. 

8

САЛОН
Просторен и удобен, 

водительское место 

радует хорошей 

эргономикой.

9

КОМФОРТ
Подвеска и шумо-

изоляция заслужи-

вают похвалы.

10

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Системы безопас-

ности, входящие 

в базовое оснаще-

ние, щедро сдобрены 

опциональными 

в дорогих комплек-

тациях.

9

ЦЕНА
На уровне конку-

рентов, несомненно, 

цена один из самых 

ощутимых плюсов.

10

3  Над головой места меньше, 
чем в Audi, но терпимо.
4  Круговой обзор — вещь полезная, 

плюс изображение с каждой камеры 
можно выводить отдельно.
5  Задние пассажиры вольны на-

страивать себе вентиляцию сами.
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СРАВНЕНИЕ AUDI A5 SPORTBACK ПРОТИВ KIA STINGER

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Расход топлива 

в городе у Kia 

Stinger чуть ли 

не вдвое выше, чем 

у Audi A5 Sportback.

Максимальная 

мощность двигателя 

A5 Sportback дости-

гается при меньших 

оборотах.

По динамическим 

характеристикам, 

согласно данным 

производителей,

автомобили схожи.

БАНК ДАННЫХ
  Audi A5 Sportback Kia Stinger

ГАБАРИТЫ, ВЕС  
Длина, мм 4733 4830

Ширина, мм 1843 1870

Высота, мм 1386 1400

Колесная база, мм 2624 2905

Клиренс, мм н. д. 130

Снаряженная масса, кг 1610 1706

Полная масса, кг 2105 2250

Объем багажника, л 480 406

Объем топливного бака, л 58 60

ДИНАМИКА, ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Максимальная скорость, км/ч 250 240

Время разгона 0–100 км/ч, с 6 6

Расход топлива, л/100 км:

городской цикл 7,9 12,7

загородный цикл 6,3 7,2

смешанный цикл  5,4 9,2

ТЕХНИКА 
Тип двигателя  бензиновый, 4-цилиндр. бензиновый, 4-цилиндр.

Рабочий объем, см3 1984 1998

Мощность л.с. при мин-1 249 при 5000–6000 247 при 6200

Крутящий момент Нм при мин-1 370 при 1600–4500 353 при 1400–4000

Трансмиссия роботизированная,  автоматическая,

  7-ступенчатая 8-ступенчатая

Привод полный полный

Передняя подвеска независимая независимая

Задняя подвеска независимая независимая

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

Размер шин 225/50R17 225/40R19

ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ*
Транспортный налог, р. 18 676 18 525

ТО-1/ТО-2, р. 16 500 / 29 000 12 000 / 13 350

ОСАГО, р. 13 178 13 178

Каско, р. 125 000 100 000

* 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.

 Audi A5 Sportback  Kia Stinger
Вождение 10  8

Салон 9  9

Комфорт 10  10

Безопасность 9  9

Цена 8  10

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ 9,2  9,2

НАШ ВЕРДИКТ
ПО ЕЗДОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ KIA STINGER ОЧЕНЬ БЛИЗОК К AUDI A5 
SPORTBACK, ОДНАКО «БЛИЗОК» НЕ ЗНАЧИТ «РАВЕН». НО ЕСЛИ ВАМ ВСЕ ЖЕ 
ВАЖНЕЕ НАПОЛНЕНИЕ И УМЕРЕННАЯ ЦЕНА, ТО ТУТ БЕССПОРНО ВЫИГРЫ-
ВАЕТ KIA STINGER. И ДУМАЕМ, ЧТО ПО СОВОКУПНОСТИ СВОЙСТВ НА РЫНКЕ 
У НЕГО ПРЯМЫХ КОНКУРЕНТОВ ПОКА НЕТ.

Stinger заслужил похвалы, Audi 
давались легче. В ней совершен-
но не чувствуется веса машины, 
тогда как за рулем Stinger ты его 
ощущаешь физически. И если, 
проводя аналогии, про Audi мож-
но сказать, что ее нужно лишь 
подтолкнуть, то Stinger, для того 
чтобы он соответствовал уровню, 
нужно растолкать. И уж тогда, что 
называется, «держите трое, двое 
не удержат»…

Kia Stinger, несомненно, про-
рыв, но все же утверждать, что ему 
будет легко и просто соперничать 
с конкурентами, особенно с та-
кими, как Audi или BMW, мы бы 
не стали. Да, по ездовым характе-
ристикам он очень к ним близок, 
но «близок» не значит «равен», 
что и доказало сравнение с Audi 
A5 Sportback. Если вам все же важ-
нее наполнение и умеренная цена, 
то тут бесспорно выигрывает Kia 
Stinger. И думаем, что по совокуп-
ности свойств прямых конкурентов 
у него пока нет. 

АВТОМОБИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИ-

ЯМИ: AUDI A5 SPORTBACK — «АУДИ ЦЕНТР 

ВЫБОРГСКИЙ», KIA STINGER — «МАКСИМУМ КIA».

1  Проемы у багажников примерно 
одинаковые...
2  …а объем все же меньше у Stinger.

1

2
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МИНИ-ТЕСТ TOYOTA ALPHARD EXECUTIVE LOUNGE

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ЯРКИЙ, НЕСТАНДАРТНЫЙ 
И КОМФОРТНЫЙ. ПЛАВНЫЙ 
НА ХОДУ, ПОКА...

...ПОКА АСФАЛЬТ ХОРОШИЙ. 
СМУЩАЮТ МАТЕРИАЛЫ В САЛО-
НЕ И ЦЕНА.

Габариты 4945х1850х1945 мм

Двигатель бензиновый, V6, 3456 см3,

300/6600 л.с./мин-1, 361/4600–4700 Нм/мин-1

Трансмиссия автомат., 8-ступ., привод передний

Динамика 200 км/ч; 8,3 с до 100 км/ч

Расход топлива 10,5 л/100 км в смеш. цикле

Конкуренты Chrysler Pacifica, 

Mercedes-Benz V-Class, Volkswagen Multivan

 Две хромированные полосы, которые по бокам 
обрамляют решетку радиатора, визуально раз-
деляют передние фары на две части. Почти как 
у Land Cruiser 200. К слову, оптика у «Альфарда» 
после обновления полностью светодиодная — как 
спереди, так и сзади. 

 Сзади перемены не столь значительные. 
Практически по всей ширине пятой двери рас-
тянулась хромированная планка с фирменным 
логотипом Toyota по центру. Изменилась форма 
фонарей. А поворотники теперь работают в режи-
ме бегущей строки.

 С новой 8-ступенчатой автоматической коробкой 
передач Aisin, которая пришла на смену 6-диапазонному 
аналогу, Alphard трогается плавнее, не шлифуя перед-
ними колесами асфальт, даже если переборщить с уси-
лием на педаль газа, как раньше. Переключения пере-
дач стали более мягкими и в то же время быстрыми.

7,6

TOYOTA ALPHARD
ОТ 4 750 000 
ВЛАДЕЛЕЦ СУПЕРКАРА С НЕДОУМЕНИЕМ СМОТРЕЛ НА 
БЛИСТАЮЩИЙ ХРОМОМ ЧЕРНЫЙ ВЭН. ОН ПРИГОТОВИЛ-
СЯ ОКАЗАТЬСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ, НО ЕГО ЗВЕЗДНЫЙ 
ЧАС УКРАЛ TOYOTA ALPHARD, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ОБНОВ-
ЛЕНИЯ СТАЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ 

 МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

 С обновлением японские дизайнеры основательно перерисовали минивэну переднюю часть, доба-
вив контраста. Теперь массивная хромированная решетка радиатора простирается до «пола», а на ме-
сте логотипа красуется прописная «А». С такой эмблемой Alphard продается в Японии, а теперь и у нас.

 Атмосферный 3,5-литровый бензиновый V6 c системой комбинированного впрыска 
D-4S форсировали до 300 л. с. и 361 Нм крутящего момента. Технология изменения 
фаз газораспределения VVT-iW позволяет переключаться между рабочими циклами 
Отто и Аткинсона. Добавили систему Start-Stop.
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TOYOTA ALPHARD EXECUTIVE LOUNGE МИНИ-ТЕСТ

 В салоне всего несколько нововведений. Наконец-то появилась штатная камера заднего вида. Кроме того, добавили функцию 
вентиляции для передних кресел и цифровое салонное зеркало. Оно может работать как обычное зеркало заднего вида или выво-
дить на всю свою ширину картинку с дополнительной камеры.

ВОЖДЕНИЕ
Alphard едет 

приятно, плавно, 

по-легковому. 

Но только до той 

поры, пока не 

кончается хоро-

ший асфальт.

8

САЛОН
Вместительный, 

просторный с мно-

жеством отсеков 

и ниш. Но есть во-

просы к трансфор-

мации и материалам 

отделки.

7

КОМФОРТ
Хорошая аудио-

система, мягкие 

большие кресла, 

а главное — 

в нем стало тише. 

Но где же 

массаж?!

8

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Семь подушек, 

набор систем 

активной 

и пассивной 

безопасности, кре-

пления Isofix, 

зимний пакет 

и многое другое.

10

ЦЕНА
Нескромная, 

как и сам 

Alphard. 

5

 На хороших дорогах Alphard приятен. Плавный, 
с запасом тяги под правой педалью и плотным 
усилием на баранке. Дополнительная шумка 
в моторном отсеке, колесных арках и измененные 
стойки боковых зеркал добавили акустического 
комфорта. Но с первой ямой благородство ис-
чезает. И даже на небольшой скорости подвеска 
неохотно сглаживает ямы. 

 После рестайлинга базовая комплектация подоро-
жала примерно на 800 тысяч — до 4 396 000 рублей. 
Почти столько же стоила топовая Executive Lounge 
до обновления, а сегодня уже 4 750 000 рублей. 
Дорого? Объективно — да. Но конкуренты стоят 
на уровне. К тому же ни один другой вэн не привлечет 
к вашей персоне столько внимания, как обновленный 
Alphard.

 Водительское кресло большое, мягкое и удоб-
ное, хоть и обладает скромным набором настроек. 
Все органы управления скомпонованы вокруг 
водителя. Но смущают синяя подсветка, деревян-
но-пластиковые вставки и обилие жесткого пла-
стика. На втором ряду роскошные кресла Ottoman, 
которым почему-то никак не добавят функцию 
массажа.

БЛАГОДАРИМ КОМ-

ПАНИЮ VILLAGIO 

ESTATE ЗА ПОМОЩЬ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ФОТО-

СЕСИИ В ПОСЕЛКЕ PARK 

AVENUE (ПАРК АВЕНЮ).

 На втором ряду два больших капитанских 
кресла Ottoman с множеством настроек, 
столиками, подстаканниками, своим кли-
мат-контролем, медиацентром, панорамной 
крышей и системой освещения с палитрой 
из 16 цветов. Но странно, что функцию мас-
сажа, даже самого простого, им так и не до-
бавили. При том, что внутри каждого из них 
может поместиться по паре тайских масса-
жисток. Третий ряд попроще и пожестче, 
но двое смогут расположиться там вполне 
вольготно. Есть и подстаканники, и ниши 
под гаджеты или книги, и даже подлокотни-
ки. Правда, ради третьего, центрального пас-
сажира последними придется пожертвовать. 
При необходимости сиденья складываются 
и крепятся по бокам к стенкам ремнями, 
высвобождая немалых размеров багажник, 
максимальный объем которого составляет 
1900 литров.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ HYUNDAI SONATA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ДОРОГАЯ «СОНАТА»…
...НАШИМ ОТНОШЕНИЯМ УЖЕ ТРИ МЕСЯЦА. ПОМНИШЬ, КОГДА МЫ ТОЛЬКО 
ВСТРЕТИЛИСЬ, УЛИЦЫ ГОРОДА БЫЛИ ЗАМЕТЕНЫ СНЕГОМ, СТОЯЛИ МОРОЗЫ, 
А ТЫ НОСИЛА ДУРАЦКИЙ ЗНАЧОК «Ш»? СЕГОДНЯ НА ДВОРЕ ЛЕТО. ЖАРКО, 
И ОТ ПОЛУДЕННОГО ЗНОЯ ПОРОЮ НЕКУДА СПРЯТАТЬСЯ. ЗА ЭТИ ТРИ МЕСЯЦА 
Я МНОГО РАЗ ТЕБЕ ИЗМЕНЯЛ С ДРУГИМИ, НО ТЫ ЖДАЛА И ПРИНИМАЛА МЕ-
НЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. В ЛЮБУЮ ПОГОДУ БЫЛА ГОТОВА ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ. 
НО СЕГОДНЯ МЫ РАССТАЕМСЯ…  МИХАИЛ ТАТАРИЦКИЙ  ФОТО АЛЕКСЕЯ МАКАРОВА

HYUNDAI SONATA ЦЕНА: ОТ 1 475 000  В ПРОДАЖЕ: С СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

Я НЕ ДРАМАТИЗИРУЮ, НО ЗА 
три месяца Sonata так плотно вписа-
лась в нашу семью, что прощаемся 
с ней с грустью. Оттого и обратить-
ся к ней в последний раз хочется, 
как к живой. Что только не произо-
шло с нами за время, проведенное 
вместе. Преодолевали сугробы 
и согревались от холода. Слегка по-
страдали от коварного куска арма-

туры, подкараулившего нас темной 
ночью, а потом «снимали побои» 
заднего бампера для страховой. 
Ездили в аэропорты, на дачи и дру-
гие города. Провели десятки часов 
в пробках и потратили тысячи ру-
блей на парковку. Поменяли обувку 
с зимней на летнюю и наконец-то 
сняли знак «Шипы». Но обо всем 
по порядку. 

В первой части эксплуатации 
(«5 колесо» № 5/2018) мы знакоми-
лись с автомобилем. Говорили о мо-
торе, оснащении, цене, комфорте, 
управляемости и других комплекта-
циях. Если вы пропустили, сейчас 
введем вас в курс дела. 

У нас Hyundai Sonata в вер-
сии Style за 1 475 000 рублей, 
плюс 15 000 рублей за оттенок 
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HYUNDAI SONATA ЭКСПЛУАТАЦИЯ

кузова Valentine Red. Напичкана 
она по полной программе: линзо-
ванная светодиодная оптика спе-
реди и диоды в задних фонарях, 
17-дюймовые диски, парктроники, 
камера заднего вида, датчики дождя 
и света, круиз-контроль, двухзонный 
климат, мультимедиа с навигацией 
и сенсорным экраном диагональю 
8 дюймов и другие плюшки. 

Интерьер строгий, минимали-
стичный, без азиатских акцентов, 
которые еще присутствуют во внеш-
ности. С эргономикой и исполнени-
ем полный порядок. Тканевое води-
тельское кресло с электрорегулиров-
ками мягкое и удобное. Спину по-
сле долгих, многочасовых стояний 
в пробках не ломит. Обивка кресел 
кожей положена только версиям 
с бензиновым мотором 2.4. У нашей 
«Сонаты» играет дуэт из двухлитро-
вой бензиновой «четверки» мощно-
стью 150 сил и 192 Нм крутящего 
момента и 6-ступенчатый автомат. 
Привод — передний. 

В феврале в Москве еще было 
морозно. Ночью столбик термо-
метра падал до –23 градусов. 
Но на «Сонату» это совершенно 
не влияло. Утром она благопо-
лучно заводилась, что называется, 
с пол-оборота. Передние кресла 
и обод рулевого колеса быстро на-
ливались теплом и уже через пару 
минут выходили в режим тща-

1  Кресла и обод рулевого колеса на-
греваются моментально. Эх, еще бы 
обогрев ветрового стекла добавить.
2  Приборная панель без 

изысков, но читается легко.
3  Перчаточный ящик 

с подсветкой.

1

2

3
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1  Скобы крепле-
ний Isofix прикрыты 

подпру жиненными пласти-
ковыми накладками.

2  Посадка за рулем 
низкая, но желаний пого-

нять не возникает. 
3  Спинки сидений второго 

ряда можно откинуть 
только 

из багажника.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ HYUNDAI SONATA

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

тельной прожарки. Еще бы пле-
ночный или сеточный обогрев 
ветрового стекла, а то пока дви-
гатель разогреется до 60 градусов 
и из воздуховодов хлынет горячий 
воздух, приходилось ждать минут 
15–20. 

В движении автомобиль никоим 
образом не настраивает на драйв, 
но и недостатка мощности в спо-
койном темпе передвижения 
по городу и загородным трассам 
я не ощутил. Заявленный разгон 
до сотни не впечатляет — 11,1 се-
кунды. Зато до 60, по моим за-
мерам, чуть менее 5 секунд. В са-
мый раз, чтобы не ощущать себя 
пенсионером в общем потоке. 

Можно, конечно, перевести 
электронику в Sport и раскрутить 
коленвал до 6200 об/мин при ко-
торых доступны все 150 «коней», 
но удовольствие от этого весьма 
сомнительное. Жужжание работа-
ющего на пределе мотора сильно 
проникает в салон, руль налива-
ется неестественной тяжестью, 
а тем временем автомобиль едва 
ли едет быстрее. Да и расход то-
плива от таких авантюр возраста-
ет, а аппетит и без того не очень-
то скромный — по бортовому ком-
пьютеру 12 л/100 км. Зато 92-й! 

Гораздо приятнее Sonata ве-
дет себя, когда не требуешь 
от нее атлетических способностей. 

4  Нравится 
оттенок кузова? 
Он называется 
Valentine Red 
и удорожает 
автомобиль 
на 15 000 р. 
5  Горловина 

бачка омывате-
ля расположена 
в легкодоступ-
ном месте.
6  Кнопка от-

крытия крышки 
багажника 
спрятана в ло-
готипе.

1

2

3

4

5 6
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Энергоемкая подвеска предотвра-
щает сильные крены и неплохо 
переваривает то, что в Москве 
и Подмосковье называют до-
рогами. Неприятными ударами 
сопровождаются лишь попада-
ния в откровенно глубокие ямы. 
Главными поставщиками шума 
в салон являются колесные арки. 
Но гул не вынуждает повышать го-
лос. К тому же после смены зимней 
шипованной Yokohama Ice Guard 
stud на летний Hankook Kinergy GT 
уровень акустического комфорта 
заметно повысился.

Большому седану — большую 
парковку. Спасибо, кэп! С длиной 
4855 мм и шириной 1865 мм пои-
ски свободного места не всегда бы-
ли легкими. Но тут, конечно, вопрос 
не к «Сонате», а к коммунальным 
службам, которые зимой использу-
ют и без того находящиеся в дефи-
ците парковочные места как свалку 
для снега. А также к застройщикам, 
предпочитающим вместо парковки 
воткнуть еще один многоквартир-
ный дом. 

155-миллиметровый клиренс 
позволяет не бояться бордюров. 
Парктроники и камера помогут 
в трудных ситуациях, но иногда 
и они оказываются бессильны. 
Однажды, паркуясь ночью в темном 
закоулке своего двора, я плавно 
подкрадывался к забору сантиметр 

за сантиметром, впившись глаза-
ми в картинку с камеры заднего 
вида, у которой нет ночного ре-
жима. Как вдруг колесо автомо-
биля соскочило в небольшую яму. 
Все бы ничего, да этого короткого, 
но стремительного рывка хватило, 
чтобы бампер был продырявлен ку-
ском арматуры, который в темноте 
не увидел ни я, ни парктроники, 
ни камера.

У «Сонаты» много продуманных 
фишек. Например, скобы креплений 
Isofix на втором ряду прикрыты 
подпружиненными пластиковыми 
накладками — ничего не потеряет-
ся. Крышка багажника открывается 
четырьмя способами — кнопкой 
в салоне, с ключа, невидимой 
кнопкой на эмблеме «H» или если 
просто подойти к нему с ключом 
в кармане и постоять около пяти 
секунд. Капот поднимается на газо-
вых упорах — не надо марать руки 
в поисках «кочерги». И наконец, 
вы обязательно оцените, как удобно 
и высоко расположена горловина 
бачка омывателя. 

Единственное, что периодически 
меня раздражало в автомобиле, — 
это работа центрального замка. 
Ставишь на паркинг, глушишь авто-
мобиль, подходишь к задней двери, 
чтобы достать ребенка или сумки 
с продуктами, так как большой 
багажник обделили крючками, и… 

Чертыхаясь, идешь обратно к во-
дительской двери разблокировать 
замки, так как сама машина этого 
почему-то не делает. 

Hyundai Sonata можно упре-
кать в отсутствии харизмы, 
но это все равно что ругать микро-
волновку за то, что она как-то скуч-
но разогревает котлеты. Мы любим, 
когда у автомобиля есть перчинка, 
которую мы также именуем душой. 
Но большей части автомобилистов 
нужна просто машина. Транспорт. 
Без всякого там сокровенного. 
Комфортный, чтобы выглядел не-
плохо, оснащен был всем необходи-
мым, не требовал больших затрат 
и стоил своих денег. А этим кри-
териям Sonata отвечает в полной 
 мере. 

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 2489

Средний расход топлива, л/100 км 12

Периодичность техобслуживания, км/мес. 15 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  18 000 / 23 000

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  11 550

Стоимость каско для данного автомобиля,  65 350

Транспортный налог /год  5250

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год, 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог) /км 11
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ INFINITI Q30 2.0 AWD

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

INFINITI Q30 2.0 AWD ЦЕНА: 2 439 990  
В ПРОДАЖЕ: C 2016 Г.

МЕЛОЧЬ, 
А ПРИЯТНО
«МАКС, ПОМНИШЬ, ТЫ КРИТИКОВАЛ QX30 ЗА ОТСУТСТВИЕ КНОП-
КИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ? ВОЗЬМИ В ПРЕСС-ПАРКЕ МАШИНУ 2018 
МОДЕЛЬНОГО ГОДА, ТАМ ЭТА КНОПКА ЕСТЬ!» НЕУЖЕЛИ? СТОЛЬ 
ОПЕРАТИВНО ПРОВЕДЕННАЯ «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» УЖЕ 
ТЯНЕТ НА ИНФОПОВОД. НО ЧТОБЫ ПРИДАТЬ ЕМУ БОЛЬШИЙ ВЕС, 
ВМЕСТО КРОССОВЕРА INFINITI QX30 МЫ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ НА ТЕСТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕНТИЧНЫЙ ЕМУ ХЕТЧБЭК Q30, КОТОРЫЙ ЗАДЕР-
ЖАЛСЯ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ НА ПОЛГОДА  МАКСИМ ФЕДОРОВ  ФОТО АВТОРА

1 2

3
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до 1,77 млн рублей — столько 
дилеры просят за Q30 с передним 
приводом и турбомотором 1.6 
мощностью 149 л. с. Но покупа-
тель теперь может решать, нужны 
ему все опции или без каких-
то можно обойтись. Я бы смело 
выкинул из списка «допов» штат-
ную навигацию, которой за все 
полгода воспользовался лишь пару 
раз. Что не удивляет: неудобно 
расположенный (хоть локтем 
двигай) джойстик управления, 
маленький экран с невысоким раз-
решением, плюс отсутствие в кар-
тах новых платных дорог и таких 
функций, как предупреждение 
о превышении скорости и каме-
рах контроля скорости. В общем, 
от обычного смартфона с бесплат-
ным Яндекс-навигатором проку 
будет больше. Тем более что по-
ставить его можно прямо к экрану 
медиацентра: за счет небольшого 
выступа на торпедо он держится 
там как родной, хотя и закрывает 
картинку с камеры заднего вида.

Но хотя выбор комплектаций 
Infiniti Q30 стал шире, конфигу-
рировать их по-прежнему нельзя. 

скудность выбора комплектаций. 
С учетом любви наших покупате-
лей к машинам с максимальным 
набором опций, она предлагалась 
только в «топе». И если, к приме-
ру, сравнить цены такой машины 
и схожего по оснащению «мер-
са» (если вы не в курсе, Infiniti 
Q30 построен на одном шасси 
с Mercedes-Benz A-class), предло-
жение «Инфинити» оказывается 
намного выгоднее. Но эта выгода 
очевидна только при детальном из-
учении комплектаций, а при про-
стом сопоставлении ценников «от» 
результат будет другим. Ведь срав-
нивать придется «пустые» базовые 
версии одноклассников с богатой 
«базой» Infiniti. Но теперь ценовой 
диссонанс устранен.

За счет расширения переч-
ня комплектаций порог входа 
в клуб владельцев Infiniti снизился 

НЕ ТО ЧТОБЫ ЭТО БЫЛО ПРО-
блемой, но когда других явных 
минусов в машине почти за три 
миллиона не найти, начинаешь це-
пляться даже к таким мелочам, как 
запуск мотора ключом зажигания. 
Нет, ну правда, когда у тебя уре-
занный keyless go, это дико неудоб-
но! Двери ты открываешь keyless, 
то есть без ключа, но перед тем как 
сделать go, завести машину и по-
ехать, тебе приходится выуживать 
ключ из карманов джинсов. Сейчас 
я уже и не помню, особенности ли 
это комплектации машины для рос-
сийского рынка, или в Infiniti дей-
ствительно забыли про кнопку запу-
ска… Да теперь и не важно, чей это 
был «косяк» — конструкторов или 
маркетологов, главное — проблема 
решена. И не только она одна!

Еще одним минусом продавав-
шихся в России «тридцаток» была 

1  Долгожданная кнопка запуска двигателя.
2  Штатный навигатор — самая бесполезная опция.
3  Декорированная под «рояльный лак» центральная консоль — это красиво, 

но не практично: фактически на новой машине она уже вся покрыта паутинкой 
царапин. При этом выбрать другой вариант отделки нельзя.
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Выбирать нужно из уже готовых 
«пакетов». Такое, довольно типич-
ное для японских производите-
лей решение понравится далеко 
не всем. Но зато благодаря ему 
получится сэкономить: стоимость 
пакетных опций всегда ниже, чем 
заказанных в индивидуальном 
порядке. Так, побывавший у нас 
на длительном тесте двухлитровый 

ниже 7 литров на сотню, средний 
по городу — не выше 10. Но здесь, 
конечно, многое зависит от стиля 
езды. Мне кажется, я езжу очень 
спокойно, хотя со стороны, на-
верное, это выглядит иначе. Ведь 
когда машина весит всего 1,5 тон-
ны, а под капотом 211 л. с. и до-
ступные почти с холостых 350 Нм, 
даже легкое нажатие на газ уносит 
тебя вперед потока.

Что еще сказать? Подвеска 
у Infiniti Q30 в меру жесткая. 
Шумоизоляция — хорошая. Задний 
ряд тесноват, но, как показала 
практика, там вполне можно раз-
меститься втроем.

К качеству английской сборки 
(если кто-то думал, что Infiniti 
Q30 собирают в Германии вместе 
с соплатформенным Mercedes-Benz, 
то это не так), как и к работе 
турбомотора с 7-ступенчатым 
«роботом» с двойным сцеплением 
вопросов нет. Единственной про-
блемой за все время длительного 
теста был проколол колеса. О том, 
что левое переднее словило само-
рез, вовремя сообщил датчик дав-
ления в шинах, так что протектор 
остался целым. На решение вопро-
са с проколом ушло пять минут, 
причем даже не пришлось ставить 
запаску, поскольку... ее здесь нет! 
Зато есть фирменный электронасос 
и баллон с немецким герметиком. 
Соединяем их последовательно, 
щелкаем тумблером — и все гото-
во. И хотя такой ремонт считается 
временным, даже после тысячи 
километров давление в колесе 
не упало. 

1  2  Среди мер-
седесовских деталей под 

капотом встречаются и нис-
сановские компоненты.

3  То, что ниша под запаску 
занята сабвуфером, — не бе-
да. Если не боковой порез, 
то штатный электронасос 
и  банка герметика позво-

лят решить проблему 
с проколом.

ЧТО ПОЧЕМ?
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Пробег автомобиля за время теста, км 8100

Средний расход топлива, л/100 км 9,6

Периодичность техобслуживания, км/мес. 10 000 / 12

Стоимость ТО у официального дилера 

(ТО-1/ТО-2),  9100 / 9100

Стоимость ОСАГО для данного автомобиля,  13 177

Стоимость каско для данного автомобиля,  178 627

Транспортный налог /год  13 715

Стоимость 1 км с учетом пробега 20 000 км в год, 

(топливо, ТО, ОСАГО, каско и транспортный налог) /км 14,6

1

2

3

Q30 в комплектации GT 
Pack 2 стоит 2,44 млн р. 
Да, это существенно до-

роже «базы» с мотором 1.6. 
Но, во-первых, под капотом 

у него в полтора раза боль-
ше «лошадей». Во-вторых, здесь 

по умолчанию стоит полный при-
вод. Ну и в-третьих, оснащение 
такого хетчбэка существенно 
лучше. Салон с отделкой кожей 
Nappa, раздельный климат-кон-
троль, 18-дюймовые литые диски, 
светодиодные адаптивные фары 
и отличная аудиосистема Bose. 
Зайдите в конфигуратор любого 
конкурента и попробуйте «со-
брать» похожую машину — гаран-
тируем, цена будет еще выше.

За полгода эксплуатации 
Infiniti Q30 доказал, что отлично 
приспособлен к жизни в России. 
Дорожный просвет здесь меньше, 
чем в QX30, поэтому первоначаль-
но я опасался за сохранность ла-
кированных бамперов и порогов. 
Как оказалось, зря. Заявленных 
производителем 17,5 см впол-
не достаточно, чтобы не только 
не цеплять бордюры, но и спо-
койно проезжать по легкому 
бездорожью. Как уверенно этот 
хетчбэк продирался по заваленной 
снегом дороге к даче, с упор-
ством ледокола вспарывая наст! 
И когда этой зимой разразились 
грандиозные снегопады, я абсо-
лютно не волновался — полный 
привод вселял просто железобе-
тонную уверенность на дороге. 
Еще хетчбэк оказался удивительно 
экономичным: на трассе расход — 
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Цена: 4 300 000 р.

Год выпуска: 2017

Год приобретения: 2017

Общий пробег: 11 000 км

Личный пробег: 11 000 км

Расходы на обслуж./ремонт: нет

ФОРУМ ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

КАЖДОМУ ИЗ НАС ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ О СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ. УСТРАИВА ЕТ 
ЛИ ВНЕШНИЙ ВИД? КАКИЕ ИМЕЮТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫЕ ОСОБЕННОСТИ? ОПРАВДАЛ ЛИ СЕБЯ ВООБЩЕ ВЫБОР ЭТОЙ МАШИНЫ?
ПОДРОБНОСТИ НА WWW.5KOLESO.RU

ТЫ И ТВОЯ МАШИНА

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ГАРАЖ  ТРАССА  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ПЕВИЦА 
СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 10 ЛЕТ

BMW X6
ЛОРЕН ТИРОЛЬСКАЯ

Автомобиль 
очень динамичен для 

своих габаритов. Несмотря 
на то, что он весит более двух 
тонн, рулится быстро и точно 
даже на больших скоростях. 
На Х6 можно с легкостью 
преодолевать многокиломе-
тровые расстояния: дороги 
ты не чувствуешь вообще, 
машина практически плывет. 

Я водитель от заправки 
до заправки. Заливаю 
бензин, самый хоро-
ший, который есть, 
до полного бака и ез-
жу, пока не загорится 
предупредительный 
сигнал. Какой рас-
ход топлива, даже 
не знаю, так как 
никогда не об-
ращала внимание 
на этот показатель. 

За время экс-
плуатации ни разу 
не потребовался 

ремонт. Но пока 
и пробег небольшой. Знаю, 
что моя машина находится 
в группе риска по угонам. 
Но она стоит в гараже, обо-
рудована дополнительным 
противоугонным комплек-
сом и охранной спутнико-
вой системой. При жела-
нии, конечно, любую ма-
шину можно угнать, но, как 
говорится, надо верить 
в лучшее. 

Я целенаправленно хо-
тела именно эту машину. 
Еще были мысли о Porsche 
Cayenne, но в итоге все же 
верх одержал BMW X6. 
Почему выбрала именно эту 
модель и марку? Я в прин-
ципе очень люблю BMW. 
Чтобы не обижать другие 
марки, просто скажу, что 
сам дизайн мне близок 
по духу. Динамичность, 
маневренность — вот все 
то, что меня притягивает 
и завораживает в баварских 
моделях. Мне больше нра-
вятся спортивные машины, 
но кроссовер лучше под-
ходит для нашего климата 
и дорог. 

Если вы когда-либо води-
ли BMW X5, внутри X6 все 

будет очень знако-
мым, хотя он и ме-
нее просторный. 
Приподнятая по-
садка позволяет 
отлично просма-
тривать дорогу впе-
реди, но видимость 
сзади не так хороша. 
Внушительные га-
бариты автомобиля 
иногда вызывают 
сложности в тесных 
местах. К счастью, 
есть штатные датчики 
парковки спереди и сза-
ди. Вообще, X6 очень 
хорошо укомплектован. 
Благодаря специально-
му приложению BMW 
вы можете заблокировать или 
разблокировать автомобиль 
со своего смартфона. Оно 
также дает вам доступ ко всей 
информации о машине, на-
пример, как далеко вы смо-
жете проехать с оставшимся 
топливом в баке, — это очень 
удобно. 
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Цена: 4 290 000 р.

Год выпуска: 2015

Год приобретения: 2015

Общий пробег: 36 000 км

Личный пробег: 36 000 км

Расходы на обслуж./ремонт: ТО

ТЫ И ТВОЯ МАШИНА ФОРУМ

PORSCHE CAYENNE S
ЕКАТЕРИНА РОКОТОВА
АКТРИСА 
СТАЖ ВОЖДЕНИЯ 10 ЛЕТ

с каждым 
новым поколе-
нием машина все меньше 
похожа на внедорожник. 
Лично мне это не очень 
нравится. Еще один ню-
анс: автомобиль быстро 
теряет в цене, так что если 
вы решите стать владель-
цем Porsche, необходимо 
это учитывать. Я же жду но-
вый «Кайенн». Судя по тех-
ническим характеристикам 
и внешнему виду, это будет 
автомобиль мечты. 

не подвел — 
на сервис заезжала только 
на плановое техническое об-
служивание. Но по опыту вла-
дения другими «Кайеннами» 
могу сказать, что с ними было 
все не так здорово — пери-
одически что-то выходило 
из строя. При этом дилеры 
старались бесплатно ничего 
не ремонтировать, искусствен-
но увеличивая сроки ожи-
дания, чтобы гарантийный 
период закончился. Также 
относительно предыдущих 
«Кайеннов» прослеживается 
довольно странная тенденция: 

Машину я меняю 
в среднем раз в три года, 
и в моей жизни это уже 
четвертый внедорожник 
Porsche. Могу однозначно 
сказать, что Cayenne — ав-
томобиль для водителя. 
Такого спортивного характе-
ра у других внедорожников 
я не встречала, хотя это, 
конечно, не классический 
спорткар Porsche — крены 
в поворотах великоваты. 
Даже у начальных версий 
«Кайенна» отличная дина-
мика, да и оснащены они 
неплохо. Путешествовать 
на таком автомобиле одно 
удовольствие.

Я принципиально не вы-
бираю дизельные модифи-
кации. Считаю кощунством 
отказываться от мелодики 
двигателя Porsche ради эко-
номии на топливе. Это «ры-
чание» не спутать ни с чем! 
Тем более что у бензиново-
го турбомотора потрясаю-

щий крутящий момент, тяга 
с самого «низа», от 1350 мин-1.

По сравнению с анало-
гичными автомобилями дру-
гих производителей, здесь 
классный салон (на заднем 
сиденье не так много места, 
но я люблю водить, поэтому 
меня это не смущает), много 
кожи и дерева. Но есть вопро-
сы к мультимедиа: при пере-
мещении карты на навигаторе 
изображение тормозит, что 
для автомобиля этой ценовой 
категории просто несолидно. 
Камера заднего вида за такие 
деньги тоже могла бы быть по-
лучше. При покупке в машине 
уже была встроенная спутни-
ковая сигнализация: на нее 
дается всего полгода бесплат-
ного обслуживания, при этом 
сервис у компании-оператора 
этой системы мне не нравится.

Среди недостатков, с кото-
рыми в нашем климате прихо-
дится сталкиваться постоянно, 
отмечу быстрое загрязнение 
наружных зеркал в сырую 
погоду и то, что «горлышко» 
бачка омывателя в моторном 
отсеке расположено неудобно, 
далеко.

За время эксплуатации 
автомобиль ни разу меня 
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МОТО

МЛАДШИЙ
КОМПАНИЯ BMW MOTORRAD ЛЮБИТ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ И, ГЛАВНОЕ, 
УМЕЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, ИМЕЯ НАДЕЖНЫЕ ПОЗИЦИИ 
В БОЛЬШИНСТВЕ СЕГМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО МОТОЦИКЛЕТНОГО РЫНКА, 
БАВАРЦЫ ОБРАТИЛИ ВЗОР В СТОРОНУ АЗИИ. ВЕРОЯТНО, ПРИМЕР УДАЧНОГО 
АЛЬЯНСА KTM-BAJAJ, РЕГУЛЯРНО БЬЮЩЕГО РЕКОРДЫ ПРОДАЖ, ВСЕЛИЛ 
В BMW УВЕРЕННОСТЬ В ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБРАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ.
  АЛЕКСАНДР БАРКАЛОВ  ФОТО ЕЛЕНЫ САФОНОВОЙ

BMW G 310 R ЦЕНА: ОТ 325 000  В ПРОДАЖЕ: C 2016 Г.

КАК И АВСТРИЙЦЫ ИЗ KTM, ДЛЯ 
успешного освоения нового рынка 
в BMW приняли решение обзаве-
стись мощным локальным партне-
ром, которым в итоге стала индий-
ская TVS Motor Company. Первой 
моделью BMW, дебютировавшей 
на рынке Индии, оказался неболь-
шой нейкед G 310 R. Разработанный 
в Мюнхене, он стал первым мото-
циклом в линейке компании, про-
изведенным не в Европе: модель 
собирается на заводе компании TVS 
в городе Хосур на юге Индии.
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BMW G 310 R ТЕСТ

Самый маленький в модельной 
линейке BMW Motorrad мото-
цикл в первую очередь создавался 
с оглядкой на рынки развивающих-
ся стран, где двухколесная техника 
небольшой кубатуры и низкого 
ценового сегмента пользуется по-
вышенным спросом. Однако типич-
ного для такого класса мотоциклов 
недостатка пространства за рулем 
«триста десятого» не наблюдается. 
Широкий руль, просторное сиденье 
и комфортно расположенные под-
ножки формируют классическую 
посадку, присущую мотоциклам 
европейской или японской школы. 
С уверенностью можно говорить, 
что человеку практически любого 
роста и любой комплекции на G 
310 R будет вполне удобно. В рав-
ной степени это утверждение от-
носится и к органам управления: 
к расположению кнопок и переклю-
чателей привыкаешь моментально 
и манипулируешь ими интуитивно.

BMW G 310 R построен вокруг 
нового и весьма прогрессивно-
го 1-цилиндрового 4-клапанного 
инжекторного двигателя жид-
костного охлаждения объемом 
313 см3. Конечно, «паспортные» 

4

1  Широкий руль, 
просторное сиденье и ком-

фортно расположенные 
подножки формируют 

классическую посадку, ко-
торая будет удобна боль-

шинству райдеров.

1

что положительно сказалось 
на управляемости и маневрен-
ности баварско-индийского аппа-
рата. Благодаря жесткой стальной 

трубчатой раме и острой геоме-
трии шасси в сочетании с узкими 
шинами специалистам BMW и TVS 
удалось добиться феноменальной 
управляемости аппарата. G 310 R 
ввинчивается в повороты, меняет 
направление и проходит переклад-
ки с такой непринужденностью 
и легкостью, что со временем начи-
наешь фантазировать о том, как бы 
инсталлировать в малыша более 
мощный двигатель…

Самое забавное, что для такого 
впечатляющего шасси не потребо-
валось применять дорогостоящие 
компоненты: бюджетная вилка 

34 л. с. и 28 Нм мало кого могут 
впечатлить, но на деле динамика 
мотоцикла оказалась очень достой-
ной. Благодаря тому, что небольшой 
мотор резво набирает обороты, по-
лучается неплохо ускоряться. Кроме 
того, практически невесомая 
работа сцепления позволяет 
молниеносно менять пере-
дачи, тем самым не преры-
вая разгон. Динамических 
возможностей мотоцикла 
вполне достаточно для 
комфортного и безопасно-
го передвижения в услови-
ях мегаполиса, а отсутствие 
излишней мощности только 
на руку малоопытным мото-
циклистам. Сомневающимся 
следует запомнить цифру 
145 км/ч — это значение макси-
мальной скорости G 310 R, которая 
с запасом покрывает потребности 
городской и загородной эксплуата-
ции в рамках ПДД.

Кстати, особенностью G 310 R 
является то, что блок двигателя 
наклонен назад, а ГБЦ развернута 
на 180°. Такая компоновка позволи-
ла снизить центр тяжести мотоцик-
ла и добиться хорошей развесовки, 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Kayaba вообще не имеет регулиро-
вок, а задний амортизатор оснащен 
лишь возможностью изменить пред-
варительное натяжение пружины. 
Сразу становится понятно, что в де-
ле доводки шасси решающую роль 
сыграл колоссальный опыт специ-
алистов BMW.

Не оплошали разработчики 
G 310 R и с тормозами. Передний 
однодисковый тормоз с радиальным 
суппортом Bybre отлично справ-
ляется со своей задачей, быстро 
и прогнозируемо останавливая ком-
пактный мотоцикл. Впрочем, для 
«подстраховки» малоопытных води-
телей уже в штатную комплектацию 
модели добавлена двухканальная 
антиблокировочная тормозная си-
стема Bosch.

Разрабатывая BMW G 310 R, 
немецкие инженеры в сотрудниче-
стве с индийскими специалиста-
ми ориентировались в основном 
на азиатский регион, при этом 
не забывая о европейских ценно-
стях. В итоге у компании получил-
ся крайне сбалансированный и ин-
тересный аппарат, как для Азии, 
так и для Европы, где G 310 R 
позиционируется как мотоцикл на-
чального уровня. В отечественных 
реалиях самый маленький BMW 
тоже отлично прижился, о чем 
говорит тот факт, что уже второй 
год всю российскую квоту этой 
модели раскупают по предзака-
зу. Ничего удивительного в этом 
нет. Приемлемая цена за новый 
мотоцикл, европейский дизайн, 
выверенная до звона эргономика 

BMW G 310 R
Габариты (длина/ширина/высота по седлу) 1988/896/785 мм

База 1374 мм

Объем топливного бака 11 л

Двигатель 313 см3, 4-тактный, 1-цилиндровый, DOHC, жидкостное охлаждение,

инжектор, 34 л.с.

Трансмиссия механическая, 6-ступенчатая, привод — цепь

Подвеска передняя телескопическая вилка перевернутого типа, ход 140 мм

Подвеска задняя маятниковая с центральным моноамортизатором, ход 131 мм

Тормоз передний/задний гидравлический, 1 диск / 1 диск, ABS

Сухая масса 158,5 кг 

1  Жесткая стальная 
трубчатая рама, острая ге-
ометрия шасси, узкие ши-
ны, бюджетные подвески 
с минимумом регулировок 
и, главное, опыт инжене-

ров BMW дали 310-му 
феноменальную 
управляемость.

1

и, конечно, премиальность 
бренда BMW Motorrad — вот 

те очевидные аргументы, 
заставляющие начинающего 

мотоциклиста в качестве «учеб-
ной парты» отдать предпочтение 
G 310 R. Есть у него и еще одно 
преимущество, которое по до-
стоинству оценит экономный во-
дитель. Несмотря на то, что мото-
цикл оснащается весьма скромным 
11-литровым баком, на одной 
заправке он способен проехать 
около 400 км.

В прошлом году убойный ком-
плект аргументов в пользу 310-го 
компания BMW дополнила появ-
лением еще одной модели млад-
шего семейства — BMW G 310 GS. 
Мелкий «Гусь» построен на анало-
гичной G 310 R платформе, но име-
ет несколько отличий, присущих 
внедорожным мотоциклам бавар-
ского концерна: дизайн обтекателя, 
подвеска с увеличенным ходом, 
19-дюймовое переднее колесо 
и иная эргономика водительского 
места. Благодаря этим нововведе-
ниям новый G 310 GS обеспечивает 
более удобное и расслабленное по-
ложение водителя за рулем во вре-
мя поездок по городу, гравийному 
проселку или в длительных путеше-
ствиях. Цена на новинку начинает-
ся с 365 000 р., что автоматически 
делает ее очередным бестселлером 
рынка малокубатурных мотоци-
клов. «5 колесо» планирует по-
делиться с вами впечатлениями 
об этой модели в ближайшее 
время. 
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СВЕЖАЯ КРОВЬ
К ТОМУ МОМЕНТУ, КАК У МЕНЯ НА ТЕСТЕ ОКАЗАЛСЯ ТУРИНГ HARLEY-DAVIDSON 
STREET GLIDE SPECIAL, Я УСПЕЛА ПОЕЗДИТЬ И НАПИСАТЬ УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ 
ОБО ВСЕХ МОДЕЛЯХ АМЕРИКАНСКОГО БРЕНДА, КОТОРЫЕ В БОЛЬШИНСТВЕ 
СВОЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ТЕХНИЧЕСКИ ВЕСЬМА НЕЗНАЧИТЕЛЬНО. 
ТАК ЧТО ПРИДУМЫВАТЬ, ЧТО ПИСАТЬ, С КАЖДЫМ РАЗОМ СТАНОВИЛОСЬ ВСЕ 
СЛОЖНЕЕ. И ТУТ HARLEY-DAVIDSON СИЛЬНО ОБЛЕГЧИЛ МНЕ ЗАДАЧУ, ВЫПУ-
СТИВ АЖ ЦЕЛЫЙ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ МОТОР MILWAUKEE-EIGHT, КОТОРЫМ 
И БЫЛ ОБОРУДОВАН НАШ ТЕСТОВЫЙ МОТОЦИКЛ
  НАТАЛЬЯ УМНОВА  ФОТО ЕЛЕНЫ САФОНОВОЙ

HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE SPECIAL 
ЦЕНА: ОТ 2 296 000  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.

НАДО ПРИЗНАТЬ, ЧТО БОЛЬ-
шим, тяжелым, всем таким из се-
бя железным турингам Harley-
Davidson старого мотора Twin Cam 
103, даже если он был в модифи-
кации High Output, не хватало. 
Не хватало некритично, но до-
садно. Так что +10% крутящего 
момента нового Milwaukee-Eight 
107 (1745 см3, 150 Нм против 138 
у предшественника) — то, что 
доктор прописал. Как трогаешь-

ся с места, так сразу настроение 
улучшается.

Новый, девятый по счету 
в истории марки, V-twin выпуска-
ется в трех вариантах. В объеме 
107 кубических дюймов с воз-
душно-масляным охлаждением 
(устанавливается на модели Street 
Glide Special, Road Glide Special, 
Road King, Road King Classic 
и Freewheeler) и Twin-Cooled 
Milwaukee-Eight 107 с жидкостным 

охлаждением головок цилиндров 
(на Electra Glide Ultra Limited, 
Ultra Limited Low, Road Glide Ultra 
и Tri Glide Ultra). Кроме того, есть 
версия объемом 114 кубодюймов 
(1870 см3) с жидкостным охлажде-
нием головок цилиндров для моде-
лей семейства CVO.

Производитель заявляет, что 
установленный на резиновых 
подушках Milwaukee-Eight, обо-
рудованный одним внутренним 

1  2  Новое сердце — 
мотор Milwaukee-Eight — 
в корпусе цвета свежей 

крови — вот он, 
международный 

язык дизайна.

1

2
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балансирным валом, стал более 
плавным, то есть меньше вибри-
рует. За счет доработанной вы-
пускной системы был улучшен 
теплоотвод, то есть новый мотор 
должен прожаривать ноги води-
теля и пассажира не до степени 
well done, а до medium или даже 
medium rare. Что, в общем-то, сути 
не меняет. Да и, по ощущениям, 
ни вибрировать, ни греть меньше, 
чтоб было заметно, мотор не стал. 
Ну да к этим особенностям Harley-
Davidson все давно привыкли.

Опять же, по официальным 
данным, все мотоциклы с двигате-
лем Milwaukee-Eight оборудованы 
сцеплением Assist and Slip с улуч-
шенным гидравлическим приво-
дом, который на 7% уменьшает 
усилие, требуемое для нажатия 
рычага сцепления — ну что такое 
7%, честное слово? На испытатель-
ном стенде оно, может, и заметно, 
но в реальности как было туго 
и с грохотом переключать пере-
дачи, так оно и осталось, и ней-
траль все такая же неуловимая. 
Но это опять же «не баг, а фича». 
А железный лязг, раздающийся 
после нажатия на рычаг КП, сразу 

вызывает перед 
глазами картинку 
идущего по коридору 
Терминатора, из рук кото-
рого падает коробка с цветами 
и появляется дробовик, или по-
следние кадры «Обители зла», 
где Мила Йовович встряхивает, 
кажется, то же самое оружие… 
Именно такие штуки заставляют 
любить Harley-Davidson.

Если резюмировать, то глав-
ное в новом моторе то, что 
он новый и более тяговитый. 
И красивый. Все остальное ме-
лочи.

Однако сам по себе мотор 
далеко не уедет, ему нужно 
что-то, что он будет приводить 
в движение. В нашем случае — 
Harley-Davidson Street Glide 
Special.

Это бэггер на базе Electra 
Glide, то есть почти та же 
«электричка» (которая теперь 
официально называется Ultra 
Limited, но вряд ли ее на-
родное имя скоро забудется), 
только без центрального кофра 
и со скромным пассажирским 
сиденьем без ручек. Разница 

в весе почти в 40 кг, безуслов-
но, повлияла на управляемость 
мотоцикла в лучшую сторону. 
Но не только она. На Street Glide 
Special установлено переднее 
колесо диаметром 19”, тогда как 
на Ultra Limited — 17”. И это дает 
значительную прибавку в манев-
ренности и облегчает руление, не-
смотря на огромный, тяжеленный 
ветровик типа «крыло летучей 
мыши», закрепленный на руле. 
Хотя, конечно, «управляемость» 
в контексте больших мотоциклов 
Harley-Davidson — понятие весьма 
и весьма относительное. Именно 
поэтому любое ее улучшение ста-
новится заметно и приятно.

В целом же класс бэггер — 
еще один эндемик Северной 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

Америки. В дальнем путешествии 
он менее удобен, чем полноцен-
ный туринг: меньше места для 
багажа, ниже ветровик и ком-
форт, особенно для пассажира. 
Для ежедневных поездок по го-
роду огромен и неповоротлив… 
Хотя мой коллега, который тоже 
участвовал в тест-драйве, считает 
наоборот, что из всего семейства 
турингов Harley-Davidson Street 
Glide — самый удачный по ком-
поновке. Золотая середина — нет 
безумного обвеса со всех сторон, 
который создает впечатление, 
что у водителя нет дома и все 
пожитки ему приходится возить 
с собой. А для города два коф-
ра достаточны и нужны: спря-
тать куртку, дождевик, сумку. 
В пробках да, придется попотеть, 
перестраиваясь и маневрируя 
на 376-килограммовом аппарате.

На трассе же Street Glide ведет 
себя, как и подобает американ-
скому туринговому мотоциклу: 
стабилен и вальяжен. Довольно 
мягкая, но короткоходная подвеска 
сглатывает мелкие неровности, 
но не располагает к стремитель-
ным перестроениям или скорост-

HARLEY-DAVIDSON STREET GLIDE SPECIAL
Габариты (длина/высота по седлу) 2425x685 мм

База 1625 мм

Дорожный просвет 125 мм

Объем топливного бака 22,7 л

Двигатель 1745 см3, 2-цилиндр., V-образн, 4-тактн., с воздушно-масляным 

охлаждением, инжекторн., 150/3250 Нм/мин-1

Трансмиссия мех., 6-ступенчатая, сцепление Assist and Slip, привод — ремень

Подвеска передняя телескопическая вилка с технологией Double-Bending 

Valve Suspension, ход 98 мм

Подвеска задняя два эмульсионных амортизатора с ручной регулировкой

предварительного натяга

Тормоз передний/задний гидравлические, 2 диска/ 1 диск

Технологии АБС, информационно-развлекательная система BOOM! Box 6.5GT 

с сенсорным экраном

1  Street Glide, как и дру-
гие туринги H-D, получил 

новые переднюю и за-
днюю подвески, повы-

сившие уровень комфорта 
и улучшившие управляе-
мость и ходовые качества 

мотоциклов.

1

ным поворотам, 
тем более что и на-

клонить практически 
любой «Харли» можно 

только слегка — гео-
метрия шасси такова, что 

подножки быстро дают о себе 
знать скрежетом по асфальту.

Оптимальная скорость ез-
ды на Street Glide — 100—
120 км/ч. Тогда еще хорошо 
слышно музыку из новой медиаси-
стемы, и можно, приняв удобную 
позу за рулем, просто наслаж-
даться расслабленной ездой. Той, 
для которой и созданы настоящие 
мотоциклы. 
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ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

НА СТЫКЕ
БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ CAN-AM X RACE РОДИЛИСЬ В ОДНОЙ СТРА-
НЕ — СССР, А ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ИМ УЖЕ ПРИХОДИТСЯ В РАЗНЫХ: РОССИИ, 
БЕЛОРУССИИ, ЛАТВИИ И НА УКРАИНЕ. ДЕТСТВО И ОБЩЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ КВА-
ДРОГОНКАМИ СЕЙЧАС, ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ, ОБЪЕДИНЯЕТ И СБЛИЖАЕТ 
ВОПРЕКИ ГРАНИЦАМ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ

 НИКОЛАЙ КОМАРОВ  ФОТО АВТОРА

лей. Организаторы на этом СУ предло-
жили парный спринт-кросс: два экипажа 
одновременно стартовали из двух равно-
удаленных точек трассы, спортсменов 
ставили в пару с сопоставимыми по воз-
можностям конкурентами.

Затем дистанции стали значительно 
длиннее. Также в субботу прошли два 
скоростных спецучастка, а в воскресе-
нье были расставлены все точки над «i». 
В планах организаторов было построить 
маршрут гонки по двум берегам Дона 
с пересечением реки на пароме. Но за-
тяжная весна и сильный паводок оста-
вили гонку на одной стороне реки. Это 
не помешало организаторам с легкостью 
поместить в два гоночных дня все доступ-
ные для данной местности типы покры-
тий. Спо ртсменам подготовили сумасшед-

БИВУАК ПЕРВОГО ЭТАПА CAN-AM 
X Race — 2018 в этот раз располо-
жился на территории детского лагеря 
в Волгоградской области. Кажется, что 
время там остановилось, и люди не за-
метили развала Страны Советов: корпуса 
на 8 коек, панцирные кровати, отсут-
ствие замков на дверях и интернета. 
Организаторы «добили» ностальгическую 
тему, развесив по всей территории лагеря 
агитплакаты, дополненные современными 
формулировками и актуальными на гонке 
темами. Периодически тут и там всплыва-
ли воспоминания о летних месяцах в дет-
ских лагерях — тесное расположение ко-
манд способствовало новым знакомствам, 
а взаимовыручка вновь стала привычной 
и повсеместной. Если бы коммунизм 
удалось построить, наверняка он был бы 
именно таким.

Участниками первого этапа стали 
107 спортсменов из 4 стран. В разбивке 
по 5 зачетным классам это выглядело так: 
ATV — 14, SSV Standard — 5, SSV Sport — 
11, SSV Super Sport — 25, Adventure — 7. 
Экипаж в ATV состоит из одного участ-
ника, в SSV — из двух. В Adventure 
ехали и ATV, и SSV. Отдельно, 
вне зачета по классам 
и только в «Абсолюте» 
(среди всех заявленных 
экипажей), боролись 
за первое место победи-

тели и призеры прошлого 
года — Ирек Миннахметов, 
Артем Хайруллин и Рафаэль 

Фаттахов.
Трасса соревнования была 

разделена на 7 спецучастков, 
общая протяженность спортив-

ной части составила более 340 км. 
После административных и технических 
проверок в пятницу участники первого 
этапа Can-Am X Race — 2018 приехали 
на центральную площадь Фролово для 
торжественного открытия соревнования. 
Спортивная часть гонки стартовала утром 
в субботу с короткого пролога, построен-
ного на территории автодрома «Арчеда-
Ринг». Здесь на трех с небольшим кило-
метрах, конечно, ничего не решалось, 
этот спецучасток был больше для зрите-

Moto_06.indd   92 22.05.18   18:11



93WWW.5KOLESO.RU  ИЮНЬ 2018  5 КОЛЕСО

CAN-AM X RACE — 2018 СПОРТ

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ЭТАПА ВНЕДОРОЖНОЙ 
КВАДРОСЕРИИ CAN-AM X RACE — 2018
КАТЕГОРИЯ ADVENTURE
1 место — Дмитрий Кузьмин (Железнодорожный)

2 место — Инна Мартьянова / Екатерина Жаданова (Москва)

3 место — Дмитрий Кирсанов / Роман Логинов (Москва)

КАТЕГОРИЯ ATV
1 место — Сергей Храмушин (Москва)

2 место — Владислав Маликов (Москва)

3 место — Сергей Кудашев (Златоуст)

КАТЕГОРИЯ SSV STANDARD
1 место — Анатолий Кузнецов / Алексей Смолин (Воткинск)

2 место — Фарит Губаев / Александр Чернов (Ижевск)

3 место — Айдар Галеев / Эльмир Гимазетдинов 

(Набережные Челны)

КАТЕГОРИЯ SSV SPORT
1 место — Азат Минниханов / Ильназ Гиззатуллин (Казань)

2 место — Артем Шумейко / Роман Елагин (Москва)

3 место — Сергей Евстратов / Георгий Майсурадзе 

(Екатеринбург / Санкт-Петербург)

КАТЕГОРИЯ SSV SUPER SPORT
1 место — Радик Гарифьянов / Ришат Шайхулов 

(Набережные Челны)

2 место — Денис Кротов / Дмитрий Цыро (Москва / Киев)

3 место — Игорь Ганник / Олег Уперенко (Набережные Челны / Рига)

КАТЕГОРИЯ «АБСОЛЮТ»
1 место — Ирек Миннахметов / Кирилл Шубин 

(Казань / Долгопрудный)

2 место — Радик Гарифьянов / Ришат Шайхулов (Набережные Челны)

3 место — Денис Кротов / Дмитрий Цыро (Москва / Киев)

ший микс из песчаных барханов, извили-
стых лесных просек, сложных заиленных 
бродов и скоростных полевых дорог. Все 
это природное изобилие, богато сдобрен-
ное сложными навигационными задача-
ми, не оставляло никаких сомнений, что 
первый этап не станет легкой прогулкой 
и гонкой «для разогрева» после зимней 
спячки.

Результаты гонки это подтвержда-
ют. С хорошим преимуществом по-
беду в SSV Super Sport одержал эки-
паж из Набережных Челнов — Радик 
Гарифьянов и Ришат Шайхулов. 
Спортсмены принимают участие в ква-
дросерии с 2013 года и прошли путь 
от новичков до признанных лидеров. 
Приятно отметить и победу в зачете SSV 
Sport Азата Минниханова и Ильназа 
Гиззатуллина, на протяжении несколь-
ких лет они всегда были в середине заче-
та, показывая стабильно хороший резуль-
тат, и вот наконец везут в Казань кубки 
за первое место. Долгий путь к победе 
в квадросерии Can-Am прошел и Сергей 
Храмушин (Москва), который был ли-
дером в зачете ATV на протяжении всех 
спортивных дней. На сезон-2018 постави-
ли себе задачу выиграть в SSV Standard 
Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин 

из Воткинска и уверенно идут к постав-
ленной цели — первый этап за ними.

На первом этапе Can-Am X Race — 
2018 состоялся старт новой зачетной 
категории Adventure. Квадросерия Can-
Am, созданная в первую очередь для раз-
вития и популяризации внедорожного 
движения, особое место уделяет привле-
чению в соревнования новых участников. 
Adventure — первый шаг для тех, кто 
хочет окунуться в мир ралли-рейдов, по-
нять специфику этой дисциплины, ее осо-
бенности. Победителем в этой категории 
стал Дмитрий Кузьмин из Московской 
области.

Гонку в этот раз посетил семикратный 
победитель Дакара Владимир Чагин, кото-
рый вручил быстрейшему экипажу — по-
бедителю в категории «Абсолют» Иреку 
Миннахметову и Кириллу Шубину — сер-
тификат на участие в международном 
проекте ралли-марафон «Шелковый путь». 
Еще одного известного в мире автоспор-
та человека, Жана-Луи Шлессера, ждут 
на втором этапе Can-Am X Race — 2018 — 
организатор Africa Eco Race также вручит 
сертификаты на бесплатное участие двум 
быстрейшим пилотам по итогам сезона. 

Второй этап Can-Am X Race — 2018 
пройдет 3–5 августа в Удмуртии. 
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ТРАССА
КАКИМ ОН БУДЕТ, 
FIA WEC — 2018

В этом году команда SMP Racing вы-
водит на тропу войны гонок на выносли-
вость новое оружие — спортпрототип BR1, 
подготовленный российской компанией 
BR Engineering и компанией Dallara по тех-
ническим требованиям LMP1, «топового» 
класса FIA World Endurance Championship. 
Правда, нынешний чемпионат мира в этой 
высшей лиге гонок на выносливость скла-
дывается достаточно странно. Постепенно 
из класса LMP1 начали уходить заводские 
команды: сначала Audi, а в прошлом го-
ду состоялись торжественные проводы 
Porsche. Уходили не потому, что в FIA WEC 
их что-то не устраивало, просто впере-
ди были не менее интересные проекты. 
Например, Formula E, где уже выступа-
ют болиды Audi и куда на следующий 
год придет Porsche. А вот заводская 
команда Toyota Gazoo Racing с моде-
лью Toyota TS050 Hybrid в чемпионате 
осталась. Казалось бы, опасения что с ухо-
дом заводских команд класс LMP1 канет 
в Лету, не оправдались — на первом этапе 
в стартовом протоколе было представлено 

КУРС НА «ЛЕ-МАН»
РОССИЙСКАЯ КОМАНДА SMP RACING ОТКРЫЛА СУПЕРСЕЗОН ГОНОК НА ВЫ-
НОСЛИВОСТЬ FIA WEC ШЕСТИЧАСОВЫМ ЭТАПОМ НА ЗНАМЕНИТОЙ БЕЛЬГИЙ-
СКОЙ ТРАССЕ СПА-ФРАНКОРШАМ. ПОПРОСИТЕ ЛЮБОГО ПИЛОТА-КОЛЬЦЕВИКА 
НАЗВАТЬ ЛЮБИМЫЕ ГОНОЧНЫЕ ТРАССЫ, И ЭТОТ АВТОДРОМ НАВЕРНЯКА ОКА-
ЖЕТСЯ СРЕДИ «САМЫХ-САМЫХ». КОНТИНГЕНТ ГОНЩИКОВ SMP RACING ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, НО НА СЕЙ РАЗ НИ САМИ ГОНЩИКИ, НИ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ КОМАНДЫ НЕ ГОВОРИЛИ О ТОМ, КАК ПРЕКРАСНО ПОБЕДИТЬ ИМЕН-
НО ЗДЕСЬ. И НА ТО БЫЛИ СВОИ ПРИЧИНЫ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА

Ноябрь 2017 года. 
Бахрейн, заключитель-
ный  этап FIA WEC. Борис 

Ротенберг и представитель 
Dallara Лука Пиньякка на 
презентации BR1, первого 

российского спортпрототи-
па класса LMP1.

пять частных 
команд, кото-
рые вывели 
на трассу во-
семь автомоби-
лей. Вот только 
соревноваться 
им предстояло 
с парой Toyota, осна-
щенных гибридными си-
ловыми установками. И мощность у Toyota 
TS050 Hybrid значительно выше, и по-
казатели экономичности лучше, что для 
длинных гонок крайне важно. Вроде бы 
несправедливо, но можно понять и орга-
низаторов чемпионата: вот осталась Toyota 
в гонках FIA WEC, а механизма, как урав-
нять возможности гибридов и не гибри-

дов, пока не придума-
ли. Вернее, решили посмотреть, как все 

будет складываться. В надежде на чудо. 
Что же касается Toyota, то лично я не ис-
ключаю возможность ухода команды сразу 
после второго этапа чемпионата — зна-
менитой гонки «24 часа Ле-Мана». Уж 
так сложилось, что в гонках на выносли-
вость побед у Toyota было предостаточно, 
а в 2014 году команда оформила титул 
чемпиона мира, но гонка «24 часа Ле-
Мана» ей так и не покорилась. Это было 
каким-то проклятьем — иногда злой рок 

Trassa_06.indd   94 22.05.18   15:47



95WWW.5KOLESO.RU  ИЮНЬ 2018  5 КОЛЕСО

FIA WEC — 2018 Ф

личных тестов. Необходимо было опреде-
литься и с выбором двигателя: для класса 
LMP1 двигатели предлагают и Gibson, 
и Nismo, и Mecachrome… В случае 
с BR1 выбор был сделан в пользу компа-
нии Advanced Engine Research (AER) — это 
V-образная турбированная «шестерка» 
мощностью 720 л. с. В процессе создания 
автомобилей было проведено множество 
как дорожных тестов, так и тестов на си-
муляторах. Только на симуляторах пилоты 
SMP Racing отработали 64 часа, что по-
зволило «проехать» почти 900 виртуальных 
кругов по гоночным трассам. Помимо двух 
автомобилей для команды SMP Racing 
компания BR Engineering получила заказ 
на подготовку автомобиля класса LMP1 
для команды DragonSpeed. В этом случае 

1  Как в театр, на гонку «6 часов Спа» мно-
гие пришли на Фернандо Алонсо.
2  В Бельгии Виталию Петрову и Михаилу 

Алешину пришлось сражаться вдвоем.
3  Первой жертвой «Красной воды» стал 

Пьетро Фиттипальди. 

2

3

настигал лидирующие автомобили Toyota 
чуть ли не на финишной прямой. А по-
беда в «Ле-Мане» действительно дорогого 
стоит. Поэтому, если вернуться к теме при-
сутствия заводской команды Toyota в FIA 
WEC, мне кажется, что принципиальные 
решения организаторы чемпионата при-
мут после «24 часов Ле-Мана». Именно 
об этой гонке чаще всего говорили 
и в боксах SMP Racing. Пилоты и весь пер-
сонал команды SMP Racing комментирова-
ли создавшееся перед началом чемпионата 
положение довольно скупо: мол, ситуация 
такая, какая есть. И вот что по этому 
поводу говорил пилот команды 
Михаил Алешин: «Разумеется, 
технические возможности 
Toyota и всех остальных 
команд сравнивать нельзя, 
и перед организаторами, 
пытающимися хоть как-
то те самые возможности 
уравнять, стоит очень 
сложная задача. В то же 
время радует, что в ны-
нешнем сезоне в классе 
LMP1 много участников, 
и зрители могут рассчи-
тывать на хорошее шоу. 
Очень надеюсь, что мы су-
меем побороться, и уж точно 
скучно не будет».

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
За последние полгода новостей из ко-

манды SMP Racing было предостаточно, 
и серии гонок на выносливость исклю-
чением не явились. В ноябре 2017-го 
на заключительном этапе FIA WEC, про-
ходившем в Бахрейне, состоялась презен-
тация болида BR1, а дальше тесты, в ходе 
которых пилотам команды предстояло 

научить автомобиль ездить. И не просто 
ездить, а побеждать. А побеждать можно 
только в том случае, если все узлы, агрега-
ты и элементы автомобиля удастся опти-
мально скомпоновать и заставить работать 
максимально надежно. Надежность в этой 
дисциплине автоспорта можно считать 
ключевым словом. А еще в гонках спорт-
прототипов не меньше, чем в «Формуле-1», 
важна аэродинамика. И не случайно 
в процессе работы над BR1 только в аэро-
динамической трубе было проведено 

16 сессий общей продол-
жительностью около 

600 часов, и за это 
время было про-

ведено около 
1000 раз-

1
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в качестве силового агрегата был выбран 
атмосферный мотор Gibson.

Но насколько бы хорошими ни бы-
ли созданные автомобили, роль пилота 
в деле завоевания победы никто не от-
менял. К выбору экипажей в SMP Racing 
подошли нестандартно. В автомобиле 
под № 11 предстояло стартовать опыт-
нейшим Виталию Петрову и Михаилу 
Алешину. Виталий в свое время сумел 
почувствовать вкус «Формулы-1», а за-
тем выступал в кузовной серии DTM, 
а Михаил совсем недавно вернулся из-
за океана, где успешно выступал в серии 
IndyCar. На бельгийском этапе Виталию 
и Михаилу предстояло бороться вдво-

ем, но в Ле-Мане, в гонке на кольце 
Сарте, к ним присоединится чемпи-

он мира в «Формуле-1» Дженсон 
Баттон. Правда, в шестичасовой 

гонке на трассе Спа-
Франкоршам 
вдвоем высту-
пать непросто. 
Но опять же 

вся программа была «заточена» под «Ле-
Ман». Интересным был и состав второго 
экипажа, куда вошли пилоты молодежной 
программы SMP Racing Егор Оруджев 
и Матевос Исаакян, последние два го-
да выступавшие в Formula Renault 3,5. 
А «дядькой» над молодыми пилотами был 
назначен Стефан Сарразан, ранее вы-
ступавший и в «Формуле-1», и в ралли, 
и в гонках на выносливость. И, кстати, 
был призером «24 часов Ле-Мана». Но, ко-
нечно же, для молодых пилотов высту-
пление в FIA WEC — очень серьезный 
вызов. Здесь для них было все в новинку: 
и автомобиль, и формат соревнований... 
Да и сама команда проходила «курс моло-
дого бойца» в высшей лиге гонок на вы-
носливость.

РАЗВЕДКА БОЕМ
Перед началом гоночного уикенда 

инженеры и пилоты команды SMP Racing 
больше всего говорили об аэродинами-
ке. Для BR1 было подготовлено два вида 
аэродинамического обвеса, отличающихся 
уровнем прижимной силы. Один из них, 
«а-ля Ле-Ман», команда решила испытать 
на трассе Спа-Франкоршам. Проблема со-
стояла в том, что на бельгийской трассе 
аэродинамическая нагрузка крайне важ-
на — только так без потери темпа можно 
проходить быстрые повороты, которых 
здесь хватает. Один только Eau Rouge 
(знаменитая «Красная вода») чего стоит. 
На трассе в Ле-Мане, наоборот, много 
сверхдлинных прямых, на которых повы-
шенная аэродинамическая вооруженность 
будет только мешать. А курс, как гово-
рилось выше, был взят именно на гонку 
«24 часа Ле-Мана». «Прототипы LMP1 — 
это “Формула-1” в мире гонок на выносли-
вость, — рассказывал Михаил Алешин. — 
Да и по повадкам этот автомобиль очень 
близок к “формулам”». А насколько 
серьезно относятся к аэродинамике 
в «Формуле-1» и как скрупулезно 
инженеры работают над каж-

1  В дебютной гонке в команде 
SMP Racing решили использовать 
аэродинамический обвес для «Ле Мана».
2  Слева направо: Егор Оруджев, 

Стефан Сарразан и Матевос Исаакян.
3  Toyota TS050 Hybrid. Победитель 

гонки «6 часов Спа».
4  Вот такой он, коварный Eau Rouge.

1

2

3

4
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дым аэродинамическим элементом, всем 
хорошо известно.

Об изначальном техническом пре-
имуществе Toyota уже говорилось, но тем 
не менее самым распространенным во-
просом, задаваемым в паддоке, был 
такой: насколько скорость болидов SMP 
Racing близка к той, на которую способ-
ны прототипы с гибридными силовыми 
установками. На самом деле вопрос был 
не таким уж праздным: прошедшие нака-
нуне сезона тесты на трассе «Поль Рикар» 
доминирующего преимущества Toyota 
не показали, но бог его знает, по какой 
программе работал грозный соперник. 
Но вопрос задавался с завидным постоян-
ством, и наши пилоты терпеливо на него 
отвечали: «На результаты Toyota всерьез 
не ориентировались и на тестах рабо-
тали по собственным программам. Для 
нашей новой команды это первая гонка, 
мы не исключаем, что в ее ходе может воз-
никнуть немало вопросов. Кстати, вы же 
не ожидаете мгновенных успехов от новых 
команд в “Формуле-1”? Но вот остальные 
“не гибриды” являются нашими прямы-
ми соперниками». Определенную долю 
понимания могла внести квалификация 
накануне «6 часов Спа», но в самом ее на-
чале из-за технических проблем из борьбы 
выбыл экипаж № 17. Инженеры команды 
могли бы установить причину неисправ-
ности и вернуть автомобиль в сражение 
за стартовую позицию, но он был достав-
лен в закрытый парк, принять участие 
в квалификации уже не мог и стартовать 
ему предстояло в хвосте пелетона. Экипаж 
Виталия Петрова и Михаила Алешина ква-
лифицировался на пятом месте, уступив, 
помимо тандема Toyota, двум экипажам 
команды Rebillion Racing. «Rebillion — 
наши главные конкуренты, — отметил 
после квалификации Виталий Петров. — 
Мы не рисковали и не пытались прыгнуть 

5  Победу 
в классе LMP2 одержал 

экипаж российской 
команды 

G-Drive Racing.

5

«ПО ДУШАМ» 
С ВИТАЛИЕМ ПЕТРОВЫМ

В дни гонок пилоты большую 
часть отведенного для различ-

ных интервью времени отвеча-
ют на дежурные и «протоколь-
ные» вопросы, которые чаще 
всего касаются конкретного 
соревнования. С Виталием 
мы беседовали о другом.

 Если разделить твою жизнь 
на  «в «Формуле-1» и после», где 

были и серия DTM, и нынешние гон-
ки на выносливость, что-то в тебе из-

менилось?
 Ты, может быть, удивишься, но не изме-

нилось ровным счетом ничего. Да, разный уровень, 
разные автомобили, но все это время я провел 
в соревнованиях, и это для меня самое главное. Есть 
некоторые нюансы. Если говорить о гонках на вынос-
ливость, то здесь, пожалуй, нужно больше, чем где-
либо, думать о команде, о своих напарниках. Здесь 
нельзя, как это часто бывает в кузовных гонках, 
влетать в поворот на позднем торможении, риско-
вать на грани. Нужен трезвый расчет: разбитая тобой 
машина сводит на нет усилия всего экипажа. Ну, а в 
целом ничего не поменялось — я профессиональный 
гонщик и к любой серии, к любому чемпионату дол-
жен относиться максимально ответственно.

 А где проще и комфортнее было психологически?
 Психологический прессинг, который существует 

в «Формуле-1», сказывается значительно больше, 
нежели в других дисциплинах автоспорта. И там 
очень сложно выстраивать отношения, помогающие 
создать комфортную психологическую обстановку 
в команде, ту, о которой ты говоришь. Вплоть до 
того, что ты не всегда будешь в команде услышан, 
если говоришь о недостатках автомобиля. Но для 
меня самым сложным было то, что я стал первым 
российским гонщиком в F1 и банально многого не 
знал о «кухне» этих гонок.

 После «Формулы-1» в твоей карьере была кузов-
ная серия DTM и вот теперь спортпрототипы. Где тебе 
интереснее как гонщику?

 Спортпрототипы очень близки к «формулам», тем 
автомобилям, которые мне нравятся больше всего. 
Серия DTM — это совсем другая, очень «специальная» 
дисциплина. Там длинный сезон, большое количе-
ство тестов... И победа там нередко прямо пропорци-
ональна затраченному для ее достижения времени. 
Но в  любом случае мне более близки «формулы».

выше головы, наша цель как 
можно успешнее выступить 
здесь, в Спа, но главный наш 
ориентир — это “Ле-Ман”». 
Но и с лидерами квалифи-
кации все было не так про-
сто. Лучший результат показал 
экипаж Toyota в составе Майка 
Конвея, Камуи Кабаяши и Хосе Марии 
Лопеса, но в ходе технических проверок 
было зафиксировано несоответствие заяв-
ленному номера датчика расхода топлива 
на их автомобиле. Последовало аннули-
рование результатов их квалификации, 
и с первой позиции предстояло стартовать 
экипажу их товарищей по команде — 
Себастьяну Буэми, Казуки Накаджиме 
и Фернандо Алонсо. А еще квалификация 
была отмечена серьезной аварией пилота 
команды DragonSpeed Пьетро Фиттипальди 
в повороте Eau Rouge, после которой 
Пьетро с переломами ног был отправлен 
в госпиталь в Льеже. «Красная вода» оши-
бок не прощает.

Что касается гонки, то для двух 
экипажей SMP Racing она склады-
валась по-разному, но тем не менее 
в «сухом остатке» — положительный 
результат. Возможно, кто-то, опираясь 
только на итоговый протокол, с этим 
не согласится: экипаж Виталия Петрова 
и Михаила Алешина финишировал 
на шестом месте, а что касается экипажа 
№ 17, стартовавшего из конца пелетона, 
то за час до окончания гонки Матевос 
Исаакян попал в серьезную аварию 
и разбил автомобиль. Сам гонщик был 
отправлен для стандартной процеду-
ры обследования в госпиталь, но с его 
здоровьем было все в порядке. Причем 
в гонке был момент, когда Егор Оруджев 
вывел BR1 на третье место. «У нас был 
неплохой темп, и если оглянуться на-
зад, то по сравнению с периодом тестов 
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Виталий Петров обходит 
спортпрототип команды 

Bukolles Racing Team. 
И таких обгонов за шесть 

часов гонки было великое 
множество. Представьте 

себе, сколько их будет 
за 24 часа.

автомобиль в течение четырех лет, и у всей команды 
очень теплое отношение к нему. Но мы знали и то, что 
каким бы хорошим он ни был, мы еще не раскрыли все 
его возможности. На этот раз мы не ограничены техни-
ческими требованиями и в «свободном полете» можем 
показать, на что способна версия Porsche 919 Hybrid 
Evo». Силовая составляющая для Porsche 919 Hybrid Evo 
осталась без изменения — это 2-литровый V-образный 
4-цилиндровый бензиновый двигатель с приводом на за-
днюю ось. А крутящий момент на переднюю ось пере-
дает электромотор. Энергия от двух систем рекуперации 
(энергия от тормозов и тепловая энергия выхлопа) на-
капливается в литиево-ионной батарее с жидкостным ох-
лаждением. Но если по правилам гонок на выносливость 
расход топлива жестко контролируется, и двигатель вну-
треннего сгорания автомобиля 919 Hybrid на гоночной 
трассе Спа-Франкоршам должен потреблять не более 
2,464 литра топлива на круг, выдавая около 500 л. с., 

то ДВС 919 Hybrid Evo, освобожденный от этих огра-
ничений, с топливом, содержащим 20% биоэтано-
ла, и обновленным программным обеспечением 
имел мощность 720 л. с.

Итак, легендарная трасса Спа-Франкоршам 
с длиной круга 7004 метра, за рулем Porsche 
919 Hybrid Evo 34-летний швейцарский гонщик Нил 
Яни. Температура воздуха — 11 °C, температура 
дорожного полотна — 13 °C. И время рекордного 
круга — 1 минута 42,553 секунды, что на 0,773 се-
кунды превышает рекорд, установленный Льюисом 
Хэмилтоном за рулем Mercedes F1 W07 в прошло-

годней квалификации перед Гран-при Бельгии. В ре-
кордном заезде средняя скорость Porsche 919 Hybrid Evo 
составила 245,61 км/ч, а максимальная — 359 км/ч. С 2015 
по 2017 г. три подряд победы в гонках «24 часа Ле-Мана», 
три чемпионских титула в зачете производителей и зачете 
пилотов… Это все достижения Porsche 919 Hybrid. А завер-
шение карьеры легендарных автомобилей увенчала вот 
такая вишенка на торте…

И В ГОНКАХ, И В ОРГАНИЗАЦИИ
В ноябре прошлого года на заключительном этапе 

чемпионата мира по гонкам на выносливость состоялось 
последнее выступление заводской команды Porsche. 
Последнее в высшей лиге FIA WEC — классе LMP1. Но чем-
пионат без автомобилей Porsche не остался. Во-первых, 
команда Porsche GT Team с моделью 911 RSR представлена 
в классе LMGTE Pro. Во-вторых, начиная с нынешнего 
сезона и до 2020 года дирекция чемпионата будет ис-
пользовать в качестве автомобилей безопасности Porsche 
911 Turbo — две машины будут сопровождать чемпионат 
мира на всех этапах, а три — постоянно находиться в Ле-
Мане. Кроме того, 16 машин других моделей Porsche будут 
использоваться в FIA WEC в качестве медицинских автомо-
билей и автомобилей служб безопасности.

Нынешний Safety Car, полноприводной Porsche 
911 Turbo, немногим отличается от серийной версии. На него 
установлен 3,8-литровый 6-цилиндровый двигатель с тур-
бонаддувом мощностью 540 л. с. Максимальная скорость 
автомобиля — 320 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 
3,0 секунды. Для улучшения динамических показателей 

используется пакет Sport Chrono. В трансмиссии — 

7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, 
а уже в базовой комплектации автомобиля для ручного 
переключения передач предусмотрены расположенные 
на руле лепестки. Автомобили оснащены 20-дюймовыми 
колесными дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. 
В комплекс специального оборудования входят гоноч-
ные сиденья-«ковши», 6-точечные ремни безопасности, 
монитор для индикации сигналов на трассе, радио для 
связи с руководством гонки, световые сигналы на крыше 
и светодиодные проблесковые маячки в переднем и за-
днем бамперах.

БЫСТРЕЕ ВСЕХ
Это произошло именно здесь, на трассе Спа-

Франкоршам, но чуть раньше, чем здесь состоялся 
первый этап суперсезона FIA WEC-2018. Спортпрототипы 
Porsche 919 Hybrid покинули чемпионат мира в гонках 
на выносливость, но весь свой потенциал автомобилей 
подразделение 
LMP 1 спортив-
ного отделе-
ния Porsche 

еще не реализовало. 
И вот сейчас, когда пресс 
соревнований уже позади, 
появилась возможность 
для импровизаций. Вот 
что говорил Стивен Митас, 
возглавлявший в Porsche 
проект LMP 1: «Мы разра-
батывали и улучшали наш 

мы сильно прибавили, — рассказывал 
Егор. — Что касается третьей позиции, 
я о ней узнал только после смены. 
Находясь за рулем, я не знал 
о нашем месте в гонке, мне 
важно было сосредоточиться 
на управлении автомоби-
лем. Но скорость у маши-
ны была, и это позитив-
ный факт». Для Виталия 
Петрова и Михаила 
Алешина «6 часов Спа» 
тоже проходили не без при-
ключений: повреждение 
днища болида в начале гонки, 
прокол колеса... А что каса-
ется оценки результата, то вот 
что говорил после финиша Михаил 
Алешин: «Нашей основной задачей было 
доехать до финиша, и эту задачу мы вы-
полнили. У нас новая команда, новая 
машина... В таких условиях задачи по-
бедить во что бы то ни стало не было. 
На этом этапе были другие цели — 
проверить наши возможности перед 
гонкой «24 часа Ле-Мана», исправить 
возможные ошибки. С этой точки зре-
ния впечатления от гонки «6 часов Спа» 

самые позитивные». На первом и втором 
местах в абсолютном зачете и классе 

LMP1 финишировали Toyota, при-
чем на верхней ступени поди-

ума стоял экипаж в составе 
Себастьяна Буэми, Казуки 

Накаджимы и Фернандо 
Алонсо. И Фернандо 
не скрывал, что эта 

победа для него крайне важна — по-
следнюю победу на этапе чемпионата 
мира, правда в «Формуле-1», он одержал 
пять лет назад, в 2013 году. А россий-
ский гимн в Бельгии все же прозвучал: 
победу в классе LMP2 одержал экипаж 
российской команды G-Drive Racing в со-
ставе Романа Русинова, Эрика Верня 
и Андреа Пиццитолы. 
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С НОВИНКАМИ В ЛЕТНИЙ СЕЗОН
В преддверии летнего сезона компания STIHL вывела на российский ры-

нок большую линейку аккумуляторной садовой техники. Например, серию 
газонокосилок. Компактная газонокосилка STIHL RMA 235 с низким уровнем 
шума разработана для небольших территорий, а также для участков с мно-
жеством углов, где приходится преодолевать большое количество пре-
пятствий и где неудобно работать с кабелем. Высота скашивания позволяет 
выполнять быструю регулировку в диапазоне пяти ступеней от 25 до 65 мм. 
Еще одна альтернатива бензиновым и электрическим косилкам — аккумуля-
торная газонокосилка STIHL RMA 339, монорукоятка которой обеспечивает 
садоводу свободу движения при пользовании травосборником. Модель 
STIHL RMA 443 C подходит для больших газонов площадью до 350 м2. 
Стойка рукоятки сделана из алюминия, что придает ей жесткость для опти-
мальной передачи усилий на газонокосилку. Серию Pro дополняет косилка 
для газонов средней площади STIHL RMA 448 TC. Компактная конструкция 
обеспечивает высокую маневренность и легкость в управлении. При этом 
косилка работает очень тихо, поэтому работы по уходу за газоном не меша-
ют окружающим даже в густонаселенных районах. Прямой привод косилки 
обеспечивает высокую энергоэффективность.

УЖЕ ДЕСЯТЬ
В 2008 году нефтехимический концерн Total официально заявил 

о создании дочернего предприятия «ТОТАЛ ВОСТОК», поставляющего 
автомобильные смазочные материалы марок TOTAL и ELF в Россию. 
На сегодняшний день дистрибьюторская сеть компании простирается 
от Калининграда до Владивостока, а филиалы «ТОТАЛ ВОСТОК» открыты 
в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Казани. 
Доля «ТОТАЛ ВОСТОК» составляет около 3,5 %, а в ряде сегментов — 10 %. 
В 2017 году продажи компании выросли более чем на 15 %. За 10 лет 
на российском рынке компания «ТОТАЛ ВОСТОК» стала официальным 
партнером гоночных команд «ГАЗ Рейд Спорт», «КАМАЗ-Мастер», а также 
в 2017 году состоялось официальное подписание контракта о трехлетнем 
сотрудничестве с Федерацией хоккея России и национальной сборной 
России по хоккею. В этом году состоится запуск завода по производству 
смазочных материалов в Калужской области. На заводе будут осущест-
вляться производство, хранение сырья, смешивание, наполнение и хра-
нение готовой продукции. Весь производственный процесс будет проис-
ходить при поддержке компьютерной платформы SCADA. Также важным 
этапом стало открытие в Санкт-Петербурге первого представительства 
лаборатории ANAC в России. Это позволило получать образцы и осущест-
влять диагностику отработанного масла быстрее. Все анализы произво-
дятся по международным стандартам, а результаты исследования 
и аналитические отчеты заносятся в программу 
и доступны в режиме онлайн.

ВЫБОР СТАЛ БОЛЬШЕ
Линейка синтетических моторных масел ЛУКОЙЛ GENESIS попол-

нилась двумя премиальными продуктами, разработанными специаль-
но для современных легковых автомобилей японского и корейского 
производства — ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 и ЛУКОЙЛ GENESIS 
ARMORTECH A3/B4 5W-30. Выпуск этих новинок стартовал на заводе 
компании в Перми.

Масло ЛУКОЙЛ GENESIS GLIDETECH 0W-20 официально лицензиро-
вано в соответствии с высшими международными классификациями 
API SN-RC и ILSAC GF-5. Маловязкий продукт создан с учетом специфики 
работы современных высокофорсированных и турбированных бензино-
вых двигателей Toyota, Honda, Mitsubishi, Kia, Hyundai и других японских 
и корейских автомобилей. Его формула обеспечивает высокие антиокис-
лительные и противоизносные свойства масла в жестких условиях го-
родского цикла движения, высокую топливную экономичность и легкий 
пуск двигателя зимой.

ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30 предназначено для бен-
зиновых и дизельных двигателей Kia, Hyundai и других автомобилей, 
которым предписано применение масел c вязкостью 5W-30, отвечающих 
спецификациям ACEA A3/B4, A3/B3 или API SL/CF. Стабильные характери-
стики вязкости продукта, в частности показатель HTHS (высокотемпера-
турная вязкость при высокой скорости сдвига), способствуют топливной 
экономии и повышенной защите от износа двигателя при интенсивной 
эксплуатации автомобиля.
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КУРС НА ЮГ

В Ставрополе открылся фирменный сервисный центр PETRONAS Sindika Centre Premium. 

Новая СТО стала четвертым сервисным центром PETRONAS в России и первым — на юге 

страны. В настоящий момент в странах Европы, в основном в Великобритании, Италии, 

Испании, Турции и Польше, действует более 2200 официальных партнерских сервисных 

центров PETRONAS, и их количество продолжает расти. СТО PETRONAS Sindika Centre 

Premium — это современный и технологичный сервисный центр, осуществляющий про-

фессиональный ремонт и обслуживание иномарок. Высокое качество оказываемых 

услуг обеспечивается за счет использования самого современного оборудования (центр 

оснащен девятью подъемниками и стендом для регулировки углов установки колес), 

а также оригинальных высокотехнологичных моторных масел и технических жидкостей 

PETRONAS. Мощность технического центра составляет 2000 нормо-часов в месяц с воз-

можным двукратным ростом числа постов. Моторные масла и технические жидкости для 

нового сервисного центра будет поставлять компания «Синдика Оил».

CONTINENTAL И OSRAM 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Успешно завершились перего-

воры между технологическими 

компаниями Continental и Osram 

о создании совместного пред-

приятия Osram Continental GmbH. 

Цель создания совместного 

предприятия, в котором 

у каждого из партнеров 

будет доля 50  %, — объ-

единить богатый опыт 

компаний Continental и Osram 

в производстве световых 

приборов, систем управ-

ления световыми при-

борами и электроники. 

Планируется, что компания 

начнет свою деятельность во второй половине 

2018 года, как только будут получены необходимые разрешения. 

Генеральный директор совместного предприятия Дирк Линцмайер представляет 

Osram, а финансовый директор Харальд Реннер — Continental. Базироваться 

совместное предприятие будет в Мюнхене, но его деятельность планируется 

распространить на весь мир, чтобы развивать взаимодействие с покупателями 

в зоне их проживания. В ассортимент продукции войдут полупроводниковые 

световые модули, такие как модули LED для передних и задних фар, лазерные 

модули и блоки контроля освещения.
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ТЕСТ GENERAL TIRE GRABBER X3 LT

КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ…

 В осуществлении этого проекта мне согласился по-
мочь мой старый друг, апологет внедорожного движе-
ния Петербурга Юрий Овчинников. Отправиться в пу-
тешествие мы решили на Юрином Land Rover Discovery, 
но изначально в своих планах настоящее бездорожье 
я не рассматривал. Предполагал посетить природ-
ный парк «Рускеала», смотаться на водопад Кивач... 
Да мало ли в Карелии мест, интересных для туристов. 
И вообще, генеральной линией статьи был семейный 
отдых. По этой же причине предполагал пригласить 
в поездку жену. А в качестве обязательной, то есть 
непосредственно тестовой части программы рассматри-
вал гравийные спецучастки знаменитого ралли «Белые 
ночи». Но после того как эту программу я озвучил Юрию, 
в ответ получил: «Никуда не годится». Это не было про-
стым отрицанием предложенной мной идеи, это была 
альтернативная программа с заключительной фразой: 
«Жену не берем». Нет, Юрий отнюдь не женоненавист-
ник, просто он сразу озвучил маршрут, и компромис-

ИДЕЯ БЫЛА ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНАЯ. Я ПРЕДПОЛАГАЛ ОТПРАВИТЬСЯ В КАРЕЛИЮ, 
ОПРЕДЕЛИВ ДЛЯ СЕБЯ НЕКИЙ ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ. ДВУХ ВЫХОДНЫХ. НЕТ, 
КОНЕЧНО ЖЕ, БЫЛА И СВЕРХИДЕЯ: РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
КОМПАНИИ CONTINENTAL ПРЕДЛОЖИЛО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КОМПЛЕКТ ШИН 
GENERAL TIRE GRABBER X3 LT РАЗМЕРОМ 245/75R16

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА И ЮРИЯ ОВЧИННИКОВА

сов не предполагалось: 
«Я несколько дней 
проводил развед-
ку трассы трофи-
рейда «Ладога». 
Примерно в эти 
места мы и поедем». 
Прочитав на моем 
лице смесь сомнения, 
удивления и, навер-
ное, чего-то еще, Юра 
привел самый веский 
аргумент: «Шины-то для 
бездорожья!» 

На трассе Санкт-
Петербург — Приозерск 
у меня в голове крути-
лись пушкинские строки: 
«И опыт, сын ошибок труд-

ных, и гений, парадоксов 
друг». Что касается опыта, 
в нашем случае все верно — 
чего ожидать от Grabber, 
мы пока не знали. А вто-
рая часть строфы касалась 
Юрия. Он, без всяких натя-
жек, не только гений кар-
тографии (в чем я в оче-
редной раз убедился), 
но и в плане парадок-
сов мало кому усту-
пит. Сейчас поясню. 
На не всегда ровной ас-
фальтированной до-
роге я ожидал в пол-
ной мере прочувство-
вать все прелести 
симбиоза жесткой 

Garage_06.indd   102 22.05.18   16:42



103WWW.5KOLESO.RU  ИЮНЬ 2018  5 КОЛЕСО

GENERAL TIRE GRABBER X3 LT ТЕСТ

ОТЛИЧНАЯ ‘‘ЭКСПЕДИ-
ЦИОННАЯ’’ ШИНА. 

КРЕПКАЯ, С РАЗВИТЫ-
МИ ГРУНТОЗАЦЕПАМИ

1  «Песочница» на берегу Ладожского озера. 
Сознательных попыток «засадить» автомобиль 
в дюнах не предпринимали, но и проблем с пере-
движением не испытывали.
2  Справа — мокрая трава, слева — скольз-

кая почва. И здесь «грабберы» справляются 
без труда.
3  Вот уж действительно «прошлогодний 

снег». На дворе середина мая.
4  Броды можно преодолевать смело. «Все, что 

не торчит из воды, для этих шин безопасно», — 
считает Юрий Овчинников.
5  Не менее смело можно ехать и по камени-

стым трассам...
6  ...и в глинистой колее.

1

2

3

6

5

подвески «пожилого» Land 
Rover Discovery с не менее 
жестким, в буквальном 
смысле, характером вне-
дорожных шин. Поэтому 
и завтрак предпочел 
не слишком плотный. 
Но уровень динами-
ческого комфорта 
на трассе меня удивил, 
в связи с чем последо-
вал вопрос о давлении 
в шинах. «1,5 бар», — от-
вечает Юрий. А как же ре-
комендованное давление, 
напрямую влияющее на управ-

ляемость и износостойкость 
шин? Но Юрий был невоз-

мутим: «Сейчас все и про-
верим». Раскладываем, 
что называется, по по-
лочкам. Да, над «лоси-
ным тестом» на высо-
кой скорости придется 
потрудиться — шины 
с пониженным дав-

лением в какой-
то мере смажут реакцию 

на маневр. Ходимость? 
Наверное, ее уровень 

в процессе эксплуатации 
в чем-то пострадает, но этим 

4
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1  2  Карелия — просто потрясающее место. 
В километре от аутентичной карельской дере-
вушки ты попадаешь в мир дикой природы.
3  «Анатомия» General Tire Grabber X3:
A  Расположенные под разными углами кром-

ки блоков протектора обеспечивают сцепление 
во всех направлениях.
B  Разная длина блоков протектора препят-

ствует возникновению звукового резонанса.
C  Открытый протектор способствует высокому 

уровню тяги в грязи и песке, а также позволяет 
протектору эффективно очищаться от застряв-
ших камней.
D  Глубокие ламели обеспечивают стабильные 

характеристики на мокром и заснеженном по-
крытии в течение всего срока службы шины.

показателем точно стоит пожертвовать ради комфорта, 
как собственного, так и подвески автомобиля. Да и износ, 
если честно, будет не столь критичным. Но есть и еще 
один важный момент: перегрев шины в связи с повы-
шенной деформацией и, как следствие, разрушение 
структуры резиновой смеси. Инструментальных про-
верок мы не проводили, но, по ощущению «на ладошке», 
температура шины через 100 км движения по асфальту 
не изменилась. Теперь о комфорте акустическом. General 
Tire Grabber  X3, с учетом агрессивного рисунка протекто-
ра с жесткими блоками, просто обязаны были создавать 
звуковой резонанс. Ничуть не бывало. Было все: и шум 
ветра, и ворчание дизеля, но шины оказались очень 
тихими, их «голос» прорезался только на шершавом 
асфальте. 

А вот и гравий. Причем не выглаженная грейдером 
дорога раллийных спецучастков, куда я изначально 
предполагал отправиться, а грунтовка с ямами, объ-
ехать которые не удастся даже мастерам слалома. «Как 
предпочитаешь? Ехать со скоростью 10 км/ч, а быстрее 
здесь без вреда до организма точно не поедешь, или 
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ЮРИЙ 
ОВЧИННИКОВ. 
ВЕРДИКТ

Отличная «экспедиционная» шина. Крепкая, с развитыми 

грунтоцепами. У меня нигде не было ощущения, что где-

то могу остановиться, что шины пробуксуют, не дадут 

возможности выехать «в натяг». Шина тяжелая, но это 

говорит о ее основательной, прочной конструкции. По этой 

причине абсолютно не боялся ехать по камням, не опасал-

ся боковых порезов. Обув автомобиль в эти шины, можно 

смело отправляться в путешествие по Карелии, Уралу или 

Горному Алтаю. Глинистая колея, глубокая грязь — General 

Tire Grabber X3 все это по плечу. 

Может быть, болотистая 

местность не совсем 

для этих шин подхо-

дит — жесткая боко-

вина плохо дефор-

мируется. В то же 

время шина тихая 

при движении 

по асфальту, что 

очень важно в дли-

тельных путеше-

ствиях по маршрутам 

со смешанным дорож-

ным покрытием.

Природа вокруг действительно ди-

кая — незадолго перед нами здесь 

прогуливался медвежонок. А рядом 

были следы его мамы...

1

A

C

B

D

2

незаметно помогали. А ведь 
это был тест, и я, по законам 
жанра, должен был бы под-
робно описать, как работает 
каждый элемент тех самых 
шин. Но они просто выпол-
няли свою работу! И вы-
полняли ее хорошо.

Потом мы застряли. 
Нет, не в грязи и не в бо-
лоте. В снегу. В середи-
не мая. Юра накануне 
трофи-рейда «Ладога» 

и такие места разведал. 
Интересуюсь, что не так здесь было с шина-

ми. «Шины ни при чем. Я рано газ отпустил», — поясняет 
Юрий, извлекая из багажника хайджек. Автомобиль 
поддомкрачен под передний бампер, под колеса под-
ложены деревянные чурки… Через пять минут мы про-
должаем движение. Снежная целина, словно по мано-
вению волшебной палочки, прерывается, и начинаются 
камни. Уж чего-чего, а этого добра в Карелии предоста-
точно. Разных форм и размеров и с разной степенью 
опасности для шин. Мы, конечно же, не пытались созна-
тельно пробить боковину шины или помять колесный 
диск, атакуя каменистые преграды. Но иногда для 
эффектного кадра, замеченного острым Юриным гла-
зом, безо всякого труда перебирались через каменные 
гряды или форсировали протоки, дно которых изоби-
ловало булыжниками. Когда Юра брал в руки камеру, 
а мне предстояло вести автомобиль через очередную 

постараться успеть все, 
что мы на сегодня на-
метили?» — этот вопрос 
Юрий задал исключитель-
но из вежливости, так как 
для себя он все уже решил. 
Поэтому, не ожидая ответа, 
декларирует: «Тогда снижаем 
давление. До 0,8 бар». И слов-
но не замечая, что в дискуссию 
я уже не вступаю, уточняет: 
«Я помню, что завтрак у тебя 
был не плотным, но по этой до-
роге нам километров 40 ехать. 
Да и подвеску автомобиля жал-
ко». В своем сарказме Юра непо-
бедим, но хочу отдать должное: по «убитой» грунтовой 
дороге мы ехали, словно по автобану, на вполне при-
личной скорости. Как там — «гений, парадоксов друг»? 

Грязь. Собственно говоря, мы в большей степени 
за этим и ехали. И ее нашли. Вернее, гений-картограф 
точно знал, где ее в избытке. Но и тут все не слава богу. 
Юра — прекрасный фотограф-пейзажист, и в какой-
то момент он увидел Кадр. Именно так, с большой бук-
вы. И ретивое взыграло: «Садись за руль. Мне в кадре 
нужна диагональ. Левые колеса должны быть в болоте, 

правые — в пяти сантиметрах вот от этого дерева. 
Езжай». Хорошо, что Юра еще и режиссер хороший, 
и мы ограничились парой дублей. Но самое интересное, 
что в этот момент мы совершенно не думали о кондици-
ях шин — мы решали свои вопросы, а шины нам в этом 

3
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С маркой топлива Shell V-Power я знаком уже давно, но это был бензин. А осенью 

прошлого года на АЗС Петербурга под брендом Shell V-Power появилось и дизельное 

топливо, разработанное с применением новейших технологий. И как только нам пред-

ставилась возможность совершить небольшое путешествие на автомобиле с дизель-

ным двигателем, мы заглянули на заправку «Шелл».

Что касается бензина Shell V-Power, то к этому топливу я как потребитель шел от про-

стого к сложному. Сначала на презентациях, которые предваряли старт продаж этого 

бензина в России, я узнал, что топливо разрабатывалось компанией «Шелл» в тесном 

сотрудничестве с мотористами Ferrari и что в баки спорткаров из Маранелло залива-

ется именно этот бензин. Более того, бочки с бензином Shell V-Power я видел в боксах 

Ferrari «Формулы-1», а инженеры команды рассказывали, что формула гоночного 

топлива на 99 % повторяет состав коммерческого бензина! Не удивительно, что я 

захотел испытать этот продукт  в двигателе собственного автомобиля! А сейчас пред-

ставилась возможность проверить «на вкус» еще и Shell V-Power Diesel. На самом деле 

мгновенного «вау-эффекта» с переходом на новое топливо в нашем случае ожидать 

не следовало, так как в путешествие мы отправились на далеко не молодом, прошед-

шем огонь и воду всякого рода внедорожных «активностей» Land Rover Discovery. А вот 

при регулярном использовании дизельного топлива Shell V-Power (как и бензина этой 

марки) эффект от его применения получить вполне реально. А коль скоро у нас это бы-

ла первая заправка, есть смысл рассказать не об ожидании эффекта, а о том, почему 

мы решили попробовать именно это топливо. 

Самый большой враг двигателей — это грязь, то есть те отложения, которые образу-

ются в результате потребления топлива тем самым двигателем. И которые негативно 

влияют и на температурный режим силового агрегата, и на коэффициенты трения его 

движущихся деталей. А еще дизельные двигатели отличаются очень тонкой настрой-

кой топливной системы. Так, форсунки инжектора имеют диаметр, не превышающий 

толщину человеческого волоса, а топливо через них подается под очень высоким 

давлением. Поэтому чистота деталей инжектора имеет очень большое значение для 

эффективной работы двигателя. С учетом всего вышесказанного становится ясно, что 

высокую очищающую способность нового дизельного топлива Shell V-Power сложно 

переоценить. И еще один важный момент. Компоненты, входящие в состав формулы 

Shell V-Power Diesel, успешно защищают стальные детали элементов топливной 

системы от окисления, т.е. препятствуют появлению на них ржавчины. Вот уж, действи-

тельно, чистота — залог здоровья. В этом случае — здоровья двигателя. Исследования, 

проведенные специалистами «Шелл», подтверждают, что из-за образования отло-

жений мощность и эффективность двигателя значительно снижается, но с началом 

использования топлива Shell V-Power Diesel характеристики мотора постепенно восста-

навливаются. Это если речь идет о старых двигателях. Что касается новых современ-

ных дизельных двигателей, то здесь топливо Shell V-Power Diesel не только позволяет 

максимально раскрыть их потенциал, но и эффективно защищает поршневую группу 

и топливную систему от отложений, то есть долгосрочно поддерживают заявленные 

заводом-изготовителем характеристики. 

Если же вернуться к нашей истории, то после путешествия в Карелию попробуем ис-

пользовать Shell V-Power Diesel на «экспедиционном» Land Rover Discovery как можно 

чаще. Надеюсь, через какое-то время эффект от применения этого топлива будет за-

метен и без инструментальных замеров.

речушку, то внимание обращали только на возвышаю-
щиеся над поверхностью валуны — все, что было скрыто 
водой, опасности для General Tire Grabber X3 не пред-
ставляло. По словам производителя шин, в основном 
данная характеристика стала возможной благодаря 
технологии Duragen, трехслойной конструкции сталь-
ного брекера. А в заключение были дюны на берегу 

Ладожского озера, которые Land Rover Discovery, обу-
тому в «грабберы» даже не пришлось штурмовать — 
мы просто по ним катались. А если еще снизить 
давление, скажем, до 0,6 бар, то заезд по дюнам 
можно осуществлять и в более активном режиме. 
Правда, в подобной «активности» всегда есть опас-

ность разбортировать колеса. Но и в этом случае 
General Grabber X3 неплохо защищены: специалистам 

шиномонтажной мастерской пришлось потрудиться, 
надевая шины на колесный диск, и «разобрать» эту 
конструкцию не так просто. 

И снова под колесами асфальт. Возвращаемся 
в Петербург уже по Мурманскому шоссе. Давление 
в шинах 1,5 бар. Мы тихо беседуем, не стараясь перекри-
чать шум шин, которые, по всем канонам, на скорости 
100 км/ч просто обязаны гудеть. Ничуть не бывало — 
только шум ветра и ворчание дизеля. Но на душе неспо-
койно — предвижу упреки жены, которая была лишена 
возможности увидеть другую, непарадную, но не менее 
красивую Карелию. На деле, во многом благодаря 
шинам General Grabber X3, эта поездка была не уто-
мительной и обошлась без неприятных приключений. 
Надеюсь, в следующий раз это будет действительно 
семейное путешествие. 
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ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ CONTINENTAL

МИР БЕЗ АВАРИЙ
ОЧЕРЕДНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ КОМПАНИИ CONTINENTAL БЫЛ БОГАТ 
НА ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВИНОК. ЭТО И НОВЫЕ ЗИМНИЕ ШИНЫ VICINGCONTACT 7 
И WINTERCONTACT TS 860, И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ШИПЫ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО БЫЛО ПРОВЕРИТЬ В ДЕЛЕ… НО ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ МЫ РАССКА-
ЖЕМ БЛИЖЕ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ, А СЕЙЧАС О ТОМ, КАКИМ CONTINENTAL AG 
ВМЕСТЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ CONTINENTAL AUTOMOTIVE ВИДЯТ БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ АВТОМОБИЛИЗМА. ПРИЧЕМ ЦЕЛЫЙ РЯД НАРАБОТОК ИСПОЛЬЗУ-
ЮТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ  СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО CONTINENTAL

1  На этом монстре можно было проверить 
работу модуля MK C1, объединяющим системы 
ABS и ESC (Electronic Stability Control).

ПРЕДПОСЫЛКИ
Ключевой темой технического форума была долго-

срочная программа безопасности дорожного движения 
Vision Zero, инициированная Швецией и поддержанная 
как рядом европейских стран, так и отдельными ком-
паниями-производителями, в том числе Continental. 
Программа Vision Zero многофункциональная: от создания 
безопасной сети дорог до разработки средств помощи 
водителям, включая работы, связанные с автономным во-
ждением. Совершенствование отдельных систем автомо-
билей не только улучшает их технические характеристики, 
но и радикально влияет на безопасность. Достаточно 
вспомнить историю использования ремней безопасности. 
Так, в Германии еще в начале 1970-х разворачивались 
дискуссии об их необходимости, а в 1974 году все новые 
автомобили, производящиеся в этой стране, уже должны 
были комплектоваться 3-точечными ремнями безопас-
ности. Правда, нововведение повальной популярностью 
не пользовалось, пока в 1984 году не был введен денеж-
ный штраф за игнорирование использования ремней, 

Системы автономного вождения 

«от Continental» действительно произ-

водят впечатление.

и процент водителей, пользующихся ими, сразу подскочил 
с 60 до 90. Понятно, что не только ремням безопасности 
Германия обязана снижением числа ДТП со смертельным 
исходом (за этот период последовательно появились си-
стема ABS, подушки безопасности, системы ESC и ADAS), 
но цифры впечатляют. Если в 1971 году Германия бы-
ла одной из самых неблагополучных европейских стран 
с годовым показателем фатальных ДТП в 21 300 человек, 
то в 2010 году таких случаев было 4000, а в 2015-м — 3300. 
И это несмотря на то, что по сравнению с 1971 годом 
число автомобилей на дорогах Германии увеличилось 
в три раза. Подушки безопасности, ABS и систе-
ма помощи при экстренном 
торможении, электрон-
ные системы стабили-
зации — сегодня в ряде 
стран новые автомобили 
законодательно должны 
быть оснащены такими си-
стемами. Тем не менее в ми-
ре ежегодно гибнут 1,24 млн 
человек. В то же время цели 

программы Vision Zero вполне конкретны: если в 2001 году 
на дорогах Европы погибло 54 900 человек, то к 2020 году 
этот показатель должен снизиться как минимум на 16 000, 
а к 2050 году, в эпоху автономного вождения, печальный 
показатель должен стать нулевым.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Вспомните, как ваш автомобиль тормозил на не-

однородном покрытии. Например, 
при переходе с укатанного снега 
или льда на асфальт. Наверняка 
вы «насладились» отчаянным 
стрекотом ABS, да и рулем для 
корректировки курса пришлось 
поработать. На своем зимнем по-
лигоне в Швеции специалисты 
Continental предложили по-
знакомиться с работой новой 
версии антиблокировочной 
системы тормозов — ABS3. 
Это действительно новей-
шая разработка, но система 
уже сегодня поставля-
ется на конвейеры ряда 
а в т о п р о и з в о д и т е л е й . 
Преимущество этого тре-
тьего поколения ABS как 
раз и заключается в ско-
рости адаптации к до-

рожному покрытию. Если ABS 
второго поколения реагировала на изменение 

сцепления с дорогой за 10 миллисекунд, то реакция ABS3 
в два раза быстрее. Результат? Разница при торможении 
на смешанном покрытии со скорости 80 км/ч составит 
порядка 20 метров! А если учесть, что ABS третьего по-
коления работает в интеграции с динамической системой 
стабилизации ESP, оценивающей реальную скорость авто-
мобиля и положение рулевого колеса и готовой в случае 
«конфликта интересов» стабилизировать автомобиль пу-
тем подтормаживания соответствующих колес, то уровень 
безопасности при наличии подобного тандема трудно 
переоценить. 

За рулем VW Passat выезжаю на снежную трассу, на-
поминающую спецучасток ралли. «А теперь отпускай!» — 
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По мнению специалистов Continental, 

припарковать автомобиль можно 

различными способами. В том числе 

и с помощью телефона.

Симбиоз системы стабилизации и анти-

блокировочной системы тормозов 

хорош. И управлять «мустангом» даже 

на снегу одно удовольствие.

1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ CONTINENTAL ТЕХНОЛОГИИ

командует сидящий рядом инженер. — 
«Отпускать что?» — «Все. Педаль газа, 
руль. И не тормози!» В объяснения ин-
женер пока не вдается. Подчиняюсь, 
и Volkswagen продолжает движение 
в автономном режиме. В принципе, ни-
чего удивительного здесь нет: следуя 
данным, получаемым GPS-приемником, 
автомобиль едет по заданному маршру-
ту. Интересно другое — как он едет. Вот 
активный разгон, мягкое и своевремен-
ное торможение перед поворотом, начало 
разгона на апексе… Все происходит очень 
мягко, но при этом быстро, а все действия совершаются 
в нужное время, не раньше и не позже. Представляете, 
сколько операций нужно проделать электронике, сколько 
поступающей с разных датчиков информации обрабо-
тать! В общем, идеальный водитель… без водителя. 
Скажете, такой водитель скучный? Инженер меняет 
настройки, мы снова выезжаем на трек, и авто-
мобиль начинает двигаться в более активном 
стиле: вход в поворот, легкое скольжение, 
быстрая коррекция рулем и вновь идеальная 
траектория. Просто чудеса. «Нет, не чудеса, — 
говорят инженеры Continental Automotive. — 
Системы и компоненты, которые мы сегодня 
разрабатываем и тестируем, уже через не-
сколько лет будут работать в реальных авто-
мобилях, движущихся в автономном режиме». 
И все равно увиденное впечатляет. Схематично 
все ясно и понятно: GPS-приемник четко определяет 
позицию автомобиля, камеры следят за дорожной ситу-
ацией, датчики считывают информацию с колес в кон-
кретный момент времени, фиксируют линейную скорость 
и боковые ускорения автомобиля, угол поворота рулевого 
колеса, показатели тяги… Но для того чтобы 
все эти данные собрать воедино, определить, 
соответствует ли выбранный режим оптималь-
ному сцеплению колес с дорогой, и направить 
автомобиль на «путь истинный», нужна фанта-
стическая точность и скорость обработки данных. 
И уже сегодня специалисты Continental Automotive 
подобными технологиями располагают.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
РОБОТОВ

В организации движения автомобилей, управля-
емых с помощью электроники, есть реальная опас-
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ность — атаки хакеров. Действительно, автомобили, дви-
жущиеся в автономном режиме, постоянно «общаются» 
как между собой, так и с окружающей их инфраструктурой. 
И вот это цифровое поле весьма уязвимо для посторонне-
го вмешательства. Представьте, какой хаос на дорогах мо-
жет возникнуть, если злоумышленники смогут вмешаться 
в электронику, к примеру, тормозных систем. И не слу-
чайно в Continental уже давно работают и над кибербе-
зопасностью систем коммуникаций, и над технологиями 
защиты управляемых электроникой узлов автомобилей. 
Чем больше в автомобиле коммуникационных систем 
и систем помощи водителю, тем сложнее защитить такое 
транспортное средство от вмешательства извне: нужно 
продумать защиту и отдельных электронных компонен-
тов, и коммуникационных связей автомобилей, и их ин-
терфейсов. Важно защитить от возможных манипуляций 
и все данные, которые находятся за бортом транспортного 
средства. Недавно Continental приобрела израильскую 
компанию Argus Cyber Security, являющуюся специалистом 
в области кибербезопасности, тем самым расширив свои 
возможности в области разработки нового направления. 
Работа нового подразделения направлена на то, чтобы все 
будущие продукты Continental были защищены сложными 
ключами безопасности. Ключи строго индивидуальны для 
каждого продукта и не могут быть прочитаны снаружи. 

1  Шина с техноло -
гией ContiAdapt с легко-

стью подстроится под лю-
бые дорожные условия...

2  ...а технология 
ContiSense передаст важ-

ную информацию.
3  Криптография — от-
дельное направление 

Continental.

1 2

3

Криптографические технологии, раз-
рабатываемые специалистами про-
граммы Argus Cyber Security, защища-
ют, как уже было сказано, и коммуни-
кационные связи транспортных средств: 
если системы одного автомобиля удастся 
взломать, то другие автомобили останутся 
защищенными индивидуальными ключами с уникаль-
ными криптографическими функциями. Все это отнюдь 
не взгляд в далекое будущее — подобные технологии уже 
реализованы компанией Continental в реальных образцах. 
Одной из первых систем с внедренными криптографиче-
скими функциями стала тормозная система MK C1, в кото-
рой весь тормозной блок вместе с усилителем тормозов 
объединены в компактный модуль с системами ABS и ESC. 
Система MK C1 разработана специально для автомобилей 
с большим набором систем помощи водителю, а также для 
автомобилей с системами рекуперации энергии и роботи-
зированных автомобилей.

УМНЫЕ КОЛЕСА
Датчиками давления, вмонтированными в шины 

и выдающими информацию на приборную панель ав-

томобиля, уже никого не удивишь, но инженеры компа-
нии Continental пошли куда дальше, продемонстрировав 
в рамках технического форума две очень интересные, 
пусть пока и концептуальные, технологии. При этом мо-
гу с уверенностью сказать, что концепты долго здесь 
под сукном не хранятся. Первая из этих технологий — 
ContiSense касается «говорящей» шины. В конструкции 
шины применена электропроводящая резиновая смесь, 
посредством которой сигналы от расположенных в ши-
не датчиков передаются к приемнику, расположенному 
в автомобиле, или на смартфон водителя. Информация, 
которую получает водитель, зависит от типа датчика: 
это может быть и контроль глубины протектора, и его 
температура. Или, к примеру, шина может быстро и под-
робно «рассказать» о состоянии дорожного покрытия, его 
температуре, о наличии на дороге наледи, которую визу-

ально не сразу можно заметить. Предупредит 
шина и о проникновении в нее инородного 

предмета: автомобиль наехал на гвоздь, 
электрическая цепь в шине замкнулась, 

и водитель получит сигнал о проколе 
раньше, чем датчик зафиксирует па-
дение давления в шине. 

Вторая технология — ContiAdapt 
демонстрирует более сложные 
технические решения: встроенные 

в колесо компрессоры позволяют 
не только быстро изменить давление 

в шине, но и варьировать шириной «раз-
движного» колесного диска. А это значит, 

или водитель сообразно своим предпочтениям, 
или электронная система сможет в конкретный момент 

времени обеспечить оптимальное пятно контакта шины 
с дорогой. На сухой дороге с хорошим покрытием води-
тель наверняка предпочтет высокое давление и меньшее 
пятно контакта — это обеспечит низкое сопротивление ка-
чению и более высокие показатели топливной экономич-
ности. Скользкая дорога? Здесь предпочтительнее более 
низкое давление и увеличенное пятно контакта. Но у спе-
циалистов Continental есть еще одно решение, связанное 
сразу с двумя описанными выше технологиями, — концепт 
шины, объединяющей ContiSense и ContiAdapt. Эта шина 
имеет еще и оригинальный рисунок протектора, состоя-
щий из трех зон, каждая из которых отвечает за движение 
по определенному типу поверхности: сухой, скользкой или 
влажной. Датчики передают информацию о состоянии до-
рожного покрытия, шина принимает сигнал к исполнению, 
и в зависимости от давления в шине и ширины обода 
активируются определенные зоны протектора. 
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TOYOTA CAMRY ТЕХНОЛОГИИ

ГЛОБАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА
ОБНОВЛЕНИЕ, ПОДАРИВШЕЕ МИРУ ВОСЬМОЕ ПОКОЛЕНИЕ TOYOTA CAMRY, 
ОКАЗАЛОСЬ САМЫМ МАСШТАБНЫМ В ИСТОРИИ МОДЕЛИ В ОСНОВНОМ БЛА-
ГОДАРЯ ПЕРЕХОДУ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ ПЛАТФОРМУ GA-K, РАЗРА-
БОТАННУЮ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ TNGA

 ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ИЛЛЮСТРАЦИИ TOYOTA

1  Нижняя часть кузова шире верхней: широ-
кие колесные арки подчеркивают статусность 
автомобиля.
2  Новую Camry отличают узкие фары и огром-

ная фальшрадиаторная решетка.

ТЕСТ TOYOTA CAMRY
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 34–39

MRY
Р. 34–39

1

2

 Новая платформа GA-K, разработанная для Camry 
в рамках программы TNGA — Toyota New Global 
Architecture (новая глобальная архитектура Toyota), 
открывает перед Toyota широкие перспективы одного 
из самых масштабных преображений модельного ряда 
в XXI веке. Вслед за Camry на новую платформу в ско-
ром времени будет переведен и еще один японский 
бестселлер — Toyota RAV4.

Основная идея глобальной архитектуры 
Toyota, в рамках которой и создавалась но-
вая платформа, заключается в максимальной 
унификации компонентов и снижении центра 
тяжести. Именно заниженный на 20 мм 
центр тяжести, характерный для 
всех платформ семейства 
TNGA, позволил дизайнерам 
создать в Калифорнии со-
вершенно новый стреми-
тельный, проспортивный 
профиль восьмого по-
коления Toyota Camry. 
Занижена не только 
посадка водителя, 
но и расположение 
всех узлов и агрегатов. 
Место торсионного ме-
ханизма в конструкции 
задней подвески заняли 
цилиндрические пружи-
ны, что, кроме всего проче-

го, позволило увеличить полезную высоту багажника. 
Автомобиль стал на 15 мм шире и на 50 мм ниже, линию 
капота удалось сместить вниз на 40 мм, что благотвор-
но сказалось на обзорности.

Вся силовая структура кузова 
была фактически построена 

заново, с чистого листа, 
с использованием высо-

копрочной и сверхвы-
сокопрочной стали. 
За счет новой компо-
новки и материалов 
жесткость кузова 
на кручение, в срав-

нении с Toyota Camry 
предыдущего поколения, 

выросла разом на 30 %, что 
вкупе с низким центром 

тяжести, увеличившейся 
базой и шириной авто-
мобиля благотворно 

сказалось не только на устойчивости, но и на управля-
емости Camry.

Еще одним важным аспектом, заложенным непо-
средственно в конструктив платформы GA-K, стала 
новейшая 5-слойная шумоизоляция моторного щита, 
нивелирующая проникающие в салон шумы двигате-
ля и трансмиссии. Все сервисные отверстия в двер-
ных панелях теперь плотно закрыты пластиковыми 
заглушками, чтобы избежать резонанса и вибрации, 
а площадь шумоизоляционной накладки задней полки 
увеличена с 54 до 72 % поверхности. Благодаря этим 
мерам восьмое поколение Camry стало самым тихим 
за всю историю модели. Пожалуй, единственным нега-
тивным, по крайней мере, с точки зрения российских по-
требителей, следствием перехода на новую платформу 

и компоновку стало незначительное — на 5 мм — сни-
жение клиренса Camry. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЛАБОРАТОРИЯ ANAC (TOTAL)

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ
«НАШ СЕРВИС МОЖНО СРАВНИТЬ С АНАЛИЗОМ КРОВИ: МЫ БЕРЕМ ПРО-
БЫ, АНАЛИЗИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТ И ДАЕМ КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО «ЛЕЧЕНИЮ». НО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ИЗ ТОГО, ЧЕМ МЫ ЗДЕСЬ ЗАНИ-
МАЕМСЯ», — УПРАВЛЯЮЩИЙ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ МАСЛА TOTAL ANAC РОБЕРТ ЯНСЕНС ГОСТЕПРИИМНО ОТКРЫЛ 
ДВЕРИ ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА. НО ПОПРОСИЛ НЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬ

 СТАНИСЛАВ ШУСТИЦКИЙ  ФОТО АВТОРА И ANAC

тись двадцатью формулами, то сегодня этих формул бо-
лее трехсот», — говорит директор завода Total Питер ван 
Йонге. Выше уже говорилось о том, что в лабораториях 
ANAC не просто анализируется состояние смазочных ма-
териалов — на основе полученных данных специалисты 
дают клиентам конкретные рекомендации, как сохранить 
или увеличить ресурс двигателей и трансмиссий. «Наша 
система анализа помогает нашим клиентам экономить 
тысячи долларов, — рассказывает Роберт Янсенс. — У нас 
есть следующие данные: один евро, который вы инве-
стируете в систему ANAC, дает вам экономию в 10 евро. 
Мы не только делаем анализы предоставленных нам 
проб масла и создаем уникальную базу данных, мы да-
ем конкретные рекомендации, 
помогающие существенно 
сократить издержки 
компании. Мы делаем 
наши отчеты макси-
мально удобными, 
чтобы клиенты 
могли быстро сори-

И КАЧЕСТВО, 
И КОЛИЧЕСТВО

Вопросами диагностики состояния смазочных мате-
риалов Total ANAC занимается более 30 лет, а ее аббре-
виатура в полной мере отражает предназначение струк-
туры: Analysis Compared — сравнительные анализы. 
Объемы исследований весьма широкие: здесь анализи-
руются пробы масел и для автомобильных двигателей, 
и для тех, что используются в судоходстве, и для инду-
стриальной техники. Штаб-квартира ANAC, вступившая 
в строй в 2014 году, расположена на территории завода 
смазочных материалов Total в бельгийском городке 
Эртвельде, а всего по миру насчитывается 23 лабора-
тории (одна из них работает в Петербурге). Но данные, 
полученные на всех площадках ANAC, аккумулируются 
и хранятся именно здесь, в Эртвельде: сейчас эта уни-
кальная «маслотека» содержит более 6 млн результатов 
диагностических исследований. Разумеется, каждая 

из 23 лабораторий имеет доступ к общей базе данных, 
и это максимально упрощает процесс обслуживания 
клиентов по всему миру. Сервис ANAC, конечно же, 
используется и для нужд завода Total, но главное на-
правление деятельности комплекса — контроль состо-
яния узлов и агрегатов технических парков на основе 
диагностики проб смазочных материалов, полученных 
от клиентов. В лаборатории штаб-квартиры ANAC еже-
дневно анализируется около 1000 образцов, а в год это 
число превышает 270 000. Если же суммировать работу 
всей сети лабораторий Total ANAC, то это уже анализы 
450 000 образцов в год. Процесс работы всех лабора-
торий максимально автоматизирован. К примеру, в ла-
боратории в Эртвельде работают всего 30 сотрудников. 

НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ
Современные смазочные материалы — очень слож-

ные продукты с точки зрения используемых технологий. 
«Если раньше для производства масел можно было обой-
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ЛАБОРАТОРИЯ ANAC (TOTAL) ТЕХНОЛОГИИ

4  Отчет ANAC PRO: A  Продукты износа.
B  Загрязняющие вещества. C  Вязкость.
D  Коэффициент износа: отображает об-

щий износ двигателя по сравнению с дру-
гим идентичным оборудованием, данные 
о котором содержатся в базе ANAC.

в специальную жидкость, 
и по скорости их погруже-
ния оцениваются пара-
метры вязкости. Далее 
по ленте транспортера 
пробы отправляются 
к спектрометрам, с по-
мощью которых можно 
определить наличие 
металлов в масле. 
Подобные экспресс-те-
сты я видел в мобиль-
ных лабораториях 
гоночных команд: 

по характеру металли-
ческих загрязнений можно определить 

тот узел мотора, износ которого критичен, а значит, 
предвидеть и срок службы двигателя. В автогонках не-
дооценка подобных возможностей вполне может стоить 
победы. Точность измерений очень высокая: спектрометр 
позволяет выявить 1 мг металла в 1 кг масла. Правда, 
и стоит один такой прибор порядка 100 000 евро. А вот 
следующий, не менее высокоточный прибор обслужива-
ется вручную — он со 100 % точностью позволяет опреде-
лить следы воды в масле. Следующий прибор, газовый 
хроматограф, я тоже видел в лабораториях гоночных 
топ-команд. Там инженеры контролировали соответствие 
используемого топлива образцу, ранее представленному 
для омологации. Если хроматограмма используемого 
топлива отличается от эталона, команду ожидает дис-
квалификация. Здесь суть теста иная — обнаружить 
в исследуемом масле следы топлива. Причем речь идет 
не только о классическом бензине или дизельном топли-
ве: используемый в лаборатории ANAC газовый хрома-
тограф позволяет обнаружить также следы биотоплива, 
что для «здоровья» двигателя еще опаснее. А вот прибор, 
который с помощью инфракрасного излучения помогает 
определить в моторном масле и посторонние включения, 
и степень его окисления. «Вот график масла-эталона, 
а вот на него наложен график масла, которое мы ис-
следуем, — продолжает рассказ Роберт Янсенс. — Это как 
отпечатки пальцев — у каждого моторного масла свой 
спектр. Сопоставив спектры эталона и предоставлен-
ной нам пробы, мы сразу можем увидеть отклонения 
и определить, кто здесь наследил». Рядом еще один 

ентироваться в том, что не так 
с их оборудованием, что нужно 
для того, чтобы оптимизировать 
работу технического парка». 
Чтобы не быть голословным, 
Роберт Янсенс демонстрирует один 
из отчетов: «На бланке таблица 
из нескольких блоков, и в каждом 
из них вы видите строчки, выделен-
ные красным цветом. Это говорит 
о том, что в предоставленном для 
анализа масле мы обнаружили посто-
ронние включения. В первом случае 
это металлы, алюминий и хром, что 
говорит об износе конкретных деталей 
двигателя, во втором случае выявлено 
повышенное содержание кремния — ско-
рее всего, откуда-то в двигатель засасывалась пыль. 
Компиляция данных, вынесенная в нижний блок бланка, 
позволяет нам судить о том, что конкретный двигатель 
Liebherr за час работы изнашивается так же, как это 
произошло бы после 30 часов работы в оптимальных 
условиях. На основании данных мы также можем пред-
положить, что с вероятностью 64 % проблема повышен-
ного износа двигателя связана с воздушным фильтром. 
Мы стараемся не загружать клиента техническими де-
талями, понимая, что его в большей степени интересует 
финансовая составляющая. И в данном случае все ясно 
и понятно: если не заменить воздушный фильтр стоимо-
стью 25 евро, то вскоре придется потратить десятки ты-
сяч евро на ремонт или приобретение нового двигателя». 

ПОСТАВЛЕНО НА ПОТОК
Площадка ANAC, по словам Роберта Янсенса, — нечто 

среднее между непосредственно лабораторией и произ-
водством. Образцы доставляются в специальной таре, 
которую предварительно выдает лаборатория. Каждому 
исследуемому образцу присваивается индивидуальный 
штрих-код, после чего образцы в ходе исследований пе-
репутать невозможно. Все образцы снабжены историей, 
предоставленной заказчиками: общий пробег двигателя, 
интервалы замены масла, время, которое конкретный 
образец отработал… Если компания с конкретным транс-
портным средством или агрегатом хоть раз обращалась 
к сервису ANAC, то эта «техническая единица» получает 
персональный постоянный QR-код. А дальше начинается 
непосредственно процесс исследований. Традиционно 
первым является тест на вязкость. Как уже говорилось 
выше, большинство процессов в лаборатории ANAC ав-
томатизированы, и образцы проб для исследования 
на вязкость берут роботы. Капельки проб погружаются 

стенд, где хозяйничает робот. Он, во-первых, считывает 
штрих-коды с тары с пробами, а во-вторых, отправля-
ет образцы на исследование, позволяющее определить 
в масле крупные металлические включения, так как высо-
коточные спектрометры работают только с «малыми фор-
мами». Вся приведенная выше схематическая цепочка 
касается только моторных масел, но в лаборатории есть 
и набор оборудования для работы с трансмиссионными 
и индустриальными маслами, а также с охлаждающи-
ми жидкостями. В общем, то, что делается в лаборато-
рии Total ANAC, с точки зрения используемых техноло-
гий и точности измерений впечатляет. Но не меньше 
впечатляют и объемы исследований. За 30 лет работ 
по диагностике, которыми занимается Total ANAC, про-
инспектировано более 15 000 различных типов техники, 
изучено более 500 000 узлов и отдельных компонентов 
двигателей и трансмиссий. Все это позволяет с высокой 
точностью интерпретировать результаты анализов и со-
поставлять результаты исследований. То есть делать все 
то, что точно укладывается в аббревиатуру, означающую 
«Сравнительные анализы». Но сервис Total ANAC, как 
любой перспективный проект, продолжает активно раз-
виваться. К примеру, сейчас под патронажем Роберта 
Янсенса разрабатывается новый проект, в большей сте-
пени ориентированный на работу в горнодобывающей 
промышленности: создание мобильных лабораторий, 

транспортируемых грузовиками. 
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в 1982 году на должности инженера. 
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Недавно первые 11 тягачей Scania P340, работа-
ющие на метане, были переданы группе компаний 
«Грейн Холдинг». Вся техника была приобретена 
по программе «Scania Драйв», которая предлагает ком-
плексное решение для бизнеса клиента. Это первые 
автомобили Scania в автопарке компании, работающие 
на газе. «В последние годы техника на природном газе 
пользуется все большим спросом у перевозчиков. Это 
обусловлено рядом существенных преимуществ та-
кой техники: существенно сниженные, по сравнению 
с традиционными дизельными двигателями, затраты 
на топливо и вредные выбросы. Сочетание этих пре-
имуществ сегодня стало приоритетным для ведущих 
российских транспортных компаний, у которых, по-
мимо задач по оптимизации расходов на топливо, по-
явилась необходимость поиска решений по снижению 
влияния собственного автопарка на окружающую 
среду», — заявил руководитель направления газовой 
техники ООО «Скания-Русь» Иван Папазов. 

Группа компаний «Грейн Холдинг» объединяет 
12 предприятий, в которых работает более 2000 со-
трудников. Предприятия, входящие в состав холдинга, 
специализируются на производстве и реализации 
хлебобулочных изделий, а также на заготовке и хра-

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА SCANIA
ДЛЯ ГК «ГРЕЙН ХОЛДИНГ»

нении зерна, производстве муки и круп. На выставке 
Comtrans-2017 в рамках саммита по коммерческому 
транспорту между ООО «Скания-Русь» и ГК «Грейн 
Холдинг» было подписано соглашение о поставке 
50 единиц газомоторной техники Scania. Это согла-
шение мотивировано спросом на более эффективные 
и экологически безопасные тягачи, что является од-
ним из приоритетов «Грейн Холдинг».

УМНЫЙ РЕМОНТ
Для владельцев фургонов Mercedes Sprinter Classic, нуждающихся 

в капитальном ремонте двигателя, стало доступно новое решение. 
Речь идет о так называемых «шорт» и «лонг» вариантах ремкомплек-
тов, адресное использование которых позволяет существенно снизить 
затраты на ремонт. Если говорить конкретнее, то при возможности ис-
пользовать съемные детали от поврежденного двигателя применяется 
«шорт-блок». В его комплект входят такие высоконагруженные элемен-
ты, как блок цилиндров, поршни, шатуны, коленвал и вкладыши под-
шипников. При серьезных повреждениях двигателя используется «лонг-
блок», включающий головку блока цилиндров с клапанами и распред-
валами, крышку газораспределительного механизма, сам механизм 
ГРМ, масляные фильтр, насос и поддон помимо высоконагруженных 
элементов. Комплектующие производятся на Ярославском моторном за-
воде, на той же линии, что и сами двигатели для автомобилей Mercedes 
Sprinter Classic. На «шорт» и «лонг» ремкомплекты предоставляется 
гарантия сроком 1 год.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ВМЕСТО ДИЗЕЛЯ

Ведущие российские производители автотранспор-
та ГАЗ и КАМАЗ стали победителями недавно прове-
денных тендеров на поставку в Москву пассажирских 
электробусов. Каждое из предприятий изготовит для 
Мосгортранса по 100 современных электробусов. 
Любопытно, что срок сервисного обслуживания но-
вых машин составит 15 лет. А для бесперебойной 
работы электротранспорта в столице будет обору-
довано 62 сверхбыстрых зарядных станции. Новые 
низкопольные машины рассчитаны на пассажиро-
вместимость 85 человек. Запас хода на одной зарядке 
составляет порядка 40 км. Согласно требованиям за-
казчика, обязательным условием договора на постав-
ку электробусов является локализация производства 
на территории Российской Федерации. Первая партия 
электробусов ожидается в сентябре. А с 2021 года 
планируется полностью отказаться от приобретения 
дизельных автобусов, заменив их электротягой.
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НОВОСТИ

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» ОТКРЫЛ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» открыло 
представительство в Санкт-Петербурге. Появление 
обособленного подразделения в Северной столице 
стало первой ласточкой в реализации масштабного 
проекта — экспансии в регионы. «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
включил в стратегию развития своего бренда необ-
ходимость территориального присутствия в ключе-
вых регионах страны и выполнение условия «быть 
всегда рядом» в работе с клиентами.

Офис компании в Санкт-Петербурге находится 
по адресу: Санкт-Петербург, Верхний 6-й пере-
улок, дом 12, литера А. Главой филиала назначена 
Ирина Пятибратова, руководитель с 15-летним 
опытом работы в лизинговой отрасли.

В новом офисе полноценно предоставляются все 
услуги «Лизинговой компании «КАМАЗ»: лизинг 
автотехники КАМАЗ и оборудования для сервисных 
центров по программам от производителя. Более 
того, представитель компании может выехать к кли-
енту в любую точку города, а также в дилерский 
центр КАМАЗ для участия в подборе автотехники 
и подробной консультации по условиям лизинга. 

Сегодня, как и всегда, «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» 
предоставляет широкий спектр лизинговых пред-
ложений и акций: «Лизинг для уверенных» — 
для представителей крупного бизнеса, «Лизинг 
для амбициозных» — для среднего бизнеса, 
«Лизинг для активных» — для небольших пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей, 
«Аренда» — для заинтересованных в приобрете-
нии изъятой из лизинга автотехники КАМАЗ, про-
дукт для официальных дилеров ПАО «КАМАЗ» — 
«Лизинг оборудования для сервисных центров», 
акционную программу «Лизинг для лидеров».

Подробнее с программами лизинга от КАМАЗа 
можно ознакомиться на сайте компании www.
kamazleasing.ru и по телефонам специалистов 
(8552)45-27-32; 45-27-33.
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ДИТЯ РАЗДОРА
В 2017 ГОДУ ФУРГОН VOLKSWAGEN CRAFTER БЫЛ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В МИРЕ. 
АВТОРИТЕТНОЕ ЖЮРИ БЫЛО ПОРАЖЕНО ДИЗАЙНОМ АВТОМОБИЛЯ, КОМФОР-
ТОМ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ, А ТАКЖЕ ОСНАЩЕНИЕМ В МАКСИМАЛЬНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ. МЫ ЖЕ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ НА ТЕСТ БАЗОВУЮ МОДИФИКАЦИЮ. 
ПОСМОТРИМ, НАСТОЛЬКО ЖЕ ОНА ХОРОША, КАК МАКСИМАЛЬНАЯ, ИЛИ…

 ОЛЕГ КАЛАУШИН  ФОТО ИГОРЯ КУЗНЕЦОВА

VOLKSWAGEN CRAFTER ЦЕНА: ОТ 2 158 600  В ПРОДАЖЕ: С 2017 Г.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГОГО 
периода времени VW Crafter был 
фактически тенью Mercedes-Benz 
Sprinter. И хотя внешне фурго-
ны все же различались, по сути 
своей это был один и тот же 
автомобиль, выпускаемый в рам-
ках одного альянса. 
Причем доля произ-

водства Sprinter 

превалировала, что не очень 
нравилось Volkswagen. В итоге 
«взаимовыгодное» сотрудничество 
было расторгнуто, и Volkswagen 
решил сделать свой собствен-
ный фургон, коим и стал Crafter. 
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VOLKSWAGEN CRAFTER ТЕСТ

1  Под пассажирским
сиденьем спрятан боль-
шой рундук для разного 

рода вещей...
2  ...потому как для ин-
струмента и домкрата

есть свое место.
3  Немало мест для хране-

ния и под потолком.

1

2

3

не слишком богатое оснащение, 
но даже в таком варианте во-
дитель не чувствует себя в каби-
не в чем-то ущемленным. Ведь, 
по сути, интерьер от варианта 
исполнения не зависит и остается 
все таким же удобным и практич-
ным. Первое, на что обращаешь 
внимание, оказавшись в сало-
не, — это обилие разного рода 
полочек, и кармашков. Только 
в дверях их по три с каждой сто-
роны. В верхней части панели 
приборов есть три лотка для доку-
ментов. Немало мест для хранения 
и на потолочной консоли. В ней 
также имеются места для установ-
ки радиостанции. На панели при-
боров — резерв под мультимедиа. 
«Голова» может быть как 1-, так 
и 2-диновой — инсталляционная 
ниша позволяет сделать выбор. 
Если же говорить непосредственно 
о месте водителя, то оно очень 
хорошо продумано с точки зрения 
эргономики. Удобно устроиться 
за рулем позволяет множество 
регулировок сиденья и рулевого 
колеса. Последнее регулируется 
как по углу наклона, так и по вы-
лету. Рулевое управление электро-
механическое, что обеспечивает 
отменную управляемость вне зави-
симости от загрузки автомобиля. 
Кстати, именно благодаря такому 
рулевому управлению Crafter 
первый в сегменте фургонов пред-
лагает в качестве опции систему 
удержания в полосе, автоматиче-

житься для водителя-курьера 
в Потемкинскую лестницу. 
Впрочем, не только низкой 
погрузочной высотой может 
похвастать Crafter, если срав-

нивать его с конкурентами. 
Начнем с того, что ради удоб-

ства загрузки-разгрузки размер 
боковой двери (опционально мо-
жет быть добавлена дверь и с про-
тивоположной стороны) увеличен, 
что позволяет погрузчику без про-
блем завести в нее европалету. 
Их, кстати, в коротком варианте 
исполнения в фургон помещается 
4 штуки, а в среднем и длинном 
6. Крепить груз можно как к полу, 
так и к стенам, причем стенки 
фургона уже с завода имеют мно-
жество отверстий, что позволяет 
без труда дооснастить фургон как 
дополнительными крепежными 
петлями, так и иными средствами, 
начиная со стеллажей и заканчи-
вая станочным оборудованием. 
Освещение грузового отсека осу-
ществляется мощными светодиод-
ными лампами, что, с одной сто-
роны, обеспечивает комфортные 
условия работы в темное время су-
ток, а с другой стороны, экономит 
заряд аккумулятора. Аккумулятор, 
надо заметить, имеет увеличенную 
емкость, а питает электрообору-
дование Crafter генератор мощно-
стью 180 ампер. 

Как уже было сказано, на тест 
мы взяли автомобиль в базовой 
комплектации, что подразумевает 

Нужно сказать, что внешне ав-
томобиль действительно удался. 
Корпоративный стиль компании 
в его дизайне прослеживается 
очень четко, что только идет ему 
на пользу. Наверное, покажется 
глупым хвалить развозной фургон 
за дизайн, но он действительно 
этого заслуживает, так что 
тут наше мнение с автори-
тетным жюри полностью 
совпадает: Crafter, пожалуй, 
один из самых симпатичных 
фургонов. Конечно, с опци-
ональными светодиодными 
фарами анфас фургон вы-
глядит солиднее, но и обыч-
ная галогеновая оптика, как 
в нашем случае, смотрится не-
плохо. Кстати, если посмотреть 
на фургон в профиль, то будет за-
метно, как ради улучшения аэро-
динамических показателей задняя 
часть Grafter чуть занижена. Эти 
несколько сантиметров позволили 
существенным образом улучшить 
топливные показатели фургона, 
что особенно оценят те, кто ис-
пользует такой тип автомобилей 
для междугородних перевозок. 

Цельнометаллический фургон 
Crafter предлагается в трех вари-
антах длины грузовой платформы 
и в трех вариантах высоты кузо-
ва. Максимальный объем кузова 
в варианте L3 равен 9,9 м3, в L4 — 
16,1, а в максимальном типораз-
мере L5 — 18,4. Помимо этого, 
потребитель может выбрать либо 
переднеприводной, либо задне-
приводной, а при необходимости 
и полноприводной вариант авто-
мобиля, причем переднеприводной 
Crafter будет иметь на 10 см мень-
шую погрузочную высоту. С одной 
стороны, не такая уж большая 
разница получается, по сравнению 
с другими вариантами исполне-
ния, но если задуматься, то за ра-
бочий день эти 10 см могут сло-
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скую парковку и автоматическую 
парковку с прицепом. 

В зависимости от варианта 
трансмиссии Crafter может быть 
оснащен одним из трех дизельных 
2,0-литровых двигателей. Самый 
слабый из них — 103-сильный, 
им оснащаются автомобили с пе-
редним приводом. Более мощный 
109-сильный агрегат получают ма-
шины с задним приводом. Третий 

VW CRAFTER KASTEN
Снаряженная масса 2086 кг

Полная масса 3500 кг

Объем кузова 9,9 м3

Погрузочная высота 565 мм

Двигатель дизельный, 4-цилиндровый, 1968 см3,

140 л. с. при 3500–6300 мин-1, 340 Нм при

1600–2250 мин-1

Трансмиссия 6МКП, привод передний

Размер шин 205/75R16

Расход топлива (смешанный) 7,4 л на 100 км

Конкуренты «Газель Next», Fiat Ducato,

Mercedes-Benz Sprinter

1  Очень много отверс -
тий под разный крепеж 

и закладные.
2  Ограничитель двери 

имеет простую, но изящ-
ную конструкцию.

3  Выемка в кабину из гру-
зового отсека увеличивает 

погрузочную длину.

АВТОМОБИЛЬ

ПРЕДОСТАВЛЕН

КОМПАНИЕЙ

«ФОЛЬКСВАГЕН

ЦЕНТР ПУЛКОВО».

1

2

3

тоже не придется: его объ-
ем 7 литров. Ну и, конечно, 
приятным известием для экс-

плуатанта будет тот факт, что 
межсервисный пробег Crafter 

составляет 20 000 км. 
Так заслуженно ли VW Crafter 

получил звание «Фургон года»? 
На наш взгляд, вполне. Во всяком 
случае, никакого негатива нам 
подметить так и не удалось, хо-
тя, признаться, мы пытались его 
найти. В базовой комплектации 
автомобиль поначалу кажется пу-
стоватым, но даже в ней у Crafter 
есть и ESP, и система стабилиза-
ции при порывах ветра, и система 
помощи при начале движения 
на подъем, и система автоматиче-
ского послеаварийного торможе-
ния. А если этого будет недоста-
точно, то при наличии финансов 
дооснастить автомобиль можно 
практически любой опцией, 
от дополнительного аккумулятора 
до светодиодных фар с автомати-
ческим переключением с ближне-
го на дальний. Вот только стои-
мость машины тогда существенно 
вырастет. И это при том, что даже 
начальная цена чувствительно 
бьет по карману, особенно на фо-
не таких конкурентов, как «Газель 
Next», Fiat Ducato и Mercedes-Benz 
Sprinter Classic. 

вариант, 140-сильный, ставят как 
на передне-, так и на полнопри-
водные версии. Именно с таким 
мотором и был у нас на тесте 
автомобиль. С ним развозной 
фургон обладает не только хоро-
шей динамикой, но и завидной 
даже по легковым меркам топлив-
ной экономичностью. Замерить 
средний расход топлива у нас, 
к сожалению, не получилось 
(в базовой комплектации авто-
мобиль не имеет маршрутного 
компьютера), но судя по тому, 
что стрелка топливомера 
практически не сдвинулась 
с места после довольно дли-
тельного общения с маши-
ной, вполне можно верить 
тому, что он равен 7,4 л 
на сотню. А если учесть, что 
топливный бак вмещает 
75 л, то пробег Crafter на од-
ной заправке может составить 
1000 км. Кстати, открывать 
лишний раз капот, чтобы долить 
жидкость в бачок омывателя, 
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МАГАЗИН
РОССИЙСКИХ 
ПРЕМЬЕР
МЕСЯЦА

BENTLEY CONTINENTAL GT
Новый «Континенталь» оснащается 6,0-литровым W12 с двумя турбинами наддува, отдача которого составляет 

635 л. с. и 900 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. До сотни новинка ускоряется за 3,7 
секунды, при «потолке» 333 км/ч. Удержать купе на таких скоростях и обеспечить комфорт пассажиров помогает адаптивная 

пневмоподвеска с активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Модели положены 22-дюймовые легкосплавные 
диски, медиасистема с 12,3-дюймовым экраном, проекци-
онный дисплей, светодиодные матричные фары, система 
ночного видения, камеры кругового обзора и активный 
круиз-контроль с функцией удержания в полосе.

UAZ PATRIOT «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
Экспедиционная версия «Патриота» разработана на Ульяновском автозаводе специ-

ально для любителей путешествий по бездорожью. Главным отличием новинки, помимо 
оригинального цвета кузова (он может быть не только оранжевым, но и зеленым) и шиль-
ды «особой серии» на левой двери, является комплект сертифицированного внедорожного 
оборудования, который устанавливается прямо на конвейере. Благодаря заводскому 
«тюнингу» у работников ГИБДД не возникнет вопросов по поводу переделки машины. В экспеди-
ционный набор входят пакет Off-road (лебедка, защита рулевых тяг, аккумулятор повышенной 
емкости), «зубастые» шины BF Goodrich All-Terrain, 
багажник на крыше, лестница на задней двери, 
фаркоп, блокировка заднего дифференци-
ала и защита порогов. Среди опций ком-
форта — кондиционер, медиасистема 
с навигацией (предустановлены 
карты России, Белоруссии, 
Казахстана 
и Украины) и до-
полнительный ото-
питель салона.

MERCEDES-
BENZ 
С-CLASS

По пути в Россию слегка обновившийся C-class лишился мало попу-
лярных у нас версий с кузовом универсал и кабриолет, а также дизельных 
и  гибридных силовых установок, зато прибавил в цене. Причем больше 
всего подорожали самые мощные «цешки». Линейка модификаций седана 
теперь включает всего 4 позиции. Это 150-сильный C 180 с двигателем 1.6, 
полноприводной C 200 4Matic с новым 1,5-литровым мотором мощностью 
184 л. с. (от 2 520 000 р.), 2,0-литровый 258-сильный C 300 (от 2 880 000 р.), 
а также «заряженный» AMG C 43 4Matic с полным приводом и 390-сильным 
V6 объемом 3,0 л (от 3 990 000 р.). Все двигатели оснащены 9-ступенчатым 
автоматом. В «базе» у новинки имеются светодиодные фары, подогрев 
передних сидений, климат-контроль, медиасистема, датчики света и дождя, 
камера заднего вида и парктроник. Однако обивка салона при этом 
тканевая, а колеса — обычная «штамповка». Для обновленного двух-
дверного C-class Coupe (от 2 640 000 р.) линейка модификаций та же, 
что и для седана, за исключением «выпавшей» из нее версии C 300.

ОТ 2 320 000 

ОТ 1 039 990 

ОТ 14 290 000 

5 КОЛЕСО  ИЮНЬ 2018  WWW.5KOLESO.RU118

Diler_06.indd   118 22.05.18   15:48



119WWW.5KOLESO.RU  ИЮНЬ 2018  5 КОЛЕСО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ДИЛЕРЫ НОВОСТИ

SKODA KODIAQ
Стартовали продажи Kodiaq российской сборки. За счет локализации про-

изводства на заводе в Нижнем Новгороде цена самого большого кроссовера 
марки «Шкода» ощутимо снизилась, а перечень модификаций расширился. 
Покупателям доступны моторы 1.4 TSI (125 л. с.) с передним приводом и 6-сту-
пенчатой МКП, 1.4 TSI (150 л. с.) с полным/передним приводом и 6-ступенчатыми 
МКП/DSG, а также 2.0 TSI (180 л. с.) и 2.0 TDI (150 л. с.) с полным приводом и 7-сту-
пенчатой DSG. В базовой комплектации Active есть задние светодиодные фона-
ри, легкосплавные диски, передние сиденья с подогревом, раздельный климат-
контроль и бортовой компьютер. Самая доступная версия с полным приводом 
и 150-сильным мотором 1.4 TSI обойдется в 1 505 000 р., установка DSG увеличит 
цену такого автомобиля на 40 тысяч, а отказ от трансмиссии 4х4 (DSG остается) 
позволит уложиться в 1 480 000 р. «Кодьяк» с 2,0-литровыми моторами можно 
заказать начиная с комплектации Ambition, дополненной системой контроля 
дистанции, передним и задним парктроником, датчиками света и дождя, 
а также салонным зеркалом заднего вида с автозатемнением. Минимальная 
цена бензиновой «двушки» — 1 848 000 р., дизельной — 1 783 000 р. Кроссовер 
в максимальной комплектации Style (она недоступна с самым слабым мотором) 
оснащен полностью светодиодной оптикой, «атмосферной» подсветкой салона, 
камерой заднего вида, системой выбора режимов вождения, противотуманка-
ми с функцией подсветки поворотов, электроприводом водительского кресла, 
электрозеркалами с обогревом и системой бесключевого доступа. В качестве 
опций покупателям доступен третий ряд сидений, панорамная крыша с электро-

приводом, адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности, 
обогрев лобового стекла и руля. Начиная с комплектации Ambition 
можно заказать 3-зонный климат-контроль, систему контроля «сле-
пых» зон, камеру кругового обзора и ассистент подъема в гору.

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID
На гибридной версии Cayenne используется силовая 

установка суммарной мощностью 462 л. с., 340 из которых 
приходятся на бензиновый V6 турбо. Коробка передач — 
8-ступенчатый автомат. До 100 км/ч Cayenne E-Hybrid раз-
гоняется за 5 секунд. Максимальная скорость — 253 км/ч. 
При этом только на электротяге автомобиль способен 
передвигаться со скоростью не более 135 км/ч и на рассто-
яние до 44 км. На подзарядку батарей от бытовой электро-
сети уйдет порядка 8 часов, а с опциональным зарядным 
устройством мощностью 7,2 кВт этот процесс займет всего 

2,3 часа. Заявленный расход топлива гибрида в сме-
шанном режиме составляет 3,3 л/100 км. В базовое 

оснащение Cayenne E-Hybrid входят пакет Sport 
Chrono и адаптивные амортизаторы.

ОТ 6 934 000 

ОТ 1 339 000 

ОТ 763 000 

ОТ 1 005 990 

RENAULT DUSTER DAKAR
В оснащение новинки входит пакет внешнего декора, включающего расширители 

колесных арок, 16-дюймовые литые диски и зеркала черного цвета, боковые молдинги 
и накладку на заднем бампере c надписью Dakar. Салон «дакаровской» версии обильно 
сдобрен элементами черного цвета, а на сиденьях, порогах и ковриках нанесены надписи 
Dakar. Помимо шести стандартных расцветок кузова, покупателям Duster Dakar доступен 
эксклюзивный оранжевый цвет. Но высокая начальная цена новинки объясняется не только 
вышеуказанными особенностями кроссовера: такой «Дастер» можно купить ис-
ключительно с полным приводом. За 1 005 990 р. покупатель получит машину 
с бензиновым двигателем 1.6 (114 л. с.) и «механикой». Renault Duster Dakar 
с 2,0-литровым мотором (143 л. с.) на «ручке» обойдется минимум в 1 045 990 р., 
а оснащенный турбодизелем 1.5 (109 л. с.) — в 1 079 990 р. Самая высокая цена 
в 1 095 990 р. назначена двухлитровой версии с автоматом.

LADA VESTA CROSS
Как и в случае с Vesta SW Cross, новинку Lada от-

личают защитный пластиковый обвес кузова и уве-
личенный до 203 мм дорожный просвет вкупе с пере-
настроенной подвеской. Но при этом, по сравнению 
с универсалом, «внедорожный» седан на 7000 р. дешевле. Купить 
Vesta Cross можно только в максимальной комплектации Luxe. 
В нее входят 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-
контроль с ограничителем скорости, аудиосистема с 4,3-дюймовым 
монохромным экраном и Bluetooth, мультируль, 17-дюймовые 
литые диски и обивка салона со вставками из кожзама. Линейка 
двигателей такая же, как у Lada Vesta SW Cross. Базовым для седа-
на является мотор 1.6 мощностью 106 л. с. с 5-ступенчатой МКП. 
За двигатель 1.8 (122 л. с.), также в сочетании с «механикой», 
нужно доплатить 25 000 р. А за 813 900 р. можно взять 1,8-литро-
вую версию Lada Vesta Cross с обновленным «роботом» (облегчен 
процесс старта и езды в пробках, а также сокращено время пере-
ключения передач). Дополнительно покупатели версии с мотором 
1.8 смогут заказать пакеты опций Multimedia и Prestige. В первый 
входят камера заднего вида и медиасистема с 7-дюймовым экра-
ном и навигацией. Его цена — 28 000 р. Второй пакет стоимостью 
46 000 р., помимо камеры заднего вида и медиацентра с навига-
цией, включает в себя подогрев задних сидений, задний подлокот-
ник, USB-розетку в центральном подлокотнике, подсветку в зоне 
ног передних пассажиров и ручек дверей, а также задние стекла 
с усиленной тонировкой. 
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3  Евгений Антоненко,
обладатель главного

приза премии —
LADA Vesta SW Cross.

1   Ярон Видмайер, генеральный директор 
ООО «Континентал Тайрс РУС».
2  Владимир Безукладников, председатель 

оргкомитета премии «АВТОМОБИЛЬ ГОДА 
В РОССИИ».

2

1

С ЯНВАРЯ ПО МАРТ РОССИЯНЕ СТАР-
ше 18 лет выбирали лучшие автомобили 
в 23 классах и четырех специальных 
номинациях: «Новинка года», «Любимая 
марка в массовом сегменте», «Любимая 
марка в премиальном сегменте» 
и «Самый узнаваемый китайский бренд». 
Площадкой для голосования по традиции 
стал портал autogoda.ru. Свое мнение 
о лучших автомобилях года высказали 
1 068 215 человек, среди которых оказа-
лось 84 % мужчин и 16 % женщин. Анализ 
и обработку данных портрета участников 
голосования обеспечила исследователь-
ская компания Ipsos Comcon.

Торжественная церемония награжде-
ния стала кульминацией всего сезона. 
Претенденты на победу в Премии 
погрузились в атмосферу боль-
шого праздника, а после 
награждения под акком-
панемент живой музыки 
представители авто-
мобильных брендов 
и хедлайнеры автоин-
дустрии в неформаль-
ной обстановке смогли 
обсудить выбор росси-
ян и будущее автомоби-
лестроения. 

В МОСКОВСКОМ ДВОРЦЕ МОЛОДЕЖИ ПРОГРЕМЕЛА ГРАНДИОЗНАЯ ЦЕРЕ-
МОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «АВТОМОБИЛЬ 
ГОДА В РОССИИ — 2018». ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ГОЛОСОВАНИЯ, 
В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК, СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
ЛУЧШИЕ АВТОМОБИЛИ В 23 КЛАССАХ И ЧЕТЫРЕХ СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНА-
ЦИЯХ. ТАКЖЕ НА МЕРОПРИЯТИИ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ГЛАВНОГО ПРИЗА 
СЕЗОНА — LADA VESTA SW CROSS. КЛЮЧИ ОТ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ ВМЕСТЕ 
С ЗАПАСОМ МОТОРНОГО МАСЛА TOTAL QUARTZ И КОМПЛЕКТОМ ПРЕМИАЛЬ-
НЫХ ШИН CONTINENTAL C БЕСПРОКОЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ CONTISEAL ДО-
СТАЛИСЬ ЕВГЕНИЮ АНТОНЕНКО ИЗ САРАТОВА.

ОПРЕДЕЛЕНЫ
«АВТОМОБИЛИ ГОДА
В РОССИИ — 2018»
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4  Фабьен Вуазен, генеральный директор 
ООО «ТОТАЛ ВОСТОК».
5  Яна Суетина, обладатель автомобиля LADA 

Vesta SW Cross по итогам акции в сети АЗС 
Роснефть в Московском регионе, прошедшей 
при поддержке премии, и Сергей Степаненко, 
генеральный директор АО «РН-Москва».
6  Оксана Репкина, директор по маркетингу 

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК», и Вячеслав Субботин, веду-
щий программы «МИНТРАНС», телеканал РЕН ТВ.
7  Денис Рябцев, генеральный директор теле-

канала «Драйв», «Авто24», и Алексей Вожаков, 
издатель журнала «5 Колесо».
8  Алексей Симакин, владелец компании 

«Авторазум», и Андрей Макаркин, генераль-

4 5

6 7

8

9

11

12 13

10

14

ный директор компании 
Logic Media.
9  Алехандро Кареньо, 

генеральный директор 
«AVIS Россия», и Михаил 
Ожерельев, главный 
редактор журнала 
«Автопарк».
10  Андрей Петренко, вице-президент ассоци-
ации «Российские автомобильные дилеры»,  
Антон Ганжа, директор по продажам АО «ЧЕРИ 
АВТОМОБИЛИ РУС», Цзяншэн Сю, заместитель 
генерального директора компании CHERY 
INTERNATIONAL, и Сергей Носов, исполнитель-
ный директор телеканала «Авто Плюс».

15

17

16 18

20 2119

11  Наталия Руденко, руководитель отдела 
по связям с общественностью ООО «Субару 
Мотор», и Кисимото Есики, генеральный ди-
ректор ООО «Субару Мотор».
12  Юлия Лобойко, старший специалист по свя-
зям с общественностью OOO «Тойота Мотор».
13  Стив Маттин, директор дизайн-центра ПАО 
«АВТОВАЗ», и Ян Птачек, исполнительный ви-
це-президент по продажам и маркетингу ПАО 
«АВТОВАЗ».
14  Ханс де Виссер, директор по маркетингу 
«BMW Group RUS», и Вячеслав Масенков, гене-
ральный директор новостного сервиса Anews.ru.
15  Эктор Вилларреал, генеральный директор 
Дженерал Моторз Авто, и Сергей Лепнухов, 
директор по связям с общественностью и го-

сударственными структурами 
Дженерал Моторз Авто.
16  Алексей Капитонов, руководи-
тель отдела планирования и про-
дукт-менеджмента легковых 
автомобилей ЗАО «Мерседес-
Бенц РУС».
17  Мария Царук, руководитель 
отдела продуктового марке-
тинга Ford Sollers.
18  Ольга Компаниец, руко-

водитель группы продаж 
корпоративным клиентам «SKODA AUTO 

Россия».
19  Алексей Шилыковский, директор по про-
дажам «Jaguar Land Rover Россия».
20 Андрей Мельников, руководитель департа-
мента продаж «Хендэ Мотор СНГ».
21  Владимир Барвинок, руководитель отдела 
маркетинга компании ООО «Континентал Тайрс 
РУС».
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Городские автомобили KIA Picanto

Малый класс LADA Vesta/SW

Малый средний класс Ford Focus

Средний класс Hyundai Sonata

Бизнес-класс BMW 5 серии

Представительский класс Mercedes-Benz S-Класс

Представительский класс Mercedes-Maybach S-Класс

«премиум» 

Купе Chevrolet Camaro

Купе «премиум» Audi R8 Купе

Грантуреры KIA Stinger

Кабриолеты и родстеры Porsche 718 Boxster

Кабриолеты и родстеры Mercedes-AMG GT Родстер

«премиум» 

Универсалы повышенной LADA Vesta SW Cross

проходимости 

Компактные внедорожники Subaru XV

Легкие внедорожники Skoda Kodiaq

Средние внедорожники Toyota Land Cruiser Prado

Тяжелые внедорожники Range Rover

Пикапы Mitsubishi L200

Компакт-вэны Volkswagen Caddy

Минивэны Volkswagen Multivan

Мини-фургоны LADA Largus Фургон

Легкие фургоны Ford Transit Custom

Фургоны Volkswagen Crafter

Любимая марка в массовом LADA

сегменте 

Любимая марка Mercedes-Benz

в премиальном сегменте

Самый узнаваемый китайский Chery

бренд

Новинки KIA Stinger

АВТОМОБИЛИ ГОДА — 2018 1  Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили.
2  Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор «ММС Рус», официального дис-

трибьютера автомобилей Mitsubishi в России.
3  Кирилл Иванов, директор по продажам ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД».
4  Ксения Стрункина, PR-менеджер Audi Россия.
5  Андрей Тихонов, руководитель отдела продаж Volkswagen Коммерческие автомобили.
6  Валерий Тараканов, директор по маркетингу KIA Motors Rus.

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

ПРОЕКТ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ПАРТНЕРОВ: 

• Эксклюзивный спонсор: шинная компания 
Continental (ООО «Континентал Тайрс РУС»)

• Официальный партнер: моторные масла TOTAL 
QUARTZ (ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»)

• Главный приз предоставлен: ПАО «АВТОВАЗ»

• Призовой партнер: ООО «ХУСКВАРНА»

• Партнеры церемонии: «AVIS Россия», курорт «Роза 
Хутор»

• Генеральный информационный партнер: «НАШЕ 
Радио» 

• Генеральный интернет-партнер: новостной сервис 
Anews.ru

• Медиапартнеры: журнал «5 Колесо», Колеса.ру

• ТВ-партнеры: телеканалы «Авто24», «Драйв ТВ», 
«Авто Плюс»

• Технические партнеры: компания «Авторазум» 
и «Русский АвтоМото Клуб»

• Рекламный партнер: Logic Media

• Event-поддержка: рекламное интернет-агентство 
Ambitica Digital и компания Avantage

• Анализ и обработка данных: исследовательская 
компания Ipsos Comcon

• При поддержке ассоциации «Российские автомо-
бильные дилеры» (РОАД)

1

2

3

4 65
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ПОЛСВЕТА
НА ОДНОМ БАКЕ
ЯРКИЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ, СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ: AUDI A5 COUPE 
СО 190-СИЛЬНЫМ ДИЗЕЛЬНЫМ МОТОРОМ — ПРАКТИЧЕСКИ ИДЕАЛЬНЫЙ АВ-
ТОМОБИЛЬ ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ С ЛЮБИМОЙ ПО ЕВРОПЕ… 
НА ОДНОМ БАКЕ МОЖНО ПРОЕХАТЬ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОЛОВИНУ СТАРОГО СВЕТА!

 ВЛАДИМИР МАККАВЕЕВ  ФОТО АВТОРА И AUDI

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ СНЕЖНОЙ ЗИМЫ
первый летний месяц — как глоток 
эликсира жизни. Июнь — идеальное 
время для романтических путешествий 
по Старому Свету: уже тепло, но полно-
ценный туристический сезон еще только 
начинается, и толпы китайцев на улицах 
европейских столиц пока не выросли 
до размеров полновесной терракотовой 
армии. 

В погоне за романтикой всегда хо-
чется удивить любимую. И выбор ав-
томобиля порой не менее важен, чем 
сам маршрут. Из чего следует исходить 

катных фирмах не так много, и, как 
правило, стоят они намного дороже. 
К тому же в условиях современной ев-
ропейской действительности у двухдвер-

при выборе? Во-первых, романтическое 
путешествие подразумевает автомобиль 
для двоих. Значит, это должно быть 
купе или кабриолет. Кабриолетов в про-
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ного купе, помимо его роматического 
облика, есть еще один немаловажный 
плюс: вам с любимой не придется от-
влекаться друг от друга и беспокоить-
ся, чтобы неблагополучные элементы 
не «дернули» на светофоре ее сумочку 
с заднего сиденья. Далее: с учетом ро-
ста курса евро автомобиль однозначно 
должен быть дизельным, то бишь эко-
номичным. При этом желательно, чтобы 
он производил впечатление не только 
внешним видом, но и своим внутрен-
ним миром и содержанием, а значит, 
был максимально современным, стиль-

ным и эргономичным. По совокупности 
всех этих требований мы и выбрали 
практически идеальный автомобиль 
для романтического путешествия 
по Европе — Audi A5 Coupe со 190-силь-
ным дизельным мотором.

Осталось определиться с маршрутом… 
Что девушки обожают столь же страст-
но, как дорогие машины и бриллианты? 
Правильно: цветы! С цветочной столицы 
Европы и начнем. Прямо из аэропорта 
Амстердама отправляйтесь в главную 
цветочную Мекку планеты — на самый 
большой в мире цветочный аукцион 

1  Новая гавань 
Копенгагена.

2  Цветочный аукцион 
в Алсмере.

3  Старый Амстердам.
4  Хайтек-кварталы
датской столицы.

Копенгаген

о. Мюн

Гамбург

Амстердам
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и свежим морским воздухом, поэтому 
вдоль моря и поедем. За день можно 
с комфортом добраться до Гамбурга, что-
бы вечером прогуляться по Хафенсити. 
В отличие от Амстердама, здесь уже со-
всем другая — современная романтика! 
Построенный на месте старых доков, 
этот хайтек-квартал по праву может счи-
таться одним самых стильных и техноло-
гичных районов Европы.

Из Гамбурга в погоне за романтикой 
устремляемся на датские острова: мож-
но, конечно, воспользоваться паромом, 
но интереснее сделать небольшой крюк 
и прокатиться с ветерком по третьему 
в мире по протяженности пролета вися-
чему мосту. «Большой Бельт» соединяет 
остров Фюн с Зеландией, где находится 
волшебный Копенгаген с его знаменитой 
русалочкой, селедкой с вареньем и самым 
свободным в мире непризнанным госу-
дарством хиппи — Христианией. И раз 
уж мы гонимся за романтикой, по пути 
в датскую столицу сделаем еще одну оста-
новку — на острове Мюн, белые скалы 
которого ничуть не уступают в величии 
знаменитым меловым скалам Дувра.

На весь романтик-тур по Северной 
Европе протяженностью чуть более 

1100 км у вас уйдет около пяти дней, 
причем дизельный Audi A5 Coupe 

с расходом около 5 л на 100 км спо-
собен преодолеть весь этот марш-

рут на одном-единственном баке 
топлива! 

1  Голландские баш-
мачки — один из самых 
популярных сувениров 

Страны тюльпанов.
2  Хафенсити — жемчу-

жина современной архи-
тектуры.

3  Закат в проливе 
Большой Бельт.

Bloemenveiling в амстердамском приго-
роде Алсмере и «утопите любимую» 

в море цветов. Такого их количества 
сразу она точно никогда не видела!

Проведя пару дней в голланд-
ской столице, покатавшись 

по каналам, про-
должим путь. 

Не хочется 
расставать-
ся с морем 

1

2

3

Христиания — самое свободное непри-

знанное хиппи-государство Европы.

ЦЕНА ВОПРОСА
КАЛЬКУЛЯТОР ПУТЕШЕСТВИЯ
ТРАНСПОРТ И ПРОЖИВАНИЕ
Авиаперелет,  от 14 200

Отель/апартаменты (2-меcтный номер)***, ¤ от 75

Средний счет в ресторане, ¤ 35

Виза, ¤ 35

ДОРОГА
Автомобиль Audi А5 Coupe (недельная аренда), ¤ от 350

Общее время в пути, ч 12:51

Протяженность маршрута, км 1118

Платные дороги, ¤ 34

Средний расход топлива, л/100 км 5,3

Топливо NL/D/DK 95; ДТ, ¤/л 1,77/1,45/1,54; 1,45/1,26/1,31

Макс. разрешенная скорость, км/ч 130

Макс. допустимый уровень алкоголя до 0,5/0,3/0,5

NL/D/DK, промилле 
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ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

ПОДИУМ  ПОЛИГОН  МОТО  ТРАССА  ГАРАЖ  МАГАЗИН  ПАРКОВКА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
БЕСКАРКАСНЫЕ 

ЩЕТКИ
НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО 

VALEO HYDROCONNECT
ПОЛУЧАЕТ

ИЛЬЯ КОВТУН
ИЗ ВОРОНЕЖА

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

Я ЕЩЕ ТОЛЬКО
готовилась получить 
права, когда со мной 

приключилась первая 
история: инструктор 

моего учебного центра, 
молодой совсем муж-

чина, проводил занятия 
по вождению обычно в городе, 

но однажды я уговорила его вы-
ехать за город, так как мне нужно 

было срочно забрать отремонтированный 
компьютер. Время было не пиковое, пробок нет, интен-
сивного трафика тоже, почему бы не скататься, практи-
ка будет, и он согласился. Туда мы доехали нормально, 
я чувствовала себя за рулем уверенно, и он даже 
похвалил пару раз за время пути. Компьютер благопо-
лучно забрали, и нужно было проехать 20 км обратно 
в учебный центр. Рельеф местности там с оврагами, 
а в одном месте дорога имеет резкий спуск и подъем, 
перепад высот значительный, и вся эта радость длится 
около километра. Инструктор мой уже заметно рас-
слабился, копается в телефоне. А вокруг красота: весна, 
деревья в зеленой дымке, солнышко, редкие встречные 
машины дополняют идиллическую картину. И вот 
злополучный спуск, я решаю проявить чудеса благораз-
умия и начинаю притормаживать на спуске, сбросила 
скорость и еду на минимально возможной скорости. 
И тут вижу в зеркало заднего вида, что нас начинает 
нагонять огромная фура, смотрю на своего инструктора, 
а он читает смс, как-то неловко человека прерывать, 

но я говорю: «Андрей, там фура. Кажется, она как-
то быстро приближается, чего это она?» Инструктор, 

не отрываясь от смс, говорит: «Ага, бывает, фуры 
они такие». Фура приближается все ближе. Я рас-

терялась. И тут водитель фуры, видя что я замеш-
калась, начинает сигналить. Я подскакиваю на во-

дительском кресле, инструктор на инструкторском, 
поворачивается назад, видит нагоняющую нас махину 
и как завопит: «Твою мать! Гони-и !» Я газанула, выскочи-
ла с подъема и быстро выехала на обочину под грозные 
сигналы пролетающей мимо фуры. Сижу такая, в руль 
вцепилась, а инструктор говорит: «Запомни, дурында, 
фуры перед подъемом максимально разгоняются! В ту-
алет хочешь?» Я: «Ага!» А инструктор с истерическим 
смешком: «Пошли на заправку, адреналин сбрасывать». 
Когда наша группа сдавала экзамены, инструктор 
на прощальном занятии обратился к каждому, с кем 
занимался, с индивидуальными рекомендациями. Кому-
то сказал подтянуть теорию, кому-то обратить внимание 
на стиль вождения, а подойдя ко мне был предельно 
краток: «Фура, склон, адреналин!»
Shera, e-mail

БОЛЬШОЙ СТАЖ ВОЖДЕНИЯ, РАБОТАЛ ВОДИТЕЛЕМ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ. РАБОТА 
нравилась и нравится. Впервые познакомился с автомобилем, когда мне было 
18 лет. Это была не моя машина, а моего деда, называлась она в простонародье 
«инвалидка», деду дали ее бесплатно. Сдавал экзамены, сотрудник ГАИ все спра-
шивал и спрашивал, я отвечал четко и быстро. Потом был задан вопрос: а где пя-
тое колесо у машины... Я лихорадочно стал считать колеса — их четыре, пятого нет. 
Вроде бы все на месте. Гаишник не отстает, потом спрашивает, на каком автомобиле 
я «откатывал» практику. Тут я ему и выдал: на машине деда, на инвалидке. А на то она 
и инвалидка, что маленькая и неказистая, и на ней всего четыре колеса, пятого не полага-
ется. Тут стоял такой хохот. Гаишник говорит: пятое колесо — это запаска. Вот так чуть не запо-
рол экзамены, потерял «пятое колесо».
Владимир Щербаков, Москва

ХОЧУ ПОВЕДАТЬ ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ, КАК МЫ ДОСТАВАЛИ КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР. ДЕЛО БЫ-
ло так. Экскаваторщик, двигаясь к месту земляных работ, проезжал русло реки, и все вроде бы ничего, 
но он не учел, что на обратном пути воды станет гораздо больше, и ведь какой смельчак — решил взять брод 
ходом... Но безуспешно. Звонит телефон, на проводе начальник, говорит мне: «Езжай, решай, как будешь доста-
вать» (я работал механиком транспортного отдела). К моему приезду стараниями экскаваторщика эта огромная 
махина села в ил по башню. На помощь были брошены все силы (другие экскаваторы, тягачи, К-700), но все 
безуспешно: нечем было тянуть (все тросы порвали, даже танковый). Было решено ехать на производство, где 
изготавливают тросы. Приехал к закрытию, но начальник производства пошел навстречу, выловил всех рабо-
чих, объявил им, что у меня ЧП и что нужно остаться на ночь, изготовить мне трос: 47 мм диаметр, 40 метров 
длины со стальным сердечником, на разрыв 140 тонн (по расчетам инженера этой компании). О чудо, к утру был 
готов этот трос весом 400 кг, и началась операция по вызволению экскаватора, прямо как в сказке про репку. 
Зацепили трос. В упряжке был ДЗ-170, потом два К-700, из них первого вжимал в землю экскаватор, потому что 
он вставал на дыбы. Это продолжалось около 5 часов, после чего он был успешно вызволен из плена.
Спасибо хочу сказать тем людям, кто не отказал: начальнику производства и фермеру, который предоставил 
могучие К-700.
Илья Ковтун, Воронеж
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